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ГЕОЛОГО - МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 37 
 Ашырова Махри Гуйчмырадовна 

 КЧГУ им. У.Д. Алиева ЕГФ 21 группа 
г. Карачаевск, КЧР, Российская Федерация 

 
СОДЕРЖАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВНЕКЛАССНОЙ  

РАБОТЕ ПО ГЕОГРАФИИ 
 
Внеклассная работа во многом определяется особенностями содержания программы по 

данному предмету. 
В содержании внеклассной работы можно выделить два основных направления: 
1) углубление основных вопросов содержания школьного курса, вызывающих большой 

интерес у школьников, имеющих большое образовательно - воспитательное значение; 
2) формирование умений и навыков исследовательского характера при проведении 

практических работ на местности, при работе с различными источниками информации в 
классе, при использовании приборов, а также ПК. 

Следует отметить, что и в том и в другом направлении широко используется 
краеведческий материал, развиваются умения школьников самостоятельно добывать 
знания, применять их на практике. 

Особенностью внеклассной работы по географии является осуществление 
межпредметных связей с различными школьными предметами: биологией, историей, 
физикой, химией, литературой и др. Реализация межпредметных связей во внеклассной 
работе приводит к интеграции и целостности, комплексности в содержании и 
организационных формах, позволяющих выразить общее в целях всестороннего развития 
личности. Интеграция форм и средств во внеклассной работе на базе крупных 
мероприятий, решающих не одну, а несколько воспитательных задач, позволяет 
формировать у учащихся обобщенные мировоззренческие идеи. Кроме того, реализация 
межпредметных связей на уровне деятельностном позволяет более успешно решать задачу 
формирования общеучебных умений, вооружать школьников знанием способов действий, а 
это значительно повышает их самостоятельность. 

Доля самостоятельной работы учащихся на внеклассных занятиях должна быть 
значительна, но, чтобы не превратить внеклассную работу в подобие и продолжение 
уроков, надо заботиться о разнообразии форм и методов организации этих занятий. 

Во внеклассной работе по географии важно соблюдать следующие педагогические 
требования: 

— общественно полезная направленность; 
— профессиональная направленность; 
— экологическая направленность; 
— краеведческая направленность; 
— современность содержания и форм внеклассной работы; 
— учет возрастных и индивидуальных особенностей интересов учащихся; 
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— сочетание педагогического руководства с самостоятельностью и добровольностью 
учащихся; 

— системность, непрерывное развитие внеклассной работы . 
Общественно полезная направленность внеклассной работы по географии требует от 

учителя такта, сочетания учительского руководства с детским самоуправлением, 
обеспечивающим удовлетворение личных интересов и склонностей учащихся. 
Общественно полезная направленность осуществляется путем проведения учащимися 
научных исследований, постановки опытов и экспериментов, работы по охране конкретных 
природных объектов и т. д. 

Однако нельзя учащимся навязывать формы общественно полезной деятельности без 
учета их инициативы. Н.К. Крупская писала: «Общественно полезная работа имеет, прежде 
всего, воспитательную цель – воспитать из ребят общественников, а это возможно только 
тогда, когда цель будет им близка, понятна, будет их целью» . 

Профессиональная направленность учащихся является важнейшей частью внеклассной 
работы по географии. Профессиональная ориентация учащихся – это, прежде всего, 
сочетание склонностей, способностей личности с интересами общества. 

Знакомство с профессиями осуществляется в ходе лекций, бесед, выступлений 
специалистов, докладов учащихся, диспутов о профессиях, чтения и обсуждения 
литературы. 

Важное место в профессиональной ориентации учащихся отводится факультативам и 
географическим кружкам. Их работа в целях профориентации должна сопровождаться 
заданиями общественно полезного характера, иметь исследовательскую направленность. 

Эффективной формой профориентации во внеклассной работе по географии следует 
признать проведение конференций, посвященных различным профессиям; организацию 
тематического лектория. 

В кабинете географии с целью профориентации оформляют специальные уголки или 
витрины, в которых помещают материалы о профессиях, связанных с географией, а также с 
профессиями, где необходимы географические знания и умения. 

Из особенностей содержания современной географии вытекает такое требование к 
внеклассной работе, как экологическая направленность. Она связана с формированием 
ответственного отношения учащихся к природе, которое строится на основе знаний о 
целостности природы, взаимозависимости и взаимообусловленности компонентов 
природы; формированием элементарных навыков поведения в природе, умения оценивать 
результаты влияния деятельности человека на окружающую среду. Раскрытие 
взаимосвязей человека и природы рассматривается во внеклассной работе по географии на 
глобальном, региональном и местном (локальном) уровнях. 

Важнейшим требованием внеклассной работы по географии является современность ее 
содержания и форм. Внеклассная работа по предмету должна отражать все новое: и 
производственные достижения в родном крае, и новые направления в развитии экономики. 

В успехе внеклассной работы немаловажную роль играет эрудиция и интересы учителя. 
Во внеклассной работе необходимо использовать активные методы и формы: диспуты, 
конференции, деловые игры и т. д. Именно они позволяют организовать активный обмен 
мнениями, способствуют в формировании оценочных суждений, умений отстаивать свою 
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точку зрения. Выбор активных форм деятельности связан с возрастными 
психологическими и физиологическими возможностями ученика. 

Важным моментом в соблюдении требования учета возрастных и индивидуальных 
особенностей интересов учащихся является широкое использование игровых форм. 
Опираясь на исследования известного психолога Б.Г. Ананьева, следует отметить, что игру 
«многие специалисты в области детской психологии превратили в возрастную форму 
деятельности, специфическую лишь для ребенка с первого года жизни до начала 
систематического учения... Между тем игра как особая форма деятельности имеет свою 
историю развития, охватывающую все периоды человеческой жизни. В подростковом и 
юношеском, молодом и среднем, даже пожилом возрасте существуют разнообразные ее 
проявления». Игры дают возможность отрабатывать конкретные умения действовать в 
четко очерченных реальных условиях. На их основе формируются знания, умения и навыки 
у учащихся. 

Следующее требование к организации внеклассной работы по географии – сочетание 
педагогического руководства с самостоятельностью и добровольностью учащихся. Это 
требование связано с дифференцированным подходом к учащимся, общественно - 
полезной направленностью внеклассной работы по географии и является производным от 
них. 

Необходимо, чтобы основой вовлечения учащихся во внеклассную работу по географии 
был не эпизодический интерес, а познавательные устремления школьников. Поэтому 
организовывать и проводить внеклассные мероприятия следует таким образом, чтобы они 
удовлетворяли любознательность, учитывали интерес учащихся, требовали проявления их 
волевых качеств. Это подводит учащихся к добровольному участию во внеклассной работе 
по географии. 

Одним из требований к организации внеклассной работы по географии является 
системность. Системность обеспечивается планированием внеклассной работы по 
географии, преемственностью форм содержания и методов ее организации, традициями 
школы. 

Проведение внеклассной работы по географии должно учитывать требование 
непрерывного развития внеклассной работы по географии. Например, кружковая 
деятельность младших школьников перерастает в факультативные занятия или работу 
клубов в старших классах. 

Развитие внеклассной работы по географии требует от учителя постоянного творчества, 
перехода от простых форм занятий к более сложным. В основе системности и развития 
внеклассной работы лежит знание учителем учащихся, выбор задач, посильных для 
каждого конкретного коллектива, учет возрастных и индивидуальных особенностей, 
склонностей и интересов школьников. 

 
Список использованной литературы 

1. Внеурочная работа по географии / Под ред. И.И. Бариновой. – М.: Просвещение, 1988.  
2. Крупская Н.К. Методика общественно полезной работы // Пед. соч.: В 10 т. 
3. Калечиц Т.Н., Кейлина 3.А. Внеклассная и внешкольная работа с учащимися. – М.: 

Просвещение, 1980.  
© М.Г. Ашырова, 2017. 



6

УДК 37  
Ашырова Махри Гуйчмырадовна 

 КЧГУ им. У.Д. Алиева ЕГФ 21 группа 
г. Карачаевск, КЧР, Российская Федерация 

 
НАГЛЯДНОСТЬ В ОБУЧЕНИИ ГЕОГРАФИИ 

 
До недавнего времени в дидактике не существовало четкого разграничения понятий 

закона, закономерности, принципа и правила. В новых условиях появляются новые 
принципы, в которых отражаются новые требования общества к обучению. 

Принципы обучения выступают в органическом единстве, образуя некоторую 
концепцию дидактического процесса, которую можно представить как систему, 
компонентами которой они являются. Но любые ли принципы и в любом ли сочетании 
могут входить в эту систему? На какой основе может быть построена внутренне 
непротиворечивая система принципов обучения? 

Я.А. Коменский считал принцип природосообразности обучения основой. Иначе 
рассматривал А. Дистервег, стремясь раскрыть более конкретно, он рассматривал их в виде 
требования к: 1) содержанию обучения; 2) обучающим; 3) обучающимся. 

К.Д. Ушинский определил необходимые условия хорошего обучения так: 
современность, постепенность, органичность, постоянство, твердость усвоения, ясность, 
самодеятельность учащихся, правильность. К дидактическим принципам он относил также: 
1) сознательность и активность обучения; 2) наглядность; 3) последовательность; 4) 
прочность знаний и навыков. Анализ разработанной системы дидактических принципов 
исследователей нового времени, позволил выделить в качестве основополагающих, 
общепризнанных следующие принципы: сознательности и активности; наглядности; 
систематичности и последовательности; прочности; научности; доступности; связи теории 
с практикой. 

Проблема повышения качества знаний, умений и навыков стоит перед педагогами 
довольно давно. Для достижения этой цели учителя используют различные приемы, 
методы и средства работы с учащимися. 

Наглядность – это один из компонентов целостной системы обучения, которая может 
помочь школьнику качественнее усвоить изучаемый материал на более высоком уровне. 

Наглядность в географии, изучающей конкретные, материально выраженные объекты и 
явления и свойственные им закономерности, — совершенно необходимое условие для 
сознательного и прочного усвоения знаний учащихся. Без наглядности, без конкретного 
восприятия предметов, география как учебный предмет не может существовать. Средства 
наглядного обучения повышают эффективность урока географии, вызывают интерес 
учащихся к предмету. 

Методическая и педагогическая ценность использования наглядных пособий в 
географии заключается в том, что благодаря фронтальному зрительному восприятию у всех 
учащихся создается правильное представление о географическом объекте. Высшей формой 
наглядности в географии является непосредственное изучение объектов и явлений, но 
далеко не все из них могут быть наблюдаемы учащимися. Удаленность изучаемых 
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объектов, их огромные размеры требуют вместо них применять копии или изображения, 
приготовленные для обучения. 

Средства обучения – это объекты, созданные человеком, а также предметы естественной 
природы, используемые в образовательном процессе в качестве носителей учебной 
информации и инструмента деятельности педагога и обучающихся для достижения 
поставленных целей обучения, воспитания и развития. 

Средства обучения воздействуют на эмоции учащихся, активизируют их. Активизация 
проявляется как непосредственное интенсивное переживание ребенка, которое придает 
определенную направленность его мышлению, служит стимулом его деятельности, 
источником уверенности в правильности избранного пути. Поэтому средства обучения 
нужны не только для решения учебных задач, но и для укрепления интереса к учебной 
работе, развития познавательной активности. Стимуляция познавательных интересов 
вызывается, прежде всего, новизной средств обучения. Наконец роль средств обучения 
состоит в интенсификации труда преподавателей, позволяющей повысить темп изучения 
учащимися учебного материала, широко опираясь на их самостоятельную работу. 

Значение средств обучения, особенно для формирования географических знаний и 
умений, трудно переоценить. Они выполняют две основные функции: познавательную и 
функцию управления познавательной деятельностью учащихся. 

Виды средств обучения достаточно разнообразны, на их совершенствование влияет 
развитие науки и техники. В последние годы получили распространение такие новые 
средства обучения, как тренажеры, учебное телевидение, автоматизированные обучающие 
системы (АОС), компьютерная техника и др. 

В педагогической литературе используются различные классификации средств 
обучения. В зависимости от формы организации познавательной деятельности учащихся 
различаются средства для индивидуальной работы и для фронтальной; средствами 
функций – на информационные, контролирующие, тренирующие и т. д. 

На правильный выбор средств обучения учителями наиболее ориентирует 
классификация по совокупности двух признаков: поставленной дидактической задаче и 
способу ее реализации. 

Согласно названным признакам выделяют следующие группы средств обучения: 
1) учебно - наглядные пособия; 
2) вербальные средства обучения; 
3) технические средства обучения (ТСО); 
4) специальное оборудование; 
К вербальным средствам обучения относится учебник. Он не только обеспечивает 

усвоение знаний, но и организует самостоятельную учебную деятельность школьников. 
Наличие по каждому курсу двух - трех параллельных учебников – экспериментальных, 
пробных, стабильных – обеспечивает благоприятные условия для выбора той или иной 
методической концепции, заложенной авторами в каждом из учебников географии. 

Учебники нового поколения формируют географическую культуру учащихся, которая 
включает географические знания и умения, географическое (пространственное) мышление 
и специфический язык географии, создают яркую и запоминающуюся научную картину 
мира. 
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Учебники помогают учителю организовать разнообразную познавательную 
деятельность учащихся. Они ориентируют учащихся на самостоятельное добывание 
знаний, развитие творчества, приобретение навыков самостоятельного учебного труда, 
сочетая при этом обще учебные умения (анализ, синтез, сравнение и др.) с 
географическими (работа с картой, описание, характеристики и др.). Также нацеливают их 
на практическое применение полученных географических знаний и умений. 

Развитию и совершенствованию операций анализа и синтеза во многом способствует 
работа с текстом учебника. Известны три уровня работы с текстом: 

1) познавательный (главная цель – усвоение); 
2) аналитический (главная цель – критика); 
3) творческий (главная цель – созидание нового); 
Для учащихся наиболее приемлем познавательный уровень, включающий в себя 

наиболее распространенные приемы работы с книгой: 
1) выделение существенного; 
2) смысловая группировка; 
3) составление плана, тезисов, конспекта; 
4) составление схем, графиков, диаграмм; 
5) формулирование выводов; 
6) чтение поиск; 
7) развитие операций анализа и синтеза осуществляется также в процессе записей 

прочитанного; 
Уже делая выписки отдельных фактов, названий, терминов, определений, выводов, 

цифровых данных и т.п., вдумчивый ученик разбирается в смысле текста, дает им оценку. 
Учителю следует обращать внимание на умение делать нужные выводы, время от времени 
проводить соответствующие беседы. 

Составление тезисов также требует умения проводить анализ и синтез текста и 
одновременно совершенствует их. Тезисы более детально, чем план, расчленяют текст и 
выражаются в виде кратких утверждений, которые доказываются при помощи 
рассуждений. Тезисы позволяют выявить основные идеи текста, четко сформулировать их 
в определенной системе. Для составления тезисов школьники разбивают текст на 
несколько частей, выявляют в них самое существенное, определяют суть и значение 
каждой части и, наконец, формулируют четкие положения, утверждающие или 
опровергающие какие - либо высказывания, содержащиеся в тексте. 

 
Список использованной литературы 

1. Баранский Н. Н. Методика преподавания экономической географии. – М.: 
Государственное учебно - педагогическое издательство Министерства Просвещения 
РСФСР, 1960. 

2. Бибик А. Е. и др., Методика обучения географии в средней школе (Теоретические 
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© М.Г. Ашырова, 2017.  

 
  



9

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
УДК 371  

 О.Н. Авдеева, 
 В.В. Парамонова  

учителя истории и обществознания, 
Р.Н. Михайлевич 

учитель русского языка и литературы 
МАОУ «Средняя политехническая школа № 33», 

 г. Старый Оскол, РФ 
 E - mail:Olgaavdeeva60@mail.ru 

 
ИЗУЧЕНИЕ ИСТОРИИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ НА ПРИМЕРЕ 

СТАРООСКОЛЬСКОГО КРАЯ 
 

 В годы Великой Отечественной войны все встали на защиту Родины. Женщины 
Староосколья сражались на передовой. Они были разведчицами, медсестрами, летчицами, 
связистами. Работали в тылу врага. Своим самоотверженным трудом приближали Победу. 

 В жизни каждого государства, города есть незабываемые страницы. В истории 
Старооскольского края таким важным событием стал Указ Президента Российской 
Федерации от 5 мая 2011 года о присвоении городу Старый Оскол почетного звания «Город 
воинской славы» за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками 
города в борьбе за свободу и независимость Отечества. Подвиги старооскольцев в войне с 
фашизмом получили высокую оценку Родины, тысячи и тысячи из них отмечены боевыми 
орденами и медалями. 

 Семь долгих месяцев Старооскольская территория находилась в зоне немецкой 
оккупации. Более 2000 юношей и девушек в возрасте от 15 до 18 лет были угнаны в 
фашистскую Германию на различные работы. Но было много женщин, которые остались 
на захваченной врагом территории и как могли помогали Красной Армии, рискуя 
собственной жизнью.  

 Сторожева Анастасия Андреевна, жительница села Шмарное, увидев в зарослях травы 
около своего огорода трех раненых солдат, помогла им спрятаться. В течение двух недель 
она приносила незаметно им еду и чистые вещи. Немецкий штаб находился в пятистах 
метрах от места, где прятались солдаты. Немцы узнали о том, что на подворье у Анастасии 
прячутся раненые солдаты. Фашисты обыскали дом, сараи, сеновал, но ничего не нашли. 
Немецкие солдаты схватили Настю, когда она возвращалась домой после тяжелой работы. 
На вопросы немцев о раненых солдатах она ничего не отвечала. Фашисты, зверски избив 
девушку до полусмерти, приволокли ее во двор, где находился немецкий штаб, и посадили 
под дерево, чтобы каждый немецкий солдат, проходя мимо, бил ее прикладом по голове 
или ударял сапогом в живот. Местные жители заступились за Настю. Тогда Анастасии шел 
31 - й год. Много унижения и издевательств испытала девушка, но русских солдат не 
выдала фашистам. От пыток солдат Анастасия Сторожева обезумела. За ней ухаживали 
родители, а потом сестра, которая была угнана в Германию и вернулась в 1945 году [2, с. 3]. 
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 Женщины Старооскольского края воевали и на передовой. Дарья Коротких, 
восемнадцатилетняя медсестра, получила боевое крещение в середине июля 1942 года во 
время оборонительных боев Сталинградской битвы. Молодая медсестра оказывала помощь 
раненым бойцам на передовой. За один день боев недалеко от Мамаева кургана Дарья 
вынесла с поля боя 27 раненых солдат и офицеров. Когда девушка выносила раненого 
бойца с поля боя, немецкий снайпер ранил ее и повредил переносицу. Она была направлена 
в госпиталь, где после сложной операции удалили правый глаз, а вместо него вставили 
стеклянный. Но она продолжала воевать на передовой и с боевыми частями прошла по 
дорогам Чехословакии, Польши, Германии. Всего она спасла 470 бойцов и офицеров. 
После войны продолжала трудиться, воспитала двух детей, отличалась большой 
скромностью. В день Победы надевала свои ордена и медали и застенчиво отвечала, что 
«награды на войне напрасно не давали» [3, с. 3 ]. 

 Тамара Николаевна Котенева с родителями приехала в Старый Оскол в июне 1941 года 
из Мурманска. По дороге она услышала, что началась война. А в 1942 году город 
оккупировали немцы. Среди многих взрослых и детей в списках угнанных в Германию 
оказалась и она. Везли всех в товарных вагонах до города Людвигзафен. В лагере жили в 
одном бараке человек по 35. Спали на деревянных койках, работали на фабрике по 
переработке шерсти по 14 часов днем и ночью. Кормили «баландой», за которой подолгу 
стояли в очереди. Огражден лагерь был проволокой высотой метра в три, охранялся 
полицаями. В этом лагере Тамара Николаевна прожила больше двух лет, а в общей 
сложности в Германии два года семь месяцев. Каждый день молила Бога о возвращении 
домой. Освободили их американские солдаты, передали русским, а те отправили домой. 
Лишь к маю 1945 года Тамара Николаевна возвратилась в Старый Оскол. [1, с. 2 ]. 

 Анне Семеновне Емельяновой из села Котово в 1942 было 18 лет. Она тоже оказалась 
одной из тех девушек, угнанных в Германию. Аня вместе с другими девчонками работала в 
Дессау на авиационном заводе. Изнурительный труд, голод отнимали последние силы. Но 
жили надеждой на освобождение. Возвратилась в родное село осенью 1945 года. [3, с. 4 ]. 

 В 1943 году по инициативе командования Воронежского фронта было принято решение 
о строительстве железной дороги Старый Оскол – Ржава. Готовясь к боям на Курской дуге, 
фронт не имел железной дороги для подвоза военных грузов. Время было очень тяжелое. 
Все тяготы тыла легли на плечи женщин. Превозмогая страх перед бомбежками, женщины 
разгружали машины с песком, клали рельсы. Работали иногда сутками в две смены, знали, 
что большое дело делают. В честь великих тружениц - женщин, в рекордные сроки 
проложивших железные пути, в Старом Осколе сооружен памятник. 

 В нашей стране нет ни одной семьи, которую бы не затронула война. Молодость людей 
военного времени пришлась на годы войны. Каждый человек внес свой вклад в 
приближение победы, сражаясь на фронте или в тылу врага. Мы обязаны бережно хранить 
память о них. 

 
Список использованной литературы: 

1.Котенева Т.Н. Дети войны / Т.Н. Котенева // Зори. - 1995. - 12 января, №3 
2.Минская М. Спасительница Анастасия / М. Минская // Зори. - 2005. - 15 марта, №26 
3.Косинов В. Дора, ты нам нужна! / В. Косинов // Зори. - 2005. - 3 февраля, №14 

 © О.Н. Авдеева, В.В. Парамонова, Р.Н. Михайлевич , 2017  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ 
СИСТЕМЕ MOODLE 

 
Актуальность дистанционного обучения бесспорна. Кэрол Твиг, американский педагог, 

поясняет популярность этой формы образования тем, что в США только 45 % студентов 
вузов моложе 25 лет, остальная часть - молодежь 18 - 22 лет. Оставшиеся - люди взрослые, 
занятые деловыми и семейными делами. Для них не всегда удобна очная форма обучение.  

Обратимся к понятийному аппарату нашей темы. Предлагается пару определений 
понятия дистанционное обучение. 

Дистанционное обучение - новая организация образовательного процесса, 
базирующаяся на принципе самостоятельного обучения студента. Среда обучения 
характеризуется тем, что учащиеся в основном, а часто и совсем, отдалены от 
преподавателя в пространстве и (или) во времени, в то же время они имеют возможность в 
любой момент поддерживать диалог с помощью средств телекоммуникации.[2] 

Дистанционное обучение - совокупность информационных технологий, 
обеспечивающих доставку обучаемым основного объема изучаемого материала, 
интерактивное взаимодействие обучаемых и преподавателей в процессе обучения, 
предоставление студентам возможности самостоятельной работы по освоению изучаемого 
учебного материала, а также в процессе обучения.[1] 

Дистанционное обучение является экономически выгодным, если учесть транспортные 
расходы и организационные расходы на всю систему очного обучения. По прогнозам 
ЮНЕСКО в XXI в. учащиеся средней школы будут проводить в школе лишь 35 – 45 % 
времени, 45 % будет отведено на дистанционное обучение, а остальное время на 
самообразование. Отсюда очевиден повышающийся интерес к дистанционному 
обучению[3]. 

На наш взгляд, дистанционное обучение открывает новые возможности, значительно 
расширяя и информационное пространство, и информационную сферу обучения. 

Стремительное развитие дистанционного обучения в процессе обучения в современной 
образовательной модели на различных ступенях образования поддерживается рядом 
документов на законодательном уровне, которые закрепляют положение и реализацию 
ДОТ в Российской Федерации. В настоящие время возможность реализации 
дистанционных форм обучения в образовательном процессе общеобразовательных школ 
может стать одним из основных факторов, которые бы решали существующие проблемы в 
образовательной сфере.  

В настоящие время одним из направлений в развитии образовательной сферы является 
повсеместное использование информационно - коммуникационных технологий (ИКТ), а 
также других возможностей, которые предоставляются глобальной сетью Интернет. В 
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качестве одного из средств информатизации в образовании выступают образовательные 
электронные и дистанционные курсы. 

Рассмотрим скриншот дистанционного курса на образовательном портале «Школа»: 
«Скрайбинг в помощь» См. Рис. 1 - 5. 

 

 
Рис.1 Рис.2 

 

 
Рис.3 Рис.4 

 

 
Рис.5 Рис.6 

 
Список использованной литературы: 
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Принципиальное отличие новых федеральных государственных образовательных 

стандартов заключается в том, что целью является не предметный, а личностный результат. 
Важна, прежде всего, личность самого ребенка и происходящие с ней в процессе обучения 
изменения, а не сумма знаний, накопленная за время обучения в школе.  

Обозначенные в Стандарте личностные результаты в психологии определяются как 
психические новообразования, то есть качественные особенности психики, которые 
впервые появляются в данный возрастной период и определяют сознание ребенка, его 
отношение к среде, к внутренней и внешней жизни.  

Таким образом, новые образовательные стандарты и, как следствие, новые цели и 
результаты обучения требуют организации исследовательской деятельности как 
неотъемлемой части образовательного процесса. 

А. Н. Леонтьев дает следующее определение понятию "деятельность": деятельность – 
динамическая система взаимодействий субъекта с миром, в процессе которых происходит 
возникновение и воплощение в объекте психического образа и реализация опосредованных 
им отношений субъекта в предметной действительности [1, c. 208]. 

Л. Д. Ительсон [2, c. 674] деятельность определяет как внутреннюю (психическую) и 
внешнюю (физическую) активность человека, регулируемую сознаваемой целью. 

Учебная исследовательская деятельность – это специально организованная, 
познавательная творческая деятельность учащихся, по своей структуре соответствующая 
научной деятельности, характеризующаяся целенаправленностью, активностью, 
предметностью, мотивацией и сознательностью, результатом которой является 
формирование познавательных мотивов, исследовательских умений, субъективно новых 
для учащихся знаний или способов деятельности [3, c. 122]. 

Исследовательская деятельность - это специфическая человеческая деятельность, 
которая регулируется сознанием и активностью личности, направлена на удовлетворение 
познавательных интеллектуальных потребностей, продуктом которой является новое 
знание, полученное в соответствии с поставленной целью и в соответствии с объективными 
законами и наличными обстоятельствами, определяющими реальность и достижимость 
цели [4, c. 45]. 

Целесообразно организовывать исследовательскую деятельность на уроках геометрии. 
Так как многие теоремы, рассматриваемые в школьном курсе, учащиеся могут доказать 
самостоятельно, главное правильно выдвинуть гипотезу и составить план исследования, в 
чем и поможет учитель. 
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Исследовательская деятельность подразумевает гибкость решения задачи и часто 
множественность ответов. Эти же особенности выделяют при использовании кейс - 
технологий.  

"Кейс - технология" в переводе с английского означает описание конкретной ситуации, 
методический прием обучения. 

Поэтому при обучении решению исследовательских задач целесообразно использовать 
ИКТ технологии, метод проектов, а также кейс - технологии.  

Рассмотрим некоторые примеры. 
Задание 1 
Учащимся предлагается после изучения теоремы Пифагора решить следующий кейс. 
Цель: доказать виновность или невиновность подозреваемого. 
Ситуация: квартиру простого жителя Омска обокрали. Он написал заявление в полицию, 

о том, что его обокрали, разбив окно. Следователь приехал на место происшествия и 
обнаружил, что подоконник находится на расстоянии 520 см от земли. Поверхность земли 
на расстоянии 230 см от стены здания покрыта травой, на которой нет никаких 
повреждений и следов тоже нет. Не было найдено ни лестницы, ни веревки, никаких других 
предметов, которые бы помогли забраться в окно.  

Учащиеся с помощью теоремы Пифагора должны прийти к выводу, что кража, скорее 
всего, инсценирована, так как человек не может подпрыгнуть примерно на 568 см без каких 
- либо приспособлений.  

Возможно, у учащихся возникнут предположения, что вор пробрался через соседние 
окна, но об этом ничего не сказано, а значит и виновность еще не доказана.  

Задание 2 
На чемпионате мира по хоккею 2018 года, который пройдет в Дании, рекламное 

агентство выкупило часть хоккейной площадки от синей до лицевой линии для размещения 
рекламы (рисунок 6). При этом два круга сбрасывания диаметром 900 см дороже 
оставшейся зоны на 50 тыс. руб. за каждый квадратный метр. Какова стоимость всей 
выкупленной площадки, если цена основной зоны 100 тыс. руб. за 1 м2? 

 

 
Рис. 1 - Хоккейная площадка 

 
Таким образом, организация исследовательской деятельности в процессе обучения 

геометрии не только мотивирует учащихся и вызывает интерес к данной дисциплине, но и 
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учит самостоятельно выдвигать гипотезы, доказывать их или опровергать, решать 
исследовательские задачи, используя знания по геометрии.  
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ОСНОВЫ ТЕРМОДИНАМИКИ. ПРИНЦИП ВОЗРАСТАНИЯ ЭНТРОПИИ 
 

Термодинамической системой называется всякая физическая система, состоящая из 
большого числа частиц - атомов и молекул, которые совершают бесконечное тепловое 
движение и, взаимодействуют друг с другом, обмениваются энергиями. Такими 
термодинамическими системами, и притом простейшими, являются газы, молекулы 
которых совершают беспорядочное поступательное и вращательное движение и при 
столкновениях обмениваются кинетическими энергиями. Термодинамическими системами 
являются также твердые и жидкие вещества. Молекулы твердых тел совершают 
беспорядочные колебания вокруг своих положений равновесия, обмен энергиями между 
молекулами происходит благодаря их непрерывному взаимодействию, вследствие чего 
смещение одной молекулы от своего положения равновесия немедленно отражается на 
расположении и скорости движения соседних молекул. Так как средняя энергия теплового 
движения молекул связана с температурой, то температура является важнейшей 
физической величиной, характеризующей различные состояния термодинамических 
систем. Кроме температуры состояние таких систем определяется также и объемом, 
который они занимают, и внешним давлением или внешними силами, действующими на 
систему. Состояния изолированной термодинамической системы, которые, несмотря на 
отсутствие внешних воздействий, не сохраняются в течение конечных промежутков 
времени, называются неравновесными. Система, первоначально находящаяся в 
неравновесном состоянии, с течением времени переходит в равновесное состояние. Время 
перехода из неравновесного состояния в равновесное называется временем релаксации. 
Обратный переход из равновесного состояния в неравновесное может быть осуществлен 
при помощи внешних воздействий на систему. Переход физической системы из одного 
состояния в другое через какую - то последовательность промежуточных состояний 
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называется процессом. Однако при классификации процессов, происходящих в объеме 
данной термодинамической системы, необходимо учитывать также и те изменения, 
которые происходят в окружающих телах. Виды термодинамических процессов. 
Процесс называется обратимым, если выполняются два условия: 1. если изменения в 
системе можно провести в обратном направлении через те промежуточные состояния, 
через которые проходила система в прямом направлении; 2. если при обратном переходе не 
только сама система, но и все связанные с ней окружающие тела в точности возвращаются 
в первоначальное состояние. Процесс называется равновесным, если начальное, конечное 
и все промежуточные состояния системы являются равновесными. Таким образом, для 
равновесности процесса, происходящего внутри термодинамической системы, 
существование или отсутствие остаточных изменений в окружающих телах не имеет 
значения, важно только, чтобы каждое из промежуточных состояний системы было 
равновесным. Термодинамическая система, как и любая другая физическая система, 
обладает некоторым запасом энергии, который обычно называют внутренней энергией 
системы. Внутренняя энергия системы есть сумма всех видов кинетической и 
потенциальной энергии всех составных частей молекулы: молекул, атомов, электронов. 
Таким образом, в состав внутренней энергии входит кинетическая энергия поступательного 
и вращательного движений атомов и молекул, энергия их колебательного движения, 
потенциальная энергия взаимодействия атомов и молекул, кинетическая и потенциальная 
энергия электронов в атомах, внутриядерная энергия. Однако в большинстве физических 
явлений, в которых участвуют термодинамические системы, не все перечисленные виды 
энергии испытывают изменения. Например, при сжатии, расширении или нагревании 
газообразных тел изменяются только интенсивности поступательного и вращательного 
движений их молекул; внутриатомная энергия в таких процессах не участвует. Поэтому 
очень часто, употребляя понятие внутренней энергии, имеют в виду не полную энергию 
данной системы, а только ту ее часть, которая участвует и изменяется в рассматриваемых 
явлениях. Внутренняя энергия системы является однозначной функцией ее состояния, то 
есть в каждом определенном состоянии система обладает вполне определенным значением 
внутренней энергии. Однако при данной внутренней энергии система может находиться в 
различных состояниях. Внутренняя энергия системы, в частности термодинамическая, 
может быть выражена в зависимости от значений всех физических величин, определяющих 
это состояние: объема, давления, t0. Расчет внутренней энергии тел, находящихся в твердом 
или жидком состоянии, затруднен и требует использования ряда упрощающих 
предположений. Имеется формула только для расчета внутренней энергии разряженного 
газа в зависимости от его t0. Ее можно получить на основании следующих рассуждений. 
Допустим, газ сильно разряжен, так что его молекулы в среднем находятся далеко друг от 
друга и слабо взаимодействуют между собой. При этих условиях потенциальной энергией 
взаимодействия молекул можно пренебречь, и тогда внутренняя энергия газа определяется 
только кинетической энергией теплового движения его молекул. Внутренняя энергия 
системы уменьшается, если система отдает в окружающую среду энергию, а также, если 
система совершает положительную работу. Внутренняя энергия системы повышается, если 
она получает энергию извне и, если положительную работу совершают внешние силы, 
действующие на систему. При рассмотрении тепловых явлений самым очевидным оказался 
тот факт, что распространение тепла представляет собой необратимый процесс. Хорошо 
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известно, что тепло, возникшее, например, в результате какой - либо механической работы 
или в результате трения, нельзя превратить в энергию и на этом использовать для 
производства работы. Так же, как невозможно произвести работу, например, за счет 
охлаждения озера или моря при установившейся t0. Известно и то, что тепло передается от 
горячего тела к холодному, а не наоборот. Отсюда следует, что всякая предоставленная 
самой себе система стремится перейти в состояние термодинамического равновесия, в 
котором тела покоятся друг относительно друга, обладая одинаковыми t0 и P. Достигнув 
этого состояния, система сама по себе из него не выходит. Если это термодинамическое 
состояние приближается к тепловому равновесию, то оно необратимо. В системе тел, 
находящихся в термодинамическом равновесии, без внешнего вмешательства невозможны 
никакие реальные процессы, то есть с их помощью невозможно совершать работу. Второй 
закон термодинамики утверждает, что невозможно получить работу за счет энергии тел, 
находящихся в термодинамическом равновесии. Окружающая нас среда обладает 
значительными запасами тепловой энергии. Двигатель, работающий только за счет 
энергий, находящихся в тепловом равновесии тел, был бы практически вечным двигателем. 
Второй закон термодинамики исключает возможность создания такого вечного двигателя 
второго рода. Количественной характеристикой теплового состояния тела является число 
микроскопических способов, которое это состояние может быть осуществлено. Это число 
называется статистическим весом состояния. Тело, предоставленное самому себе, 
стремится перейти в состояние с большим статистическим весом. Принято пользоваться не 
самим числом, а его логарифмом, которое умножается на постоянную Больцмана, 
определенную таким образом величину называют энтропий тела. Энтропия сложной 
системы равна сумме энтропий ее частей. Второй закон термодинамики, определяющий 
направление тепловых процессов в системе, можно сформулировать так: все естественные 
физические и химические процессы стремятся идти в направлении, соответствующем 
необратимому переходу полезной энергии в хаотическую, неупорядоченную форму. Мерой 
такого перехода служит энтропия. Приведу несколько примеров изменения энтропии в 
системах: Вскипятили воду в чайнике и оставили его охлаждаться в комнате на столе. 
Температура воды в чайнике будет понижаться, а температура воздуха около чайника, а 
потом и всей комнаты за счет этого будет повышаться вследствие того, что молекулы 
воздуха будут двигаться значительно быстрее. Следовательно, благодаря охлаждению Н2О 
в чайнике, хаос в окружающем его пространстве увеличивается, значит, увеличивается и 
его энтропия. Боле того, возрастание энтропии в комнате, обусловленное охлаждением 
чайника, необратимо. Энтропия характеризует состояние не только энергии, но и вещества. 
В связи с тем, что непрерывное получение работы из теплоты возможно только при 
условии передачи части, отбираемой от горячего источника теплоты холодному источнику, 
следует подчеркнуть важную особенность тепловых процессов: механическую работу, 
электрическую работу, работу магнитных сил можно без остатка превратить в теплоту. Что 
же касается теплоты, то только часть ее может, превращена в периодически 
повторяющемся процессе в механическую и другие виды работ; другая ее часть неизбежно 
должна быть передана холодному источнику. Этой важнейшей особенностью тепловых 
процессов определяется то особое положение, которое занимает процесс получения работы 
из теплоты любых других способов получения работы. При каждом из этих способов 
преобразования часть энергии должна затрачиваться на неизбежные необратимые потери, 
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такие как трение, электросопротивление, магнитная вязкость и другое, переходят при этом 
в теплоту. 
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ПРОИСХОЖДЕНИЕ ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ 
 

 Проблема происхождения атомов возникла при установлении природы источника 
энергии Солнца и звезд и при разработке теории Большого Взрыва Вселенной. Проблема 
источника энергии на Солнце была решена в конце 30 - х годов XX века Х. Бете и К. 
Вейцзекером. На основе расчетов они пришли к выводу, что механизм генерации энергии 
на Солнце и в других звездах связан с образованием ядер гелия из четырех протонов: р - р - 
цикл и CNO - цикл. Однако расчеты показали, что в недрах звезд за время существования 
Вселенной может образоваться относительно мало гелия (~ 2 % ) по сравнению с 
наблюдаемой его распространенностью (~ 25 % ). Спустя примерно десятилетие после 
публикации работ Х. Бете и К. Вейцзекера, Г.А. Гамовым была разработана теория 
Большого Взрыва Вселенной. Согласно этой теории, Вселенная прошла эру нуклеосинтеза 
в самый начальный момент, когда образовались протоны и нейтроны и вслед за ними 
изотопы водорода, гелия и лития. Э. Салпетер показал, что при условиях, характерных для 
недр звезд, наряду с горением водорода (р - р - и CNO - циклы) возможно горение гелия с 
образованием углерода. Так возникли первые основные представления ядерного синтеза, 
большой вклад в развитие которых кроме названных выше ученых внесли У. Фаулер, Ф. 
Хойл, Дж. и М. Бербиджи, А. Камерон. Согласно современным научным представлениям, 
практически все химические элементы образовались и образуются в результате процессов, 
происходящих в звездах, что приводит к эволюционным изменениям состояния звезд. 
Поэтому проблема образования нуклидов тесно связана также и с вопросами эволюции 
звезд. 

 Образование тяжелых и сверхтяжелых элементов. Синтез атомных ядер, 
расположенных в таблице Д. Менделеева за группой железа, согласно отмеченным выше 
причинам, должен обеспечиваться другими механизмами и, как показали М. и Дж. 
Бербиджи, У. Фаулер и Ф. Хойл еще в 1957 году, такие нуклиды образуются в результате 
трех принципиально разных процессов: s - , r - и р - процессов. s - Процесс. Этот процесс 
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представляет собой медленный захват нейтронов, при котором образующиеся 
неустойчивые ядра распадаются прежде, чем успеют присоединить следующий нейтрон. 
Поэтому можно заключить, что s - процесс идет в недрах звезд при их нормальной стадии 
эволюции. Рассмотрим физическую сторону медленного захвата нейтронов. Число захватов 
нейтронов ядрами мишени в единицу времени и в единице объема можно определить 
следующим образом: N = n1 n2(б V), где n1 и n2 - концентрации ядер мишени и нейтронов, s - 
эффективное сечение захвата нейтрона ядром, V - относительная скорость участвующих в 
столкновении частиц. Эффективное сечение захвата нейтронов, как показывают 
эксперименты, подчиняется соотношению б ~ 1 / V. Следовательно, можно считать бV = 
const. Тогда время захвата нейтрона одним ядром определяется как tn = [nn (бV)] - 1. Зная 
произведение (бV), а также время захвата нейтронов tn , можно найти концентрацию 
нейтронов nn . Время захвата нейтронов в s - процессе оценивают на основе так 
называемого теплового характерного времени, которое определяется приблизительно 
отношением гравитационной энергии звезды к ее светимости. Величина tn для всех 
нормальных звезд больше 104 лет, и, если принять характерное значение бV = 3 ·10 - 23 м3 / с, 
можно оценить необходимую концентрацию нейтронов в s - процессе. Расчеты дают 
значение ~1011 м - 3, которое существенно мало по сравнению с общей концентрацией 
нуклонов в недрах нормальных звезд (p > 103 кг / м3, n > 6· 1029 м - 3). Важным условием 
протекания s - процесса в звездах является источник нейтронов. Имеются две 
предпочтительные реакции 13C(a, n)16O и 22Ne(a, n)25Mg, в результате которых 
освобождается нейтрон. Каждая из них имеет свои недостатки и преимущества. 
Доказательством участия s - процесса в образовании тяжелых элементов служит факт 
примерно постоянной величины произведения сечения нейтронного захвата s на 
содержание элемента nA , образованного в s - процессе в интервале между ядрами с 
заполненными нейтронными оболочками. r - Процесс. Тяжелые и сверхтяжелые элементы, 
находящиеся в таблице Менделеева за Bi, образуются в результате r - процесса. В этом 
процессе ядро должно быстро последовательно захватить много нейтронов, прежде чем 
произойдет его b - - распад. Ядра захватывают нейтроны в реакциях (n, g), и захваты 
продолжаются до тех пор, пока скорость реакции (n, g) не уравновесится со скоростью 
реакции выбивания нейтрона под действием g - фотона (либо скоростью b - - распада). 
После этого ядро "ждет", пока произойдет b - - распад, что позволит ему снова захватить 
нейтроны. Такой процесс может осуществляться при соответствующей концентрации 
нейтронов и при требуемых параметрах сечений реакции (n, g) и скоростей b - - распадов. 
Для оценки скоростей b - - распада очень неустойчивых ядер предлагаются разнообразные 
схемы и методы, поскольку скорости b - - распада зависят не только от энергии связи ядра, 
но и других факторов звездной среды. Разные методики оценивают время задержки ядра до 
b - - распада в пределах 0,1 <rB

 - <30 с. Второе характерное время r - процесса - это время, 
которое требуется для захвата нейтронов. Оно может быть сравнимо со временем взрыва 
звезды, которое по порядку величины равно времени свободного падения rB в поле тяжести 
звезды. Предполагая, что полная продолжительность расширения не больше 10rBg и 10rg <rB 
< 30 с, можно получить верхний предел начальной концентрации нейтронов для 
осуществления r - процесса, равный 1033 см - 3. Как видно, начальная концентрация 
нейтронов в звездах должна быть достаточно большой. В последние годы 
предпринимаются попытки расчетов сетки реакций с учетом неравновесных эффектов. Эти 
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расчеты показывают, что r - процесс может наступать и при значительно меньших 
концентрациях нейтронов. Возможными астрофизическими условиями протекания r - 
процесса считаются механизмы, являющиеся следствием взрывов сверхновых, так как 
реакции быстрого захвата нейтронов в стационарных звездах невозможны. 
Распространяющаяся ударная волна в сверхновой инициирует интенсивное протекание 
ядерных реакций с выделением нейтронов на 22Ne и 18O либо в гелиевом слое, либо в 
углерод - неоновом слое. Однако недостаток этих механизмов состоит в том, что реальные 
модели сверхновых, по - видимому, не могут создать достаточного количества нейтронов, 
чтобы получить полную картину распространенности r - ядер. Окончание r - процесса 
прерывается спонтанным делением сверхтяжелых ядер, поскольку для ядер с большим 
массовым числом спонтанное деление будет происходить быстрее, чем b - - распад. При 
этом продукты деления сверхтяжелых ядер вновь становятся зародышевыми ядрами для 
дальнейшего протекания r - процесса. Согласно расчетам, трек r - процесса может доходить 
до ядер, содержащих 184 нейтрона. Начальными зародышевыми ядрами в r - процессе 
являются, так же как и для s - процесса, ядра группы железа.  

Быстрый захват нейтронов был частично реализован в искусственных условиях при 
взрывах ядерных бомб, начиненных ураном 238U. r - Процесс представляет собой 
образование редких, богатых протонами ядер путем захвата протонов или позитронов, так 
как ни одним процессом нейтронного захвата эти ядра не могут быть созданы. К таким 
ядрам следует в первую очередь отнести изотопы олова 111Sn, 112Sn и 115Sn. 

 Происхождение легких элементов. Легкие нуклиды 6Li, 7Li, 9Be, 10B и 11B 
характеризуются более низкой распространенностью и стабильностью по отношению к He, 
C, N, O и не могут образоваться в процессе обычного нуклеосинтеза в недрах звезд, так как 
они легко разрушаются 6Li(р, 3He)4He; 7Li(p, g)8B 24He; 9Be(р, 4He)6Li; 10B(р, 4He)7Be; 7Be(e - , 
n)7Li; 11B(p, g)3 4He. На сегодняшний день общепризнанной гипотезой образования легких 
ядер являются реакции скалывания - реакции деления ядер C, N, O при столкновении с 
ядрами H и He либо в космических лучах, либо космических лучей с атомами межзвездных 
газовых облаков. Считается, что основным источником космических лучей являются 
взрывы сверхновых звезд. В космических лучах содержание Li, Be, B приблизительно на 
пять порядков больше, чем в звездах. Это указывает на то, что реакции скалывания имеют 
место в космических лучах. Поэтому следует указать и другие возможные процессы 
нуклеосинтеза 7Li: 1) реакции скалывания, происходящие в поверхностных слоях 
сверхновых либо красных гигантов; 2) термоядерные реакции, протекающие в звездах на 
стадии красного гиганта либо во взрывающихся объектах, - новых и сверхновых; 3) 
космологический термоядерный синтез на ранней стадии Большого Взрыва Вселенной. 
Образование химических элементов, за исключением водорода и большей части гелия, из 
которых сформировалась Солнечная система, произошло в звездах предшествующего 
Солнцу поколения. Есть основания полагать на основе наблюдения продуктов распада 
исчезнувших короткоживущих изотопов в метеоритах, что Солнечная система 
образовалась из газопылевого облака - остатка сверхновых ОВ - ассоциации - группировки 
горячих массивных звезд спектральных классов О и В и имеющих сравнительно короткое 
время жизни. Эти звезды прошли все этапы звездного нуклеосинтеза и взорвались. Итак, за 
последние десятилетия получено достаточно много результатов в выяснении удивительной 
картины астрофизического нуклеосинтеза. Хотя многие фрагменты этой картины еще не 
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закончены, некоторые, может, даже окажутся неверными, но в основных чертах она столь 
убедительна, что, несомненно, и впоследствии будет оставаться богатейшим запасом 
знаний о Вселенной. 
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ВЛИЯНИЕ ТАНЦЕВАЛЬНО - ДВИГАТЕЛЬНОЙ ТЕРАПИИ НА 

ПСИХОМОТОРНУЮ СФЕРУ ЛЮДЕЙ ТРЕТЬЕГО ВОЗРАСТА 
 

 Проблема личности человека третьего возраста в третьем тысячелетии приобретает 
актуальное значение. Наблюдается тенденция увеличения средней продолжительности 
жизни населения России. Следовательно, возрастает проблема занятости людей третьего 
возраста.  

Большинство людей, достигнув пенсионного возраста, планируют заняться любимым 
делом, так как имеется достаточно времени для себя. Однако в большинстве случаев это 
становится глубокой психологической травмой, сильным стрессом. Потеря привычного 
ритма жизни, социальной востребованности. Также имеются пережитые психологические 
травмы, зачастую потерю близких людей, друзей, с которыми он мог общаться и получать 
позитивные эмоции. Появляется накопившаяся усталость от жизни, как физическое, так и 
эмоционально - психическое выгорание. Депрессивные состояния вызывают различные 
физические и психические заболевания. Возникает круг вопросов, связанных с 
определением дальнейшей стратегии самореализации и развития эмоциональной сферы 
человека третьего возраста.  

Несмотря на вышеуказанные факторы, большинство людей к выходу на пенсию 
сохраняют свою физическую активность и здоровье. На наш взгляд, поиск решения 
проблемы должен вестись в направлении сохранения и поддержания физического и 
психического здоровья Исходя из духовных и физических возможностей, интересов и 
предпочтений, люди третьего возраста должны иметь возможность выбирать увлечения и, 
возможно, работу.  

В своем исследовании авторы предлагают рассмотреть гипотезу об использовании 
позитивного потенциала танцевально - двигательной терапии в деле сохранения здоровья и 
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развития эмоциональной сферы личности человека третьего возраста. Главная цель 
исследования заключается в теоретическом обосновании и экспериментальной апробации 
педагогических условий использования танцевально - двигательной терапии в развитии 
эмоциональной сферы личности человека третьего возраста. 

Поскольку рассмотрение танцевальной деятельности как средства реабилитации и 
терапии имеет наработанные традиции в историческом аспекте, мы рассмотрим генезис 
понятия «танцевально - двигательная терапия».  

Танец - очень увлекательный и приятный способ времяпровождения не только, как 
приятное увлечение, но и лечение. 

Танцевальная терапия стала вспомогательным методом реабилитации людей ещё в годы 
Второй Мировой войны. Вернувшие к мирной жизни люди, не могли справиться от 
перенесенных потрясений, ужасов войны и вообще не могли говорить, либо не были 
восприимчивы к вербальным формам работы. Танец явился своеобразным языком 
общения. По средствам хореографии устанавливался контакт с человеком через движения, 
пластику тела и жестов [1, с. 26].  

Появилось такое понятие, как танцевально - двигательная терапия (ТДТ). В ходе 
исследований было отмечено, что эндорфины, производимые мозгом во время танца, 
снижают болевые ощущения, действуя как транквилизатор. Танцевальная терапия 
выступила, как альтернатива для лечения психологических проблем [3, с. 57].  

Во время ускорения ритмов жизни, сопровождаемых стрессовыми ситуациями и 
эмоциональной перегруженностью, танцетерапия может рассматриваться продуктивным 
средством преодоления депрессивных состоятий. Занятия танцами имеют лечебный 
эффект: способствует улучшению обмена веществ, способствует развитию координации 
движений, улучшению чувства ритма, развитию объёма градуса зрения, возможности 
формирования бокового зрения, нормализации веса, работы дыхательной и 
сердечнососудистой системы и прочее. Движение в танце улучшает самочувствие, пне 
только физическое самочувствие, но и формирует стимул к жизни. Систематические 
занятия изменяют походку и движения. Если с возрастом походка становится более 
медленной, шаркающей, то однозначно можно отметить у людей, занимающихся в зрелом 
возрасте танцами, заметная легкость передвижения живость глаз и активная жизненная 
позиция.  

Танец можно считать и профилактикой остеопороза, так как движения, связанные с 
переносом центра тяжести укрепляют кости. Танцуя, человек учится не только плавно и 
красиво передвигаться, но и в повседневной жизни обогащается пластика движений. Особо 
хочется отметить, что регулярными занятиями хореографией, улучшится память. 
Необходимость запоминания всевозможных танцевальных па, вынуждают стимулировать 
мозговую активность. процесс запоминания тормозит возрастную потерю памяти, что в 
особенности важно с возникновением естественных процессов старения человека. В 
процессе танцетерапии человек лучше учится понимать свое тело, справляется с 
эмоциональными зажимами, комплексами, что придаёт уверенность в себе и поднимает 
собственную самооценку. Помогает стать более общительным с лицами противоположного 
пола. А ведь сейчас проблема одиночества касается не только пожилых людей, но и 
молодёжь. Естественно, что в зрелом возрасте эта проблема встаёт ещё острее, в 
особенности для мужчин. Это связано с гормональными изменениями после пятидесяти 
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лет. Известно, гормоны регулируют взаимодействие многих органов и систем и являются 
центральным интегративным элементом нашего организма. В частности, в регуляции 
обмена веществ они просто незаменимы. Половые железы заметно уменьшаются в объёме. 
Так, например уровень биологически активного тестостерона понижается у мужчин после 
40 лет в среднем на 1,2 % в год. Также с возрастом падает уровень таких гормонов как 
мелатонин, гормон роста или часто называемый источником молодости 
дегидроепиандростерон. Важно заметить, что не только само снижение уровня половых 
гормонов, но и смещение равновесия между различными видами гормонов в организме 
может явиться причиной развития отдельных симптомов у стареющих мужчин. 

Танец поможет справиться с этими проблемами. Танцуя, мы стимулируем интеллект и 
эмоции, столь важный фактор, формирующий психоэмоциональное состояние личности 
человека, который уже в совершенно иной группе «третьего возраста». Научно доказано, 
что во время танцев вырабатывается гормон счастья, радости – дофамин и серотонин. 
Удовлетворение собой снижет напряжение, состояние страха и тревожности, столь частого 
симптома у людей зрелого возраста, когда человек уже задумывается о приближении 
необратимой старости и смерти.  

Тело и психика настолько взаимосвязаны, что травмирующее воздействие на психику 
может сопровождаться напряжением в теле. Все наши переживания, проблемы тревоги и 
конфликты никуда не уходят, а бессознательно проявляются в наших движениях, а точнее – 
в мышечных блоках, зажимах. 

Танцевально - двигательная терапия может помочь пожилому человеку снять 
физическое напряжение, освободить подавленные эмоции и чувства. Особо действенны эти 
процессы скрытых конфликтов в групповых занятиях, где пожилой человек вновь 
окунается в коллектив, когда процесс обучения является совместным познанием своего 
тела. В группе танцевально - двигательной терапии, стареющий человек не только 
улучшает своё психоэмоциональное и физическое состояние, но и менее болезненно 
справляться с безвозмездно ушедшими годами молодости, всем тем, что осталось в 
прошлом. Появляется возможность обратить своё внимание на яркие моменты своей 
жизни, приятные воспоминания, которые не только прошли, но и ждут ещё впереди. 
Перспектива совместного не только участия в танцетерапевтических занятиях, но и 
публичное выступление, мобилизует скрытые возможности человека зрелого возраста. 
Цель самореализации и заполнения свободного времени решена занятием в группе ТДТ. 
Уменьшается проблема социальной изоляции, приобретения новых навыков, 
положительные эмоции и позитивный настрой на будущее. Взаимодействуя со своей 
возрастной группой людей, направленных на единую цель, например, разучивание нового 
танца, человек чувствует собственную значимость и уверенность в своих возможностях. 
Повышается уровень навыков, эмоциональная поддержка соратников по занятиям и 
психокоррекция, в моменты, когда участники могут поделиться своими не только 
достижениями в хореографии, но рассказать о своих радостях и переживаниях [2, с. 35 - 36]. 

Развитие мелкой и крупной моторики формируются при занятии танцами, приводя в 
тонус не только мышцы, но и активизирует участки мозга, отвечающие за двигательную 
функцию.  

Влияние танцевально - двигательной терапии на психомоторную сферу людей пожилого 
возраста оказывает положительную динамику. Лозунг «движение – это жизнь» должен 
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лечь в основу сегодняшнего дня не только пожилых людей, но и молодых, которые стали 
вести менее подвижный и менее активный образ жизни в сравнении с молодёжью 
предыдущих поколений. Вследствие чего их ждет преждевременная старость и ряд 
заболеваний, при достижении зрелого возраста [3, с. 107]. 

Танцы увеличивают интеллектуальный уровень, разрабатывают скорость мышления, 
улучшает память. Если регулярно танцевать, можно не бояться болезни Альцгеймера. 

Можно уверенно утверждать и рекомендовать людям, достигшим элегантного возраста, 
именно занятия танцами. Несмотря на то, что это направление танцетерапия ещё очень 
молодое и малоизученное. Танец – отличная психотерапия! Особенно, если учесть, что на 
сегодня в стране увеличился срок продолжительности жизни, что является положительным 
моментом. При снижении уровня рождаемости, идет проблема глобального старения и 
увеличения срока продолжительности жизни, когда люди не хотят терять себя в 
социальном пространстве. В связи с этим , остро встает вопрос, как обеспечить и продлить 
жизненную активность людей, достигших пенсионного возраста. В связи с социально - 
экономическими условиями, улучшился образ и условия жизни. С появлением 
всевозможных программ реабилитации своего здоровья растёт армия физически крепких 
долгожителей, желающих быть полезными обществу.  

Поэтому, просто необходимо создать все предпосылки для возможности самореализации 
людей. Танцевальные группы людей зрелого возраста, это прекрасная площадка, как 
показателя здорового и позитивного общества, которая дает возможность найти себе новых 
друзей, зарядиться энергией и возможно даже приобрести и новую семью, любовь и смысл 
жизни! 

 
Список использованной литературы: 

1. Колошина ,Т.Ю. Арттерапия – исцеляющее искусство [Текст] / Т.Колюшина / Пб.: 
Речь, 2010. 

2. Рудестам, К. Групповая психотерапия [Текст] / М.Рудестам / - - Спб.: Питер. - 2000. 
3. Филозоп, А.А. Психокоррекционные возможности танцевальной терапии в работе с 

лицами пожилого возраста [Текст] / А.Филозоп // Психология зрелости и старения. - № 1, 
2002. 

© О.Л. Андреева, 2017 
 
 
 
УДК37  

Аннагулыева Лале Джумаевна 
КЧГУ им. У.Д. Алиева, ИнФ, 3 курс  

г. Карачаевск, КЧР, РФ 
 

СТРАНОВЕДЕНИЕ И ЛИНГВОСТРАНОВЕДЕНИЕ В ОБУЧЕНИИ 
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

 
 Среди проблем, которые обсуждаются, в современной методике обучения иностранного 

языка находится и проблема страноведения и лингвострановедения. Вопросам 
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ознакомления учащихся с лингвострановедческим материалом на уроках иностранного 
языка уделяется особое внимание, как в Российской, так и в зарубежной методической 
литературе. 

Положение о необходимости усвоения иностранного языка в тесной связи с культурой 
народа - носителя данного языка уже давно воспринимается в отечественной методике 
преподавания иностранных языков как аксиома. Известно, что использование 
страноведческой информации в учебном процессе обеспечивает повышение 
познавательной активности учеников, расширяет их коммуникативные возможности, 
благоприятствует созданию положительной мотивации на уроке, дает стимул к 
самостоятельной работе над языком, способствует решению воспитательных задач.  

Вместе с тем, применение страноведческой информации в практике преподавания 
связано с большим кругом вопросов, требующих серьезного научного подхода и 
обоснования. Нескорые результаты теоретических исследований в области 
лингвострановедения нашли свое отражение в УМК по английскому языку. Отдельные 
компоненты этих комплектов предоставляют в распоряжение учителя достаточно 
содержательный страноведческий материал. Четко определяется его объем и дозировка. 
Учителю не приходится полагаться теперь только на свой энтузиазм, т.к. отбор и 
использование страноведческих сведений зависит от общей структуры комплектов.  

Современная методическая литература предлагает большое разнообразие методов, 
приемов, форм работы над страноведческим материалом. Одной из наиболее эффективных 
форм, позволяющих ознакомить студентов с лингвострановедческой информацией, 
является прием коллажирования. Он заключается в создании наглядных смысловых 
цепочек с четкой структурой, для того, чтобы последовательно раскрыть ключевое понятие 
осваиваемой темы. Коллаж - это универсальное средство методико - педагогического 
образовательного воздействия на студентов. Для него характерны оригинальная форма и 
содержание.  

Коллаж составляется следующим образом: учитель поочередно прикрепляет к листу 
бумаги или магнитной доске яркие, разноцветные фигуры, на которых по - английски и по - 
русски написаны слова - понятия. При необходимости (в работе с младшими школьниками 
или дошкольниками) под фигурами можно прикрепить соответствующие рисунки. Сначала 
прикрепляется материал, связанный с ключевым ядром, затем по мере удаления от 
ключевого слова материал добавляется. Порядок проведения урока при этом таков: 

1) в начале урока дети смотрят на яркую фигуру и рисунок к ней, а преподаватель 
рассказывает о предмете на русском языке (рассказ составляется на основе английского 
текста), 

2) затем ученики повторяют вслед за преподавателем названия на английском языке, 
отвечают по - английски на вопросы, заданные по - русски (вопросы формулируются так, 
чтобы дети обязательно включили в свой ответ слово - понятие), 

3) предварительно освоив незнакомые слова текста, ученики слушают текст, связанный с 
понятием, на английском языке, 

4) далее учитель задает по - английски те же вопросы о данном понятии, что он задавал 
по - русски, 

5) затем учитель знакомит детей со словами - спутниками таким же образом, при этом 
постоянно идет повторение уже освоенного материала (с опорой на знакомые детям 
рисунки и фигуры), 

6) когда часть коллажа или весь коллаж уже отработан таким способом, ученики 
составляют рассказ о понятии на русском, вставляя в него основные понятия на 
английском, показывая соответствующие картинки на коллаже, 
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7) учитель убирает с коллажа сначала рисунки, а потом и сам коллаж, и ребенок 
повторяет свой рассказ, 

8) ученики сами составляют коллаж, 
4) ученики рассказывают о понятии без использования коллажа (на продвинутом этапе 

обучения).  
Заслуживает интереса исследование Л.Б. Воскресенской о паспортизации ключевых 

слов, относящееся к актуальным проблемам лингвострановедения. Под 
лингвострановедческим паспортом ключевого слова Л.Б. Воскресенская понимает 
комплексное, синхронное описание в методических целях информации о предмете или 
явлении, обозначаемом словом или совокупностью языковых данных, с помощью которых 
реализуются внеязыковые явления. 

Лингвострановедческий паспорт, представляя страноведческую информацию, отражает 
парадигматические связи слова, а также синтаксическую его сочетаемость. Отсюда наличие 
в паспорте таких разделов, как единицы лингвострановедческой информации, тематическая 
лексика, синтаксическая сочетаемость. Методика работы заключается в следующем: 
школьники выписывают в первую колонку лексику по теме, во вторую помещают единицы 
информации, звездочками отмечая лингвострановедческие реалии, в третью колонку под 
руководством учителя вносят словосочетания, встречающиеся в рассматриваемом 
предложении, абзаце. Позднее такая работа может проводится учащимися самостоятельно. 

Таким образом, данный вид работы будет оказывать влияние не только на формирование 
познавательной активности обучающихся в процессе речевой деятельности, но и 
способствовать развитию их лингвистических, исследовательских навыков. В то же время 
не следует забывать о страноведческой направленности такого приема. Перед составлением 
паспорта ключевого сочетания можно предложить учащимся ответить на вопросы по 
тексту. При контроле усвоения страноведческой информации задание можно 
сформулировать примерно так: Дайте объяснения словам, отмеченным звездочками, 
используя текст; скажите, что нового вы узнали и т.д. 

Данный вид работы оказывает влияние не только на формирование познавательной 
активности школьников в процессе речевой деятельности, но и способствует развитию их 
лингвистических, исследовательских навыков. В ходе подготовки к таким урокам 
повторяется страноведческий материал предыдущих лет обучения, привлекаются 
источники, содержащие информацию о стране изучаемого языка, осуществляются 
межпредметные связи (так, например, из курса истории ученики знают об английской 
буржуазной революции XVII века, из курса литературы – о писателях, которые внесли 
значительный вклад в английскую литературу). 

Не менее действенным приемом работы является методика компаративного анализа Э.И. 
Талии. Работа с использованием методики лингвострановедческой компарации может 
носить разнообразный характер. Вот один из ее возможных вариантов. 

Учащиеся знакомятся с текстом, содержащим информацию о реалиях иноязычной 
культуры, а затем самостоятельно составляют аналогичный текст, описывающий сходные 
явления и реалии своей страны. Для большей наглядности целесообразно записывать текст 
об отечественной действительности рядом с текстом о реалиях иноязычной культуры: для 
этого страница делится пополам. Методика компаративного анализа может быть 
использована в процессе работы над темами: "Sport in Great Britain”, "Music”, "Education”, 
"Political Sistem” и др. Подобные задания даются на дом, после того, как учитель в классе 
объяснит методику работы с такой таблицей. 

Модернизация иноязычного образования в современной школе обеспечила возможность 
использования современных информационных технологий на уроках иностранного языка, 
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что явилось своеобразным прорывом в преподавании предмета на современном этапе и 
способствовало росту познавательного интереса учащихся к реалиям станы изучаемого 
языка. Большое разнообразие медиа - ("Bridge to English”, "Профессор Хиггинс” и др.) и 
Интернет – ресурсов позволяет учащимся на практике применять полученные знания и 
получать сразу же результат своей работы, т.е. общение on - line, через систему skype и т.д.  

Основная часть заданий страноведческого характера должна предназначаться для 
самостоятельной работы дома. Решение проблемы работы со страноведческим аспектом 
заключается в целенаправленной и последовательной разработке методических указаний 
для учителя с подробным разъяснением приемов работы над лингвострановедческим 
материалом, а так же серий упражнений с учетом специфики данного материала. 
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АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ЗНАНИЙ 
 
При оценке образовательных услуг все большое внимание уделяют их качеству, 

контроль уровня знаний всегда был и остается крайне актуальной задачей [1, с. 161]. В 
педагогических исследованиях изучаются средства и способы повышения эффективности 
обучения и образования [2, с. 9]. Применение автоматизированных систем и технологий во 
всех сферах деятельности изменяет принципы и подходы, которые ранее в них 
применялись. Сегодня уделяется большое внимание разработке автоматизированных 
систем, позволяющих студенту в интерактивном режиме изучать, закреплять материал и 
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проверять полученные знания [3, с. 151]. Позитивные свойства автоматизированных систем 
для компьютерного тестирования очевидны [4, с. 141]. Они позволяют освободить 
преподавателя от не эффективной работы при проведении промежуточной оценки знаний в 
традиционном процессе, а для дистанционных технологий обучения становятся 
практически единственным средством контроля [5, с. 185]. С понятием «педагогическая 
диагностика» связывают определение «тестирование» - перспективный метод диагностики 
- направление на стыке педагогики, теории измерений, автоматизации с использованием 
современных и перспективных сетевых средств [6, с. 15]. Эта процедура контроля легко 
формализуется, следовательно, легко автоматизируется и реализуется в сетевых 
инфраструктурах [7, с. 269]. Сейчас наиболее распространены программы диагностики 
уровня подготовки студентов в виде тестов [8, с. 108]. Используют наборы тестовых 
программ, когда каждому варианту ответа присваивается весовой коэффициент, а оценка 
выводится на основе их анализа.  

Эта методика реализована в программной платформе VinEx, представляющую собой 
контролирующую систему, реализующую многопроцессорную архитектуру 
взаимодействия с определенной производительностью [9, с. 161], работающую с базой 
ответов и вопросов. Они включают в себя графические изображения и аудиоинформацию, 
которые реализуются с использованием современных программно - информационных 
средств [10, с. 13]. Сущность тестирования сводится к пониманию его как метода 
исследования и наиболее эффективного и объективного средства контроля, как часть 
современных и перспективных образовательных технологий [11, с. 181]. Использование 
автоматизированной системы VinEX показало ее удобство, быстроту и эффективность 
оценки знаний, возможность работы в сетевой инфраструктуре учебного заведения [12, с. 
13]. 
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ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ЭТИКИ 
 

Профессиональной этикой в общем называют кодексы поведения, обеспечивающие 
нравственные характер тех взаимоотношений между людьми, которые вытекают из их 
профессиональной деятельности. Особенностью профессиональной этики является её 
тесная связь с деятельностью членов конкретной группы и неразрывное единство с общей 
теорией морали. 

Педагогическая этика является самостоятельным разделом этической науки и изучает 
особенности педагогической морали, выясняет специфику реализации общих принципов 
нравственности в сфере педагогического труда, раскрывает её функции, специфику 
содержания принципов и этических категорий. Также педагогической этикой изучается 
характер нравственной деятельности учителя и нравственных отношений в 
профессиональной среде, разрабатываются основы педагогического этикета, 
представляющего собой совокупность выработанных в учительской среде специфических 
правил общения, манер поведения и т.п. людей, профессионально занимающихся 
обучением и воспитанием. 
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Перед педагогической этикой стоит целый ряд насущных задач (которые могут быть 
разделены на теоретические и прикладные), в числе которых исследование проблем 
методологического характера, выяснение структуры и изучения процесса формирования 
нравственных потребностей учителя, разработка специфики нравственных аспектов 
педагогического труда, выявление предъявляемых требований к нравственному облику 
педагога и т.д. 

Практическая деятельность учителя не всегда соответствует нормам профессиональной 
этики, что вызвано сложностью и противоречиями педагогической практики, поэтому одна 
из важных задач педагогической этики – в изучении состоянии нравственного сознания 
педагога. Для этой цели необходимо располагать достаточно корректными и научно 
обоснованными методами. Универсальные и наиболее распространённые методы 
исследования общественного мнения в области педагогической этики направлены на 
выяснение ценностных ориентаций, мотивационной сферы личности, оценочных суждений 
опрашиваемых. Этико - социологические методы позволяют изучить этическую эрудицию 
учителя, ценностные ориентации, нравственную воспитанность и характер коллективных 
взаимоотношений. Можно назвать в числе методов исследования педагогической этики: 
метод «частотных словарей», метод этического практикума, контент - анализ, метод 
общественной аттестации и др. 

Среди задач курса педагогической этики – поднять уровень морально - педагогической 
подготовки учителя и вооружить его знаниями, пользуясь которыми, противоречия в 
учебно - воспитательном процессе им могут быть решены более эффективно. Изучение 
педагогической этики даёт материал, необходимый для анализа педагогического процесса 
как процесса нравственных отношений между его участниками. 

Потребность общества передавать свой опыт и знания подрастающим поколениям 
вызвала к жизни систему школьного образования и породила особый вид общественно 
необходимой деятельности – профессиональную педагогическую деятельность. Элементы 
педагогической этики появились вместе с возникновением педагогической деятельности 
как особой общественной функции. 

Философами античного общества в своих работах высказывались некоторые суждения 
по вопросам педагогической этики. Например, Демокрит говорил о необходимости 
сообразовывать воспитание с природой ребёнка, об использовании детской 
любознательности как основы учения, о предпочтении средств убеждения над средствами 
принуждения; Платон исповедовал идею необходимости подчинения детей воле 
воспитателя и постоянного контроля за ними, высокой оценки послушания и 
использования методов наказания при неповиновении; Аристотель считал воспитание 
делом государственной важности; но только Квинтилиан впервые поставил вопросы 
педагогики на профессиональном уровне – его рекомендации представляли собой 
обобщение педагогического опыта, предостерегали педагога от использования 
принуждения, апеллировали к здравому смыслу и заинтересованности ребёнка в процессе 
учёбы и её результатах. 

В эпоху средневековья общество не интересовали вопросы педагогической этики ввиду 
доминирования религии в вопросах обучения. В эпоху Возрождения эти вопросы получили 
своё новое развитие – в трудах Монтеня (обращать внимание на личностные качества 
наставника, учитывать “душевные склонности ребёнка”, не требовать беспрекословного 
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принятия идей учителя учеником), Коменского (акцент на доброжелательном отношении 
педагога к обучаемым, критика формально - показного выполнения учительских 
обязанностей), Локка (уделял внимание нравственным отношениям между воспитателем и 
воспитанником, выступал против принуждения и наказаний, считал значимым пример 
собственного поведения учителя). 

Представители французского Просвещения трактовали задачи нравственного 
воспитания, формулировали требования к нравственному облику учителя и выдвигали свои 
этические концепции, считая движущей силой прогресса просвещение, науку и разум. Как 
полагал Руссо, учитель должен быть лишён человеческих пороков и в нравственном 
отношении стоять выше общества. Песталоцци считал, что истинный педагог должен уметь 
в любом ребёнке обнаружить и развить положительные личностные качества, 
пропагандировал идеи трудового и нравственного воспитания. Немецкие просветители, 
такие как Дистервег, более глубоко конкретизировали требования к учителю и критиковали 
изолированное от общества воспитание. В частности, Дистервег сформулировал чёткие 
требования к учителю (совершенное владение предметом, любовь к профессии и детям, 
бодрость, оптимизм, работа над собой и т.д.) 

Качественно новый этап в развитии этики и вопросов педагогической морали связан с 
русскими революционерами - демократами, обогатившими и углубившими этические идеи 
деятелей Просвещения. В частности, большое внимание вопросам педагогической морали 
уделено у Добролюбова – он доказывает, что воспитание должно основываться не на 
авторитете подавления, а на высоком образовании и всестороннем развитии педагога, его 
твёрдых и непогрешимых убеждениях, уважении прав детей. 

В советское время разработку проблем профессиональной этики мы находим у 
Сухомлинского. Им неоднократно подчёркивалось, что учение – это прежде всего живые 
человеческие отношения между педагогом и детьми. Значительный вклад в разработку 
теоретических и практических вопросов педагогической морали, изучение уровня 
нравственного сознания учителя, поиск путей совершенствования нравственных 
отношений в педагогическом коллективе был внесён такими учёными, как Гоноболин, 
Кузьмина, Гришин, Согомонов, Чернокозовы и др. 

Педагогическая этика рассматривает сущность основных категорий педагогической 
морали и моральных ценностей. Моральными ценностями можно назвать систему 
представлений о добре и зле, справедливости и чести, которые выступают своеобразной 
оценкой характера жизненных явлений, нравственных достоинств и поступков людей и т.п. 
К педагогической деятельности применимы все основные моральные понятия, однако 
отдельные понятия отражают такие черты педагогических воззрений, деятельности и 
отношений, которые выделяют педагогическую этику в относительно самостоятельный 
раздел этики. Среди этих категорий – профессиональный педагогический долг, 
педагогическая справедливость, педагогическая честь и и педагогический авторитет. 

Справедливость вообще характеризует соответствие между достоинствами людей и их 
общественным признанием, правами и обязанностями; педагогическая справедливость 
имеет специфические черты, представляя собой своеобразное мерило объективности 
учителя, уровня его нравственной воспитанности (доброты, принципиальности, 
человечности), проявляющейся в его оценках поступках учащихся, их отношения к учёбе, 
общественно полезной деятельности и т.д. Справедливость это нравственное качество 
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учителя и оценка мер его воздействия на учащихся, соответствующая их реальным 
заслугам перед коллективом. Специфика педагогической справедливости заключается в 
том, что оценка действия и ответная реакция на неё находятся у педагога и учащихся на 
разных уровнях нравственной зрелости; в том, что определение меры объективности 
зависит от педагога в большей степени; в том, что общей моральной оценке подвергается 
взаимодействие сторон с неравной самозащитой; наконец, в том, что педагогически 
необходимое, запрограммированное педагогом, может не осознаваться учениками. 

Профессиональный педагогический долг – одна из важнейших категорий 
педагогической этики. В этом понятии концентрируются представления о совокупности 
требований и моральных предписаний, предъявляемых обществом к личности учителя, к 
выполнению профессиональных обязанностей: осуществлять определённые трудовые 
функции, преимущественно интеллектуальные, правильно строить взаимоотношения с 
учащимися, их родителями.  

 © С.М.Байрамукова , 2017. 
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ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЦЕССА В 
ОБРАЗОВАНИИ 

 
Кардинальные изменения во всех областях социальной жизни, прогресс в науке и 

культуре, новые потребности в сфере педагогической деятельности привели к 
необходимости модернизации системы образования. Одним из возможных путей 
дальнейшего развития этой области являются инновации, т.е. управляемые процессы 
создания, восприятия, оценки, освоения и применения педагогических новшеств. Это 
касается содержания образования, методов и форм обучения и воспитания, организации и 
управления работы образовательных учреждений и т.д. 

Что такое «инновация» 
Термин «инновация» происходит от английского слова innovation, что в переводе 

означает «введение новаций». 
В конце 50 - х годов в Германии, США и других странах стали создаваться центры по 

изучению и обобщению педагогических новшеств, выходить специальные периодические 
издания, посвященные нововведениям в области образования (например, «Information et 
innovation en education», «Educational Innovation in the United States» и др.). 

В нашей стране происходили те же самые процессы, однако назывались они иначе. Речь 
шла об избирательном внедрении, распространении педагогического опыта, готовности и 
возможности перенять его практическими работниками, новизне предлагаемых новшеств и 
способах их оценки. 
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Как правило, инновации возникают в результате попыток решить традиционную 
проблему новым способом, в результате длительного процесса накопления и осмысления 
фактов, когда и рождается новое качество, несущее новаторский смысл. Большинство 
современных инноваций находятся в преемственной связи с историческим опытом и имеют 
аналоги в прошлом. Это дает основание утверждать, что инновационный процесс — это 
мотивированный, целенаправленный и сознательный процесс по созданию, освоению, 
использованию и распространению современных (или осовремененных) идей (теорий, 
методик, технологий и т.п.), актуальных и адаптированных для данных условий и 
соответствующих определенным критериям. Он направлен на качественное улучшение 
системы, в которую вносится новшество, и предполагает стимулирование его участников и 
изменение их взглядов с позиции нововведения. 

В основе инновационных образовательных процессов лежат две важнейшие проблемы 
педагогики: 

 - проблема изучения педагогического опыта; 
 - проблема доведение до практики достижений психолого - педагогической науки. 
Результатом инновационных процессов в образовании является использование 

новшеств, как теоретических, так и практических, а также тех, которые образуются на 
стыке теории и практики. Причем инновация в системе образования предполагает введение 
нового в цели образования; разработку нового содержания, новых методов и форм 
обучения и воспитания, внедрение и распространение уже существующих педагогических 
систем; разработку новых технологий управления школой, ее развитие; школу как 
экспериментальную площадку; ситуацию, когда школа имеет принципиально новую 
образовательную ориентацию и осуществляет обновление образования и воспитания, 
которые имеют системный характер, затрагивающий цели, содержание, методы, формы и 
другие компоненты системы образования. В основе их развития находятся две группы 
факторов: 

-объективные факторы — создание условий, стимулирующих развитие инновационной 
деятельности и обеспечивающих принятие ее результатов; 

-субъективные факторы связаны с субъектом инновационного процесса, с его 
готовностью к инновационной деятельности. Субъектами инновационных процессов 
выступают ученые - педагоги, учителя и другие работники сферы образования, чья 
деятельность носит инновационную направленность. 

В чем же суть, каково содержание самого понятия «инновационная деятельность»? 
Сущность инновационной направленности педагогической деятельности 
Чаще всего это понятие трактуется как совокупная деятельность субъектов 

инновационного процесса: исследователей; разработчиков; производителей; специалистов, 
эксплуатирующих технику; специалистов, обеспечивающих оптимальные условия для 
создания и распространения инноваций. И пока речь идет о коллективной деятельности в 
рамках инновационного процесса, подобное определение вполне оправданно. Но как 
только мы спускаемся на уровень отдельно взятого субъекта — требуется иной подход, а 
именно как деятельность отдельно взятого субъекта инновационного процесса. И в данном 
случае объектом инновационной деятельности являются другие виды деятельности, 
которые формировались в предшествующий период и приобрели к настоящему времени 
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репродуктивный характер, а ее приемы, способы или средства для данного сообщества 
людей стали носить рутинный характер. 

Что же стимулирует инновационную направленность педагогической деятельности? 
Ответ на этот вопрос обусловлен следующим: в первую очередь, конечно, теми 

социально - экономическими преобразованиями, которые происходят в обществе и в самой 
системе образования, той обновленной образовательной политикой, которая заявлена в 
Конституции РФ и Законе «Об образовании». Суть этой политики заключается в усилении 
гуманитаризации содержания образования, непрерывном изменении объема, состава 
учебных дисциплин, введении новых учебных предметов; изменении характера отношений 
учителей к самому факту освоения педагогических новшеств, проявлении ими 
избирательного, исследовательского характера к появлению и созданию педагогических 
новшеств, воплощении их в повседневную практическую работу с учениками. В школьной 
практике чаще всего встречаются такие пути обновления школы, как: 

 - развитие своего собственного опыта; 
 - заимствование опыта, созданного другими; 
 - освоение научных разработок; 
 - метод проб и ошибок (на уровне осмысленном, целеустремленном); 
 - собственно эксперимент. 
Этапы инновационной деятельности 
От момента зарождения идеи до ее воплощения в практику проходит ряд этапов: 

обоснованное предложение о путях решения образовательной или воспитательной задачи; 
широкое испытание данной методики; ограниченная или массовая реализация; полное 
освоение. На этом процесс не кончается. Разработки и развитие инноваций идут до тех пор, 
пока не будет найден новый принципиальный подход к решению проблемы. Такой подход 
позволяет отслеживать развитие выдвинутых идей и предложений, судить об их 
практической эффективности, масштабах нововведения. Первоначальный вариант нередко 
забывается, потом вновь возрождается, приобретает новые черты, соответствующие новым 
целям и требованиям времени. Для освоения новых форм работы требуются определенное 
время, соответствующее научное обеспечение, подготовка учителей, адаптация коллектива 
к работе в новых условиях. 

Характер применения новшества в различных условиях зависит от квалификации 
учителей, уровня обученности и воспитанности школьников, образа жизни. При 
одинаковых психолого - педагогических целях реализация идеи требует разных подходов, 
методов, нередко дополнительных исследований. Необходимо приспособить данное 
новшество к конкретной среде, преодолеть известную инерционность существующих 
организационных структур. Особенно сложно реализовать инновации, затрагивающие 
взаимоотношения между людьми. Возникает сопротивление, появляется стремление свести 
возможные изменения к минимуму. Мало шансов на успешное использование в практике 
нововведений, которые существенно затрагивают сложившуюся систему управления 
наукой и народным образованием.  

Значительно большие перспективы у тех, кто хочет лишь частично заменить старые 
методы и подходы, усовершенствовать отдельные стороны учебно - воспитательного 
процесса. 
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Следует отметить, что сами по себе инновации важны в тех случаях, когда традиционные 
способы решения проблемы не дают положительного эффекта вне зависимости от 
квалификации учителей. Проверенный опыт, дающий постоянные положительные 
результаты, надо сохранять, а не заменять на новый только потому, что он был ранее 
известен. 

 © С.М.Байрамукова , 2017. 
 
 
 
УДК 37 

М.В. Бибикова 
студент ФГБОУ ВО «ОмГПУ», 

г. Омск, РФ 
E - mail: cool.bibikova@inbox.ru 

 
О РАЗВИТИЕ УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ УЧАЩИХСЯ 5 - 6 КЛАССОВ НА 
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ОБУЧЕНИЯ 

 
Активные методы обучения математике являются центральным звеном в школьном 

образовании, их использование способствует повышению мотивации обучающихся.  
Вовлечение учащихся в активную учебно - познавательную деятельность в ходе 

учебного процесса связано с применением приемов и методов, получивших обобщенное 
название активные методы обучения. 

Понятия «активные методы обучения» и «методы активного обучения» определяются в 
педагогике по - разному. Одни исследователи рассматривают их как деятельностный 
компонент содержания образования; другие считают формами организации обучения - 
внешними признаками организации учебного процесса. Третьи определяют их как 
собственно методы обучения, то есть способы взаимосвязанной деятельности педагога и 
обучающегося для достижения целей образования [1]. 

Активные методы обучения исследователи классифицируют по различным критериям 
[2]: степени активизации слушателей, характеру учебно - познавательной и игровой 
деятельности, способу организации игрового взаимодействия, месту проведения занятий, 
их целевому назначению, типу используемой имитационной модели. По степени 
вовлеченности обучающихся активные методы разделяются на две группы: 
индивидуальные (кейс - технологии) и групповые (деловая игра, разыгрывание ролей, 
«мозговой штурм» и др.). При данном подходе групповые методы обучения определяют 
как интерактивные, поскольку при их использовании обучающийся находится в режиме 
диалога со своими коллегами и педагогом. 

По характеру учебно - познавательной деятельности методы активного обучения 
подразделяют на: имитационные методы, базирующиеся на имитации профессиональной 
деятельности, и не имитационные. Особенность имитационных методов - разделение их на 
игровые и неигровые. Методы, при реализации которых обучаемые должны играть 
определенные роли, относятся к игровым. При этом к неигровым относят анализ 
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конкретных ситуаций, действия по инструкции и т. д. Особенность не имитационных 
методов - отсутствие модели изучаемого процесса или деятельности. 

По типу деятельности участников в ходе поиска решения задач выделяют методы, 
построенные на: ранжировании по различным признакам предметов или действий; 
оптимизации процессов и структур; проектировании и конструировании объектов; выборе 
тактики действий в управлении, общении и конфликтных ситуациях; решении инженерно - 
конструкторской, исследовательской, управленческой или социально - психологической 
задачи; демонстрации и тренинга навыков внимания, выдумки, оригинальности, быстроты 
мышления и другие [2]. 

Выделяют три основных типа методов активного обучения [1]: 
1. Метод анализа конкретных ситуаций. Ситуации могут быть различными по 

дидактической направленности и используются в соответствии с задачей, которая ставится 
ведущим перед группой: ситуация - иллюстрация, какой - то конкретный случай, 
предлагаемый ведущим для демонстрации теоретического материала; ситуация - 
упражнение, где участники должны выделить и запомнить какие - то элементы; ситуация - 
оценка, в которой предлагаемая проблема уже решена, а участникам предлагается оценить 
ее; ситуация - проблема, перед группой ставится ряд вопросов, которые надо 
проанализировать и решить. 

2. Социально - психологический тренинг, где тренер не осуществляет лидирующей 
функции, а играет роль доброжелательного наблюдателя, обеспечивает субъект - 
субъектный характер общения участников. 

3. Игровое моделирование или имитационные игры. Игры (имитационные) 
подразделяются на деловые, где заранее задана имитационная модель, и организационные, 
где участники сами выбирают систему решений.  

На уроках математики в 5 - 6 классах целесообразно использовать дидактические игры, 
кейс технологии, олимпиады, действия по инструкции, презентации, блоги, интеллект - 
карты, образовательные проекты. 

Рассмотрим некоторые примеры. 
В качестве разминки в 5 - 6 классах можно использовать игру «Признак делимости на 

три». 
Учитель объясняет правила. 
1. Устанавливается в какой последовательности ученики будут отвечать. 
2. Ученики начинают по порядку называть натуральные числа. 
3. Если ученик должен произнести число, которое делится на три, то он его не 

произносит, а делает хлопок. Следующий ученик произносит следующее натуральное 
число. 

Если ученик должен произнести число, которое не делится на три, но в нем есть цифра 
три, то он его не произносит, а делает хлопок. 

4.Если ученик предоставляет неверный ответ, то он выбывает. Следующий ученик 
называет следующее число. Игра продолжается до определения победителя. 

Для закрепления темы «Действия с целыми числами» подойдут математические 
раскраски. 

Данное задание можно дать в качестве домашнего, либо учитель заранее просит 
учеников принести на урок цветные пишущие материалы. На уроке на этапе закрепления 
изученного материала учащиеся получают раскраску и выполняют работу в цвете в 
соответствии с полученными при решении задания ответами. 
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Рис. 1 - Математическая раскраска 

 
Таким образом, использование методов активного обучения позволяет обеспечить 

эффективную организацию и последовательное осуществление игрового образовательного 
процесса для достижения высокой заинтересованности и вовлеченности обучающихся в 
учебную, проектную, исследовательскую деятельность; формирования качеств личности, 
нравственных установок, ценностных ориентиров, соответствующих ожиданиям и 
потребностям обучающихся, родителей, общества. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ОСНОВА  
ПРОДУКТИВНОГО РАЗВИТИЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  

 
 Педагогическая деятельность как категория современной педагогики определяется в 

различных составных научного поиска современного формирования научного знания. 
Качество научного поиска и научного знания в модели планирования и организации 
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продуктивного развития обучающегося является следствием персонификации и 
оптимизации условий развития личности, определяющей в системе непрерывного 
образования объективно высокие результаты деятельности способом самоутверждения и 
самореализации,  

 Первой ступенью в повышении качества решения задач развития обучающегося в 
структуре продуктивной подготовки педагога может быть определена система 
продуктивного решения задач развития будущего педагога [1, 2], детализирующего 
успешное решение задач научного поиска [3] как способа и формы оптимизации условий 
развития личности в модели образования и культуры, спорта и искусства. В продуктивном 
решении задач построения педагогической деятельности педагогическое моделирование 
определяет качество персонификации и оптимизации детализируемых и создаваемых 
решений [4]. 

 Введение в педагогику [5, 6] может определить адаптивный и продуктивный способ 
решения задач развития обучающегося, включенного в систему непрерывного образования. 
Введение в педагогическую деятельность [7, 8] отражает специфику включения и 
включенность личности педагога в процесс продуктивного решения задач развития 
личности в ресурсах продуктивного знания и продуктивной педагогики в целом.  

 В выделенных направлениях научного поиска педагогическая деятельность является 
целостным образованием, построением основ и ресурсов которой есть функция 
самоорганизации качества современного образования и профессионально - трудовых 
отношений.  

 Уточним понятие «педагогическая деятельность тренера по хоккею», выделив широкий, 
узкий и локальный смыслы. 

 Педагогическая деятельность тренера по хоккею (широкий смысл) – педагогический 
способ оптимизации условий развития и саморазвития в модели занятий личности хоккеем, 
где непрерывное образование предопределяет успешность и состоятельность 
обучающегося и тренера как субъектов современной воспитательно - образовательной и 
культурно - исторической среды.  

 Педагогическая деятельность тренера по хоккею (узкий смысл) – процесс определения и 
решения задач и противоречий развития личности, включенной непосредственно и 
опосредованно в систему занятий хоккеем, где качество и успешность определяются 
целостностью продуктивного поиска педагога и возможностями обучающегося быть 
включенным в систему занятий хоккеем.  

 Педагогическая деятельность тренера по хоккею (локальный смысл) – способ и условие 
оптимизации модели развития обучающегося, включенного в персонифицированное 
самоопределение и самоутверждение, определяемые в базовой составной через систему 
занятий хоккеем, гарантирующие личности гибкое включение в социальные, 
образовательные и профессиональные отношения, где хоккей является конструктом 
формирования потребностей, предпочтений и условий продуктивного самовыражения 
личности в модели ситуативных и долгосрочных отношений.  
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АДАПТИРОВАННАЯ ПРОГРАММА КАК КОНСТРУКТ И СРЕДСТВО 
ГУМАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 
 Современная практика решения задач непрерывного образования обеспечивает 

качественное решение всех определяемых и модифицируемых задач и проблем системы 
обучения и образования обучающихся, включенных в иерархию формируемых 
компетенций и способов решения задач.  
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 Не исключение в работе среднего и высшего образования практика оптимизации 
качества адаптивного и адаптированного обучения и программно - педагогического 
сопровождения педагогического процесса и основ педагогической деятельности.  

 Адаптивное обучение и адаптивное программно - педагогическое сопровождение [1 - 5] 
определяют особенности построения учебной и учебно - образовательной деятельности 
обучающегося в модели непрерывного образования, где в структуре научного поиска [6] и 
педагогического моделирования может [7] быть определено новое понятие и новый 
конструкт построения современного образования.  

 В структуре нами определенного направления продуктивного поиска – это 
адаптированная программа, гарантирующая личности обучающегося, имеющего 
особенности в развитии, качественное, комфортное включение в образовательный процесс 
в высшей школе.  

 Определим понятие «адаптированная программа», опираясь на опыт моделирования 
адаптированных программ в НФИ КемГУ, ИТМО [8], предложения авторов работы [9] в 
разработке и внедрении дисциплины «Адаптивные информационные и коммуникационные 
технологии» в структуре подготовки субъектов современного образования.  

 Адаптированная программа – продукт эволюции целостного понимания основ 
нормального распределения способностей и здоровья обучающихся, включённых в 
систему непрерывного образования на определенной его ступени, где способы, методы, 
средства, формы, педагогические технологии адаптации личности к учебной деятельности 
и программно - педагогического обеспечения к нуждам, возможностям и способностям 
обучающихся представляет собой конгломерат педагогически обусловленных конструктов 
и механизмов самоорганизации качества решения задач развития личности, включённой в 
целостный педагогический процесс, определяющий дальнейшие возможности развития 
личности в поле смыслов и приоритетов профессионально - трудовых отношений. 

 Адаптированная программа – специфически создаваемый продукт рабочей программы 
курса или дисциплины, характеризующий ценности гуманизма и профессионализма в 
нахождении решения персонификации, индивидуализации и адаптации личности 
обучающегося, имеющего определённые отклонения в здоровье, определяющего вид и 
направление профессионального обучения в конкретной плоскости деятельности, 
определяющей его будущее и возможности развития, где гарантированное решение задач 
продуктивного использования современных достижений науки в образовании позволяет 
качественно решать задачи, поставленные перед педагогом и обучающимся, включенными 
в объективный, научно - обоснованный процесс педагогической поддержки и 
психокоррекции отношения и поведения к различным социально и профессионально 
обусловленным факторам развития личности и системы образования.  

 Выделенные детерминации определяются в различных системах и видах современной 
педагогики, определяя будущее конструктивной, инновативной, адаптивной, продуктивной 
педагогики, использующих факт учета особенностей развития базовым механизмом 
оптимизации предлагаемых решений.  
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Актуальность данной проблемы заключается в том, что на современном этапе развития 

образования немаловажным фактором является владение иностранным языком. Уже с 
раннего возраста необходимо расширять кругозор детей, посредством введения их в 
представления об окружающей действительности. Это также касается и иностранного 
языка. Детям необходимо дать понять, что существуют другие народности, страны, каждый 
со своими ценностями, нравами и средством общения. 
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Как в отечественной (Л. С. Выготский, С. Л. Рубинштейн), так и в зарубе - жной 
психологии (Б. Уайт, Дж. Брунер, В. Пенфильд, Р. Робертс, Т. Элиот) есть данные о том, 
что ребенок овладевает иностранным языком легче, чем взрослый. Причиной этого служит 
сензитивность детей дошкольного возраста к овладению языками вообще, и к иностранным 
в частности. Наиболее благоприятным периодом для изучения иностранного языка 
считается период от 5 до 8 лет [1, с.38 - 42.]. Помимо этого физиологи считают, что 
“ребенок до девяти лет – это специалист в овладении речью. После этого периода мозговые 
механизмы речи становятся менее гибкими и не могут так легко приспосабли - ваться к 
новым условиям. Мозг ребенка имеет специализированную способность к иностранному 
языку, но она уменьшается с возрастом” [2, с.217]. Помимо сензитивности этот период 
является наиболее благоприятным по причине того, что у дошкольника начинают 
закладываться предпосылки к воле - вому поведению, к осознанию того, что он хочет, и 
зачем ему это нужно. Именно в данный момент ребенку гораздо легче будет понять 
сущность и пользу иностранного языка. Кроме того, он будет уже осознанно овладевать 
незнакомой речью, так как основные речевые конструкции своего родного языка уже 
заложены еще с 3 - х летнего возраста, и ему будет легче понять грамматические структуры 
чужой речи.  

Немаловажным фактором в ознакомлении ребенка с иностранным языком является 
непосредственно языковая среда. Чем чаще и дольше дошкольник в ней находится, тем 
проще ему в освоении самой речи, в ознакомлении с ее особенностями, а также в принятии 
ее как естественного феномена. Одним из примеров создания такого рода среды являются 
семьи детей - билингв. Они вынуждены осваивать сразу два языка, разговаривая со своими 
родителями на обоих. В такой среде происходит неосознанное усвоение лексических и 
структурных единиц речи. Другой разновидностью среды является создание уголка или 
даже целой комнаты, в которой представлен наглядный материал, аудиозаписи, другие 
различные материалы, специфичные для страны, изучаемого языка. С помощью 
представленного способа организации среды детей не только знакомят, но они 
самостоятельно познают и исследуют новое для них явление в комфортном для них темпе. 
Также это играет большую роль в поддержании интереса детей к изучаемому языку.  

Игровая деятельность как ведущий вид деятельности в дошкольный период также 
помогает педагогу ознакомить детей с незнакомым для них новшеством. Главное, чтобы 
игра в основном имела под собой коммуникативную основу для мотивации детей на 
изучение языка, так как у ребенка существует потребность уметь выражать свои мысли. 
Известный психолог А.А. Леонтьев еще в 80 - е годы писал, что учитель иностранного 
языка обязан активно вмешиваться в эмоциональную атмосферу урока и обеспечивать, по 
возможности, возникновение у учащихся эмоциональных состояний, благоприятных для их 
учебной деятельности, что ярко проявляется в игре [3, с.43 - 46] . 

Таким образом, можно сделать вывод, что с каким бы то ни было иностранным языком 
не хотел педагог ознакомить детей дошкольного возраста, он должен делать это комфортно 
и понятно для самих обучающихся. Также огромную роль играет мотивация на познание, 
которая должна быть дана таким образом, чтобы появилось стремление к 
самостоятельному знакомству с иностранной речью. 
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Для того чтобы воспитать и обучить полноценную личность, то необходимо чтобы 
обучение и воспитание были организованными. Другими словами обучению и воспитанию 
должно иметь форму управляемого процесса, где будут соединены общие усилия 
обучаемых и обучающихся. Именно такой процесс будет носить название педагогический. 
Как отмечает И.П. Подласый: "Педагогический процесс - это процесс, в котором 
социальный опыт воспитателей переплетается в качестве личности воспитанников" 
[Подласый, 2001, с.115]. Главная особенность данного процесса - это целостность. В 
данном процессе необходимо сохранить все составные части, к которым относится 
обучение, образование, воспитание, развитие и формирование личности. Эти части 
образуют между собой единство педагогического процесса, где выражается 
самостоятельность процессов его образующих. 

Педагогический процесс - это объединение компонентов, которое остается стабильным 
при изменениях. Если изменения (нововведения) превышают некий допустимый предел 
(запас прочности), система разрушается и на ее месте возникает новая система с другими 
свойствами. 

Педагогический процесс не может протекать сам по себе, он протекает в педагогической 
системе.  

При этом «Система — выделенное на основе определенных признаков упорядоченное 
множество взаимосвязанных элементов, объединенных общей целью функционирования и 
единства управления и выступающих во взаимодействии со средой как целостное явление» 
(Ушинский., 2013) 

В научной литературе до настоящего времени не сформулировано чёткое определение 
понятия"педагогическая система". Термин педагогическая система употребляется в 
различных контекстах и смыслах. 

Изучению педагогической системы посвящено множество работ иностранных и 
российских исследователей. 
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Первые упоминания о педагогической системе можно встретить в трудах А.В. 
Луначарского, где автор предпринял попытки формирования педагогических положений о 
педагогической системе.  

В педагогике нет четкого определения данного термина. Так, теоретик и историк 
педагогики Ф.Ф. Королёв в своих трудах отмечал, что педагогическая система это сложная, 
целостная система, которая имеет свои признаки и компоненты [Королев, 1996]. 

Выдающийся учёный - педагог Сергей Иванович Архангельский определял 
педагогическую система как большое число компонентов , которое составляет целое 
системы и позволяет функционировать. При этом автор большое внимание уделял 
единству централизации, автономию так система работает как единое целое и приносит 
больше пользы, чем просто сумма ее составляющих. В своей книге «Лекции по научной 
организации учебного процесса в высшей школе С.И. Архангельский отмечает: «Для 
организации системы недостаточно только соединить её части и установить их 
взаимодействие. Необходимо ещё предвидеть всё многообразие её функционирования» 
[Архангельский, 2000.]. 

Известный педагог, академик РАО В.П. Беспалько выделяет, что «система – это любой 
процесс, происходящий в определенных условиях, в совокупности с этими условиями». 
Педагогическая система, по мнению автора является замкнутой системой, которая имеет 
определенную цель для руководства. В.П. Беспалько отмечает, что педагогическая система 
может адаптироваться, перестраиваться в зависимости от требований общества.  

Н.В.Кузьмина является ученицей и продолжателем идей Б.Г.Ананьева, под 
педагогической системой понимает "множество взаимосвязанных структурных и 
функциональных компонентов, подчинённых целям воспитания, образования и обучения 
подрастающего поколения и взрослых людей" [Кузьмин, 1997. – С. 43]. 

Таким образом, мы рассмотрели различные взгляды ученых на педагогическую систему. 
Сегодня в науке устоялось объединение взглядов на определение понятия "педагогическая 
система в две группы. К первой отнесены определения, отмечающие целостность 
педагогической системы, ко второй группе - структура элементов и их работа. 

Сегодня изучение педагогической системы является актуальным вопросом педагогики. 
Большинство современных исследователей под педагогической системой понимает - 
большое количество компонентов, которые объединяются в единое целое и подчинены 
целям обучения и воспитания.  

 Необходимо уточнить, что возникновение педагогической системы происходит тогда, 
когда проявляется необходимость воспитания, образования и обучения каких - либо групп 
людей. Поэтому она является сложной, непрерывно изменяющейся социальной системой 
управления, решающей образовательно - воспитательные задачи, с помощью которой 
достигаются педагогические цели. Для того чтобы педагогическая система правильно 
функционировала необходимо чтобы знаниями в области педагогики обладали все 
участники педагогического процесса.  
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ КОЛЛЕКТИВА МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ 
 

С момента создания класс становится детской общностью, в которой в процессе 
совместной деятельности и общения возникают отношения, объединяющие детей и 
влияющие на личность каждого. Стремясь к эффективному обучению в школьном классе, 
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педагоги вынуждены заниматься налаживанием дисциплины в нем, организацией 
совместной деятельности детей, корректировкой отношений между ними, т.е. в классе 
спонтанно реализуется и воспитательная функция. 

Основной целью, для которой создан класс, является усвоение определенного объема 
знаний, где основным видом деятельности учение. В настоящее время, ситуация коренным 
образом изменилась, в связи с тем, что, согласно ФГОС основной целью обучения является 
развитие личности ребенка. Классный коллектив не самоцель. В современных условиях он 
должен рассматриваться с точки зрения его необходимости и полезности для личностного 
развития детей, а таковым он становится, если в нем созданы условия не только для 
процесса идентификации ребенка с коллективом, но и для обособления его в коллективе. 
Исходя из этого нами была разработана программа, направленнаянаразвитие коллектива 
младших школьников. 

Цель программы – формирование коллектива первоклассников, посредством 
использование таких методов воспитания, как классный час рассуждение, воспитывающие 
игры, упражнения на сплочение и взаимоотношения, праздники.  

Пример тематического планапо воспитанию детского коллектива посредством 
перспективных методов позитивной педагогикипредставлен в таблице 1. 

 
Таблица 1Тематического плана по воспитанию детского коллектива посредством 

перспективных методов позитивной педагогики 

Месяц, 
неделя 

Тема 
воспитательного 
занятия.  
Название игры 
или упражнения 

Цель занятия 
Цель игры или упражнения 

 
Метод, прием, форма 
воспитания, влияние на 
формирование 
коллектива 

Ноябрь 
1 неделя 

«Каждый 
человек 
неповторимый» 
 

Развитие умения видеть 
позитивные качества в 
другом человеке, признавать 
ценность и неповторимость 
каждого. 

Классный час 
рассуждение; 
Создание 
благоприятной 
психологической 
атмосферы в коллективе 
младших школьников 

Ноябрь 
1 неделя 

«Ладошки»  
 

Показать детям уникальность 
и неповторимость каждого 
человека. 

Упражнение на 
сплочение 
Развитие внимательного 
отношения друг к другу 

Ноябрь  
1 неделя 

«На кого я 
похож» 

Показать детям уникальность 
и неповторимость каждого 
человека. 

Упражнение на 
сплочение 
Развитие внимательного 
отношения друг к другу 
и позитивного 
отношения к себе 

Ноябрь 
 1 

«Кошкины 
гости» 

Проживание отношения к 
другому, формирование 

Игра  
Развитие позитивных 
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неделя позитивного отношения к 
другому 

отношений к другому 

Ноябрь 
2 неделя «Лабиринт» 

Создание доброжелательной 
атмосферы. Повышение 
групповой сплоченности 

Игра 
Сплочение детей 

Ноябрь 
2 неделя 

«Разные 
мнения» 
 

Развитие способности видеть 
позитивное в другом 
человеке, формирования 
позитивной психологической 
атмосферы в коллективе 
детей  

Игра  
Развитие позитивной 
отношения к себе и 
другому  

Ноябрь  
3 неделя 

«Что мне 
нравится в тебе»  

Развитие умения видеть 
позитивные качества в 
другом человеке, признавать 
неповторимость каждого. 

Упражнение на 
сплочение 
Развитие внимательного 
отношения друг к другу; 
дружеских отношений в 
коллективе 

Ноябрь 
 4 
неделя 

«Заколдованный 
лес» 

Расширение представления 
детей о взаимосвязи 
телесных и внутренних 
ощущений, способствовать 
коррекции самооценки. 
Помочь осознать позитивное 
влияние общения «НА 
РАВНЫХ». 

Упражнение 
Обсуждение достойных 
качеств личности 

Ноябрь 
 4 
неделя 

«Я тебя 
уважаю» 

Обсуждение достойных 
качеств личности, развитие 
уважительного отношения 
друг к другу. 

Упражнение на 
сплочение 
Формирование умения 
видеть позитивное в 
другом человеке 

Ноябрь 
 5 
неделя 

«Давать и 
получать» 
 

Помочь детям осознать 
важный закон жизни то, что 
мы дали миру, людям, то и 
возвращается к нам обратно. 

Игра 
Дает возможность 
ученикам прожить 
разные чувства 

Ноябрь 
 5 
неделя 

«Салки - 
обнималки» 

Повышение групповой 
сплоченности, улучшение 
эмоционального состояния 
школьников. 

Игра 
Развитие внимательного 
отношения друг к другу 

Декабрь 
1 неделя 

«Звериное 
семейство» 

Организация взаимодействия 
учащихся между собой; 
развитие невербальных 
навыков общения. 

Игра 
Формирование 
взаимодействия 
учащихся между собой с 
помощью 
невербального общения 
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Декабрь 
1 неделя  «Слепой и 

поводырь» 

Развитие способности 
заботится о другом, развитие 
ответственности, 
доверительного отношения 
друг к другу. 

Игра 
Формирование доверия 
между участниками 
коллектива 

Декабрь  
2 неделя  «Одинокая 

звезда» 

Развитие у детей умения 
сочувствовать другому 
человеку  

Игра 
Развитие эмпатии 

 
В содержании программы включены воспитательные занятия, воспитывающие игры и 

упражнения. Приведем пример организации и проведения одной из воспитывающих игр. 
Игра «Слепой и поводырь» 
Цель: развитие способности заботиться о друг друге, развитие ответственности, доверия. 
Оборудование: карточки с надписями: «Слепой 1…», «Поводырь 1…». 
–Сейчас мы поиграем в игру «Слепой и поводырь». У вас в руках карточки с надписями, 

в классе у каждой карточки есть пара, найдите свою пару. Поднимите руки, кто нашел свою 
пару. 

– «Поводыри» завязывают глаза своему партнеру. Задача «слепого» – бродить по классу, 
куда ему вздумается; задача «поводыря» – обеспечить его безопасность, голосом или 
прикосновениями, руководя действиями «слепого», но, не отбирая у него инициативы. 
Давайте попробуем. 

– А теперь попробуем усложнить задание: «поводырям» не просто нужно следить за 
«слепыми», но и сами активно участвовать в игре: познакомить своих «слепых» друг с 
другом или другими «поводырями»; поиграть со «слепыми» в какую - нибудь игру. 

–Ребята, рассаживайтесь по местам. Вспомните свои чувства во время игры. Скажите, 
как вы себя чувствовали в роли «слепых» и «поводырей», кому какая роль была легче? 
Легко ли было доверить «поводырю»? Почему не легко? Почему легко? Что необходимо, 
чтобы провести за собой человека, а он захотел пойти …? 

Анализ проведенной игры. Данная игра вызвала сильные эмоции у всех участников – это 
было видно, как из процесса игры, так и из дальнейшего ее обсуждения. Роли в игре 
первоначально были определены учителем с учетом статусной характеристики детей: в 
пару входил ребенок, имеющий высокий статус, а также ребенок со средним или низким. 
Во время игры явно была видна активность детей, которые имеют статус 
«пренебрегаемые» в роли «поводырей». Они отлично руководили движениями своего 
напарника, образно вставая на его место. Дети с высокой статусной группой в роли 
«слепого» также не теряли свою активность – постоянно спрашивали советы (Куда идти? 
Что делать и т.п.), помогали руководить. 

При обсуждении дети охотно делились впечатлениями о своих ролях, обсуждали тему 
«Чтобы повести за собой человека, а он захотел пойти, необходимо…». В ходе обсуждения 
дети раскрыли для себя ряд условий успешного взаимодействия друг с другом: необходимо 
сделать первый шаг навстречу и начать общаться первым; выражать доброжелательность и 
стремление поддержать; проявлять внимание, терпение, уважение, искренность; 
поддерживать общение и т.д. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что применение перспективных методов, приемов 
и форм организации воспитательной работы в технологии позитивной педагогики является 
одним из возможных путей формирования детского коллектива. 
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ФОРМИРОВАНИЕ НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ ЛИЧНОСТИ 

ДОШКОЛЬНИКА В ПРОЦЕССЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С НАРОДНЫМИ ИГРАМИ 
 
В последние годы особенно значимой стала проблема нравственного воспитания детей 

дошкольного возраста. Это связано с обновлением содержания воспитания и образования 
дошкольников и необходимостью творческого развития личности детей. Нравственное 
воспитание – одна из актуальных и сложнейших проблем, которая должна решаться 
сегодня всеми, кто имеет отношение к детям. 

В дошкольном возрасте дети усваивают первый опыт нравственного поведения. В 
произведениях и трудах Я.А. Коменского, Д. Локка, Ж.Ж. Руссо, И.Г. Песталоцци, И. 
Гербарта и Р. Оуэна и других уделялось внимание проблеме нравственного воспитания 
подрастающего поколения. Русские просветители А.Н. Радищев, В.Г. Белинский, А.И. 
Герцен, Л.Н. Толстой также рассматривали нравственное воспитание, как необходимое 
условие для гармонического развития личности [4, с.109]. 

Неотъемлемой частью нравственного воспитания дошкольников является народная 
педагогика, богатая и разнообразная по своему содержанию. Русские народные игры — это 
безусловно богатство всего человечества. В них отражается образ жизни людей, их труд, 
быт, национальные устои, представления о чести, смелости, мужестве, желание обладать 
силой, ловкостью, выносливостью, проявлять смекалку, выдержку, находчивость [1, с. 28]. 
В таких играх радость движения у детей сочетается с духовным обогащением. 



50

В народных играх дети узнают привычки и обычая местности, жизнь людей, 
окружающую среду. Такие игры являются ценнейшим средством разностороннего 
воспитания личности ребенка, развития у него нравственных качеств: честность, 
правдивость, выдержка и др. 

По содержанию все народные игры являются выразительными и доступными ребёнку. В 
них вся игровая ситуация увлекает и воспитывает детей, а диалоги которые встречаются в 
играх помогают дошкольникам лучше понять персонажей и их действия («Гуси - лебеди», 
«Коршун и наседка» и др.). В играх, которые построены только на игровом задание и не 
имеющих сюжета, также много познавательного материала, способствующего развитию 
сенсорной сферы ребёнка, мышления, ориентировок («Перебежки», «Палочка - 
выручалочка», «Школа мяча» и т.д.). В структуре народной игры выделяется общая цель и 
план действия, что ещё раз подчеркивает доступность такой игры для детей. 

Для решения исследовательских задач на основе анализа психолого - педагогической 
литературы по проблеме исследования нами была организована экспериментальная работа 
по исследованию роли народной игры как средства формирования личности детей. Работа 
осуществлялась в форме педагогического эксперимента, на базе МБДОУ «Детский сад 
№162». В ней приняли участие 22 ребенка в возрасте 5 - 6 лет старшей группы (11 детей 
составили экспериментальную группу, 11 детей – контрольную группу). 

В ходе исследования была проведена диагностика по методике Г.А. Урунтаевой, Ю. А. 
Афонькиной «Закончи историю». Цель данной методики –изучение таких нравственных 
норм, как: доброта – злость, трудолюбие – лень, правдивость – лживость. Эти качества 
наиболее знакомы детям, так как знакомство с ними происходит в дошкольном возрасте.  

В зависимости от степени сформированности нравственных качеств личности детей 
распределили на три основные подгруппы (высокий, средний и низкий уровень). 

Высокий уровень ребёнок называет нравственную норму, может правильно оценить 
поведение героев и объясняет свою оценку; 

Средний уровень ребенок оценивает поступок героя истории только как положительный 
или отрицательный (правильный или неправильный, хороший или плохой), но свою оценку 
объяснить не может; 

Низкий уровень ребёнок не может оценить поступки героев историй. 
Результаты исследования показали, что уровень сформированности нравственных 

качеств у детей находится на низком уровне, и есть необходимость организации 
специальной работы по воспитанию нравственных качеств у дошкольников. Не все дети 
старшего дошкольного возраста различают нравственные нормы. Результаты представлены 
в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Уровень 
сформированности 

нравственных качеств 

Экспериментальная 
группа 

 

Контрольная группа 

I 20 %  40 %  
II 30 %  30 %  
III 50 %  30 %  
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По данным таблицы мы построили диаграмму 1 (рис.1).  
 

Рис. 1 

 
 
Анализируя результаты первого этапа исследования, мы видим, что уровень 

сформированности нравственных качеств дошкольников в контрольной группе выше, чем 
в экспериментальной. 

На втором этапе нашего исследования была организована работа по развитию 
нравственных качеств детей. Для этого были использованы народные игры. Характерной 
чертой детей старшего дошкольного возраста является стремление воплотить свою 
фантазию, проявить активность, самостоятельность, все это способствует формированию 
нравственных качеств личности. В связи с этим определилась цель дальнейшей работы: 
повышение уровня сформированности нравственных качеств у детей дошкольного 
возраста с помощью народных игр. 

На основании результатов проведенного исследования можно сделать вывод, что за 
время работы по формированию нравственных качеств личности, значительная часть детей 
стала более активно включаться в игру, пришли к осознанию смыслового значения и 
постепенному присвоению некоторых нравственных качеств: дружелюбность, 
взаимопомощь, сопереживание. Также стали использовать в своей речи вежливые слова. 

Результаты диагностики уровня воспитанности нравственных качеств дошкольников 
экспериментальной и контрольной групп на втором этапе исследования представлены в 
таблице 2. 

 
Таблица 2 

Уровень 
сформированности 

нравственных качеств 

Эксперементальная 
группа 

Контрольная группа 

I 60 %  40 %  
II 30 %  30 %  
III 10 %  30 %  

 
По данным таблицы мы построили диаграмму 2 (рис.2).  

 
Рис. 2 
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Мы видим динамику в уровнях сформированности нравственных качеств у детей. 
Увеличилось количество детей с высоким и средним уровнем. В результате проведенной 
работы, улучшились знания детей о нравственности и нравственных качествах человека. 

Таким образом, народная игра не только оказывает многогранное влияние на 
психическое развитие детей, но и способствуют формированию нравственных качеств 
личности дошкольников. Вне игры не может быть достигнуто полноценное развитие 
нравственных качеств личности ребенка. 
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Развитие эмоциональной сферы – это одна из самых актуальных проблем нашего 
времени. Не случайно по результатам исследования В.К. Загвоздкин выявлено, что около 
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80 % успеха в общественной и личной жизни определяет именно эмоциональное развитие и 
лишь 20 % – всем известный IQ (коэффициент интеллекта, измеряющий степень 
умственных способностей человека) [3], поэтому заниматься эмоциональным развитием 
необходимо еще с детства – с периода обучения в начальной школе.  

Младший школьный возраст начинается кризисом семи лет и по мнению таких 
исследователей, как Л.И. Божович, В.В. Ковалев, А.Н. Лука, В.С. Мухина, П.М. Якобсон и 
др., считается наиболее «эмоционально насыщенным». Как отмечают Е.В. Царева и М.А. 
Цыганова, младший школьный возраст является с одной стороны периодом интенсивного 
развития и качественного преобразования познавательных процессов, с другой стороны 
меняет эмоциональную сферу обучающегося из - за расширения содержания деятельности 
и увеличения количества эмоциогенных объектов. В отличие от дошкольника младший 
школьник учится «подавлять нервным усилием нежелательные эмоциональные реакции» 
[7]. В.В. Зеньковский указывал на исключительное развитие в период детства именно 
эмоциональной жизни, так как «отношение психических сил у ребенка определяется 
именно этим господством чувств в его душе» [4, c. 37]. 

В своей работе И.П. Ильин определяет ряд особенностей эмоциональной сферы 
учеников начальной школы: 

 - легкая отзывчивость на происходящие события и окрашенность восприятия, 
воображения, умственной и физической деятельности эмоциями;  

 - непосредственность и откровенность выражения своих переживаний (радость, страх, 
печаль и др.); 

 - частая смена настроений на фоне общей жизнерадостности, склонность к 
кратковременным и бурным эффектам; 

 - существенное влияние оказывают не только игры и общение со сверстниками, но и 
успешность в учебе, а также ее оценка одноклассниками и педагогом; 

 - низкий уровень эмпатии, т.е. свои и чужие эмоции слабо осознаются и понимаются [5].  
Следовательно, современные исследователи говорят о значимости развития 

эмоциональный сферы у учеников начальной школы, предлагая для этого различные 
формы и методы. В обобщенном виде содействие развитию эмоциональной сферы можно 
осуществлять через сюжетно - ролевые игры, подвижные игры, коммуникативные игры, 
игровые упражнения, элементы психогимнастики, техники выразительных движений, 
этюды, психомышечные тренировки, а также использование потенциала такого учебного 
предмета, как литературное чтение.  

Литературное чтение является одним из важных предметов в начальной школе. Оно 
занимает главное место в разнообразном развитии личности. Уроки по литературному 
чтению дают возможность не просто удовлетворить эстетические потребности учеников в 
общении с прекрасным, но и развить их эмоциональную активность. 

Эмоциональное развитие учеников младших классов происходит на основе общения с 
литературными произведениями. Одной из главных задач литературного произведения 
является способность активизировать читательское воображение, создать условия для 
представления событий, характеров, литературных образов, помочь активизации 
эмоционального отклика в душе, мыслях и чувствах. Искусство слова стимулирует 
читателя пережить вместе с героями ситуацию, испытывать те же чувства и эмоции: печаль, 
радость, страх, сомнения [1].  

Важным компонентом эмоционального развития является ориентирование на идеал 
нравственности. Учащийся настроен к поиску образца для подражания, который 
воспринимает, в первую очередь, эмоционально. 



54

Следующим условием эмоционального развития является создание на уроках 
литературного чтения ситуаций, побуждающих к рефлексивно - оценочным суждениям. 
Суть данного условия состоит в том, что учитель, указывая на общечеловеческие ценности 
и пробуждая противоположные чувства, обостряет у учеников переживания нравственных 
чувств, осознание духовных ценностей и способствует введению их в систему ценностных 
ориентаций личности. Совместный с детьми анализ сказочных ситуаций и характеров 
героев способствует формированию мотивации, эмоционального отклика, эмпатийной 
активности [2]. 

В целом, целенаправленное развитие эмоциональной сферы у учеников начальной 
школы, в том числе и на уроках литературного чтения, способствует осознанию своих 
чувств, управлению ими, помогает найти им способы нейтрализации деструктивных 
чувств, способствуя духовному росту и уверенности в собственных силах. 
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В настоящее время современное общество нельзя представить без современных 

технологий, связанных с компьютеризацией, автоматизацией и информатизацией всех 
отраслей человеческого существования. Современное образование не исключение. От 
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современного образования требуют внедрения в процесс обучения студентов СПО 
соответствующих общественным задачам средств обучения, в первую очередь – 
мультимедийных систем. 

Современные мультимедийные системы обучения представляются чаще всего как 
аудиовизуальные технические средства и главным среди них является компьютер. 
Мультимедийные системы обучения представляет собой совокупность технологий, 
позволяющих с помощью компьютера вводить, обрабатывать, хранить, передавать и 
отображать сообщение в виде текста, графического изображения, анимационных 
видеофайлов, оцифрованных фотографий, речи, звука и видео [1].  

Мультимедийные системы обучения, являясь составляющей современных 
информационных технологий, открывает обучающимся доступ к нетрадиционным 
источникам информации, позволяет моделировать процессы и явления, повышающие 
качество обучения, эффективность организации самостоятельной работы студентов 
колледжа. Мультимедийные системы обучения имеют огромный диапазон возможностей 
для совершенствования процесса обучения и системы образования в целом. При этом 
эффективность обучения понимается как мера совпадения реально достигнутых 
результатов с целями, предусмотренными образовательной программой в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта. 

Большинство преподавателей и студентов знакомых с компьютерной техникой к числу 
технических мультимедиа - средств безошибочно относит акустические системы, звуковую 
плату компьютера, микрофон, компьютерную видеокамеру. Все эти приборы, 
действительно, являются распространенными компонентами технических мультимедиа - 
средств, достаточно просты в эксплуатации, имеют достаточно понятное предназначение и 
не требуют какого - либо детального описания. Гораздо больший интерес могут 
представлять специализированные мультимедийные системы обучения, основное 
предназначение которых - повышение эффективности образовательного процесса. К числу 
таких современных средств, в первую очередь, можно отнести интерактивные мультимедиа 
доски. 

Интерактивная доска – это, прежде всего, новейшие технологии, которые превращают ее 
в мощнейший инструмент для решения широкого спектра задач [2], таких как возможности 
графического комментирования экранных изображений; позволяет контролировать и 
производить мониторинг работы всех студентов группы одновременно; обучать по 
интенсивным методикам с использованием кейс - методов; создавать новые 
мотивационные предпосылки к обучению. 

К мультимедийным интерактивным доскам прилагается программное обеспечение. Его 
возможности варьируются в зависимости от производителя. Некоторые программы 
позволяют работать с текстом и объектами на доске, сохранять информацию и превращать 
письменный текст в печатный. Другие включают в себя обобщающие материалы, а также 
предлагают специальные возможности для работы в аудитории. 

Проведя анализ существующего программного обеспечения для мультимедийных 
интерактивных досок, остановились на ActivInspire компании «Promethean». Приложение 
ActivInspire представляет собой новое обучающее программное обеспечение компании 
Promethean для компьютеров и мультимедийных интерактивных досок.  

Приложение ActivInspire спроектировано для работы не только на интерактивной доске 
ActivBoard, но и на других интерактивных досках, включая сенсорные доски [3].  

Выбор данного программного обеспечения связан с широким спектром его 
дидактических возможностей.  
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С помощью приложения ActivInspire возможно: 
 проводить учебные занятия так же, как и на традиционной деревянной доске, 

варьировать скорость своих презентаций и давать практические занятия; 
 писать, чертить, стирать надписи; 
 сохранять страницы в виде файла флипчарта, затем извлекать их для 

использования с другой группой студентов или в другой аудитории; 
 добавлять картинки, фильмы и звуки к страницам флипчарта занятия; 
 быстро создавать структуру содержания занятия и распределять время для 

выполнения учебного плана;  
 добавлять текст, например, из программы Microsoft Word® или напрямую из сети 

Интернет; 
 использовать систему интерактивного тестирования студентов; 
 быстро перестраивать флипчарты в соответствии с результатами опроса аудитории 

или потребностями учебного плана;  
 использовать простые, но эффективные инструменты для стимулирования 

мыслительного процесса, вовлечения обучающихся в процесс занятия и фокусировки их 
внимания. 

Флипчарт – это большое прямоугольное рабочее пространство в окне программного 
обеспечения (например, ActivInspire), на которое можно добавлять заметки, изображения, 
видео, звуковые файлы, анимацию, интерактивные занятия, веб - ссылки. 

При запуске ActivInspire открывается чистый флипчарт, готовый к вводу данных. 
Флипчарты могут содержать разнообразные объекты, формы и интерактивные функции, 
включая звуки, анимацию и действия. Одновременно можно работать с неограниченным 
количеством флипчартов. Для быстрого перемещения между флипчартами достаточно 
щелкнуть на закладке с необходимым документом, при этом каждый флипчарт может 
содержать неограниченное количество страниц. Также можно создавать флипчарты 
рабочего стола и делать пометки либо на активном рабочем столе, либо на его 
изображении. 

С целью изучения и применения дидактических возможностей программного 
обеспечения ActivInspire в процессе обучения студентов колледжа был разработан 
электронный методический комплекс. 

Разработанный материал является методико - технологическим обеспечением для 
преподавателя, с помощью которого можно самостоятельно изучить сущность и 
содержание среды ActivInspire, освоить приемы работы с интерактивным оборудованием. 

Главная идея электронного методического комплекса заключается в пошаговом 
изучении ActivInspire с использованием мультимедийного сопровождения.  

Электронный методический комплекс включает два модуля: дидактический и 
методический.  
Дидактический модуль содержит девять занятий с пошаговым объяснением нового 

материала. Эти занятия являются основными структурными элементами электронного 
методического комплекса, обладающие смысловой и содержательной законченностью. 
Каждое занятие содержит блоки теоретического материала, практического материала. 

Для более наглядного и быстрого изучения дидактических возможностей ActivInspire в 
занятия включены видеопримеры. 
Методический модуль содержит общие методические рекомендации по применению 

интерактивной доски на занятиях, методические рекомендации по изучению и применению 
дидактических возможностей программного обеспечения ActivInspire. 
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Развитие современных мультимедийных систем обучения позволяет реализовывать 
образовательные технологии на принципиально новом уровне, используя для этих целей 
самые прогрессивные технические инновации, позволяющие предоставлять и обрабатывать 
информацию различных типов. Как показывает практика, использование мультимедийных 
систем в процессе обучения студентов колледжа помогает преподавателям излагать новый 
материал очень живо и увлекательно, а это улучшает восприятие материала 
обучающимися, способствует активизации познавательной деятельности, повышению 
успеваемости по предмету, а также проявлению интереса к спецдисицплинам.  
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 
В настоящее время под влиянием интенсивного внедрения новых информационных 

технологий в образовательное пространство высших учебных заведений наблюдается 
трансформация ранее традиционных моделей формирования знаний. Интернет и 
предоставляемые сетевые ресурсы образуют новую современную среду и средство 
интенсификации научных исследований. 

Электронные образовательные ресурсы обеспечивают быстрый доступ к 
информационным технологиям и способствуют оперативному информационному 
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взаимодействию преподавателя и обучающегося, дополнительно они содержат 
интерактивные элементы, предполагающие обратную онлайн или офлайн связь студентов с 
преподавателем (вебинары, форумы, чаты, тестирование, индивидуальные и групповые 
консультации). Электронные образовательные ресурсы имеют электронный формат 
представления, который может содержать информацию разного типа: презентации, 
рисунки, схемы, диаграммы, аудио - и видео - файлы, тесты, тренажеры и т.д. 
Преимуществом электронного образовательного ресурса является наличие 
сгруппированного материала, включающего в себя программы лекций, практических 
занятий и лабораторных практикумов, темы рефератов, тесты для самостоятельной 
проверки усвоенного материала, программы экзаменов и зачетов, а так же методические 
рекомендации по освоению учебных дисциплин, списки рекомендуемой литературы, 
позволяющие студентам самостоятельно повысить свои знания в определенной области 
науки.  

Компоненты Электронного программно - методического комплекса включают 6 
основных модулей: Информационные данные о преподавателе; Основные сведения; 
Учебные модули; Фонды оценочных средств; Информационные ресурсы; Календарь. 

Модуль «Основные сведения» содержит: 
 - Вводный видеоролик, в котором автор – ведущий преподаватель курса знакомит 

студентов с предметом дисциплины, а также организационными и методическими 
аспектами обучения.  

 - Рабочая программа дисциплины.  
 - Лист дополнений и изменений к рабочей программе. 
 - Глоссарий по терминам дисциплины. Глоссарий связан с текстом лекций, 

практических заданий и др. элементами дисциплины. 
 - Форум. Форум обеспечивает синхронное и асинхронное взаимодействие между 

участниками образовательного процесса. 
 - Методические указания по видам учебной работы и самостоятельной работе 

студентов. 
 - Расписание онлайн учебных занятий и консультаций. 
 - График изучения дисциплины, содержащий информацию о сроках выполнения 

процедур текущего контроля успеваемости. 
Учебные модули располагаются под модулем «Основные сведения». 
Наименование и содержание каждого учебного модуля соответствуют разделам 

дисциплины, указанным в тематическом плане рабочей программы, и содержать 
обязательные компоненты: 

 - Лекции. Лекции представлены в виде конспекта лекций. Каждая лекция содержит 
тестовые вопросы для контроля освоения обучающимися учебного материала. 

 - Лабораторные работы. Создаются виртуальные лабораторные работы. 
 - Практические занятия. Практические занятия могут быть представлены в виде 

семинаров, онлайн вебинаров, текстовых заданий, содержащих непосредственно темы 
заданий, рефератов и т.д. 

Каждый учебный модуль содержит оценочные средства и обеспечивает возможность 
предоставления письменных работ студентов на проверку посредством обратной онлайн 
или офлайн связи студентов с преподавателем. Это может быть реализовано путем 
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создания тестов по разделам дисциплины или отчетов по лабораторным, расчетно - 
графическим, контрольным работам, практическим занятиям. 

Модуль «Фонды оценочных средств» содержит итоговые тесты по вариантам, 
формируемые из тестовой базы, содержащей не менее 150 вопросов. 

Модуль «Информационные ресурсы» содержит гиперссылки на интернет - ресурсы 
библиотек или иные, указанные в рабочей программе дисциплины. 

Модуль «Календарь» содержит сведения онлайн мероприятий, а также сроки 
выполнения процедур текущего контроля успеваемости. 
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 ПРИЧИНЫ КОММУНИКАТИВНЫХ НЕУДАЧ В СИТУАЦИИ 
ИНОКУЛЬТУРНОГО ОБЩЕНИЯ 

 
Как известно, деятельность общения направлена на удовлетворение практических и 

коммуникативных целей. 
Привлечение лингвокультуроведческих компонентов при обучении иностранным 

языкам необходимо для достижения основной практической цели - формирование 
способности к общению на изучаемом языке, поскольку важно не только владеть 
одинаковыми с собеседником языковыми средствами, но и общими содержательными 
знаниями о мире [5, с. 11 - 14]. Следует различать предмет реальности, представление 
понятия - концепт и языковое выражение. Важно увидеть все это сквозь призму 
конфликтов культур, как можно больше знать и о культуре своего партнера, и о своей 
культуре, а также важно видеть это с разных точек зрения, поскольку без культурных 
коннотаций не может существовать ни одно слово.  
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В процессе восприятия информации часто возникают коммуникативные неудачи, 
основная причина которых, по мнению Т.М. Дридзе, кроется в трудностях понимания. 
Психолингвистические исследования автора показывают, что процент понимания 
информации даже в письменном тексте не столь велик как хотелось бы [2, с. 224] , особенно 
информации, извлекаемой из иноязычного текста. Особенность понимания заключается в 
том, что для понимания чего - либо человеку необходимо соотнести понимаемое с его 
представлениями о должном [3, с. 7 - 15], например, соотнесение с ценностями, нормами, 
принятыми в другом лингвокультурном сообществе. Это соотнесение относится и к 
лингвокультурологическому прецеденту текста.  

Полное или частичное непонимание, связано с незнанием культурных фактов, 
неумением находить в тексте те знаки, которые приведут к пониманию общего 
концептуального смысла, который в значительной степени культурно обусловлен 
значениями языковых единиц. Языковые знаки способны выполнять функцию «языка» 
культуры. Понимание языка культуры способствует снижению «культурного барьера», 
который может возникнуть даже при условии соблюдения всех языковых норм [4, с. 30] . 

Одной из причин обусловливающих трудность понимания аутентичного иноязычного 
текста является наличие в нем лингвокультурологических единиц – слов, содержащих 
культурный компонент значения. Согласно научным взглядам А.А. Потебни, внутренняя 
форма слова выражает национальную специфику слова и отражает реалии культуры: «это 
центр образа, один из его признаков, преобладающих над всеми остальными. Внутренняя 
форма кроме фактического единства образа, дает еще знание этого единства, она есть не 
образ предмета, а образ образа, то есть представление [6, с. 91] .  

Лингвокультурологическая составляющая является обязательным условием владения 
иноязычной коммуникативной компетенцией, для реализации которой необходимо 
понимание сходств и различий между культурами родной страны и страны изучаемого 
языка, поскольку каждая национальная культура имеет свои особенности, которые 
проявляются по - разному. Каждая национальная культура имеет собственную логику 
развития, опираясь на которую, можно установить, что имеет основополагающее значение 
(оно константно и может претерпевать изменения только в исключительных случаях), а что 
- второстепенное (что может легко изменяться), а также каждая культура имеет пласт 
общечеловеческих, универсальных констант, которые присущи любой культуре и не 
претерпевают изменений, что, несомненно, является основой для взаимодействия 
представителей разных лингвокультурных общностей.  

Каждый носитель языка одновременно является и носителем культуры, поэтому 
языковые знаки способны выполнять функцию «языка» культуры, что выражается в 
способности языка отображать культурно - национальную ментальность его носителей, для 
чего важно понимание культурных коннотаций, с помощью которых осуществляется связь 
между языком и культурой – семиотическими системами, воспринимаемыми в качестве 
форм сознания. 

Понятие культурной коннотации как способа воплощения культуры в языковой знак 
является базовым для лингвокультурологии. Культурная коннотация определяется как 
«интерпретация денотативного или образно мотивированного, квазиденотативного, 
аспектов значения в категориях культуры» [7, с. 214]. Под категориями культуры 
понимаются стереотипы, символы, эталоны, мифологемы и другие знаки национальной и 
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общечеловеческой культуры, освоенной народом - носителем того или иного языка . Таким 
образом, коннотация является звеном, соединяющим знаки языка и концепты культуры, и в 
то же время инструментом для изучения их взаимодействия. Такое взаимодействие, 
описываемое через категорию коннотации, прослеживается и в лексическом и во 
фразеологическом пластах языка.  

Слово - сигнал у человека, хорошо знающего иностранный язык, сопровождается 
«культурным ореолом», при отсутствии которого невозможно проникнуть в смысл текста 
как выражения культурного феномена.. Процесс «окультуривания» языковых единиц 
способен вести в направлении от значения, угадывания - к знанию и включению знака - 
предмета в сеть культурных ассоциаций, свойственных родной культуре. 

 Таким образом, мы наблюдаем, что обучение пониманию фактов иноязычной культуры 
невозможно без рассмотрения «культуры и языка» как совокупности единиц – 
лингвокультурем. Лингвокультурема является основной единицей описания в 
лингвокультурологии, лингвокультурологического анализа. Она включает в себя сегменты 
не только языка (языкового значения), но и культуры (внеязыкового культурного смысла). 
В.В. Воробьев определяет ее как диалектическое единство лингвистического и 
экстралингвистического (понятийного и предметного) содержания [1, с. 331]. 
Лингвокультурема, в отличие от слова, имеет более сложную структуру: план содержания 
дробится на языковое значение и культурный смысл. Слово (знак - значение) как языковая 
единица по своей структуре как бы составляет часть лингвокультуремы (знак - значение - 
понятие - предмет); сфера первого ограничена языком, второго - распространяется на 
предметный мир. Лингвокультурему в когнитивном аспекте можно рассматривать как 
особый микрофрейм - блок знаний о культуре, выражаемый соответствующей языковой 
формой и представленный на уровне языка минимальным содержанием - знаком - 
лексическим значением, а системно - функциональный аспект поля - как структуру таких 
фреймов. Когнитивная модель, рассматриваемая как глубинный уровень микрофрейма - это 
результат лингвокреативной деятельности данного языкового социума, обозначающий 
видение обозначаемого «предмета» материальной или духовной культуры в 
соответствующей системе (с учетом национально - языковой специфики). 

Следует отметить, что лингвокультурной спецификой обладает и речевое поведение 
коммуниканта. В каждой культуре поведение людей регулируется представлениями о том, 
как следует вести себя в стереотипных ситуациях, в соответствии с социальными ролями. 
Этот фактор В.П. Фурманова обозначает как одну из трудностей понимания иноязычного 
устного или письменного текста, поскольку даже при наличии взаимного интереса 
представителей разных культур коммуниканты нередко не понимают друг друга, так как 
недостаточно знакомы с особенностями коммуникативного поведения представителей 
иной лингвокультурной общности, не имеют «знаний специфики культурного фона и 
культурного модуса поведения» [8, с. 45]. Поэтому коммуникативные неудачи могут быть 
связаны также с неумением адекватно интерпретировать коммуникативное поведение 
представителя другого иносоциума, непониманием различий и варьирования от культуры к 
культуре.  

Стратегия сближения инокультурных знаний направлена на предотвращение не только 
смысловых, но и культурных сбоев в коммуникации. Осознание своих национальных 
ценностей, понимание и уважение ценностей другой культуры, другого образа жизни, 
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способствует преодолению стереотипов и предвзятого отношения к другой культуре и 
помогает достичь взаимопонимания при иноязычном общении.  
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ВОЗМОЖНОСТИ УТОЧНЕНИЯ КАТЕГОРИАЛЬНОГО АППАРАТА В 

СТРУКТУРЕ ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ  
 

 Теория и практика курсового проектирования определяет в педагогике [1] специфику 
детерминации и визуализации основ научного поиска и организуемого научного 
исследования. В качестве механизма оптимизации качества постановки и решения задач 
научного исследования в педагогике используют педагогическое моделирование и 
педагогическое проектирование [2, 3]. Специфика социальной направленности 
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продуктивного поиска будущим педагогом оптимальных возможностей решения задач 
научного решения задач развития может быть в примерах проиллюстрировано работами 
педагогов - практиков [4, 5, 6, 7, 8, 9, 10], определяющих в модели непрерывного 
образования и персонификации развития базовые конструкты самоорганизации качества 
педагогической деятельности и оптимизации условий и способов развития личности 
обучающегося, включенного в систему гуманистически пролонгирующих условий и 
социально гарантирующих механизмов стабилизации включения личности в социально - 
образовательные отношения и способы решения задач самоопределения, самореализации и 
самоутверждения. 

 Курсовая работа у будущего педагога – это первая научная работа профессионального 
выбора и способов исследования качества будущей педагогической деятельности в 
конкретно детерминированных рамках организуемой работы.  

 Курсовая работа у будущего педагога по физической культуре – научная работа, 
детализирующая многоаспектность научно - педагогической практики выделения и 
решения задач научного поиска, специфика и возможности которого определены 
трудовыми функциями и основами формирования культуры здоровья обучающегося и 
педагога, включенных в совместную творческую деятельность и самовыражение, 
самореализацию и самоактуализацию, самосовершенствование и взаимодействие, 
сотрудничество и общение, в единстве определяющих успешность и 
конкурентоспособность личности и определяемых в модели непрерывного образования 
образовательных услуг.  

 Курсовая работа – оптимально детализируемая и оптимизируемая единица целостного 
педагогического процесса в модели профессиональной подготовки будущего педагога, 
определяющего для себя потенциальные направления научного поиска и профессионально 
- педагогической деятельности.  

 В структуре профессионального выбора направление и качество написания научных 
работ может быть системно повышена в следующих наиболее популярных направлениях 
деятельности: 1) написание научных публикаций по итогам научного исследования 
(тезисы, статьи в материалах научных конференций, публикация статей в журналах, в том 
числе из перечня ВАК), 2) выход с материалами научного исследования на международный 
уровень, определяющий в системах статистической обработки качества и популярности 
научных публикаций так называемый рейтинг работы и источника, опубликовавшего 
научное исследование (Scopus, Web of Science и пр.). 
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УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ КРЕАТИВНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ЮНЫХ 

ФУТБОЛИСТОВ  
 

Для футбола принципиальной особенностью является непредсказуемость всех игровых и 
технико - тактических действий для любого спарринг - соперника. Однако широко 
практикуемое механическое «наигрывание» и повторение тактических схем в 
тренировочном процессе и в условиях соревновательной деятельности не создают 
объективных условий для мыслительной деятельности игроков.[2].  

Структура интеллектуальной деятельности в футболе, условно, осуществляется двумя 
путями: решение через определённую стандартную заготовку; решение сложных игровых 
задач по принципу эвристической деятельности (креативный путь решения). Причём, 
восприятие информации и своевременность реагирования доминируют в простых игровых 
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ситуациях, а в сложных ситуациях уже на первый план выходит быстрота выполнения 
интеллектуальных операций. Как высшее проявление процессов креативного мышления, 
следует рассматривать способность футболистов к антиципации игровых ситуаций. 

Интерес к поиску новых эффективных средств обучения футболу детей 9–10 лет 
обусловлен тем, что, именно, на этом этапе онтогенеза закладывается основа почти всех 
характеристик будущего взрослого человека, в том числе и креативности мышления. 

Д.Б. Богоявленская определяет креативность, как ситуативно - не стимулированную 
активность, проявляющуюся в стремлении решить проблему за пределами стандартных 
подходов. В качестве системообразующего фактора творчества ею выделяется 
интеллектуальная активность, которая рассматривается как интегральное образование, 
свойство целостной личности, отражающее процессуальное взаимодействие 
интеллектуальных и мотивационных компонентов системы в их единстве, что 
обеспечивает способность личности к ситуативно нестимулированной продуктивной 
деятельности [1]. 

Можно выделить ряд черт творческой личности: целостность воспринятого, сближение 
понятий, способность к предусмотрительности (логичность, творчество, критичность 
представления), быстрая речь, готовность к риску, склонность к игре, интуиция и 
подсознательная обработка информации. 

На наш взгляд, основными условиями и приёмами, обеспечивающими воспитание 
креативности на тренировочных занятиях, являются: использование взаимообучения; 
воспитание критического отношения к себе, инициативности; стимулирование творчества в 
игровых заданиях; формирование инструкторских навыков проведения физических 
упражнений с группой; постановка задач самостоятельной организации спортивных и 
подвижных игр; самостоятельное конструирование эстафет и заданий.  

Результаты, эксперимента, наглядно продемонстрировали, что эффективность 
использования комплекса перечисленных педагогических условий значительна. 
Изменения, произошедшие в уровне развития креативных способностей футболистов в 
ходе эксперимента, представлены на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Динамика изменения уровня развития креативных способностей футболистов 
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В ходе эксперимента были получены существенные качественные изменения: 
выполнение футболистами творческих упражнений высокого уровня новизны, 
ориентируясь на идеальный конечный результат; целенаправленное использование 
эвристических и алгоритмических методов творчества; конструирование собственных 
упражнений; адекватная оценка оригинальности собственных решений; стремление к 
обмену опытом, взаимодействию в процессе выполнения заданий, отстаиванию своей 
точки зрения. Нами наблюдалось неоднократное осуществление переноса освоенных 
способов выполнения упражнений на неизвестные. Организация самостоятельной 
творческой деятельности футболистов экспериментальной группы позволила 
систематизировать накопленный опыт познания, создания, преобразования, что было 
выражено в создании картотеки заданий. 

Итак, анализ эффективности реализации системы творческих заданий и условий ее 
функционирования позволил зафиксировать позитивные количественные и качественные 
изменения уровня развития компонентов креативных способностей футболистов.  
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ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕРМИНАЦИИ КАТЕГОРИИ «СОЦИАЛИЗАЦИЯ» В 

РАБОТЕ БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА И ТРЕНЕРА  
 

 Социализация как конструкт, продукт и средство решения задач современного 
образования – одно из популярных направлений определения проблем и рассмотрений в 
мультикультурных отношениях современного пространства.  
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 Качество постановки и решения задач социализации определяется качеством 
использования педагогического моделирования [1 - 11]. 

 Определим в моделях научного знания и основ педагогической методологии некоторые 
модели категории «социализация» в работе педагога и тренера.  

 Социализация в работе педагога и тренера (широкий смысл) – педагогическая система 
определения и решения задач современной социализации личности через системность и 
объективность использования научного знания и научного поиска, гарантирующая 
личности и социальному пространству успешное включение в социально выгодные 
условия самопрезентации, самореализации, взаимодействия, сотрудничества и общения, 
гарантирующих в многомерном поиске условий и форм акмеверификации качества 
решения задач развития получение объективно высоких результатов развития социального 
опыта и социального знания как у личности, так и у общества в целом, в такой практике 
педагог и тренер определяет успешность личности и условия формирования потребности в 
социально значимых ресурсах самоорганизации и продуцирования средств самосохранения 
и развития личности и общества.  

 Социализация в работе педагога и тренера (узкий смысл) – процесс формирования 
социального опыта у личности, включенной в воспитательно - образовательный и учебно - 
тренировочный процесс, определяющий все изменения социальной среды средством и 
механизмом самоорганизации и устойчивости социальных отношений, гарантирующих 
успешное решение социально значимых перспектив развития личности как ценности и 
продукта всех выстраиваемых отношений и способов решения детерминируемых условий 
самоорганизации, способом коррекции качества в которых является спорт и физическая 
культура.  

 Социализация в работе педагога и тренера (локальный смысл) – процедура 
акмеверификации качества социального знания в модели развития и саморазвития 
личности, включенной в социально удобные условия самоорганизации для конкретного 
человека и для общества в целом, где спорт и физическая культура является катализаторами 
и стабилизаторами всех выстраиваемых отношений и способов решения определяемых 
задач.  

 Социализация в работе педагога и тренера (унифицированный смысл) – продукт 
эволюции антропосреды, определяющий качество решения задач социального 
воспроизводства уровня развития личности и общества, способности обучающегося быть 
включенным в процесс социально значимого развития в спорте и через спорт, 
определяющих успешность и социальные перспективы занятий избранным видом спорта и 
спортом в целом.  

 Социализация в работе педагога и тренера – многомерное явление, построенные модели 
которого будут использованы в исследовании качества социализации личности через спорт, 
особенности продуктивного поиска могут быть фасилитированы успешным поиском 
личности направления и способов решения социально значимых проблем.  
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НЕОБХОДИМОСТЬ СОЗДАНИЯ ЭЛЕКТРОННО - ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

СРЕДЫ ВУЗА 
 

Процесс становления современного общества характеризуется бурным развитием 
информационных технологий. Новые технологии являются главной движущей силой, 
развивающей мировую экономику. На сегодняшний день невозможно представить ту или 
иную сферу деятельности, функционирующую без новейших информационных 
технологий. 

Информационные технологии повсюду: в экономике, в медицине, в сфере производства 
и хозяйствования. Исключением не является и сфера образования. Информационно - 
образовательная среда ВУЗа является примером внедрения информационных технологий в 
процесс образования. Информационно - образовательная среда ВУЗа является 
совокупностью электронных образовательных ресурсов, информационных и 
телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств, 
обеспечивающих освоение обучающимися образовательных программ, а также 
взаимодействие обучающихся с педагогическим, учебно - вспомогательным, 
административно - хозяйственным персоналом и между собой.  
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Само создание электронно - образовательной среды для обучения квалифицированных 
специалистов непосредственно связано с востребованностью в получении качественно 
нового образования вследствие сложившейся экономической ситуации.  

Текущая экономическая ситуация является последствием экономического кризиса 2008 
года, экономических санкций, сокращением числа вузов, сокращением количества банков, 
а также использованием модели экономики, построенной на торговле энергетическими 
природными ресурсами. Материально - техническая база большинства предприятий 
устарела, возникает нехватка материальных и финансовых ресурсов, а также увеличивается 
потребность в высококвалифицированном персонале, в том числе управленческого, для 
внедрения инновационных проектов, развития предприятий, а также создания новых 
продуктов и услуг.  

Значительно сократилось число малых структур вследствие следующих факторов: 
1) Внедрения аутсорсинга; 
2) Внедрения ИТ и централизации полномочий. 
Российский рынок труда находится в фазе постоянных изменений. Постоянная смена 

востребованности той или иной профессии приводит к недостатку знаний специалистов 
работающих в конкретной области. Решение данной проблемы заключается в 2 
инструментах: 

1. Повышение квалификации; 
2. Переподготовка. 
С помощью переподготовки происходит создание новых товаров, происходит получение 

дополнительных знаний, позволяющих использовать в работе новую технику и 
адаптироваться к требованиям рынка. Процесс переподготовки способствует получению 
новых знаний, необходимых для выполнения функций нового направления 
профессиональной деятельности. 

Основные проблемы, с которыми сталкиваются ВУЗы:  
1) Недостаток финансирования, не позволяющий быстро менять материально - 

техническую базу, обеспечивать материально преподавательский состав и сотрудников 
вспомогательных подразделений, а также повышать их квалификацию; 

2) В связи с демографической ямой, в России, приведшей к сокращению числа 
выпускников школ, возникла проблема отсутствия загруженности учебных заведений, 
которая может быть решена сокращением персонала либо дополнительными 
образовательными услугами для категории слушателей, нуждающихся в повышении 
квалификации и переподготовке (уже имеющих высшее образование).  

В силу конкуренции на рынке образовательных услуг, для повышения качества 
образования и сокращения затрат, а также для увеличения доступности образования 
населению, проживающему в дали от учебных заведений и работающих на предприятиях с 
полной загрузкой целесообразно создание электронно - образовательной среды с 
использованием новейших ИКТ - решений, как в рамках обычного образования, так и 
дистанционного.  

По экспертным оценкам, около 70 % зарубежных ВУЗов обладают платформами для 
полноценного функционирования электронно - образовательной среды. Число ВУЗов в 
России, располагающих электронно - материальной базой, значительно ниже, чем за 
границей и подобные инновации характерны только для ведущих образовательных 
учреждений страны, не имеющих дефицита в финансировании. 

При реализации образовательных программ посредством электронно - образовательной 
среды, необходимо создать условия для полноценного функционирования системы. 
Реализация данных условий достигается путем внедрения технологий доступа к 
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образовательным ресурсам с использованием различных гаджетов (компьютера, телефона), 
электронных хранилищ данных (электронные книги и учебные пособия, методологические 
материалы, курсы лекций), технологий взаимодействия преподавателей со студентами, а 
также с другими сотрудниками ВУЗа при помощи электронных сайтов и приложений, 
видеоконференцсвязи, использования системы документооборота, управления проектами, 
платежных систем, облачных хранилищ В качестве образовательных элементов 
использование новых технологических возможностей, основанных на 3D принтерах, 3D 
визуализации, виртуальной и дополнительной реальности, технологии blockchain и 
облачных сервисов.  

Таким образом, подробно рассмотрев, что же представляет из себя электронно - 
образовательная среда ВУЗа, следует вывод, что создание данной системы направлено на 
формирование высококачественных специалистов, обученных при помощи новейших ИКТ 
- решений и способных успешно конкурировать на рынке труда, а также на создание 
конкурентных преимуществ ВУЗа, способствующих улучшению его профессионального 
авторитета и привлекающих большее количество абитуриентов, желающих получить 
высшее образование или новую профессию. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ СО СВЕРСТНИКАМИ 
 
Проблема личных взаимоотношений в группе сверстников всегда привлекала внимание 

отечественных педагогов и психологов, так как межличностные отношения являются 
важным фактором, определяющим процесс социализации ребёнка. В настоящее время 
проводятся многочисленные исследования межличностных отношений, межличностного 
восприятия в группах учащихся [7]. Современная педагогика оценивает межличностные 
отношения как одну из главных основ современного обучения. Все чаще учебный процесс 
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рассматривают как педагогику сотрудничества, поэтому данная форма организации 
учебного процесса весьма значима. Учащиеся в процессе обучения вступают в различные 
виды межличностных отношений, обусловленные их спецификой. 

Межличностные отношения оказывают непосредственное влияние на обстановку в 
группе и формируют особую атмосферу общения между личностями. Развитие 
межличностных отношений обусловливается полом, возрастом, национальностью и 
многими другими факторами. Обусловленные содержанием совместной деятельности 
межличностные отношения оказывают воздействие на процесс и результаты этой 
деятельности. Положительный или отрицательный опыт взаимоотношений личности с 
другими людьми формируют её систему внутренних отношений к миру [8].  

Особенностями младших школьников можно считать высокий уровень значимости для 
них игры и учебы; в коллективе слабо выраженное разделение отношений на деловые и 
межличностные, высокий авторитет учителя как носителя коллективных норм и ценностей. 
В начальных классах происходит много конфликтов, которые возникают чаще всего на 
почве нарушения дисциплинарных требований к играм. Они обычно открыты для 
взрослых, и взрослые могут вмешиваться в них. Общение со взрослыми оказывает большое 
влияние на то, как складывается общение детей со сверстниками. Благополучие в общении 
с ними создает благоприятную эмоциональную базу, уверенность ребенка в успехе 
общения со сверстниками [1]. Младшие школьники вступают в общение тогда, когда для 
этого имеются конкретные предметно - практические основания, которые обуславливают 
содержание их общения, его длительность, интенсивность и устойчивость. Роль игры важна 
в жизни ребёнка, и, поэтому рассматривается педагогами как одно из главных средств 
воспитания. Игра поможет воспитателю сплотить детский коллектив. Включаясь в 
активную деятельность, дети приучаются к соблюдению правил, справедливости, умению 
контролировать свои поступки, правильно и объективно оценивать поступки других. 

На первом этапе проведенного нами исследования был определен тип темперамента у 
учащихся четвертого класса, а также выявление уровня коммуникабельности и мотивов 
участия учащихся в делах классного и общешкольного коллектива в четвертом классе 
МБОУ гимназии № N г. Новороссийска. Для выявления коммуникативных склонностей 
учащихся мы использовали методику Р. В. Овчаровой, выявления мотивов участия 
учащихся в делах классного и общешкольного коллектива, была использована 
модифицированная методика О. В. Лишина. На рисунке 1 представлены графически 
полученные сравнительные данные результатов коммуникативных склонностей учащихся 
контрольной и экспериментальной групп в начале исследования. 

 

 
Рисунок 1  Сравнительный анализ результатов уровня коммуникативных склонностей 

учащихся контрольной и экспериментальной групп в начале исследования 
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В результате исследования у 13 % испытуемых контрольной группы и у 20 % 
испытуемых экспериментальной группы выявлен высокий уровень коммуникативных 
склонностей. У 20 % и у 17 % испытуемых контрольной и экспериментальной групп, 
соответственно, выявлен низкий уровень. Средний уровень выявлен у 20 % учащихся 
контрольной группы и у 23 %  экспериментальной.  

 

 
Рисунок  2 Сравнительный анализ результатов мотивов участия  

учащихся контрольной и экспериментальной группы 
 в делах классного и общешкольного коллектива  

в начале исследования 
 

На рисунке 2 представлены графически полученные данные по сравнительному анализу 
мотивов участия учащихся контрольной и экспериментальной группы в делах классного и 
общешкольного коллектива в начале исследования. Исследование показало, что 
общественно полезная значимость движет 24 % учащимися  и в контрольной, и в 
экспериментальной группах. Мотив личной выгоды выявился у 16 % испытуемых 
контрольной группы и 19 % экспериментальной. Участвуют в делах из интереса в общении 
11 % учащихся контрольной группы и 7 %  экспериментальной. Мотив значимости для 
коллектива выявился у 16 % испытуемых контрольной группы и 12 % испытуемых 
экспериментальной группы. Обязательность как принуждение выявилась у 33 % учащихся 
контрольной группы и у 38 %  экспериментальной группы.  

В целях повышения уровня развития навыков межличностного общения у младших 
школьников нами была разработана программа. направленная на развитие навыков 
межличностного общения, повышение уровня коммуникативных способностей младших 
школьников в возрасте 9 - 10 лет в процессе групповых занятий. Программа нацелена на 
повышение компетентности в общении, развитие психологической наблюдательности, как 
способности фиксировать и запоминать всю совокупность сигналов, получаемых от 
другого человека или группы, а также развитие и совершенствование способности 
познавать себя и других людей. В таблице 4 представлен включенный в проект, 
разработанный на основе игр и игровых упражнений, комплекс занятий на развитие 
межличностного общения. 
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Таблица 4 − Комплекс игровых занятий для развития  
межличностного общения младших школьников 

Тема занятия Содержание  
«Будем знакомы!» «Первая буква имени», «Я люблю», «Молекулы», «Вопрос - 

ответ», рефлексия 
Какой я? «Ты не такой, как все», «Ласковое имя», рефлексия 

Вместе веселей! «Здороваемся без слов», «Кто говорит», «Угадай, кто это?», 
рефлексия 

Разговор без слов «Как говорят части тела», «Рисунок на спине», «Разговор 
через стекло», «Крокодил», рефлексия 

Как понять другого «Кто как себя поведет», рефлексия 
«По секрету всему 

свету» 
«Секрет», «Эхо», «Щепка», рефлексия 

Мы - дружный класс «На одну букву», «Тайная телеграмма», «Удержи предмет», 
рефлексия 

«Мы вместе» «Пусть всегда будет…», «Пожелания», «Спасибо», 
«Волны», рисунок «я и мой класс», рефлексия 

 
На первых занятиях акцент следует сделать на сплочение группы и формирование 

взаимного доверия, снятие напряжения, что создаст предпосылки для более успешного 
осуществления работы с ребятами. На последующих занятиях посредством игры развиваем 
коммуникативные способности и межличностное общение.  

После проведения тематических занятий, согласно программе, нами было проведено 
повторное исследование коммуникативных склонностей и мотивов участия учащихся в 
делах классного и общешкольного коллектива.  

 

 
Рисунок 3  Сравнительный анализ результатов уровня коммуникативных склонностей 

учащихся контрольной и экспериментальной групп в конце исследования 
 

На рисунке 3 представлены графически полученные данные по сравнительному анализу 
результатов уровней коммуникативных склонностей учащихся контрольной группы и 
экспериментальной в начале исследования 
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В результате исследования у 13 % испытуемых контрольной группы и у 37 % 
испытуемых экспериментальной группы выявлен высокий уровень коммуникативных 
склонностей. У 20 % и у 7 % испытуемых контрольной и экспериментальной групп 
соответственно выявлен низкий уровень коммуникативных склонностей. Средний уровень 
выявлен у 10 % учащихся контрольной группы и у 13 %  экспериментальной. Уровень 
«Выше среднего» выявлен у 44 % испытуемых контрольной группы и у 23 %  
экспериментальной. У 17 % учащихся выявлен уровень «Ниже среднего» выявлен у 13 % и 
20 % испытуемых контрольной группы и экспериментальной соответственно.  

На рисунке 4 представлены графически полученные данные по сравнительному анализу 
мотивов участия учащихся контрольной и экспериментальной группы в делах классного и 
общешкольного коллектива в начале исследования 

 

 
Рисунок  4 Сравнительный анализ результатов мотивов участия учащихся контрольной и 

экспериментальной группы в делах классного и общешкольного коллектива в конце 
исследования 

 
Исследование показало, что общественно полезная значимость движет 24 % учащимися 

контрольной группы и 28 %  в экспериментальной группы. Мотив личной выгоды 
выявился у 14 % испытуемых и контрольной группы, и экспериментальной. Участвуют в 
делах из интереса в общении 14 % учащихся контрольной группы и 17 %  
экспериментальной. Мотив значимости для коллектива выявился у 19 % испытуемых 
контрольной группы и 12 % испытуемых экспериментальной группы. Обязательность как 
принуждение выявилась у 29 % учащихся контрольной и экспериментальной групп. Таким 
образом, теоретическое обоснование темы и результаты эмпирического исследования 
позволили выявить социально - психологические особенности детей младшего школьного 
возраста, специфику общения и роль игры в формирования культуры общения младших 
школьников, а также особенности применения игровых технологий в развитии 
межличностных отношений младших школьников. Педагогу необходимо понимать, что 
межличностные отношения влияют на становление положительного климата в классном 
коллективе, влияя, в свою очередь и на уровень успеваемости, при этом особым фактором 
является тип темперамента: психологами установлены особенности взаимодействия 
индивидов в соответствии с присущим им типом темперамента. В период обучения 
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основным видом деятельности является обучение, но для младших школьников игра также 
остается значимым видом, исходя из этого, учителю игровые технологии следует 
использовать в образовательном процессе не только с целью оптимизации обучения, но и с 
целью эффективности формирования положительных отношений в классе. 
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Ежегодно в системе образования Российской Федерации повышаются требования к 

качественному образованию. Обучение в школе становится более ориентированным на 
развитие личностных качеств, способностей, самостоятельности, творческого мышления. 
Базой для успешности овладения общеобразовательными программами должна стать 
основательная подготовка к обучению в школе у дошкольников. 



76

Итогом полноценного развития старшего дошкольника, подошедшего к рубежу 
младшего школьного возраста, становится появление такого новообразования, как 
готовность к школе.  

В последнее время в нормативных документах системы образования РФ повысилось 
внимание к готовности дошкольников к школьному обучению. Например, в «Концепции 
Федеральной целевой программы развития образования на 2016 - 2020 годы» отмечается, 
что необходимо формировать самостоятельную, ответственную и социально мобильную 
личность, способную к нормальной социализации в обществе, что предполагает 
сформированность готовности дошкольников к обучению школе [4]. 

Готовность ребенка к школьному обучению - сложное системное образование, 
включающее помимо предметно - специфической готовности (овладение счетом, чтением, 
иногда даже письмом) собственно психологическую готовность. Ведь именно внутренняя 
мотивация, ее настрой являются определяющим моментом успешного обучения будущего 
ученика [2]. 

По мнению В.С. Мухиной, готовность к школьному обучению проявляется в желании и 
осознанности необходимости учиться, возникающая в результате социального созревания 
дошкольника, появления у него внутренних противоречий, определяющих мотивацию к 
учебной деятельности [5, с.174]. 

Таким образом, готовность к школьному обучению является сложным по структуре, 
многокомпонентным понятием, в котором выделяются следующие аспекты: 

• интеллектуальная готовность - наличие у дошкольника определенного набора знаний и 
представлений об окружающем мире, наличие предпосылок к формированию учебной 
деятельности.  

• социально - психологическая готовность, включающая сформированность у 
дошкольников личностных качеств, способствующих общению с другими детьми и 
учителем. 

• мотивационная готовность - готовность дошкольника к принятию позиции ученика. 
Это достаточный уровень развития мотивационной сферы, способность к осознанному 
управлению собственной деятельностью, сформированность познавательных интересов.  

Мотивационный компонент определяет возникновение, направленность, методы 
осуществления и результат конкретных видов деятельности. 

Под мотивационной готовностью будем понимать - систему мотивов и потребностей 
ребенка, проявляющихся в позитивном отношении к школьно - учебной деятельности в 
целом, особенно к ее сторонам, непосредственно связанным с учением [3]. 

Поступление в школу – событие, которое играет большую роль в жизни ребенка и его 
семьи. Оно влечет за собой изменение «социальной ситуации развития», однако этот 
формальный факт автоматически не осуществляет переход дошкольника на новый уровень 
организации психики.  

Исследователи, занимавшиеся изучением возрастных особенностей старших 
дошкольников, изучавшие проблему мотивационной готовности к школьному обучению, 
отмечают, типичные для дошкольного возраста мотивы поведения [5, с.9]. В.С. Мухина, 
Я.Л. Коломинский выделяют мотивы, связанные с интересом дошкольников к миру 
взрослых, со стремлением быть похожим на них, налаживание и сохранение позитивных 
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взаимоотношений со взрослыми в семье и в школе. Рассмотрим подробнее виды мотивов, 
способствующих школьному обучению. 

Среди мотивов деятельности дошкольников нередко называют мотивы личных 
достижений, самолюбие, самоутверждение. Эти мотивы проявляются в притязаниях 
дошкольника на главные роли в играх, на позицию отличника в школе, в обидчивости 
ребенка или его восторге при достижении успеха в трудной ситуации, в признании его 
достоинств, а иногда и приписывании пока не сформированных положительных качеств. 
Стремление к самоутверждению у детей ведет к возникновению и соревновательных 
мотивов - выиграть, победить, быть лучше других [5, с. 18]. 

Специфичными для дошкольников возраста являются игровые мотивы, которые 
связаны, прежде всего, с заинтересованностью к процессу игры, а также с желанием и 
готовностью могут превратить в игру любую деятельность.  

Период дошкольного детства - период интенсивного развития нравственных мотивов, 
влияющих на отношение ребенка к другим людям; ребенок начинает усваивать этические 
нормы, принятые в обществе, он стремится оценивать поступки позиций норм морали, 
регулировать свое поведение согласно этих норм, у него появляются моральные 
переживания. 

 Высокой степени развития у старших дошкольников достигают познавательные 
мотивы. Они проявляются в интересе, становятся самостоятельными мотивами действий 
дошкольника, направляющими его поведение. В этом возрасте познавательная активность 
ребенка - экспериментаторство, вопросов, которые они задают, связаны с потребностью 
овладеть нужной для игры информацией или с затруднениями, возникающими в 
практической деятельности.  

Особенностями формирования мотивационной готовности к обучению в школе у 
старших дошкольников является следующее: 

 - процесс формирования мотивационной готовности должен строиться с учетом 
нескольких групп мотивов, наиболее значимыми из них являются: познавательные и 
социальные мотивы при ведущей роли последних; 

 - формирование мотивационной готовности старшего дошкольника к школьному 
обучению предполагает формирование правильных и разносторонних представлений и 
знаний ребенка о школе, о школьных требованиях; обретение дошкольником «внутренней 
позиции школьника», эмоционально - положительного отношения к будущему обучению и 
развитие познавательной активности детей. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В МОДЕЛИ  

РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ СПОРТСМЕНА 
 

 Педагогическая деятельность как модель и категория современного образования [1 - 5] 
определяется в конструктах и способах педагогического моделирования [6 - 10] 
возможность качественного решения задач современного образования, в том числе и задач 
развития личности спортсмена, включенного в систему конкурентоспособного выбора 
направления деятельности (вид спорта) и продуцирования идеальных результатов личного 
решения задач акмеверификации качества развития (хочу, могу, надо, есть) в иерархии 
целеполагания и оптимизации способов решения выявляемых противоречий.  

 Определим понятие «развитие личности спортсмена» в структуре широкого, узкого, 
локального и унифицированного смыслов, заложив в основу моделирования конструкты 
педагогики развития, педагогики физической культуры и спорта и педагогической 
методологии, гарантирующей научное построение всех определяемых и решаемых задач.  

 Развитие личности спортсмена (широкий смысл) – педагогический ресурс 
самоорганизации качества решений и определение моделей целеполагания, 
продуцирования макромасштабных форм, условий и продуктов деятельности личности и 
общества, гарантией качества которого является функциональность и жизнеспособность, 
где спорт предопределяет все новообразования и «акме» личности, включённой в 
описываемое явление.  

 Развитие личности спортсмена (узкий смысл) – процесс качественно - количественных 
изменений во внутриличностном и поликультурном становлении личности спортсмена, 
гарантирующий акмеперсонифицированное решение всех задач, определяемых в 
составных и конструктах «хочу, могу, надо, есть», системное визуализирующих 
возможность и оптимальность решения задач в плоскости гибкости, 
конкурентоспособности, толерантности, устойчивости, продуктивности и прочих жизненно 
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важных ценностей и функций самоорганизации самосохранения личности спортсмена и 
общества в целом.  

 Развитие личности спортсмена (локальный смысл) – процедура оптимизации условий и 
способов решения задач «хочу, могу, надо, есть», гарантирующая достижение высоких 
результатов личности в спорте и сопряженных со спортом видах деятельности.  

 Развитие личности спортсмена (унифицированный смысл) – механизм 
акмеверификации качества решения персонифицированных задач социализации и 
самореализации личности в спорте и через спорт, предопределяющий успешное освоение 
ценностно - смыслового, гносеолого - герменевтического и методико - деятельностного 
решения задач повышения качества включенности личности в ресурсы и способы 
обновления моделей и продуктов образования, спорта, досуга, культуры, искусства и 
прочих направлений социализации и самореализации, предопределяющих успешное 
пополнение и обновление продуктов и объектов самоорганизации антропосреды и 
ноосферы.  

 Развитие личности спортсмена – педагогический способ и форма идентификации 
качества познания и акмеверификации условий и возможностей определения и решения 
задач конструкта «хочу, могу, надо, есть», предопределяющие успешное включение 
личности в социальные среды и профессиональные отношения.  
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНТЕГРАЦИИ В 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ИСКУССТВО» 

 
Вопросы интеграции общего и дополнительного образования не теряют своей 

значимости в течение уже многих лет. Содержательная взаимосвязь, «взаимодополнение», 
«взаимопроникновение» позволяют не просто расширить образовательные возможности 
каждого из названных видов образования, но и полноценно сформировать для каждого 
современного школьника индивидуальный образовательный маршрут. 

Непреходящая актуальность интеграции общего и дополнительного образования 
предопределяет необходимость теоретико - методологического обоснования данного 
процесса. Представляем к рассмотрению результаты исследования методологических 
аспектов интеграции в образовательной области «Искусство». 

Анализ и обобщение современных научных исследований проблем интеграции в 
образовательной области «Искусство» позволил выделить три основных механизма 
реализации данного процесса: 

1. культурный диалог; 
2. поэтапное вхождение; 
3. уровневое освоение. 
Рассмотрим методологические основы интеграции общего и дополнительного 

образования в образовательной области «Искусство» в контексте названных механизмов. 
Культурный диалог рассматривается современными исследователями как процесс и 

результат пространственно - временного взаимодействия и взаимовлияния культур, 
центром которой является личность, постигающая культуру, дифференцирующая и 
присваивающая ее ценности. 

Процесс культурного диалога предполагает общение ребёнка с различными 
направлениями и видами искусства и ориентирован на формирование мировоззрения 
личности, системы её ценностей. Основу культурного диалога составляют следующие 
методологические подходы. 
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Культурологический (культуросообразный) подход в контексте культурного диалога 
позволяет рассматривать его как процессе творения ребёнком себя в процессе 
взаимодействия с системой культурных ценностей, отражающих богатство 
общечеловеческой и национальной культуры. 

С позиций данного методологического подхода дополнительное образование детей 
представляет собой процесс интеграции ребёнка в мир культуры через активную 
«культуротворческую» деятельность. 

Культурный диалог с позиций аксиологического подхода представляет собой процесс 
ценностного самоопределения ребёнка через понимание им смысла, целей и ценностей 
искусства. 

С позиций аксиологического подхода дополнительное образование детей представляет 
собой процесс формирования ребёнком личностно - значимой системы ценностных 
ориентаций, личностных смыслов жизни. 
Социокультурный подход позволяет рассматривать культурный диалог ребёнка в 

условиях образования, представляющего собой, с одной стороны, социокультурное 
пространство, с другой стороны, часть более широкого социокультурного пространства. 
Дополнительное образование детей с позиций социокультурного подхода представляет 
собой часть единого социокультурного и образовательного пространства страны, региона, 
образовательной организации, в котором ребёнок активно включается в культурные связи 
общества, формирует собственное социальное (ролевое) поведение. 

Механизм поэтапного приобщения к искусству рассматривается в современных 
научных исследованиях как процесс постепенного перехода от конкретно - чувственного 
восприятия произведений мировой художественной культуры в начале обучения к 
пониманию и осмыслению основных законов развития искусства, к постижению целостной 
картины мира в старших классах. 

Процесс поэтапного вхождения ребёнка в мир искусства включает определённые 
ступени его многостороннего освоения: 

– художественная интеграция; 
– осмысление взаимосвязи искусства с окружающей жизнью, природой, историей 

культуры; 
– системность художественного мышления, способность к выражению искусства через 

символ, знак, движение. 
Каждый из названных этапов (ступеней) вхождения ребёнка в мир искусства имеет 

собственные методологические основания. 
Процесс художественной интеграции опирается на следующие методологические 

подходы: 
– деятельностный (личностно - деятельностный) подход обосновывает процесс 

художественной интеграции ребёнка в мир искусства через активную предметную 
деятельность, активные способы его познания и преобразования мира; активное общение с 
другими людьми; 

– синергетический подход обосновывает представление о художественной интеграции 
ребёнка как о процессе его саморазвития в мире искусства. 
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Процесс осмысления ребёнком взаимосвязи искусства с окружающей жизнью, 
природой, историей культуры происходит с опорой на: 

– антропологический подход, признающий целостность человека в неделимости его 
духовной (культурной), социальной и телесной (природной) сущности, а процесс 
осмысления искусства и его взаимосвязей – как творческую реализацию ребёнком своей 
природы; 

– гуманистический (личностный, личностно ориентированный) подход, который 
рассматривает процесс осмысления искусства и его взаимосвязей как процесс 
индивидуального саморазвития ребёнка, обретения им себя, своего образа в рамках 
индивидуальной траектории развития через диалог в системе «взрослый – ребёнок». 

Процесс формирования системности художественного мышления ребёнка, 
выражение искусства через символ, знак, движение происходит с опорой на: 

– системный подход, рассматривающий процесс познания ребёнком искусства в 
системной целостности, сложности его системной организованности, во всем многообразии 
присущих ему связей и зависимостей; 

– герменевтический подход, обосновывающий необходимость глубокого познания 
ребёнком различных видов искусства в отдельности, видения им взаимосвязей различных 
видов искусства. 

Уровневый механизм интеграции современными исследователями рассматривается во 
взаимосвязи с уровнями общего образования, на каждом из которых решаются вполне 
определённые образовательные задачи: 

дошкольном детстве происходит эмоционально - чувственное познание ребёнком мира, 
осуществляются первые опыты взаимодействия с искусством и творчества, обогащается 
индивидуальный культурный опыт; 

в начальной школе приоритетным является формирование у ребёнка эмоциональных 
основ художественной деятельности и эмоционального познания мира в системе искусств; 

в основной школе главным является формирование у ребёнка художественной культуры, 
навыков понимания красоты в содержании разных видов искусства через освоение основ 
художественного восприятия и основ художественной деятельности; 

в старшей школе приоритетным становится формирование у ребёнка потребности в 
оценке Прекрасного в природе, в искусстве, в личной жизни и обществе, стремления 
получить интегрированные художественные познания. 

На каждом уровне образования процесс интеграции общего и дополнительного 
образования в образовательной области «Искусство» опирается на различные 
методологические подходы. 
Педагогика поддержки на этапе дошкольного детства позволяет максимально 

индивидуализировать процесс познания ребёнком мира искусства на основе признания, с 
одной стороны, потенциальных возможностей каждого учащегося, с другой стороны, 
возможности соавторства ребёнка в собственной художественно - творческой 
деятельности. 

В условиях дополнительного образования детей педагогическая поддержка позволяет 
создать условия для самоопределения ребёнка в сфере искусства, для успешности первых 
опытов ребёнка в различных видах художественной деятельности. 

В условиях начальной школы приоритетным может рассматриваться продуктивный 
подход, обосновывающий необходимость включения ребёнка в процесс создания 
предметов искусства («культуротворческую» деятельность). 
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Дополнительное образование детей с позиций продуктивного подхода становится 
своеобразной «лабораторией искусства», в условиях которой ребёнок может реализовать 
свои творческие идеи. 

На этапе основного образования приоритетным становится полисубъектный 
(диалогический) подход, обосновывающий организацию процесса освоения ребёнком мира 
искусства как опыта совместной деятельности в демократически организованном процессе 
обучения двух равноправных субъектов – ребёнка и педагога. 

В условиях дополнительного образования детей полисубъектный подход может быть 
реализован в полной мере через процесс сотворчества педагога и учащегося. 

В старшей школе наиболее значимым становится гуманитарный подход, позволяющий 
рассматривать образование в области искусства как процесс формирования гуманитарного 
мышления ребёнка, происходящий через обращение к духовному миру человека и 
ценностно - смысловое освоение атрибутов искусства. 

В условиях дополнительного образования детей гуманитарный подход декларирует 
необходимость понимания процесса освоения ребёнком различных видов искусства как 
процесса приобщения детей к ценностям духовной культуры. 

«Универсальными» методологическими основаниями уровневого механизма интеграции 
общего и дополнительного образования детей в образовательной области «Искусство» 
могут рассматриваться: 
многоуровневый подход, обосновывающий освоение ребёнком образовательной области 

«Искусство» как непрерывный процесс, включающего несколько уровней, на каждом из 
которых решаются определённые образовательные задачи; 
компетентностный подход, обосновывающий освоение ребёнком образовательной 

области «Искусство» как процесс формирования социокультурных компетенций личности 
– основы для её дальнейшего саморазвития; 
акмеологический подход, обосновывающий значимость каждого этапа освоения 

ребёнком образовательной области «Искусство» в достижении будущего макроакме 
(высшего уровня развития). 

Обобщить различные методологические основы интеграции в образовательной области 
«Искусство» позволит системно - деятельностный подход, в контексте которого процесс 
интеграции может рассматриваться как: 

– системная содержательная и организационная взаимосвязь основного и 
дополнительного образования с социокультурными структурами современного общества и 
институтами развития личности (семьёй, различными образовательными организациями, 
социумом), дополняющая, углубляющая и расширяющая их образовательно - 
художественные возможности через включение ребёнка в разнообразные виды 
художественно - практической образовательной деятельности; 

– система разнообразных по направлению, содержанию и организации видов 
художественно - образовательной деятельности, выбранной ребёнком самостоятельно и 
ориентированной на удовлетворение его потребностей в духовно - нравственном 
совершенствовании. 
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СПОСОБЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ  

С РОДИТЕЛЯМИ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 
 

Согласно 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители учащихся 
имеют преимущественное право на обучение и воспитание детей перед другими лицами 
[4]. Однако школа, осуществляя образовательную деятельность, вносит не меньший вклад в 
развитие личности учащегося, развитие его умений в учебной деятельности и 
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индивидуальных способностей. Поэтому актуальность данной темы определяется 
потребностью сотрудничества между семьей и школой, организованного классным 
руководителем как посредником между двумя важными институтами социализации для 
учащихся начальной школы. 

Семья – это первичный коллектив, который играет основную и долговременную роль в 
воспитании каждого человека. Для младшего школьника семья является местом его 
рождения, основной средой обитания и моральной опорой.  

В возрасте 6–7 лет в жизни личности появляется новый социальный институт. Школа 
остается важнейшим учреждением, дающим человеку систематическое образование и 
подготовку к общественной жизни. Образовательные учреждения все еще являются 
сосредоточением всей культурной жизни учащегося начальной школы, имея в своем 
распоряжении кружки, спортобщества и др. 

Классный руководитель и родители являются воспитателями одних и тех же детей, 
поэтому результат обучения и воспитания будет успешен в одном случае: если педагог и 
родитель станут партнерами. По мнению В.А. Сухомлинского, только вместе с семьей 
педагог сможет дать ребенку человеческое счастье. Это еще раз говорит о том, что от 
согласованности действий будет зависеть эффективность образовательного процесса. 

Для того чтобы школьное и семейное воспитание осуществлялось в неразрывном 
единстве целесообразно использовать различные технологии, направленные на 
координацию воспитательного влияния и подразумевающие отказ от заформализованных 
форм работы с родителями [3, С. 336]. 

Как же классному руководителю построить свою работу так, чтобы сделать родителя 
своим помощником в процессе воспитания и развития личности младшего школьника? 
Прежде всего, необходимо сформировать установку на работу с родителями как на работу с 
единомышленниками, положительное отношение к учащимся и их родителям, а также 
помнить, что работа с родителями не может вестись от случая к случаю.  

В век инновационных процессов, активно внедряемых в образовательный и 
воспитательный процессы, остается место таким традиционным формам сотрудничества, 
как родительские собрания, дни открытых дверей, индивидуальные консультации и 
посещения на дому. Однако современный классный руководитель, личность 
высокопрофессиональная, владеющая информационными и педагогическими 
технологиями, должен стремиться к использованию нестандартных форм работы с 
родителями. К таковым можно отнести такие формы взаимодействия, как родительские 
ринги, вечера и лектории. 

Родительские ринги проводятся с целью сплочения родительского и детского 
коллективов и повышения педагогической культуры. Родительский ринг проходит в форме 
дискуссии, в процессе которой ведется обсуждение актуальных педагогических проблем. 
Тему для обсуждения может предложить как сам классный руководитель, так и родители. 
Родительские ринги отличаются от остальных форм взаимодействия тем, что в обсуждении 
одного вопроса участвуют две семьи, высказывая аргументы по предложенной теме. 
Оценивать ответы родителей могут как учащиеся, так и другие родители в зависимости от 
того, какая тема была на повестке дня [1, С. 31]. 

Родительские вечера также способствуют сплочению родителей и развитию диалога 
между ними. Родительские вечера проводятся без присутствия учащихся. Для родителей 
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это время общения с семьями друзей собственного ребенка, воспоминаний детства и 
ответы на интересующие их вопросы. 

Родительские лектории дают возможность родителям одновременно с рассказом 
классного руководителя знакомиться с психолого - педагогической литературой, 
участвовать в обсуждении актуальных проблем. Спланировать темы предстоящих бесед 
можно в начале года. Родители сами определяют те вопросы, которые их больше всего 
волнуют. Задача педагога состоят в том, чтобы проанализировать пожелания родителей и 
подобрать соответствующую литературу. При проведении лекториев классный 
руководитель должен следить за тем, чтобы у каждого родителя была возможность 
высказаться по определенной проблеме, в ходе рассмотрения ее в литературе [1, С. 29]. 

Взаимодействовать с родителями можно посредством информационно - 
коммуникативных технологий. В этом случае между родителями и классным 
руководителем устанавливается коммуникационный посредник, мессенджер, который 
позволит педагогу не только сообщить новость, но и поделиться с родителями графическим 
контентом. Важно продумывать возможность создания как индивидуальной, так и 
групповой формы общения в мессенджере [2, С. 93]. 

Актуальным остается и организация праздников, конкурсов и викторин с участием 
родителей и учащихся. На таких мероприятиях родители не только сближаются друг с 
другом, но и дают классному руководителю обширный материал для анализа и 
дальнейшего планирования работы с ними. 

Таким образом, в современном мире классный руководитель начальных классов 
использует разнообразные способы сотрудничества с семьями учащихся: от форм, в основе 
которых лежит живое общение родителей, педагога и учеников, до форм, при организации 
которых используются технические достижения современности.  

Использование разнообразных способов взаимодействия поможет родителям 
продемонстрировать свой педагогический потенциал, а учителю – лучше узнать среду, в 
которой растет и развивается ученик. 
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ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕРМИНАЦИИ КАТЕГОРИИ  

«ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» В СТРУКТУРЕ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 
«ВВЕДЕНИЕ В ПЕДАГОГИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»  

 
 Курс «Введение в педагогическую деятельность» [1] определяет успешность выбора 

условий и способов решения задач приобщения к культуре деятельности и общения, 
сотрудничества и самовыражения, здоровья и самостоятельного выбора особенностей 
продуктивного поиска и научно обоснованного решения задач «хочу, могу, надо, есть».  

 В одной из продуктивных форм определяемых задач развития и их решений курс 
«Введение в педагогическую деятельность» гарантирует повышение успешности 
продуктивного уточнения категориального аппарата [2 - 9], формирования базовых 
компетенций и способов репродуктивно - продуктивного познания, совершенствования 
модели самореализации и социализации, самоанализа и самоутверждения через социально 
востребованные направления поиска и самосохранения.  

 Определим категорию «педагогическая деятельность» в структуре изучаемых 
конструктов детерминации категориального аппарата современной педагогики, связав 
определение понятия с будущим направлением профессионально - педагогического поиска 
и самоутверждения.  

 Педагогическая деятельность тренера по хоккею (широкий смысл) – педагогический 
способ решения задач современного образования, предопределяющий качественное 
построение основ развития и саморазвития личности обучающегося, включённого в 
систему ресурсов и продуктов современного образования, гарантирующего в своей 
непрерывности возможность персонифицированного достижения максимальных 
результатов личной и коллективной практики самопрезентации, самоутверждения, 
сотрудничества, самоактуализации, непосредственно и опосредованно связанных с 
системой занятий хоккеем как избранным видом спорта и направлением социализации.  
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 Педагогическая деятельность тренера по хоккею (узкий смысл) – педагогический 
процесс акмеверификации качества визуализации основ развития личности в хоккее, 
гарантирующий успешное формирование потребностей, целеполагания, смыслов, 
приоритетов, форм и способов решения задач развития личности в выделенном пласте 
отношений.  

 Педагогическая деятельность тренера по хоккею (локальный смысл) – механизм и 
процедура оптимизации качества акмедостижений обучающихся, включённых в 
командную работу и решение ситуативно верифицируемых задач продуктивного поиска и 
становления.  

 Педагогическая деятельность тренера по хоккею (унифицированный смысл) – матрица 
потенциальных изменений личности и социально - образовательного пространства, где 
педагог определяет и решает сообразно выделенные задачи и поставленные в системе 
ограничений и возможностей способы, формы, методы, условия, принципы, технологии их 
оптимизации, обновления и решения.  

 Педагогическая деятельность тренера по хоккею – сложный процесс, его успешное 
воспроизводство в мультикультурных отношениях определяет самоорганизацию основ и 
способов гуманизма и толерантности, в единстве повышающих качество всех задач 
определяемого явления и способа научного познания и поиска.  
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ОСОБЕННОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 
УНИВЕРСИТЕТА К ВЫСТРАИВАНИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

СО СТУДЕНТАМИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ 
 

В современной высшей школе традиционные образовательные отношения 
«преподаватель – студент» во всё большей степени замещаются триадой «преподаватель – 
электронная образовательная среда – студент». Это связано во многом с широким 
внедрением современных компьютерных, информационно - коммуникационных 
технологий, новых моделей образования и систем обучения в подготовку кадров в высшей 
школе. Внедрение электронной образовательной среды в образовательные программы 
предусматривает опосредованный характер связей между преподавателем и студентом в 
образовательном процессе. Это приводит к тому, что ролевая функция преподавателя 
разбивается как минимум на две части: преподаватель - предметник и преподаватель - 
педагог. Последняя роль преподавателя включает целый диапазон функций, которые, 
соответственно, требуют развитых педагогических компетенций. Так, в высшем 
образовании с учетом необходимости внедрения инновационных технологий и новых 
методик образования в существующие программы подготовки становятся 
востребованными функции тьютора, консультанта, фасилитатора. Более того, в условиях 
университета, нацеленного стать ведущим мировым научно - образовательным центром в 
области инженерии, ключевым фактором становится готовность преподавателей грамотно 
применять педагогические знания, умения и навыки для выстраивания образовательных 
отношений, целью которых является освоение обучающимися содержания 
образовательных инженерно - технических программ. Такая многофункциональность 
преподавателя технических дисциплин требует развитых педагогических компетенций, 
позволяющих на высоком уровне осуществлять указанные функции.  

С целью приобретения преподавателями университета компетенций, необходимых для 
выполнения профессиональной педагогической деятельности и выстраивания 
образовательных отношений в электронной образовательной среде современного вуза мы 
планируем разработать и реализовать дополнительную профессиональную программу 
повышения квалификации преподавателей университета.  
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Анализ психолого - педагогической литературы и содержания программ повышения 
квалификации показал наличие следующих противоречий:  

 между существующим опытом реализации программ повышения квалификации и 
недостаточным отражением в них конкретных направлений трансформирования 
педагогической деятельности касательно выстраивания образовательных отношений со 
студентами, в электронной образовательной среде; 

 между высоким потенциалом сетевых информационных и коммуникационных 
технологий, как средства решения широкого круга педагогических задач, и сложившейся 
практикой их изучения в процессе повышения квалификации с акцентом на 
технологические возможности; 

 между практической потребностью в создании электронных образовательных сред 
для организации образовательной деятельности студентов и не разработанностью 
целостного представления о формировании необходимых для этого педагогических 
компетенций.  

Выявленные противоречия определяют постановку проблемы исследования: как 
необходимо выстроить педагогическую подготовку преподавателя, чтобы обеспечить 
формирование знаний, умений, навыков и личностных качеств, необходимых для 
выстраивания успешных образовательных отношений со студентами в электронной 
образовательной среде?  

Концепция программы заключается в следующих положениях. 
Во - первых, программа направлена на формирование, развитие и совершенствование у 

слушателей профессиональных компетенций необходимых для исполнения 
профессиональных функций на двух условно разделенных этапах процесса выстраивания 
образовательных отношений со студентами. Первый этап – это проектирование системы 
выстраивания образовательных отношений. Второй этап – реализация этой системы с 
опорой на электронную образовательную среду.  

Во - вторых, инновационный характер содержательной части программы обусловлен 
идеей о том, что проектирование электронной образовательной среды базируется на 
едином методическом замысле [2, с. 245]. Иначе говоря, система выстраивания 
образовательных отношений проектируется в согласованном взаимодействии педагогов - 
партнёров, а при реализации этой системы педагоги руководствуются совместно 
выработанной педагогической стратегией. Взаимно согласованный подход педагогов - 
партнеров к исполнению своих компетенций в выстраивании образовательных отношений 
со студентами будет способствовать созданию единой образовательной среды, 
воплощённой в электронной форме. Именно такая среда, скорее всего и будет 
способствовать освоению обучающимися содержания образовательных программ. 

В - третьих, в ходе освоения программы предполагается совместная работа слушателей и 
использование активных методов и форм обучения, позволяющие усилить деятельностный, 
личностно ориентированный, творческий характер подготовки [3, с. 12]. 

В - четвертых, инновационный характер формата освоения программы обусловлен тем, 
что практическую работу слушатели программы выполняют в действующей электронной 
образовательной среде, меняющейся в связи с изменениями уровня компетентности не 
только отдельного слушателя, но и группы в целом [3, с. 15]. 

В - пятых, после освоения программы предусматривается мониторинг опыта слушателей 
по выстраиванию образовательных отношений со студентами по средствам электронной 
образовательной среды. На основе полученных данных возможно профессиональное 
консультирование и планирование дальнейшей траектории дополнительного образования 
преподавателей. 
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Педагогические условия как совокупность специально организованных педагогически 
целесообразных мер, оказывающих положительное влияние на эффективность реализации 
дополнительной образовательной программы подготовки преподавателей университета к 
выстраиванию образовательных отношений, следующие. 

1. Осуществление подготовки с применением электронной образовательной среды, 
которая создаётся, наполняется и координируется слушателями программы.  

2. Определение содержания подготовки преподавателя с учётом его педагогического 
опыта. Или, иначе говоря, создание модульной программы, что обеспечивает её гибкость за 
счет возможности индивидуализации обучения. Структурные элементы программы – 
модули, должны быть разработаны и выстроены таким образом, чтобы последовательность 
и содержание осваиваемых компетенций соответствовали этапам выстраивания 
образовательных отношений.  

3. Использование принципов непрерывного образования. Это и содержательная 
преемственность дополнительных образовательных программ, самообразование в периоды 
между стадиями организованной учебной деятельности, единство профессионального и 
педагогического образования и т.д. [1, с. 10]. 
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Патриотизм – это чувство гордоcти за свою страну, за свой народ, за обычаи и традиции. 

И главное в патриотическом воспитании – воспитать гражданина, патриота своей страны. 
Патриотическое воспитание достаточно актуально в cовременном мире. Связанно это с 
приоритететом материальных ценностей над духовными. Тем не менее, воспитание 
подраcтающего поколения в рамках уважения и любви к Родине формирует нравcтвенно 
здоровое, жизнеспocобное население.  
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Особую роль в патриотическом воспитании играют дошкольные учреждения. Здесь 
формируется первый, детский коллектив. Дети в этом возрасте активны, общительны и 
очень любознательны. Ребенок больше узнает о стране, в которой живет, о традициях 
русского народа, о героях нашей страны. Поэтому именно дошкольный возраст важен для 
развития патриотизма ребенка.[1]  

Патриотическое воспитание в ДОУ проводится с целью воспитания любви к отечеству, 
ответственного отношения к окружающей природе и людям, становления устойчивой связи 
поколений. Формирование этих ценностей происходит в результате целенаправленной, 
систематической работы с ребенком. 

Патриотическое воспитание дошкольников по ФГОС регламентирует такие главные 
задачи как: 

 - формирование чувства собственного достоинства ребенка как одного из 
представителей своего народа или нации; 

 - формирование уважительного отношения к культурным особенностям своей страны; 
 - развитие толерантного отношения к сверстникам, родителям и другим взрослым, 

людям других национальностей; 
 - развитие нравственно - духовных качеств и характеристик человека. 
Патриотическое воспитание дошкольников по ФГОС устанавливает следующие формы 

работы с детьми [2]: 
 - интересные беседы о Родине (городе, изучение литературы на темы патриотизма, 

разучивание патриотических стихов и песен, просмотр телепередач и фильмов); 
 - работа в соответствии с темами; 
 - занятия с родителями; 
 - экскурсионные поездки по достопримечательностям родного города, края, посещение 

музеев и выставок. 
Важным для успеха патриотического воспитания в дошкольном учреждении, является 

уровень патриотизма воспитателей. Для этого воспитателям необходимо больше узнавать 
об истории страны, края, города. Должны уметь отбирать информацию, которая будет 
доступна и интересна детям, которая будет вызывать у детей восторг и гордость.  

Чувство красоты начинается с восхищения тем, что видит перед собой ребенок. Многие 
ощущения еще не осознаются в полной мере, но уже оставляют глубокий отпечаток в душе 
ребенка, он играет огромную роль в становлении личности патриота.  

При патриотическом воспитании очень важным является приобщение ребенка к 
культурным ценностям и традициям народа. Например, отмечать праздники, такие как 
пасха, Иван Купала, масленица. Большое значение имеют русские народные сказки, 
фольклорные произведения (пословицы, поговорки). Обсуждая произведения, нужно 
обращать внимание детей на трудолюбие, доброту, уважение героев, скромность и 
взаимопомощь. Изучение традиций народа, способствует развитию личности в духе 
патриотизма. 

Важным средством патриотического воспитания является – отношение к природе. 
Общение с природой облагораживает человека. Через, экскурсии, походы, прогулки в леса 
и парки, можно привить детям любовь к родной природе, развивать чувство 
ответственности за сохранение природы родной страны. Во время прогулок, у детей 
возникают положительные эмоции, что может повлиять на выражение эмоций детей с 
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помощью изобразительного искусства. Это хороший способ, что бы пережить прекрасные 
чувства еще раз и сохранить впечатления. 

Одной из частей патриотизма является отношение к труду. Важно, что бы в сознании 
ребенка, зародилась мысль о том, что все созданное руками, труд человека приносит 
радость и счастье. Формируя интерес к труду, развивается ответственность за его результат. 
Очень важно показывать детям общественную значимость этого труда. Поэтому можно 
привлечь дошкольников к такому труду, как участие в разнообразных акциях. 

И одним из самых главных факторов в формировании патриотизма ребенка, является 
пример взрослых. Первые уроки патриотизма ребенок получает в семье. Родители 
передают свое восприятие жизни, любовь к традициям, труду, природе. На конкретных 
примерах из жизни, детям прививается такие важные понятия, как: любовь к родине, долг 
перед страной, подвиг.  

Любить Родину – это и знать её. Знание истории города, края, страны, необходимо для 
формирования патриотизма. Проводимая работа с дошкольниками по патриотическому 
воспитанию, должна стать фундаментом для воспитания будущего поколения.  
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Аннотация 
В статье раскрывается, что формирование у младших школьников самостоятельности 

посредством самостоятельных работ становится возможным только при условии, обучения 
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школьника преодолению трудностей в процессе приобретения знаний, включая этап их 
применения. 

Ключевые слова 
Самостоятельная работа, ученик, мотивация, самостоятельность ребенка, учебно - 

воспитательный процесс, учитель, умение учиться. 
 
Сегодняшняя действительность предъявляет довольно высокие требования к жизни, к 

организации обучения и воспитания, заставляет искать новые, более эффективные 
подходы, которые нацелены на приведение методов воспитания и обучения в соответствии 
с новыми требованиями жизни, требованиями новых ФГОС. Вследствие этого особое 
значение приобретает проблема внедрения результативных приемов организации 
самостоятельной работы в учебно - воспитательный процесс. Именно умение работать 
самостоятельно вырабатывает у учеников желание быть уверенными в себе, 
эрудированными, самостоятельными, мыслящими неординарно.  

Не случайно про российское образование говорят, что российские школьники получают 
много теоретических знаний, которые совершенно не умеют применять на практике, не 
умеют мыслить самостоятельно при принятии решения в ходе практической деятельности. 
Поэтому, учителю необходимо научить детей работать самостоятельно. Самостоятельность 
не может возникнуть сама по себе, ее нужно воспитывать и развивать. 

В основе самостоятельной работы лежат навыки саморегуляции учебной деятельности. 
Основная образовательная программа говорит о том, что за первые четыре года обучения 
учитель должен сформировать умение у ученика самостоятельно работать, то есть учиться, 
выполнять любые задания как в учебной деятельности так и вне урока. Для этого учитель 
должен сформировать у ученика навыки для того чтобы самостоятельно работать.  

В первую очередь должны быть сформированы как познавательные мотивы так и 
потребности «мне интересно», «я хочу узнать». Этого можно добиться посредством 
включения в урок видео, аудио ресурсов, которые помогут вызвать интерес ученика. 
Вторая позиция умение самостоятельно проектировать учебную задачу. В течении всей 
начальной школы учитель учит учеников определить самоцель своей учебной 
деятельности. Это очень важный компонент, который начинается уже с периода «обучения 
грамоте». [1, стр. 47] 

Ведь структура учебников «обучения грамоте» построена так, что ребенок уже через 
месяц обучения в школе может самостоятельно рассматривать страницу, ориентироваться в 
действиях. Одно из основных умений в основе навыка саморегуляции, которое достаточно 
сложно выполнять ребенку в начальной школе это умение удерживать цель до конца 
выполнения задания. Первое что необходимо сделать это научить ребенка работать с 
текстом инструкции задания.  

Планирование учебной деятельности это основа самостоятельной работы. Если ребенок 
умеет планировать свою деятельность, он сможет работать самостоятельно. Ещё один 
компонент это умение оценивать промежуточные и конечные результаты деятельности. 
Если мы не организуем промежуточную проверку, некую «обратную» связь, то зачастую к 
концу выполнения задания ребёнок теряется. Здесь важно понимать что промежуточный и 
конечный результат не должны слишком отличаться.  
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То есть за начальную школу, а в особенности 1 - 2 класс мы формируем у ребенка 
адекватную самооценку принятие «иной» оценки, как со стороны взрослого , так и со 
стороны других учеников. И безусловно именно в начальной школе формируется умение 
работать над ошибками. Таким образом, если учитель сформирует навыки саморегуляции, 
тем самым учитель будет готов дать ребенку именно самостоятельную деятельность. Если 
один из навыков выпадает, следовательно в этой части ребенок не может выполнять 
задание самостоятельно. 

“Самостоятельность” – это аспектный и психологически непростой феномен, это скорее 
смыслообразующая, качественная характеристика какой - либо сферы деятельности и 
личности, имеющая собственные конкретные критерии. Самостоятельность – как 
характеристика деятельности учащегося в конкретной учебной ситуации представляет 
собой постоянно проявляемую способность достигать цель деятельности без посторонней 
помощи.  

А.И. Зимняя подчёркивает, что самостоятельная работа школьника есть следствие 
правильно организованной его учебной деятельности на уроке, что мотивирует 
самостоятельное её расширение, углубление и продолжение в свободное время.[2, стр. 32] 
Учитель должен не только чётко знать свой план действий, но и осознанно его 
формировать у школьников по некоторой схеме для освоения учебного предмета, в ходе 
решения новых учебных задач. В основном это параллельно существующая занятость 
школьника по выбранной им из готовых программ или им самим выработанной программе 
усвоения какого - либо материала. 

Можно выявить основные трудности становления самостоятельности. Во первых, сам 
ребенок не знает основных правил организации собственной деятельности. Так же педагог 
может не знать что если не познакомить ученика с основными правилами деятельности, то 
самостоятельной работы как в деятельностном определении и не будет. Во вторых, нет 
позновательного интереса. Именно в начальной школе идёт переход от внешней мотивации 
к внутренней мотивации. Внешнюю мотивацию создаёт не только педагог, но и учебники 
со встроенной «интригой». От прямого мотивационного поля «педагог - ребенок» к 
опосредованному, именно с позиции и стороны учебника. Один из ключевых аспектов 
трудностей это неумение работать с различными источниками информации. 

Важен так же инструктаж, то есть разъяснение цели и значения предстоящей 
самостоятельной работы, здесь даются задания для нее, уровень которых зависит от того, 
насколько учащиеся овладели необходимыми навыками и умениями. Самостоятельная 
работа имеет наибольший успех тогда, когда школьники осознают и дают себе отчет, как в 
конечных результатах своих достижений, так и в ошибках, допущенных ими в ходе работы. 
Большую роль при этом играет анализ работы учащихся учителем. Такая работа оказывает 
большое влияние на эффективность обучения, при условии формирования учителем 
деятельности учащихся, направленной на самоконтроль результатов своей учебной 
деятельности [3, стр. 77]. 

Самостоятельная работа основывается на правильной организации классной (урочной) 
учебной деятельности. Важно: переход от внешних мотивов к внутренним познавательным 
мотивам; переход от самостоятельной формулировки задач, планированию деятельности к 
самостоятельному определению и планированию; переход от внешнего контроля учителя 
как выполнения отдельного учебного действия, так и целого задания к пошаговому 
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самоконтролю выполнения и учебного действия, и выполнения целого задания; 
постепенный переход к самостоятельному выполнению работы над ошибками; переход от 
внешней оценки к самооценке. 

Формирование у школьников самостоятельности посредством самостоятельных работ 
становится возможным только при условии, обучения школьника преодолению трудностей 
в процессе приобретения знаний, включая этап их применения. 
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АКСИОЛОГИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
Современное общество осознает необходимость формирования в личности духовности, 

эмоционально - ценностного и творческого отношения к миру. Подтверждение мы находим 
в содержании современных стратегических ориентиров в развитии системы дошкольного 
образования. А именно, стремление к формированию инициативного, самостоятельного и 
творческого ребёнка, что определяет федеральный государственный образовательный 
стандарт дошкольного образования. Одним из принципов дошкольного образования 
является – приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 
государства.  

Под социокультурным развитием понимается становление у ребенка системы ценностей 
как мер, с которыми ребенок соотносит свои действия, поступки, переживания, с позиции 
которых он начинает оценивать свои и чужие действия, посредством которых он 
ориентируется в мире человеческих отношений. Социокультурное развитие - это 
формирование у детей представлений о добре и зле, правде и истине, а также обретение 
способности соизмерять свою жизнь с социокультурными образцами (в условиях выбора 
способа действия, цели, соотнесения результатов). 

Аксиология в дошкольном образовании играет роль основы, определяющей сиcтему 
ценностей, ценностные взгляды, сознание, поведение. Термин «ценность» широко 
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используется в философской, психологической, педагогической литературе для указания 
значения определённых предметов и явлений действительности. Ценность изначально есть 
то, что мы ценим, чего желаем, к чему стремимся. Ценным для нас является все то, в 
необходимость, в полезность чего мы верим. Система ценностей начинает закладываться в 
дошкольном возрасте и в дальнейшем определяет особенности поведения человека, его 
поступки, характер взаимодействия с людьми.  

В Концепции духовно – нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России определено содержание духовно - нравственного развития личности, которое 
трактуется как «осуществляемое в процессе социализации последовательное расширение и 
укрепление ценностно - смысловой сферы личности, формирование способности человека 
оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и 
нравственных идеалов отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, 
миру в целом» [1]. В Концепции содержаться базовые национальные ценности, которые 
являются основным содержанием духовно - нравственного развития, воспитания и 
социализации: патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, труд и 
творчество, наука, традиционные российские религии, искусство и литература, природа, 
человечество [1].  

Аксиологический анализ программ дошкольного образования («От рождения до 
школы», «Детство», «Успех»), психолого - педагогической литературы позволяет 
определить приоритетные ценности ребёнка старшего дошкольного возраста, такие, как 
человек, жизнь, мир, семья, отечество, малая родина, культура, поскольку именно в них 
проявляются нравственные основы культурных и исторических традиций народов России. 
Однако эта задача не присутствует в них как самостоятельная, а рассматривается чаще 
всего в связи с выработкой у детей привычек поведения. При этом в программах не 
раскрываются целевые установки, задачи и содержание формирования нравственных 
ценностных ориентаций дошкольников, что на практике зачастую приводит к стихийному 
их становлению.  

Следует отметить, что единой терминологии в науке по проблеме формирования 
ценностей у дошкольников не существует. Авторами в отношении воспитания детей 
дошкольного возраста используются разные категории: ценности, ценностные ориентации, 
ценностные ориентиры. Ученые в области дошкольного образования чаще всего, 
используют понятия «нравственность», «нравственное воспитание», «нравственные 
ценности» (Р.С. Буре, Г.Н. Година, М.Б. Зацепина, А.С. Макаренко, Т.А. Маркова, В.Г. 
Нечаева, Л.Ф. Островская, А.И. Пирогов, В.А. Сухомлинский).  

По мнению Н.Ф. Лагутиной, в дошкольном возрасте происходит формирование: 
 ценностей здорового образа жизни (компетентность в области здоровьесберегающих 

технологий); 
 социально - нравственных ценностей (сопереживание, доброта, отзывчивость и 

миролюбие, способность к позитивному взаимодействию, общению с другими людьми); 
 эстетических ценностей (представления о красоте и чувстве гармонии, 

художественно - эстетическая культура); 
 ценностей познания (любознательность и потребность в познании нового, 

интеллектуальные эмоции и чувство интеллектуальной компетентности) [3]. 
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Формирование ценностных ориентаций - длительный процесс, начинающийся в период 
дошкольного детства. По мнению Н.В. Космачевой [2], Н.Ф. Лагутиной [3], Н.В. 
Мельниковой [4] формирование нравственных ценностных ориентаций как специально 
организованный процесс является объективной необходимостью и может осуществляться в 
дошкольном возрасте. 

Рассмотрение современных аксиологических основ формирования нравственных 
ценностных ориентаций (Б.Г. Ананьев, Л.И. Божович, А.А. Бодалев, Л.С. Выготский, И.Б. 
Дерманова, Р.Р. Калинина, Л. Кольберг, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, М.Х. Титма, 
П.М. Якобсон и др.) позволяет установить наличие трех взаимосвязанных компонентов 
системы ценностных ориентаций субъекта: когнитивного (знание и понимание 
нравственных ценностей, нравственные суждения, мнения, идеалы), эмотивного или 
эмоционального (понимание и проявление эмоций и чувств, переживаний, связанных с 
нравственными ценностями, адекватное эмоциональное отношение к нравственным 
нормам и ценностям) и поведенческого (нравственное поведение, намерения во 
взаимодействии с окружающими). Эти компоненты обеспечивают функционирование 
системы ценностных ориентаций. 

В исследовании Н.В. Космачевой выявлена и охарактеризована специфика дошкольного 
детства в процессе формирования нравственных ценностных ориентаций, которая 
заключается в следующем: сохранении некоторых натуральных форм психики (в 
частности, в возможности непосредственно запечатлевать нравственные нормы и ценности 
для ориентировки в окружающем); преобладающей роли эмоционально - чувственной 
сферы в регуляции поведения; подражании как инстинктивном процессе усвоения 
социального опыта; опоре на оценочные суждения взрослого; использовании 
продуктивного воображения для компенсации недостаточных возможностей ребенка; 
наличии базовых потребностей дошкольников (контактировать с близким взрослым, 
получать новые впечатления и др.), определяющих их стремление к социальному общению. 

По мнению Н.В. Космачевой, педагогическими условиями, способствующими 
эффективности процесса формирования нравственных ценностных ориентации, 
выступают: 

 повышение аксиологического потенциала программ дошкольного образования путем 
включения в их содержание специальных разделов, связанных с целенаправленным 
формированием ориентации детей на общечеловеческие нравственные ценности, 
соответствующие отечественным культурным традициям (Любовь к людям, Семья, Добро, 
Труд, Мир, Свобода, Совесть, Истина); 

 специальная подготовка педагогов; 
 учет особенностей формирования нравственных ценностных ориентации у 

дошкольников (приоритет эмоционально - чувственного восприятия в процессе 
интериоризации нравственных ценностей и норм, необходимость совместной с взрослыми 
оценочной деятельности, опора на продуктивное воображение дошкольников);  

 комплексный характер воздействия на все компоненты нравственной сферы 
дошкольников, создание благоприятной психологической атмосферы [2]. 

Таким образом, мы рассмотрели ряд аксиологических исследований в области 
формирования ценностей. На дошкольном этапе формирование ценностных ориентаций 
выражается в постепенном становлении их иерархии, возможности дифференциации 
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нравственных ценностей по степени их значимости, определяющей избирательность 
поведения. Ценностные ориентации дошкольников формируются как образования со 
сложной структурой, в единстве когнитивного, эмотивного и поведенческого компонентов. 

Проблемой для педагогов дошкольных образовательных организаций является 
определение критериев и показателей сформированности нравственных ценностных 
ориентаций, подбор диагностического комплекса, соотнесение с уровнями развития. 

 
Список использованной литературы: 

1. Данилюк А.Я., Кондаков А.М., Тишков В.А. Концепция духовно - нравственного 
развития и воспитания личности гражданина России. - М.: Просвещение, 2009. - 23 с. 

2. Космачева Н.В. Формирование нравственных ценностных ориентаций у 
дошкольников: автореф. дис. на соискан. учен. степ. канд. пед. наук; Рязань: [б.и.], 2009. - 
[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http: // www.dslib.net / (дата обращения: 
03.06.2017). 

3. Лагутина Н.Ф. Воспитание ценностных ориентиров «доброта» и «красота» у детей 
дошкольного возраста в условиях взаимодействия детского сада и семьи: автореф. дис. на 
соискан. учен. степ. канд. пед. наук; Москва: [б.и.], 2014. - [Электронный ресурс]. - Режим 
доступа: http: // www.mgpu.ru / (дата обращения: 03.06.2017).  

4. Мельникова Н.В. Нравственная сфера развития личности дошкольника. - Шадринск: 
ШГПИ, 2010. - 109 с. 

© О.Н. Морозова, 2017 
 
 
 
УДК 372.851 

Москвина, И. С. 
Учитель МКОУ СОШ с. Рожки 

Малмыжского района Кировской области 
 

РАБОТА С ТАБЛИЦАМИ И ДИАГРАММАМИ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ 
ВЕЛИЧИН В ПЕРВОМ КЛАССЕ 

 
Аннотация: В статье рассмотрены понятия таблицы и диаграммы, их виды, а также 

особенности работы с ними в процессе изучения величин в первом классе. Раскрыта 
важность использования таких способов представления информации, как таблица и 
диаграмма. Приведены примеры заданий и упражнений по работе с таблицами и 
диаграммами в процессе изучения величин в первом классе в соответствии с этапами их 
изучения.  
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Начальная школа – особый этап для ребенка, в период которого он овладевает 
элементарной лингвистической и математической грамотностью. Но в современном мире, 
наполненном различного рода информацией, ребенку необходимо уметь работать с 
информацией.  
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В Федеральный государственный образовательный стандарт включена предметная 
область «математика и информатика». В стандарте говорится, что одним из результатов 
освоения данного предмета является умение работать с таблицами, схемами, графиками и 
диаграммами, а также приобретение первоначальных представлений о компьютерной 
грамотности [8]. 

Поэтому в начальной школе закладывается основа информационной культуры. В 
понятие информационной культуры входит умение работать с информацией: поиск 
информации, анализ, обработка, хранение, а также представление в удобной и 
рациональной форме для ее передачи или предоставления другим людям. Одной из 
основных форм представления информации являются таблицы, а также диаграммы. 
Примерная программа по математике рекомендует учителям и авторам разных учебно - 
методических комплектов включать в содержание математики раздел «Работа с 
информацией», куда и должна быть заложена работа c таблицами и диаграммами [5]. 

Таблица является универсальным средством представления информации. Информация, 
представленная в табличной форме, отличается наглядностью, краткостью и четкостью. 
Это дает возможность ученикам лучше разобраться в материале предмета, быстрее найти, 
зафиксировать, запомнить и воспроизвести нужную информацию. Поэтому она может 
использоваться практически на всех уроках [9]. 

На уроках математики таблицу применяют в качестве фиксации данных. Таблица 
представляет собой набор сведений, числовых данных, приведенных в определенную 
систему и распределенных по графам. Числа в таблице располагают в определенном 
порядке, по определенной схеме. 

В начальной школе учащиеся в течение всех лет обучения работают с таблицами: 
таблицы сложения и умножения, таблица классов и разрядов, таблица взаимосвязи между 
результатом и компонентами арифметического действия, таблица как способ краткой 
записи задачи [7]. 

Очень часто для решения задач необходимо использовать графические изображения. 
Одним из доступных средств графического изображения данных являются диаграммы. Под 
диаграммой понимают графическое представление данных, позволяющее быстро оценить 
соотношение нескольких величин [3]. Диаграммы в начальной школе можно рассматривать 
как рисунки, выполненные в масштабе, отображающие графически значения величин. 
Выделяются столбчатые, линейные и круговые диаграммы [4]. 

Столбчатая диаграмма – это совокупность прямоугольников в одной полуплоскости с 
основаниями, принадлежащими одной прямой, и высотами, характеризующими различные 
единицы совокупности. 

Круговая диаграмма представляет собой круг, разделенный на секторы с площадями, 
пропорциональными частотам. Круговые диаграммы показывают, прежде всего, состав 
совокупности, ее структуру. 

Линейные графики используются для анализа динамики явлений. Чаще всего несколько 
таких графиков располагают на одном чертеже и сравнивают их. По графикам видно 
насколько вырос тот или иной показатель, и как это изменение связано со временем, за 
которое оно произошло [6]. 

Работа с данными способами представления информации позволяет ученикам 
структурировать информацию, преобразовывать ее в удобную форму, классифицировать. 
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Научившись работать с готовыми таблицами и диаграммами, учащиеся смогут объяснить 
различные зависимости, закономерности. При этом следует понимать, что работа с 
таблицами, а затем и с диаграммами должна быть регулярной на уроках математики в той 
или иной степени при изучении разных тем.  

Одной из тем, которой уделяется внимание в начальной школе, начиная с первого класса, 
является тема «Величины». В процессе работы с величинами возможно формировать у 
первоклассников умения работать с таблицами и диаграммами. 

В начальной школе рассматриваются только такие величины, результат измерения 
которых выражается целым положительным числом [2]. 

В первом классе изучаются величины: длина, масса, ёмкость. Учащиеся получают 
конкретные представления об этих величинах, знакомятся с некоторыми единицами их 
измерения: сантиметр, дециметр, килограмм, литр, овладевают умениями измерять 
величины, учатся выражать результаты измерения в различных единицах, выполнять 
арифметические действия над именованными числами (сложение и вычитание) [1]. 

В зависимости от этапов изучения таблиц и диаграмм можно предложить различные 
задания по формированию умений работать с таблицами и диаграммами в процессе 
изучения величин в первом классе: 

1. Накопление первичного опыта работы с простейшими таблицами. Этот этап 
предполагает работу с таким вариантом таблицы, как решётка, которая представляет собой 
разделённый на отдельные ячейки прямоугольник без названия строк и столбцов. На 
данном этапе можно предложить рассмотреть квадратную решётку, состоящую из 9 клеток. 
Некоторые ячейки заполнены, необходимо заполнить остальные, исходя из правила 
расположения уже заполненных ячеек: 
 

5 см 3 см 10 см 
5 кг   
5 л   

 
2. Знакомство с таблицами. Знакомить с таблицей следует с усвоения понятий столбец и 

строка и выполнения определенных инструкций: «Покажи столбец», «Покажи строку». 
Далее ученикам предлагается найти заданное значение в столбце, строке: «Что указывается 
в нижней строке, в последнем столбце?». Затем вырабатывается последовательность 
действий по работе с таблицей. С этой целью выполняются задания типа: «Прочитай 
заголовок таблицы», «Рассмотри таблицу», «Ответь на вопрос»: сколько в таблице строк и 
столбцов?», «Прочитай название столбцов»[9]. Например, можно предложить такое 
задание:  

 

  

  
 
 «Рассмотрите таблицу. Сколько в ней строчек? Сколько столбцов? Что нарисовано в 

верхней строке таблицы? Что в нижней строке? Что в левом столбце таблицы? Что в 
правом столбце? Как вы думаете, какой из этих предметов тяжелее? А какой легче?» 
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Также на этом этапе может быть и работа по заполнению таблицы:  
 

2см    5см       

      3 см    4см 

 
 
 
 
 
Заполните большую таблицу на основании маленьких, то есть расставьте отрезки с 

заданной длиной в нужную клетку. 
3. Использование таблиц для записи краткого условия текстовых задач. Например, дана 

задача: «В одном ящике 8 кг яблок, а в другом – на 2 кг больше. Сколько всего 
килограммов яблок в этих ящиках?». 

Условие задачи можно представить с помощью таблицы:  
 

ящики количество всего 
1 ящ. 8 кг.  ? 
2 ящ. ? на 2 кг 

меньше 
 
4. Использование таблиц для систематизации известной информации. Например, 

систематизировать информацию о величинах, которые они изучили. Можно предложить 
заполнить таблицу, то есть во втором столбце записать единицы измерения данных 
величин и предложить рассказать по ней о том, что они знают о величинах и особенностях 
их измерения.  
 

Длина   
Масса   
Ёмкость  

 
На данном этапе полезно предложить задания, позволяющие учащимся получать 

информацию из таблиц. Для этого можно предложить такое задание: «Рассмотрите 
таблицу. Начертите отрезки в соответствии с данными из таблицы»:  
 

Отрезок  Количество 
2 см 3 
5 см 2 
1 дм 1 

 
Для выполнения этого задания учащимся нужно проанализировать представленную 

таблицу и на основе её анализа выполнить задание.  
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5. Использование таблиц для решения расчетных задач, содержащих большое 
количество числовых данных, а также с получением новых сведений о рассматриваемых 
процессах. На данном этапе целесообразно обращаться к табличной форме представления 
информации для оформления решения и ответа на вопрос. Можно предложить 
первоклассникам такое задание: «Прочитайте задачу и заполните таблицу. Масса арбуза 
равна 10 кг, масса дыни на 4 кг меньше, чем масса арбуза. Чему равна масса дыни? 
Вычислите и запишите в таблицу. Масса 1 кочана капусты на 3 кг меньше, чем масса дыни. 
Чему равна масса капусты? Запишите»: 
 

Предмет  Масса  
Арбуз   
Дыня   
Капуста  

 
6. Подготовка к изучению диаграмм. С целью подготовки к изучению круговых 

диаграмм необходимо предлагать учащимся для анализа схемы, показывающие часть 
одного количества в общем количестве. При этом в качестве основы модели можно 
использовать круг. Для этого можно предложить рассмотреть рисунок, разделённый на 
четыре части. Каждая часть означает время суток. А также предложить первоклассником 
рассказать, что они обычно делают в определенное время суток. 

 

 
 
Подготовительной работой к изучению столбчатых диаграмм является составление 

краткой записи условия задачи с помощью схематических отрезков, расположенных 
вертикально. 

7. Знакомство с диаграммами. Цель заданий – формирование у младших школьников 
умений читать диаграммы. Для знакомства с круговой диаграммой учащимся можно 
предложить задачу: «В бочку наливали воду с помощью разных сосудов: семилитрового 
ведра, трехлитрового бидона и пятилитрового ведра. Какова ёмкость бочки?». Условие 
задачи можно оформить в виде круговой диаграммы. 

 

 
 
Для формирования умений читать диаграммы можно предложить такое задание: 

«Рассмотрите круговую диаграмму. Данная диаграмма показывает, что отрезок был 



104

разделен на части. Определите его длину, начертите его и разделите его на части, как 
показано в диаграмме».  

 

 
 
Со столбчатой диаграммой знакомство происходит тоже с помощью задачи: «Есть два 

бидона: в один входит 7 литров, а в другой – 3 литра. Как с помощью этих бидонов 
отмерить 4 литра воды?» Учащимся предлагается заранее подготовленная схема, но на ней 
не отмечено, сколько литров входит в каждый бидон. С левой стороны указана только 
шкала литров, а внизу отмечены оба бидона.  

 

 
 
Краткая запись условия предложенной задачи оформляется с помощью схематических 

отрезков, расположенных вертикально. Для дальнейшего формирования умений работать 
со столбчатыми диаграммами предлагаются аналогичные задания. После достаточной 
работы над таким типом диаграмм можно предложить усложнённый вариант столбчатой 
диаграммы:  

 

 
 
Задание: «В течение недели из бочки брали воду. Каждый день определенное количество 

литров. Это указано в диаграмме. Рассмотрите ее и ответьте на вопросы: Сколько литров 
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взяли в 1 день? В 4 день? В 7 день? В какой день взяли 2 л.? 4 л? 1л? В какой день взяли 
меньше всего литров? Больше всего литров?» 

Таким образом, в первом классе может быть проведена работа по изучению таблиц и 
диаграмм, в результате которой у учащихся закладывается основа информационной 
культуры.  
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Главным условием эффективности формирования правовой культуры студента 

сельскохозяйственного выступает наличие воспитывающей среды правового характера, и 
поскольку она носит основную смысловую нагрузку, то на наш взгляд необходимо 
определить ее содержание. Анализ социологической, психологической и педагогической 
литературы показывает, что, несмотря на необычайно широкое употребление и активное 
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использование наряду с понятиями «среда человека», «среда обитания», «окружающая 
среда», «жизненная среда», и т.д. термина «среда» она не имеет четкого и однозначного 
определения. 

Обобщая различные позиции нами в исследовании, среда рассматривается как 
пространство, включающее все то, что оказывает влияние на личность. При этом, 
центральной линией или методологическим подходом выступает то, что она приобретает 
личностно значимый характер.  

В самом общем смысле «среда» понимается как окружение, чаще всего подразумевая ту 
или иную совокупность условий и влияний, окружающих человека» [10].  

Следовательно, среда человека, охватывая комплекс природных (физических, 
химических, биологических) и социальных факторов, прямо или косвенно, мгновенно или 
долговременно влияет на жизнь и деятельность личности. В Европейском экономическом 
сообществе среда представляет собой совокупность элементов, при сложении своих 
отношений, составляющих пространство и условия жизни человека.  

Если в приведенных определениях среды используются понятия, «условия», «влияние», 
«факторы», то, по мнению автора «теории возможностей» Дж - Гибсона (1988), активное 
начало субъекта, осваивающего жизненную среду, является возможность, определяемая как 
свойствами среды, так и самого субъекта. 

Чем больше и полнее личность использует возможности среды, тем более успешно 
происходит ее свободное и активное саморазвитие: «человек одновременно является 
продуктом и творцом своей среды, которая ему дает физическую основу для жизни и 
делает возможным интеллектуальное, моральное, общественное и духовное развитие». 

Следует отметить, что человек для другого человека также выступает как элемент 
окружающей среды, оказывая на него влияния своими отношениями и действиями. 
Влияние социальной среды на поведение человека, как и влияние поведения человека на 
общественную среду. Особая роль социальной общности как среды человека отмечается 
также В.В. Рубцовым: «Мы говорим и пребываем в человеческой среде, но для человека 
среда - это не только окружающий его мир. Для человека - это тот мир, который существует 
в его общении, взаимодействии, взаимосвязи, коммуникации и других процессах. Среда - 
человека - это его естественное и социальное окружение, обладающее комплексом влияний 
и условий. 

Рассмотрение с этих позиций понятия «воспитывающая среда» указывает на длительную 
историю его формирования как философской категории, поскольку в первой половине XX 
века трактовка среды, прежде всего, ориентировалась на рассмотрение данной категории в 
качестве средства управления становлением личности [4; 6].  

Под воспитывающей средой правового характера будем понимать систему влияний и 
условий формирования правовых качеств личности по заданному образцу, а также 
возможностей для ее развития, содержащихся в социальном и пространственно - 
предметном окружении.  

Согласно теории П.Я. Гальперина, для формирования нового действия должны 
выполняться следующие психологические условия: 

• сформирована адекватная мотивация освоения действия и его осуществления;  
• обеспечена полноценная ориентировка и исполнение осваиваемого действия;  
• свойства действия доведены до желаемого уровня;  
• действие перенесено в идеальный (умственный) план [2].  
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Каждое из указанных условий в той или иной степени будет влиять на структуру 
воспитывающей среды. Задача мотивации освоения действий, безусловно, должна быть 
поставлена как задача формирования внутренних мотивационных стимулов. В то же время, 
очевидно, что структура среды может обеспечить только внешнюю мотивацию. Между 
внутренней и внешней мотивацией существует достаточно сложная взаимосвязь. 
Например, известно, что внешняя мотивация не валидна внутренней, и в какой - то мере 
может ее подавить. Механизмы внешней мотивации базируются на подкреплении 
позитивных реакций. Степень возможного подавления внутренней мотивации связаны с 
типом подкрепления. Большая степень подавления наблюдалась при условии подкрепления 
материального типа, меньшая – при моральном подкреплении.  

Практика подготовки студентов сельскохозяйственного вуза и аграрно - экономического 
колледжа, показала, что одним из важных условий обеспечения сформированности 
компонентов правовой культуры является наличие воспитывающей среды правового 
характера. Но осознание самого факта не означает, что преподаватель успешно создает 
данную среду. 

Эффективное формирование правовой культуры студента сельскохозяйственного вуза 
невозможно без наличия соответствующей среды, которая, по мнению Г.М. Гаджива, Г.А. 
Ковалева, В.А. Левина, И.Я. Лернера, А.Н Лука, М.М. Поташника и т.д., является 
важнейшим условием проектной деятельности студентов [1]. 

Анализ психолого - педагогической литературы позволяет вычленить: 
догматическую среду, среду безмятежного потребления, среду внешнего лоска и 

карьеры, творческую среду.  
Для нашего исследования наибольшей интерес представляет творческая среда, 

характеризующаяся полетом и свободой мысли, порывом, движением, энтузиазмом, 
преобладанием творческих отношений, терпимостью и уважением к личности. Творческая 
среда преобладает в различных творческих группах, особенно на стадии их 
первоначального становления и развития. Важнейшим условием функционирования такой 
среды выступает отсутствие авторитетного лидера, навязывающего свою точку зрения, 
игнорируя других. Творческая среда - самая неустойчивая, чему свидетельством распады 
различных творческих коллективов. Здесь формируется личность, обладающая 
активностью освоения и преобразования окружающего мира, высокой самооценкой, 
открытостью и свободой своих суждений и поступков. 

По мнению ученых, воспитательная среда – это совокупность окружающих 
обстоятельств, влияющих на личностное развитие воспитанников и способствующих их 
вхождению в современное общество и культуру [7]. 

На уровне идеальных потребностей личности целостность воспитательной среды 
чрезвычайно вариативна. В зависимости от типа воздействия на человека, воспитательная 
среда бывает организованная и стихийная. Организованная среда понимается как такая, что 
осуществляет целенаправленное непосредственное институциональное влияние на 
человека. Л.И. Новикова считает, что «организованная среда – это те социальные 
институты, на которые в той или иной степени возложены воспитательные функции в 
отношении молодого поколения. Это, прежде всего, семья, коллектив, учреждения 
культуры, различные клубы, радио ителевизионная сеть» [3 С.17–21., с.17].  
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Ю.С. Мануйлов считает, что воспитательная среда – это часть окружающей среды, в 
которой существует педагогически сформированный образ жизни. В.Л. Ортынский 
определяет воспитание в высшем учебном заведении как целенаправленное, 
организованное и систематическое воздействие воспитателей, организованной социальной 
педагогической среды с целью сформировать развитую личность [5].  

В таком случае личность является одновременно и объектом воспитательного процесса, 
и активным участником в качестве субъекта воспитания и самовоспитания. 

По мнению С.Т. Шацкого, «...весь педагогический процесс как сложное явление 
социального порядка направляется в ту или другую стороны, изменяется качественно или 
полностью в зависимости от изменения среды», вследствие чего воспринимается не только 
как объективный фактор становления личности, но и как объект педагогического 
воздействия, в результате чего она становится средством воспитания [8, с.34]. 

По мнению Н.Е. Щурковой, воспитывающую среду целесообразно рассматривать как 
совокупность окружающих социально - ценностных обстоятельств, влияющих на 
личностное развитие и содействующих его вхождению в современную культуру. При этом, 
возможность удовлетворения и развития потребности в овладении более высоким уровнем 
мастерства и компетентности предполагает наличие воспитывающей среды, где студенты 
ощущают общественную поддержку своих достижений и в то же время несут 
ответственность за нее перед референтными лицами.[9, с.7] 

С учетом сказанного, воспитывающая среда аграрного университета, представляя собой 
совокупность внешних и внутренних условий, где протекает повседневная 
жизнедеятельность студента, рассматривается нами под углом зрения ее возможностей для 
развития личностных и профессиональных качеств, реализации воспитательной функции, 
что требует выбора соответствующей технологии, адекватных форм и методов приобщения 
к различным моделям взаимодействия, формирования ценностей способствующих 
социализации личности обучаемого. 

Следовательно, воспитательная среда сельскохозяйственного вуза и агроэкономического 
колледжа является целенаправленной, организованной совокупностью условий и 
обстоятельств, методик и технологий, ценностей и принципов, создающих особую 
творческую воспитательную среду правового характера, которая взаимодействует с 
личностью и формирует ее профессиональную и правовую культуру. 

В творческой воспитательной среде правового характера формируется личность, которой 
присущи активность освоения и преобразования окружающего мира, высокая самооценка, 
свобода высказываний и поступков. 

Воспитательная среда правового характера создает возможности для развития и 
формирования следующих групп качеств личности студента, а именно: 

 индивидуальные (честность, совесть, справедливость, ответственность, чувство 
долга, патриотичность и т. д);  

 общечеловеческих (развитый самоконтроль над эмоциями, толерантность, 
эмпатия, наличие организаторских, коммуникативных способностей, рефлексии, этики и 
других);  

 правовых (обязательность, добросовестность, исполнительность, 
дисциплинированность, принципиальность (нетерпимость), уважение прав, способность к 
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сотрудничеству, достижению компромиссов, соглашений, самоконтроль в экстремальных 
ситуациях и т.д.  

Не менее значимым и важным условием эффективного формирования правовой 
культуры личности студента сельскохозяйственного вуза и агроэкономического колледжа, 
нами рассматривается обоснование и реализация личностно - ориентированной модели 
подготовки будущего специалиста. При этом отмечаем, что личностно - ориентированное 
образование, по общему признанию исследователей педагогов представляет собой модель, 
в которой центром рассматривается личность, познающая социальный опыт и в частности 
правовую культуру путем обмена духовными ценностями и личностными смыслами, 
создания продуктов индивидуального и коллективного творчества в сфере 
соответствующей деятельности.  

Следовательно, сердцевиной формирования правовой культуры личности 
сельскохозяйственного вуза и агроэкономического колледжа, нами рассматривается 
воспитывающая среда правового характера, где через овладение системой правовых 
ценностей в виде соответствующих понятий, умений, норм и правил поведения, 
характеризуется не только отношение к праву и правовой деятельности, а также к самому 
себе как субъекту правовых отношений.  
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОЗДОРОВИТЕЛЬНО - РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ЧАСТО БОЛЕЮЩИХ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  
 

Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), к группе 
«часто болеющие» относятся дети, у которых частота острых заболеваний составляет более 
4 раз в год. Этим детям должно уделятся особое внимание со стороны научно - 
исследовательских институтов педиатрического профиля, педагогических кафедр ведущих 
ВУЗов различных городов. 

 В Российской Федерации каждый 4 - 5 - й ребенок может быть отнесен к группе часто 
болеющих детей, на эту группу приходиться более 60 % всех заболеваний детского 
возраста. В этой связи усилия, направленные на изучение оздоровительно - 
реабилитационных мероприятий для часто болеющих детей, безусловно, дадут значимый 
социально - экономический эффект. 

 В структуре заболеваемости у часто болеющих детей до 80 % занимают болезни органов 
дыхания, среди которых превалируют острые респираторные вирусные инфекции и грипп, 
на втором месте болезни лор - органов и другие инфекционные заболевания. Для часто 
болеющего ребенка характерны длительные, часто повторяющиеся в течение года, 
независимо от сезона, заболевания с тенденцией к хроническому или рецидивирующему 
течению. Причем при вхождении в детский коллектив, дети, как правило, начинают болеть 
чаще, тяжелее и длительнее, для них также характерны осложнения со стороны верхних и 
нижних дыхательных путей [1]. 

 Заболевания лор - органов представляют серьезную проблему, так как с ними связаны 
чрезвычайно тяжелые осложнения. По данным исследователей, синуситы у детей до трех 
лет в 94,7 % случаев протекают с осложнениями, 10 - 22 % из которых составляют гнойно - 
септические орбитальные процессы с возможным исходом в слепоту, а в 2,1 % случаев 
развиваются внутричерепные осложнения. Кроме того, синусит у детей в 43,2 % случаев 
сопровождает острую пневмонию, у 20,3 % детей диагностируется хроническая пневмония 
[2].  

 Прямую угрозу для жизни ребенка представляют острые респираторные заболевания с 
поражением гортани (подскладочный стенозирующий ларингит и острый эпиглоттит).  

 Большое значение для часто болеющих детей имеет острый средний отит, поскольку его 
течение нередко осложняется формированием рецидивирующих гнойных форм 
заболевания (хронический гнойный отит) и негнойного среднего отита, зачастую исходами, 
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которого являются тугоухость, нарушение формирования речи, задержка психического 
развития [3].  

 В этой связи, перспективным направлением, согласно нашим предварительным 
исследованиям, выступают круглогодичные оздоровительно - реабилитационные занятия 
на открытой площадке с интеграцией адаптированных упражнений дыхательной 
гимнастики А.Н. Стрельниковой, учитывающих климатические особенности нашего 
региона, которые будут способствовать повышению адаптационных возможностей 
организма часто болеющих детей старшего дошкольного возраста. Нами предлагается 
проводить занятия лечебной гимнастикой на базе детского дошкольного учреждения не 
менее 2 - 3 раз в неделю и включать обязательные закаливающие процедуры. 

 С целью оценки эффективности оздоровительно - реабилитационных мероприятий для 
часто болеющих детей старшего дошкольного возраста нами проводилось исследование, в 
котором принимали участие 20 детей контрольной группы и 20 детей экспериментальной, 
посещающих детское дошкольное учреждение комбинированного типа г. Уссурийска 
Приморского края.  

Дети экспериментальной группы занимались по разработанной нами оздоровительно - 
реабилитационной программе в течение 4 месяцев 2017 года (февраль - май). Как в 
экспериментальной, так и в контрольной группах, разницы в заболеваемости у мальчиков и 
девочек не отмечено. Распределение по заболеваниям следующее: риносинусит, ОРВИ, 
грипп, аденоидит, отит.  

В процессе исследования регистрировались следующие показатели: среднее число 
острых заболеваний (или обострений хронических) на одного больного, общая 
продолжительность всех заболеваний (обострений) и средняя длительность одного 
заболевания (обострения). Указанные показатели анализировались в обеих группах по 
медицинским картам, результатам опроса родителей. 

 Согласно анализу полученных результатов исследования, число заболеваний в 
экспериментальной группе снизилось в 4 раза (с 4 до 1).  

Общая продолжительность всех эпизодов заболеваний, пришедшихся на одного ребенка 
за четыре месяца, предшествующих проведению эксперимента в обеих группах было 
практически одинаково (36 дней - в экспериментальной группе и 35,8 дней в контрольной). 
После введения оздоровительно - реабилитационных мероприятий этот показатель 
снизился в экспериментальной группе до 9 дней, а дети контрольной группы болели 30 
дней. Таким образом, общее количество дней заболевания в экспериментальной группе 
уменьшилось в 4 раза.  

В 2,4 раза сократилась и средняя длительность заболевания (обострения) в 
экспериментальной группе, в обеих группах до начала эксперимента она была также 
практически одинакова (13,5 дней в экспериментальной группе и 14 – в контрольной). 
После в экспериментальной группе она составила 5,5 дней. Что, несомненно, является 
хорошим прогностическим показателем для часто и длительно болеющих детей старшего 
дошкольного возраста. 

 Таким образом, у детей старшего дошкольного возраста экспериментальной группы, 
отнесенных по состоянию здоровья к часто болеющим заболеваниями лор - органов, после 
занятий по оздоровительно - реабилитационной программе, включающей лечебную 
гимнастику, элементы дыхательной гимнастики А.Н. Стрельниковой и закаливающие 
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процедуры, значительно снизилось число заболеваний, уменьшилась общая 
продолжительность этих заболеваний, а также средняя длительность каждого заболевания.  

В связи с чем, на основании приведенных нами данных, можно утверждать, что 
разработанный комплекс оздоровительно - реабилитационных мероприятий может быть 
рекомендован для часто болеющих детей с преимущественной лор - патологией в качестве 
оздоровительно - профилактического средства. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТУДЕНТОВ - БАКАЛАВРОВ В 

ПРОЦЕССЕ ЗАНЯТИЙ ТЕННИСОМ 
 

Современные тенденции модернизации российского образования, в том числе, переход 
российской системы образования на новую содержательную и технологическую модель, 
обуславливают необходимость (в рамках педагогического процесса) педагогического 
сопровождения обучающихся, осваивающих образовательные программы высшего 
образования (бакалавриат и магистратура). 

В течение двух лет на базе Московского педагогического государственного университета 
проводится исследование педагогического сопровождения студентов - бакалавров в 
процессе занятий теннисом (в рамках дисциплины «Физическая культура»). В 
исследовании принимают участие 150 человек, обучающихся на восьми факультетах 
МПГУ (историческом, географическом, филологическом, дефектологическом, 
математическом, художественно - графическом, а также факультетах начальных классов и 
иностранных языков). 

Исследованием начиналось с изучения понятия «педагогическое сопровождение», 
определения его принципов, приемов. Некоторые результаты проведенной работы 
представлены в статье. 

Прежде всего, было изучено понятие «педагогическое сопровождение».  
Так, в словаре русского языка С.И.Ожегова понятие сопровождения раскрывается 

посредством глагола «сопровождать»: т.е. следовать рядом, вместе с кем - нибудь, находясь 
рядом, ведя куда - нибудь [6, с. 145]. 
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В «Толковом словаре живого великорусского языка» В.И.Даля значение глагола 
«сопровождать» раскрывается следующим образом: провожать, сопутствовать, идти вместе 
с кем - то для проводов, быть провожатым, следом [1, с. 272].  

Несмотря на то, что центральной идеей «сопровождения» является общий путь в 
пространстве и времени как минимум двух субъектов, вопрос о степени их активности и 
взаимовлиянии в современных условиях педагогического взаимодействия остается 
открытым. 

Например, по взглядам Е.И. Казаковой, сопровождение – это взаимодействие 
сопровождающего и сопровождаемого, направленное на решение жизненных проблем 
сопровождаемого [3, с. 11].  

Сопоставляя толкование терминов, можно предположить, что объединяющим является 
представление совместного действия субъектов в определенный временной период 
человеческой жизни. Применительно к педагогике главное – это выделение 
сопутствующего характера сопровождения при протекании других процессов, например 
обучения, воспитания или социализации.  

Анализ термина «сопровождение» отражает выбор акцентов рассмотрения. Так, Э.Ф. 
Зеер утверждает, что сопровождение может трактоваться как помощь субъекту в 
формировании ориентационного поля развития, ответственность за действия в котором 
несет сам субъект [2, с. 18]. Тем самым подчеркивается, что сопровождение должно не 
ограничивать право выбора субъекта, а опираться на его внутренний потенциал. 

Ряд авторов (А.А. Деркач, Л.М. Митина, Н.Г. Осухова) под сопровождением понимают 
также поддержку психически здоровых людей, у которых на определенном этапе развития 
возникают личностные и профессиональные трудности.  

Введение понятия сопровождения является оправданным в современных условиях 
развития высшего образования в связи с развитием гуманистических ориентаций в 
российской педагогике. Концепция сопровождения как новая образовательная технология 
была разработана Е.И. Казаковой (1995–2001 гг.), которая определяет сопровождение как 
метод, обеспечивающий создание условий для принятия субъектом развития оптимальных 
решений в различных ситуациях жизненного выбора. При этом под субъектом развития 
понимается как сам человек, так и развивающаяся система. Ведущий тезис сопровождения, 
по Е.И. Казаковой, – «обучение выбору, создание ориентационного поля развития, 
укрепление «внутреннего «Я» (целостности) человека»[4, с. 42].  

Мы разделяем точку зрения современных исследователей теории сопровождения (В.И. 
Богословского, М.А. Ждановой, Е.И. Казаковой, Л.М. Шипицыной), согласно которой 
сопровождение – это комплексный метод, и вслед за ними выделяем в его основе единство 
четырех функций: 1) диагностика сущности возникшей проблемы; 2) информация о сути 
проблемы и путях ее решения; 3) консультация на этапе принятия решения и выработка 
плана решения проблемы; 4) первичная помощь на этапе реализации плана решения.  

Сопровождение как взаимодействие сопровождаемого и сопровождающего в условиях 
образовательной организации основывается на нескольких принципах. Среди них 
выделяются приоритетность интересов сопровождаемого, мультидисциплинарность 
(комплексный подход), непрерывность сопровождения.  

Итак, главная цель сопровождения как междисциплинарного понятия, на наш взгляд, 
может быть определена как изучение и создание организационно - педагогических условий, 
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в которых субъекту предоставляются максимальные возможности для развития своей 
деятельности; оказание помощи и поддержки в сложных ситуациях выбора; осознание 
особенностей взаимодействия с образовательной средой. Результатом такой помощи 
является новое качество личности – адаптивность, т.е. способность самостоятельно 
достигать относительного равновесия в отношениях с собой и окружающими в 
благоприятных или стрессовых ситуациях.  

С середины 90 - х годов ХХ в. педагогическое сопровождение из комплексного, когда 
оно рассматривалось наряду с психологическим, правовым, дидактическим и пр., 
выделилось в самостоятельную область исследования. Появились новые области его 
применения: педагогическое сопровождение одаренных детей (В.А. Лазарев, Н.А. 
Сидорина и др.); педагогическое сопровождение творческого саморазвития (Н.Ю. 
Антипова); педагогическое сопровождение старшеклассников в выборе индивидуальных 
образовательных траекторий (Е.А. Александрова); педагогическое сопровождение как 
помощь ребенку в его личностном росте (В.И. Слободчиков, И.Д. Фрумин); педагогическое 
сопровождение как особая сфера деятельности педагога, направленная на приобщение 
ученика к социально - культурным ценностям, на которые он опирается в процессе 
саморазвития и самореализации (А.В. Мудрик), и др. 

 В соответствии с изменениями концепции высшего образования и введением новых 
образовательных стандартов отмечается всплеск интереса педагогической науки и 
практики к проблемам педагогического сопровождения высшего образования (А.Ю. 
Асриев, Э.В. Боброва, Т.К. Волкова и др.). 

По утверждению И.А. Липского, педагогическое сопровождение несет в себе черты 
социального взаимодействия, направлено на развитие личности сопровождаемого, которое 
осуществляется посредством специальных педагогических систем (образования, 
просвещения, воспитания, обучения, подготовки) [5, с. 280 - 287]. Многие ученые 
подчеркивают длительность протекания педагогического сопровождения как процесса. Его 
сущностные составляющие – пролонгированное оказание помощи в личностном и 
профессиональном становлении и поиск скрытых ресурсов развития личности. Мы 
согласны с теми исследователями (Е.И. Казакова, А.М. Ткаченко, А.П. Тряпицына), 
которые рассматривают педагогическое сопровождение как отдельную специфическую 
технологию, которая не может быть полностью сведена к помощи и поддержке 
обучающихся. 

 Работы О.С. Газмана, Е.И. Казаковой, П.И. Третьякова позволили определить, что 
помощь и поддержка выступают в качестве главных методов сопровождения, а предметом 
его является совместная деятельность в условиях реально возникшей ситуации 
затруднения. Педагогическое сопровождение носит комплексный характер: оно отражает 
механизмы взаимодействия людей в социальной сфере, выступает во временной, 
пространственной и институциональной формах, может быть описано посредством 
системно - структурных, процессуальных и деятельностных характеристик.  

Для того чтобы педагогическое сопровождение могло реализоваться, выделим несколько 
общих условий его осуществления: 1) организацию взаимодействия субъектов на основе 
гуманистического подхода (А.М. Ткаченко); 2) опору на потребности в самореализации 
субъекта, веру в его внутренние силы (С.Г. Рудкова); 3) личностно ориентированный 
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характер педагогического сопровождения (В.С. Шаган); 4) организацию творческого 
образовательного пространства (И.М. Яковенко). 

Консолидированное мнение большинства авторов состоит в том, что педагог, 
осуществляющий педагогическое сопровождение, как правило, должен уметь выделять 
стратегические цели обучения, осознавать важность конечного результата обучения и 
воспитания в стенах образовательной организации в виде формирования профессионально 
- важных качеств студента, выбором соответствующих целям методов обучения и 
воспитания.  

Отсюда следует сделать ряд выводов, которые важны для понимания, сути 
педагогического сопровождения студентов - бакалавров в процессе занятий теннисом (в 
рамках дисциплины «Физическая культура): 

– педагогическое сопровождение отличается своей продолжительностью и может быть 
охарактеризована словом «непрерывность» (в течение всего периода обучения), что 
обеспечивает целостность образования; 

– педагогическое сопровождение предполагает формирование «субъект - субъектных» 
отношений в профессиональной деятельности участников процесса; 

– педагогическое сопровождение непосредственно направлено на саморазвитие и 
самосовершенствование студентов в процессе занятий теннисом, планирование 
собственной траектории обучения теннису в рамках учебных занятий; 

– педагогическое сопровождение создает реальные возможности в повышении 
активности и самостоятельности в процессе освоения программы «Физическая культура»; 

– педагогическое сопровождение предполагает определенную логику в деятельности 
субъектов сопровождения, которая включает целенаправленное наблюдение, 
профессиональное консультирование, тренинги, личностное участие, сотрудничество, 
инициирование, упреждение и т.д., т.е. те методы работы, которые в образовательном 
процессе могут способствовать успешному освоению техники тенниса.  

Именно поэтому, осуществляя педагогическое сопровождение педагоги делает акценты 
на формировании профессионально - важных качеств у студентов - бакалавров (активность, 
адаптивность, целеустремленность, гибкость и пр.).  

Исходя из отмеченных выше сущностных особенностей педагогического 
сопровождения, а также сделанных выводов представляется целесообразным 
сформулировать авторское определение педагогического сопровождения высшего 
образования студентов - бакалавров в процессе занятий теннисом. 

Итак, под педагогическим сопровождением следует понимать, целостную, системно - 
организованную деятельность педагогов вуза по созданию организационно - 
педагогических условий, направленных на успешное освоение общекультурных 
компетенций в процессе занятий физической культурой (в частности теннисом), а также 
формирование у них необходимых ценностных ориентаций на здоровый образ жизни. 

Принципиальное содержание педагогического сопровождения определяется целями 
учебной программы «Физическая культура», а также педагогической подготовленностью 
участников процесса. Его направление, формы и методы вырабатываются на основе 
требований к высшему образованию, а само педагогическое сопровождение 
осуществляется в соответствии с законами, закономерностями и принципами педагогики. 



116

Педагогическое сопровождение студентов - бакалавров в процессе занятий теннисом 
должно быть подчинено достижению следующих целей:  

– быстрой адаптации студентов - бакалавров к занятиям теннисом; 
– освоению ими требований к технике тенниса; 
– планированию и последующей реализации индивидуальных траекторий обучению 

теннису; 
– формированию у студентов - бакалавров глубокого доверия к педагогам, помогающим 

им осознать на уровне собственных личностных смыслов цели обучения теннису. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В РАБОТЕ 
ДЕФЕКТОЛОГА 

 
Содержание образования XXI века состоит в том, чтобы сформировать человека 

творческого, способного непрерывно самоопределяться в полноте своей человеческой 
сущности. Чтобы образование стало действительно человекосозидающим, оно должно 
быть обращено к «внутренней сфере» личности. Категории «созидание» и 
«созидательность» в целом отражают, что это творческая деятельность, завершающаяся 
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созданием некоего продукта. В понятии «созидание» имеется конструктивный, 
созидательный контекст – творение. Человек удовлетворен только в том случае, если есть 
акт творения своей жизни и различных ее сторон, акт творения окружающей жизни – со - 
зидания, если есть активная созидательность самого субъекта. Отсюда интегральной 
характеристикой человека - созидателя является значительная творческая и созидательная 
активность [4]. Для этого человеку важно понимать и воспринимать себя, определять 
перспективы своего развития, видеть и использовать собственные интеллектуальные, 
эмоциональные, духовно - нравственные резервы, средства самоактивизации и 
самосовершенствования [2].  

В современных условиях полноценное содействие развитию и образованию ребенка с 
особыми потребностями возможно только в широком социокультурном и межличностном 
контексте, следовательно, педагог - дефектолог должен привлекать к учебно - 
образовательному и воспитательному процессу, как различных социальных партнеров, так 
и множество узконаправленных специалистов. Успешность коррекционно - развивающего 
воздействия напрямую связана со способностями педагога - дефектолога, строить 
позитивные отношения с родителями, детьми и коллегами в форме активного 
взаимодействия [9]. В последнее время в России происходит бурное развитие новых 
информационных технологий и внедрение их в образовательный процесс, что накладывает 
определенный отпечаток на развитие личности ребенка и требует современный подход в 
обучении, коррекции и развитии. Чтобы заинтересовать детей, сделать обучение 
осознанным, нужны нестандартные подходы, индивидуальные программы развития, новые 
технологии. Процесс подачи материала на занятиях дефектолога должен быть несколько 
другой, более индивидуализированный. Решить эту задачу можно с помощью активных 
методов обучения [1] и современных гуманитарных технологий [4], которые в настоящее 
время приобретают наибольшую популярность, направлены на активизацию деятельности 
ребенка, а так же способствуют их развитию и саморазвитию [5] обучению анализировать 
ход и результаты проводимой работы, [9] а именно квест - технология [7] проектная 
технология [11;12], в работе дефектолога особенно востребованными считаются 
информационно - коммуникационные технологии [10]. 

Согласимся с мнением профессора кафедры социальной педагогики РГПУ им. А.И. 
Герцена Н.Н. Суртаевой о том, что «технологии обучения – это способ системной 
организации совместной деятельности педагога и учащихся на основе материальных 
средств и условий» [14]. 

 В широком смысле технология рассматривается как совокупность приёмов, 
применяемых в каком - либо деле, мастерстве, искусстве [3].  

В исследованиях учёных педагогическая технология понимается как: совокупность 
психолого - педагогических установок, определяющих специальный набор и компоновку 
форм, методов, способов, приёмов обучения, воспитательных средств; она есть 
организационно - методический инструментарий педагогического процесса (Б. Т. Лихачёв); 
содержательная техника реализации учебного процесса, проект определённой 
педагогической системы, реализуемой на практике (В. П. Беспалько); описание процесса 
достижения планируемых результатов обучения (И. П. Волков); составная процессуальная 
часть дидактической системы (М. Чошанов); продуманная во всех деталях модель 
совместной педагогической деятельности по проектированию, организации и проведению 
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учебного процесса с безусловным обеспечением комфортных условий для учащихся и 
учителя (В. М. Монахов); системная совокупность и порядок функционирования всех 
личностных, инструментальных и методологических средств, используемых для 
достижения педагогических целей (М. В. Кларин); системный метод создания, применения 
и определения всего процесса преподавания и усвоения знаний с учётом технических и 
человеческих ресурсов и их взаимодействия, ставящий своей задачей оптимизацию форм 
образования (ЮНЕСКО) [6]. Основной формой организации коррекционной работы 
дефектолога с обучающимися являются фронтальные (подгрупповые) и индивидуальные 
коррекционные занятия [8].  

В рамках нашего исследования наибольший интерес для нас представляют 
информационно - коммуникационные технологии [10], рассмотрим более подробно 
применение данной технологии в деятельности дефектолога. 

Одним из удобных и эффективных способов представления информации для 
дефектолога является компьютерная программа Power Point – мультимедийные 
презентации. Эта программа, которая повышает эффективность проведения 
коррекционных занятий. На слайдах можно разместить необходимый картинный материал, 
как отдельные предметы, так и группы предметов, схемы, таблицы, фотографии, тексты. 
Существующая настройка анимации в данной программе, позволяет представлять учебный 
материал дробно, а также с ее помощью можно добавлять музыкальное и голосовое 
сопровождение к демонстрации такой презентации. В работе с детьми используются 
различные компьютерные задания в стиле презентаций следующих видов: тренажеры, 
тесты, задания на развитие цветовосприятия, цветоразличения, определение формы 
предметов, их величины; задания, направленные на сравнение, классификацию, обобщение 
предметов; задания на развитие зрительного внимания и зрительной памяти; формирование 
зрительно - пространственных отношений; задания для развития связной речи; игры и 
задания на развитие общей и мелкой моторики рук. При работе с презентациями 
расширяются возможности слабовидящих детей в получении информации, формируется 
адекватный зрительный образ, предоставляется возможность отвечать на вопросы, 
комментировать ответы других детей, исправлять свои ошибки и ошибки других. Данная 
программа удобна для совместной деятельности ребенка и педагога, является 
дополнительным источником информации и эффективным средством наглядности в 
коррекционно - развивающей работе увеличивает интерес ребенка к занятию и 
способствует его познавательной активности. Преимущества подобных презентаций в том, 
что они дают возможность демонстрации различных объектов с помощью 
мультимедийного проектора и проекционного экрана в многократно увеличенном виде, 
активизируют зрительные функции, глазомерные возможности ребенка, позволяют сделать 
занятия привлекательными, более яркими, интересными, являются отличным наглядным 
пособием и демонстрационным материалом. Презентация дает возможность педагогу 
проявить творчество, индивидуальность, избежать формального подхода к проведению 
занятий. Программа Power Point позволяет создавать, разучивать и проводить с детьми 
комплексы зрительных гимнастик, упражнений для снятия зрительного утомления. На 
экране монитора появляются картинки – символы, соответствующие лексической теме. 
Упражнения они выполняют, глядя на экран. Движения глаз детей соответствуют 
движениям предметов на экране. Кроме того, в образовательном процессе используется 
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интерактивная доска. Стоя у доски, можно с помощью специального маркера сохранять 
пометки, нанесенные поверх проецируемого проектором изображения, делать надписи, 
рисовать, чертить геометрические фигуры или просто писать, открывать и редактировать 
компьютерные приложения и файлы. Разнообразные технические средства позволяют 
развивать сохранный анализатор слуха. В этом помогают различные звуковые 
информационные носители (аудиозаписи разных шумов природы, звуков леса, бытовых 
звуков, звуков транспорта; аудио - сказки и др.). Возможность получения такой слуховой 
информации для детей с нарушением зрения является основой коррекционных занятий по 
социально - бытовой ориентировке. Кроме этого, на таких занятиях проводится просмотр 
коротких видеофильмов, обучающих презентации, слайд - шоу на различные изучаемые 
темы. Информационные технологии позволяют быстро создавать дидактический материал, 
необходимый для занятий. В своей работе дефектологи активно используют программу 
Adobe Photoshop, которая позволяет перейти на новый уровень показа и демонстрации 
иллюстративного материала. Для детей со зрительной патологией очень важно 
использование специальной, яркой и насыщенной, разнообразной (контурной, силуэтной, 
цветной, зашумленной), «приближенной» к реальным предметам иллюстративной 
наглядности [13].  

Таким образом, применение современных педагогических технологий в работе 
дефектолога, приобретают наибольшую популярность, так как позволяет оптимизировать 
коррекционно - педагогический процесс, индивидуализировать обучение детей с 
нарушениями развития и значительно повысить эффективность любой деятельности. 
Однако хочется отметить, что использование информационно - коммуникационных 
технологий не заменяет привычных коррекционных методов и технологий работы, а 
является дополнительным, рациональным и удобным источником информации, 
наглядности, создаёт положительный эмоциональный настрой, мотивирует и ребёнка, и его 
наставника; тем самым ускоряет процесс достижения положительных результатов в работе. 
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СТРУКТУРА И ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ ПЕДАГОГА 
 

 В статье мы рассматриваем структура и основные виды педагогической деятельности, 
профессиональные функции педагога 

 Деятельность, которой занимаются представители педагогической профессии 
(педагоги), называется педагогической деятельностью. Педагогическая деятельность – это 
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особый вид социальной деятельности, направленный на передачу от старших поколений 
младшим культурно - исторического опыта, создание условий для их личностного развития 
и подготовку к выполнению определенных социальных ролей в обществе. 

 Ключевые слова: Профессиональные, педагогической, деятельности, личности.  
 Педагогическая деятельность может быть непрофессиональной и профессиональной. 

Непрофессиональной педагогической деятельностью, например, занимаются родители, 
общественные организации, руководители предприятий и учреждений, учебные, 
производственные и другие группы, в известной степени средства массовой информации. 
Педагогическая деятельность как профессиональная имеет место в специально 
создаваемых обществом образовательных учреждениях. Профессиональная педагогическая 
деятельность– это вид профессиональной деятельности, содержанием которой является 
воспитание, обучение, развитие обучающихся. 

 С учетом понимания деятельности в философии и психологии структуру 
педагогической деятельности можно представить как единство субъекта и объекта 
педагогической деятельности, их потребностей, целей, мотивов, методов и средств 
педагогической деятельности, педагогических действий (операций), предмета и результата 
(продукта) педагогической деятельности, оценки результата и корректирующих 
педагогических действий. 

 Субъектами педагогической деятельности являются педагоги, родители, группа 
(коллектив) учащихся. Объект – тот, кого воспитывают, формируют как личность. Объект 
педагогической деятельности сам является субъектом. Потребность субъектов 
педагогической деятельности выступает как потребность в устранении чего - либо 
мешающего развитию, или как необходимость удовлетворения чего - либо жизненно 
важного, значимого. Потребности подталкивают субъектов педагогической деятельности к 
определению цели и формированию мотивов педагогической деятельности. Цель 
определяет содержание деятельности (что делать?), мотив – её причину (почему или для 
чего делать?). Общая цель педагогической деятельности – приобщение человека к 
ценностям культуры, формирование разносторонне развитой личности. Реализация общей 
цели педагогической деятельности связана с решением таких социально - педагогических 
задач, как формирование воспитательной среды, организация деятельности воспитанников, 
создание воспитательного коллектива, развитие индивидуальности личности. 

 К средствам педагогической деятельности относятся содержание педагогического 
процесса, всевозможные носители информации (литература, СМИ, технические средства) и 
другие. Основной функциональной единицей педагогической деятельности является 
педагогическое действие (действия, по А.Н. Леонтьеву, состоят из операций, операции из 
приемов и процедур). Педагогическое действие направлено на достижение результата и 
получение продукта. Примерами педагогических действий являются действия: по 
накоплению новой информации; по логическому структурированию материала; по 
изучению объекта, диагностике условий деятельности; по формулированию 
педагогических целей, по методической обработке накопленного структурированного 
материала, по выбору содержания, методов учебно - воспитательного процесса, по 
проектированию своих действий и действий учеников, по созданию рабочей обстановки на 
занятиях, стимулированию и мотивации деятельности учеников, организации своей 
деятельности и деятельности учащихся, контроля и коррекции результатов деятельности 
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учащихся. При этом педагог использует все доступные ему и подходящие к случаю 
различные средства. Реализация педагогических действий предполагает владение 
определенными педагогическими умениями. 

 Предметом педагогической деятельности является разностороннее развитие индивида: 
физическое, психическое, духовное, интеллектуальное и т.п. На конкретном этапе 
педагогической деятельности предметом становятся отдельные направления развития. 

 Результат педагогической деятельности соотносится с её целью, а предмет – с 
продуктом. Результат – это реально достигнутый итог педагогической деятельности. 
Продуктом педагогической деятельности могут быть новообразования в развитии 
личности. К ним можно отнести: физическое здоровье индивида, его знания, умения, 
навыки, черты характера. Конечным продуктом педагогической деятельности можно 
считать, например, воспитанность (по И.И. Прокопьеву). Оценка продукта (результата) 
педагогической деятельности - это сравнение качества полученного продукта (результата) с 
целью педагогической деятельности и соответствующая его оценка. Корректирующие 
педагогические действия необходимы тогда, когда полученный результат (продукт) 
деятельности расходится (не совпадает) с изначально поставленной целью. 

 Наряду с вышеизложенным философско - психологическим подходом к разработке 
проблемы структуры деятельности в педагогике в структуре педагогической деятельности 
выделяют следующие взаимосвязанные компоненты: гностический, проектировочный, 
конструктивный, организаторский, коммуникативный (по Н.В. Кузьминой). Так, 
гностическая деятельность – это деятельность по изучению, исследованию 
(диагностированию) педагогических объектов и явлений.  
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МЕТОДОЛОГИЯ ПЕДАГОГИКИ И ЕЕ УРОВНИ. МЕТОДЫ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

 Любая наука, в том числе и педагогика, может развиваться, если она будет вырабатывать 
новые научные знания. Это возможно в процессе проведения исследований. Для того 
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чтобы процесс педагогического исследования был объективным и доказательным, нужны 
научно обоснованные методы исследования. Для этого наука и сам исследователь должен 
опираться на систему принципов и способов организации, построения теоретической 
(научной) и практической деятельности, т.е. на методологию. 

 Под методологией понимают, с одной стороны, учение о принципах организации, 
формах и методах научного познания, а с другой – учение о структуре, логической 
организации, методах и средствах деятельности человека. 

 С учетом вышесказанного, методология педагогики – учение о принципах, методах, 
формах и процедурах познания и преобразования педагогической действительности. 

 Выделяют четыре уровня методологического знания (по Э.Г. Юдину): 
 Высший, философский уровень: его содержание составляют наиболее общие законы 

развития природы, общества, мышления, общие принципы познания, установленные 
философией. Методологическое значение имеет вся система философского знания, 
определяющая мировоззренческие подходы к процессу познания и преобразования 
действительности. 

 Общенаучная методология представляет собой теоретические концепции, применяемые 
ко всем или к большинству научных дисциплин (материалистическая диалектика, теория 
познания, логика).  

 Конкретно - научная методология совокупность принципов, методов и процедур 
исследования, применяемых в той или иной научной дисциплине. 

 Технологическая методология представлена методикой и техникой исследования, то 
есть набором процедур, обеспечивающих получение достоверного эмпирического 
материала и его первичную обработку. 

 Все уровни методологии, образуя систему, соподчинены друг другу. При этом 
философский уровень выступает основанием всякого методологического знания. В 
зарубежной педагогике философские основы представлены многообразно: неотомизм, 
прагматизм, экзистенциализм, и др. Философской основой отечественной педагогики 
большинство ученых признают материалистическую диалектику (принцип всеобщей 
взаимосвязи явления и принцип развития, закон единства и борьбы противоположностей, 
закон отрицания отрицание, закон перехода количественных изменений в качественные). В 
качестве общенаучных методологических принципов педагогика учитывает принципы: 
единства социального и биологического; единства общего, особенного и единичного; 
единства теоретического и практического; единства логического и исторического; 
соотношения количественных и качественных данных, объективных и субъективных 
признаков. 

 Общенаучным методологическим подходом в педагогике выступает системный подход. 
Он ориентирует исследователя и практика рассматривать явления и объекты как системы, 
имеющие определенное строение и законы функционирования. Конкретно - научная 
методология педагогики представлена следующими основными подходами. 

 Целостный подход в педагогике рассматривается как развитие системного подхода. Он 
требует при изучении педагогического процесса рассматривать его как целостную систему 
с определенной структурой, в которой каждый элемент выполняет свою функцию в 
решении тех или иных задач, а движение каждого элемента подчинено закономерностям 
движения целого. Целостный подход призывает помнить, что обучение и воспитание – 



124

единый процесс (педагогический, образовательный), что личность не воспитывается и не 
развивается по частям. 

 Личностный подход в педагогике означает признание социальной, деятельной и 
творческой сущности личности. Личность рассматривается как продукт общественно - 
исторического развития и носитель культуры. Придерживаясь личностного подхода при 
конструировании и осуществлении педагогического процесса, педагог - исследователь и 
педагог - практик ориентируется на личность как на субъект, цель, результат и главный 
критерий эффективности педагогического процесса. 

 Деятельностный подход в педагогике вслед за философией и психологией утверждает, 
что деятельность – основа, средство и фактор развития личности. Деятельность есть форма 
активности человека, выражающаяся в его практическом, преобразующем и 
исследовательском отношении к миру и самому себе. Исходя из деятельностного подхода, 
педагог учитывает, что игра, учение, труд, общение как виды деятельности являются 
важнейшими факторами и средствами воспитания растущей личности. Задача педагога 
организовать эти виды деятельности, поставив ребенка в позицию субъекта. 

 Полисубъектный (диалогический) подход в педагогике следует из того, что личность, 
как установлено психологами, есть продукт и результат общения с окружающими людьми. 
Уникальность человеческой личности рождается и проявляется лишь в диалогическом 
общении. С точки зрения данного подхода личность развивается только в условиях 
взаимоотношений с другими людьми, построенных по принципу диалога. 

 Культурологический подход в педагогике утверждает, что педагогический процесс 
должен быть организован как освоение ребенком культуры современного общества во всех 
ее аспектах. Это отражено, в частности, целях образования. 

 Аксиологический подход в педагогике тесно связан с предыдущим. Этот подход 
означает признание и реализацию в обществе ценностей человеческой жизни, в том числе 
ценностей образования и педагогической деятельности. 
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МЕТОДЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПОВЕДЕНИЯ 

 
 В статье мы рассматриваем методы стимулирования деятельности и поведения. 
 Методы стимулирования деятельности и поведения — методы воздействия на 

мотивационную сферу личности, направленные на побуждение воспитанников к 
улучшению своего поведения, развития у них положительной мотивации поведения. 
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 Ключевые слова: Требование, воспитатель. 
 Психолого - педагогической основой этой группы методов являются побуждение и 

принуждение. Методы стимулирования помогают воспитаннику формировать умение 
правильно оценивать свое поведение, что способствует пониманию ими смысла своей 
жизнедеятельности, выбору мотивов и целей, т.е. тому, что составляет суть мотивации. 

 Задачи: 
 • закрепление положительных форм поведения; 
 • предупреждение и пресечение негативных проявлений и поступков; 
 • формирование положительной мотивации поведения. Условия эффективности: 
 • учет индивидуальных особенностей воспитанника; 
 • опора на общественное мнение; 
 • точная эмоциональная направленность; 
 • правильная дозировка. 
 Требование — педагогическое воздействие на сознание воспитанника с целью вызвать, 

стимулировать или затормозить отдельные виды его деятельности. Требования 
реализуются в личных отношениях педагога и детей. 

 Опосредованные требования — требования воспитателя, предъявляемые через актив или 
общественное мнение. Воспитатель — актив или большинство класса — воспитанник. 

 Прямые требования — приказ, запрет, указание. Для прямого требования характерны 
императивность, определенность, конкретность, точность, понятные воспитанникам 
формулировки, не допускающие двух различных толкований. Предъявляется требование в 
решительном тоне, причем возможна целая гамма оттенков, которые выражаются 
интонацией, силой голоса, мимикой. Прямое требование наиболее эффективно, когда 
степень авторитетности воспитателя еще не определилась, т.к. он только начал работать с 
данным детским коллективом или конкретным воспитанником, или когда стимулируемая 
деятельность незнакома и только осваивается. Прямое требование формулируется четко, 
произносится спокойным и уверенным тоном. Оно должно быть, по - возможности, 
позитивным (предписывает, а не запрещает) и инструктивным. 

 Требование - совет. Обращение к сознанию воспитанника, убеждение его в 
целесообразности, полезности, необходимости рекомендуемых педагогом действий. Совет 
будет принят, когда воспитанник видит в своем наставнике старшего, более опытного 
товарища, авторитет которого признан и мнением которого он дорожит. Звучит это, как 
правило так: "Я тебе советовал бы, но ты вправе решить все сам". 

 Требование доверием. Когда между воспитанниками и педагогами складываются 
дружеские отношения, доверие проявляется как естественное отношение уважающих друг 
друга сторон: "Я считаю тебя достаточно взрослым (серьезным, разумным, смелым и т.п.), 
поэтому верю (доверяю, считаю), что ты примешь правильное решение". В отношении 
упрямых, честолюбивых и самолюбивых воспитанников иногда бывает уместно 
требование недоверием: "Я хотел бы, чтобы ты это сделал, но вряд ли ты справишься с 
этим делом". Но нельзя им злоупотреблять. Ни в коем случае в такой форме нельзя 
предъявлять требования к неуверенному в себе ребенку, постоянно сомневающемуся в 
успешности своих действий. В отношении таких детей чаще надо использовать доверие и 
поддержку: "Да никто лучше тебя это сделать не сможет". 
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 Требование - просьба. В хорошо организованном коллективе просьба становится одним 
из наиболее употребляемых средств воздействия. Она основывается на установлении 
товарищеских отношений между педагогами и воспитанниками. Сама просьба - форма 
проявления сотрудничества, взаимного доверия и уважения: "Я могу тебя попросить...". 

 Требование - намек. Используется, когда воспитатель в силу определенных причин не 
хочет обращаться к воспитаннику лично, но хочет побудить именно его па совершение 
требуемого поступка: "У нас в классе есть человек, лучше которого это никто не сделает". 

 Требование - условие. Очень широко используемый вид требования: "Если ты сделаешь 
(скажешь, сходишь и т.п.), то я сделаю ... или ты получишь..." Такое требование очень 
эффективно, если воспитанник имеет сильную заинтересованность в соответствующих 
действиях педагога, но нередко оно приобретает спекулятивный характер откровенного 
торга (при этом это может быть как со стороны воспитателя, так и со стороны 
воспитанника). 

 Требования вызывают положительную, отрицательную или нейтральную 
(безразличную) реакцию воспитанников. Прямые приказания большей частью негативны, 
так как часто вызывают отрицательную реакцию воспитанников. К негативным косвенным 
требованиям относятся осуждения и угрозы. Если осуждение должно быть в арсенале 
педагогических требований, то воспитатель должен показывать и четко объяснять 
воспитаннику, когда ему не нравятся его поступки. А вот угроза — может быть эффективна 
только в тех случаях, когда воспитатель хочет предупредить какие - то очень серьезные 
последствия поступков воспитанника: "Если ты так сделаешь, то причинишь огромный 
вред родителям (однокласснику и др.)". Но это скорее требование - предупреждение, не 
направленное против самого воспитанника. 

 Требование существенно влияет на процесс воспитания человека. Следствием его 
реализации являются упражнения — многократные выполнения требуемых действий: 
доведение их до автоматизма. В силу того, что ни одно упражнение не реализуется без 
требования, ряд исследователей относят требование к методам формирования поведения. 

 
Список литературы: 
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ПРОБЛЕМА ЦЕЛЕПОЛАГАНИЯ В ПЕДАГОГИКЕ. ТЕХНОЛОГИЯ 

ЦЕЛЕПОЛАГАНИЯ 
 

 Образование как целостный педагогический процесс имеет целенаправленный характер. 
Цель образования определяет содержание, методы, формы, средства, результаты 
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педагогического взаимодействия. Проблема целеполагания – одна из важнейших проблем 
педагогики. 

 Цель педагогического процесса (обучения, воспитания) – это предвосхищаемый в 
сознании субъектов педагогического процесса результат их взаимодействия. 
Соответственно цель педагогической деятельности – предвосхищение в сознании педагога 
ее результатов. 

 Понятия «цель педагогического процесса» и «задача педагогического процесса» 
различаются, во - первых, масштабом своего значения по отношению к результату 
педагогического процесса и, во - вторых, временными рамками. Для достижения цели 
требуется более продолжительный отрезок времени. Задача – это ближайшая цель. Цель 
определяет стратегию педагогического процесса, а задачи – его тактику. 

 Проблема цели воспитания многие века занимала умы философов и педагогов. В 
античном мире этот идеал воплощал в себе гармонию телесной и духовной красоты. 
Ценностями античного воспитания являлись добродетель, благонравие, стремление стать 
совершенным гражданином. Зародившись в Древней Греции, идея гармоничного сочетания 
внешних физических и внутренних духовных достоинств человека, стала выполнять 
функцию идеала, цели воспитания. Эта идея сохраняет свою привлекательность до сих пор. 
Ряд ученых - педагогов (И.Ф. Харламов, Б.Т. Лихачев, И.П. Подласый и другие), 
утверждают, что в качестве цели - идеала идея формирования всесторонне и гармонично 
развитой личности всегда будет сохранять свое значение, духовную ценность. Не отрицая 
этого, большинство педагогов придерживаются того мнения, что данная цель в 
современных социально - экономических условиях не является реально достижимой. В 
настоящее время цель - идеал воспитания трактуется педагогами как формирование 
разносторонне и гармонично развитой личности. Разностороннее развитие предполагает 
воспитание и развитие телесного здоровья, психических процессов и свойств личности, ее 
социальное и духовное развитие. Гармоничное развитие имеет в виду установление 
соразмерных и стройных отношений индивида с окружающей природой, социальной 
средой и самим собой (И.И. Прокопьев). 

 Эта идея нашла отражение в «Концепции непрерывного воспитания детей и учащейся 
молодежи в Республике Беларусь» (2006 г.), согласно которой целью воспитания является 
формирование разносторонне развитой, нравственно зрелой, творческой личности 
обучающегося. Эта заданная обществом цель предполагает решение следующих задач: 

 • формирование гражданственности, патриотизма и национального самосознания на 
основе государственной идеологии; 

 • подготовка к самостоятельной жизни и труду; 
 • формирование нравственной, эстетической и экологической культуры; 
 • овладение ценностями и навыками здорового образа жизни; 
 • формирование культуры семейных отношений; 
 • создание условий для социализации, саморазвития и самореализации личности. 
 Исходя из общественно значимой цели (идеала) определяются цели образования в 

реальных педагогических системах. Для общеобразовательной школы и её различных 
типов стратегическая цель педагогического процесса может быть сформулирована как 
формирование базовой культуры личности. Под базовой культурой личности понимают 
уровень развития и реализации сущностных сил человека, его знаний, умений, навыков, 
отношений к себе и окружающему миру, выражающийся в совокупности базовых 
(обязательных) компетенций. Компетенция – сплав знаний, умений, опыта, личностных 
свойств (отношений) человека, которые характеризуют его способность действовать в той 
или иной сфере жизнедеятельности в соответствии с поставленными целями. 
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 Постановка целей и задач педагогического процесса должна отвечать следующим 
общим требованиям: 

 • соответствие целей и задач потребностям государства и общества, их требованиям; 
 • соответствие целей и задач потребностям и возможностям самой растущей личности; 
 • диагностичность целей (измеримость результатов педагогического процесса); 
 • технологичность целей и задач, т.е. наличие педагогических технологий для их 

осуществления; 
 • наличие социальных, экономических, материальных и иных условий для реализации 

поставленных целей и задач. 
 Целеобразование и целеполагание – неотъемлемая часть профессиональной 

деятельности педагога, его аналитических, прогностических, проектировочных 
способностей и умений. Педагог формулирует конкретные цели и задачи обучения и 
воспитания на микросоциальном, межличностном и личностном уровнях. Цели и задачи 
педагогического процесса в учреждениях образования объединяют обычно в три группы: 
цели, задачи обучения; цели, задачи воспитания; цели, задачи развития. 

 В контексте технологического подхода цель – это норма, предписывающее 
представление о результате или образ желаемого результата. 

 Этапы целеполагания: анализ (исследование) воспитательной ситуации; диагностика 
актуального уровня воспитанности; прогнозирование желаемого результата; планирование 
деятельности по достижению цели (получению результата). 
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СЕМЕЙНОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ ГРУЗИНСКОГО НАРОДА  

В КРЫМУ 
 

Введение. Каждая нация отличается своими национальными традициями и обычаями, в 
том числе и грузины. Актуален аспект традиций грузинского народа в воспитании 
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подрастающего поколения. Итак, целью статьи является изучение обычаев и традиций 
грузинского народа и их влияние на семейное воспитание. 

Крым интернационален и многонационален. С древних времён до наших дней на 
территории Крыма проживает в мире и согласии огромное количество разных 
национальностей и этносов. Уникальность и достоинство Крыма и состоит в том, что люди, 
издревле населяющие его, настолько тесно и глубоко слились в единый живой организм, 
что мы можем говорить об особом народе, который объединен общими корнями, 
уходящими в глубокую крымскую историю. По последним подсчётам на территории 
Крыма проживает 170 национальностей и народностей, одним из которых являются 
грузинский народ [3]. 

Грузины – народ картвельской семьи. Большая часть нации сосредоточена внутри границ 
Грузии, государства, которое расположено на побережье Чёрного моря. Также грузины 
проживают в восточных провинциях Турции и во внутренних районах Ирана – особенно в 
городе Ферейдан. Грузинский народ был сформирован на основе трёх близкородственных 
племенных объединений: картов, мегрело - чанов и сванов. Завершение формирования 
грузинской народности завершился в основном в VI—X веках. Численность грузин по 
всему миру примерно 4 млн человек, из которых 84 % проживает в Грузии. На территории 
современного Крыма проживает около 740 человек [1].  

Грузинский народ издавна чтит и соблюдает обычаи своих предков. И с тех пор в 
воспитании детей и молодёжи многое осталось неизменным. Рассмотрим подробней 
приоритетные направления семейного воспитания подрастающего поколения грузинского 
народа. 

Основное изложение материала. Очень много сил и внимания в грузинских семьях 
уделяется именно воспитанию детей, так как они считают, что тем самым родители 
гарантируют себе спокойную старость. Так, одна из пословиц гласит: «ребенок – это квеври 
(большой глиняный кувшин для хранения вина) – как крикнешь, так и отзовётся» [4]. 

Не маловажное значение в воспитании играло приобщение детей к труду. Грузины 
считали, что безделье «рождает в голове тысячи вздорных мыслей и грозит бедой. Когда 
человек занят делом, ангел - хранитель витает над его головой и отводит от него всякое 
зло» [6, c. 264]. 

Многие семьи имели домашнее хозяйство, требующее большого количества рабочих 
рук. Поэтому помощь детей была очень важна для семьи. Мальчики с самого раннего 
возраста работали вместе с отцом, который брал их с собой на поле и объяснял суть работы. 
Существенным труд мальчиков становился с лет 10 - 12, так как дети уже могли выполнять 
работу наравне со старшими. Также нельзя не упомянуть игры, в которые играли 
грузинские дети. В основном они были военного характера, что способствовало их 
обучению обращаться с оружием [5]. 

Девочки же с самого рождения находились рядом с матерью или бабушкой, которые 
обучали их домашнему хозяйству. Воспитание девочек начиналось рано. С 5 - 6 лет они 
выполняли почти всю не трудную работу по дому: подметали пол, мыли посуду, 
присматривали за младшими детьми. А с 8 - 12 лет девочка уже умела выполнять все 
основные женские работы по дому, а также могла обрабатывать шерсть, прясть, ткать и 
вязать [5]. 

Некоторые девочки также обучались у специальных «мастериц» (остати) – грамотных 
женщин, хорошо знавших рукоделие и «все другие женские дела», к которым девочки 
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ходили для обучения. После этих занятий о девочках обычно говорили, что они всё умеют, 
мальчиков с детства учили владеть холодным и огнестрельным оружием [5]. 

Большое внимание уделялось также нравственному воспитанию детей. В семье с самого 
детства ребёнка приучали к основным правилам поведения. Воспитание детей у грузин 
характеризовалось в целом гуманностью методов. К физическим наказаниям относились 
обычно весьма неодобрительно. 

Воспитание детей в грузинских семьях в современное время мало чем отличается 
от устоявшихся традиций. Грузинская семья – это всегда большая семья, независимо 
от того, сколько в ней детей, потому что в понятие семья включаются и близкие, и 
дальние родственники, с которыми поддерживаются очень тесные и теплые 
отношения. Семья для грузин – это ценность, а дети имеют особый статус. Это 
будущее, это жизнь [2].  

Грузины считают, что образование и воспитание это, в первую очередь, ответственность 
родителей ведь именно они выполняют основную роль в воспитании детей. Ни школа, ни 
государство, а родители, семья. Представители грузинского народа в Крыму рассказывают, 
что в Грузии практически нет детских домов и садов, потому что даже в наше время 
подготовкой детей к школе занимаются бабушки и дедушки. 

Выделим несколько приоритетных направлений в современном семейном воспитании 
грузинских детей: 

1)Хорошее воспитание – это результат правильно расставленных приоритетов в детстве; 
2) Запущенные дети – вина родителей; 
3) Строгость воспитания – залог успеха. 
Вывод. Таким образом, существовавшие в Грузии народные традиции воспитания 

выполняли важную задачу межпоколенной передачи социальной информации, приобщая 
детей к национальным традициям и нормам поведения в семье и в обществе, что являлось 
важнейшей частью процесса социализации подрастающего поколения. 
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СПЕЦИФИКА ДЕТЕРМИНАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ  
УСЛОВИЙ В МОДЕЛИ СОВРЕМЕННОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ  

ЛИЧНОСТИ ЧЕРЕЗ СПОРТ  
 

 Качество и востребованность педагогической деятельности в модели развития личности 
определяются возможностями учета особенностей и перспектив развития личности и 
системы образования в целом.  

 Особенности социализации и социализированности личности в спорте и через спорт – 
одно из направлений продуктивного поиска современной педагогической деятельности.  

 В структуре оптимизации качества педагогически верифицируемых процессов и 
процедур мы будем опираться на работы по теории и практики организации 
педагогической поддержки в работе с обучающимися на уроках физической культуры [1], 
возможности использования педагогического моделирования в уточнении и детализации 
словесно - и структурно - логических моделей [2, 3, 4, 7], возможности использования 
различных конструктов и условий в решении задач научного поиска [5, 6, 8, 9]. 

 Педагогические условия – это конструкт оптимизации качества решения педагогических 
задач.  

 Педагогические условия социализации личности – это набор детерминант, 
характеризующих способы и возможности регламентации и оптимизации решения задач 
социализации личности в поле претеритов и возможностей развития общества.  

 Детерминация детерминации педагогических условий – процесс обозначения и 
словесного оформления конструктов оптимизации качества решения педагогических задач.  

 Детерминация детерминации педагогических условий социализации личности – процесс 
обозначения и словесного оформления набора детерминант, характеризующих способы и 
возможности регламентации и оптимизации решения задач социализации личности в поле 
приоритетов и возможностей развития общества.  

 К специфике детерминации педагогических условий социализации личности через 
спорт можно отнести следующую совокупность функций и моделей современного 
образования:  

 - учет всех составных поликультурного развития личности и системы образования и 
спорта;  
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 - учет нормального распределения способностей и здоровья обучающихся и их 
возможностей быть включенными в образовательный и учебно - тренировочный процессы;  

 - учет продуктивных составных научного поиска личности и его способности к 
качественному использованию педагогического моделирования в структур уточнения 
возможностей социализации личности через спорт;  

 - популяризация видов спорта в широких образовательных кругах современной 
культуры и непрерывного образования;  

 - детализация успешности личности в моделях самоидентификации и самопрезентации 
и пр.  
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На современном этапе экономического, политического и социального развития 

Российской Федерации актуальной проблемой современного профессионального 
образования является подготовка квалифицированных специалистов. На подготовку таких 
специалистов направлена и политика нашего государства по введению нового поколения 
федеральных государственных образовательных стандартов (далее ФГОС). В связи с 
появлением новых производственных технологий, меняется содержание обучения. 
Образовательными учреждениями совместно с работодателями разрабатывается и 
корректируется набор требуемых профессиональных компетенций по подготовке будущих 
специалистов, вводятся новые дисциплины и программы подготовки студентов. В 
результате освоения дисциплины каждый студент должен: знать лексический минимум и 
владеть наиболее употребительной грамматикой в объеме, необходимом для работы с 
профессионально - ориентированной литературой и осуществления взаимодействия на 
иностранном языке; читать специальную литературу на иностранном языке; использовать 
различные формы, виды устной и письменной коммуникации на иностранном языке в 
учебной и профессиональной деятельности; последовательно и грамотно формулировать, 
высказывать и логически обосновывать свои мысли; понимать устную (монологическую и 
диалогическую) речь на бытовые и специальные темы. [4, с. 116]. Все это оказывает 
влияние на систему практической подготовки студентов, а внедрение современных 
образовательных и информационных технологий, например, интерактивных технологий, 
позволяет готовить конкурентоспособных и востребованных специалистов на рынке труда.  

Интерактивные технологии обладают рядом особенностей, позволяющих с достаточной 
эффективностью использовать их в процессе обучения: организуют процесс приобретения 
нового опыта и обмен уже имеющимся, позволяют максимально использовать личностный 
опыт каждого участника, используют социальное моделирование, основываются на 
атмосфере сотрудничества, уважения мнения каждого, свободного выбора личных 
решений.  

Применение данных технологий позволяют расширить учебный процесс, развить 
личностные качества студентов и перейти на более эффективное обучение. Данные 
технологии направлены на развитие способности личности к исследовательской, учебной 
деятельности, мотивации к учебному процессу. 

Процесс освоения дисциплины «Иностранный язык» основывается на традиционных и 
инновационных технологиях обучения иностранным языкам, направленных: 

на развитие творческой активности; 
формирование познавательного интереса к изучению иностранного языка у студентов 

неязыковых специальностей вуза;  
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овладение навыками ведения дискуссии на иностранном языке, чёткого изложения и 
отстаивания собственной позиции в устной и письменной форме на иностранном языке;  

развитие умения владеть методами анализа иноязычного текста;  
развитие умения выявлять проблемные ситуации и находить оптимальные варианты их 

решения;  
приобретение опыта работы в команде;  
стимулирование к самостоятельной деятельности студента по дисциплине 

«Иностранный язык»; 
развитие способности к самоанализу, самоконтролю и адекватной самооценке.  
Для активизации мышления учащихся в процессе познания необходимо применять 

разные средства, приемы и способы, что предполагает широкое использование 
преподавателем фактора новизны с привлечением данных о достижениях в области науки и 
техники, создание ситуаций с элементами проблемности, направленных на активную 
самостоятельную деятельность учащихся по их разрешению. В результате этого 
повышается уровень компетентности не только в рамках профессиональной сферы, но и 
происходит развитие творческих способностей. [1, с. 110]. 

Интерактивное обучение развивает коммуникативные умения и навыки, помогает 
установлению эмоциональных контактов между учащимися, развивает общие учебные 
умения и навыки такие как, анализ, синтез, постановка целей и пр. Данный метод 
обеспечивает воспитательную задачу, поскольку приучает работать в команде, 
прислушиваться к чужому мнению, а также обеспечивает релаксацию, снятие нервной 
нагрузки, переключение внимания, смену форм деятельности. Как известно, 
«интерактивный («inter» – взаимный, «act» – действовать) означает диалоговый, то есть 
осуществляющий взаимодействие в режиме беседы, диалога с кем - то. При интерактивном 
обучении учебный процесс так организован, что практически все студенты оказываются 
вовлеченными в совместную познавательную деятельность» [2, с. 192], а, следовательно, 
имеет воспитательную направленность: приучает работать в команде, прислушиваться к 
чужому мнению, а также обеспечивает релаксацию, снятие нервной нагрузки, 
переключение внимания, смену форм деятельности.  

Применение интерактивных форм и методов преподавания иностранного языка дает 
возможность привить учащимся интерес к изучаемому языку, дает возможность более 
целенаправленно осуществить индивидуальный подход в обучении, повышает положи-
тельную мотивацию изучения иностранного языка у учащихся. [3, с. 361]. 

Интерактивные технологии можно разделить на четыре группы:  
1. Интерактивные технологии кооперативного обучения (обучение в парах, ротационные 

(изменяемые) тройки: два – четыре – все вместе), технология «Карусель».  
2. Интерактивные технологии кооперативно - группового обучения: обсуждение 

проблемы в общем кругу, «Микрофон», незаконченные предложения, мозговой штурм, 
«Обучая – учусь», решение проблемы.  

3. Технологии ситуационного моделирования: симуляции; упрощенное судебное 
слушание, разыгрывание ситуаций с ролями.  

4. Технологии обработки дискуссионных вопросов: метод – пресс, «Займи позицию», 
«Изменение позиции», дискуссия, дебаты [6, с. 24–25].  

При интерактивной технологии «Карусель» студенты образуют два кольца: внутреннее и 
внешнее. Внутреннее кольцо – это сидящие неподвижно студенты, внешнее – студенты, 
которые меняются через определенный промежуток времени. Данная технология подходит 
при обсуждении таких тем, как англоговорящие или немецкоговорящие страны. 
Преподаватель распределяет между студентами, которые занимают внутреннее кольцо 
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страны, и они должны убедить студентов внешнего кольца совершить путешествие именно 
в эту страну. Затем студенты внешнего кольца делают свой выбор, кто был более 
убедительным и объясняют почему. Также эту технологию можно использовать при 
прохождении темы «образование», а именно когда речь идет об образовательных 
программах. 

Технология «Обучая – учусь» используется при изучении блока информации или при 
обобщении и повторении изученного. Использование этого метода дает общую картину 
понятий и фактов, которые необходимо изучить на занятии, а также вызывает 
определенные вопросы и повышает интерес к обучению. Каждый студент получает 
карточку, которая содержит необходимую информацию о том или ином грамматическом, в 
течение нескольких минут каждый изучает полученную информацию, а затем 
преподаватель предлагает студентам ознакомить с ней других обучающихся. Студент 
может одновременно объяснять материал только одному лицу. Задача состоит в том, чтобы 
поделиться по возможности со всеми своей информацией и получить также информацию 
от других студентов. [5, с. 367]. 

При применении такой технологии как «Мозговой штурм (мозговая атака)» 
выполняются определенные правила, суть которых сводится к тому, чтобы обеспечить как 
можно большую свободу мышления участников так называемой коллективной генерации 
идей и высказывание ими новых идей.  

Студенты делятся на «генераторов» и «экспертов». Генераторам предлагается ситуация 
творческого характера. За определенное время учащиеся предлагают различные варианты 
решения предложенной задачи, фиксируемые на доске. По окончании отведенного времени 
«в бой» вступают «эксперты». В ходе дискуссии принимаются лучшие предложения и 
команды меняются ролями.  

Ролевая игра – ситуативно - вариативное упражнение, где создается возможность для 
многократного повторения речевого образца в условиях, максимально приближенных к 
реальному речевому общению. Ролевая игра используется для решения комплексных задач 
усвоения нового материала, закрепления и развития творческих способностей, а также для 
формирования общеучебных умений. Она дает возможность учащимся понять и изучить 
учебный материал с различных позиций. Социальная значимость ролевых игр в том, что в 
процессе решения определенных задач активизируются не только знания, но и развиваются 
коллективные формы общения, в том числе и коммуникативная компетенция. [3, с. 362 - 
363]. 

Дискуссия – это всестороннее обсуждение спорного вопроса в публичном собрании, в 
частной беседе, споре. Во время дискуссии учащиеся могут либо дополнять друг друга, 
либо противостоять один другому. В первом случае проявляются черты диалога, а во 
втором дискуссия приобретает характер спора. И взаимоисключающий спор, и 
взаимодополняющий диалог играют большую роль, так как первостепенное значение имеет 
факт сопоставления различных мнений по одному вопросу. [3, с. 362]. 

Таким образом, работа с современными образовательными технологиями существенно 
повышает мотивацию учебно - познавательного процесса, значительно расширяет 
возможности предъявления учебной информации, позволяет создать необходимые условия 
для реализации студентами различных видов учебной деятельности, развивает их 
творческую активность. Инновационные технологии стоят на особом месте в реформе 
образования, именно им отводится решающая роль в формировании конкурентоспособного 
специалиста, профессионала, способного мобильно перестраиваться в меняющихся 
условиях рыночных отношений. 
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ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕРМИНАЦИИ КАТЕГОРИАЛЬНОГО АППАРАТА В 
СТРУКТУРЕ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ В ПЕДАГОГИКЕ  

 
 Способность будущего педагога по физической культуре быть включенным в процесс 

научного познания основ и закономерностей современной педагогики определяется 
качеством учета специфики профессионального обучения и возможностей 
профессионального самоутверждения личности в выделенной плоскости определяемых и 
решаемых задач.  
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 Детерминация как категория педагогики и продукт решения задач педагогического 
моделирования [1 - 7, 9] определяется в системном осмыслении ценности решений 
повышения качества научного исследования в педагогике и, как следствие, качества 
продуцирования профессионально значимых ресурсов самоорганизации возможностей 
развития личности педагога и обучающегося.  

 Детерминация категориального аппарата педагогической науки может быть 
рассмотрена на основе изучения возможности уточнения понятий будущими педагогами по 
физической культуре [8, 10], в таком понимании нам необходимо проанализировать 
успешность решения задач постановки и определения словесно - логических моделей 
будущими педагогами по физической культуре в структуре изучения педагогических 
дисциплин.  

 Курс «Введение в педагогическую деятельность» определяет возможность уточнения 
понятийного аппарата, непосредственно связанного с понятием «педагогическая 
деятельность», это может быть собственно «педагогическая деятельность», «воспитание», 
«обучение», «развитие», «социализация», «адаптация», «фасилитация», 
«самоопределение», «самосовершенствование», «формирование», «становление», 
«педагогическая поддержка», «самоутверждение» и прочие категории современной 
педагогики.  

 В целостном системном выделении основ детерминации категориального аппарата 
педагогики можно определить следующие модели детерминант категорий педагогики:  

 - целостное понятие, определяемое в широком смысле детерминации;  
 - целостное понятие, определяемое в узком смысле детерминации; 
 - целостное понятие, определяемое в локальном смысле детерминации; 
 - целостное понятие, определяемое в унифицированном смысле детерминации; 
 - понятие, определяемое в уровневой модели, состоящее из частей и связующего целого;  
 - понятие, определяемое первичным или рабочим;  
 - понятие, определяющее целостную теорию;  
 - понятие, определяющее составными конструктами более мелкие понятия;  
 - понятие, определяющее вышестоящее научно знание в педагогике (например, понятие 

«знание» определяет понятие «компетенция»); 
 - группа понятий, представляющих единство системного рассмотрения того или иного 

явления (система принципов воспитания) и пр. 
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АНАЛИЗ МОТИВАЦИИ СТУДЕНТОВ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Куда я пойду учиться? Именно такой вопрос начинают задавать себе школьники, едва 

успев начать учебный год в 9 классе. Или же родители начинают активно волноваться за 
будущее своего ребенка и задают этот вопрос всё чаще и чаще во время семейных бесед. И 
так как не все родители могут позволить себе учить ребенка на протяжении долгих лет в 
школе и ВУЗе, потому решение часто принимается в пользу поступления в колледж или 
техникум. 

Ведущим фактором деятельности человека, его поведения является мотивация. Стоит 
отметить, что причиной совершения одних и тех же действий, поступков могут выступать 
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различные поводы и условия, иными словами, побудительные источники одного и того же 
поступка, его мотивация, могут быть абсолютно разными. Однако прежде чем переходить к 
обсуждению, необходимо дать определение мотивации. 

Понятие «мотивация» используется в современной психологии в двояком смысле: как 
система факторов, детерминирующих поведение и как характеристика процесса, который 
стимулирует и поддерживает поведенческую активность на определенном уровне [5]. 

В работах таких ученых как Г.Клаус, X.Хекхаузен, А.А. Реан описывается такой 
специфический тип учебной мотивации, как мотивация достижения. Г.Клаус отмечает, что 
«мотивация достижения имеет место там, где деятельность, направленная на выполнение 
социальных требований, будучи соотнесённой с определёнными нормами, подвергается 
оценке» [4]. Таки образом, следует, что мотивация достижения применима для учебной 
деятельности. X. Хекхаузен определяет мотивацию достижения «как одну из 
разновидностей мотивации деятельности, связанную с потребностью индивида добиваться 
успехов и избегать неудачи» [6]. Сама идея достижения предполагает две возможности: 
достигнуть успеха или потерпеть неудачу, соответственно, выделяют два типа мотивации 
достижения: мотивацию успеха (нацеленность на достижение конструктивных, 
положительных результатов) и мотивацию боязни неудачи (страх провала и стремление его 
избежать) [2].  

Если обратиться к сравнительной характеристике обобщенных психологических 
портретов обучающихся с различными типами мотивации достижения, то можно заметить 
что обучающиеся, ориентированные на успех, обладают адекватной самооценкой, 
проявляют инициативу, активны, их деятельность характеризуется высокой 
продуктивностью. Такие обучающиеся успешно выполняют задания в условиях дефицита 
времени, могут реализовать свои способности в условиях стресса. Они могут выполнять 
творческие задания, при этом их результативность возрастает. Обучающиеся, обладающие 
мотивацией успеха, стабильно демонстрируют стабильно высокие результаты учебной 
деятельности. Возникновение различных неудач такими студентами воспринимается как 
случайное недоразумение, которое можно исправить [3]. 

Обучающиеся, обладающие мотивацией неудачи, характеризуются либо завышенной, 
либо заниженной самооценкой, что сказывается на результатах деятельности, т.к. при 
заниженной самооценке они склонны выбирать лёгкие задания, которые не могут в полной 
мере отобразить их способности, при завышенной самооценке они склонны выбирать 
слишком сложные задания, с которыми не могут справиться. Такие обучающиеся 
малоинициативны, избегают ответственных заданий. При дефиците времени или 
стрессовых ситуациях их результативность снижается [3].  

В некоторых исследованиях представлено, что обучающиеся, обладающие равными 
интеллектуальными способностями, но обладающие разными типами мотиваций, 
демонстрируют существенные различные в результатах учебной деятельности. Ученики, 
обладающие положительной мотивацией, быстрее выделяют существенные признаки, 
выстраивают более оптимизированные алгоритмы решения задач, быстрее усваивают 
информацию и более устойчивы к неудачам. Обучающиеся с высоким уровнем мотивации 
успеха, стремясь получить весомые результаты, настойчиво работают ради достижения 
поставленных целей [2]. 

Некоторые исследования показывают, что студенты среднего профессионального 
образования имеют, в основном, негативный опыт учебной деятельности, 
обуславливающий низкую самооценку и отрицательную мотивацию учения. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что мотивация боязни неудачи 
оказывает негативное влияние не только на учебную деятельность в целом, но и на 
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самостоятельное обучение. Будем придерживаться точки зрения А.С. Белкина о том, что 
изменить уровень самооценки, а также сформировать положительные мотивы учебной 
деятельности возможно через создание условий, которые обеспечивают переживание 
обучающимися успеха - состояние удовлетворения, радости от того, что результат, к 
которому они стремились, либо совпал с их ожиданиями, либо превзошел их (ситуация 
успеха) [1]. 

Таким образом, для того, чтобы создать эмоционально комфортную среду для 
самостоятельного обучения студентов СПО, необходимо учитывать ряд условий, 
обеспечивающих переход от мотивации боязни неудачи к мотивации успеха: 

 организовывать для каждого обучающегося индивидуальную траекторию обучения с 
учетом его индивидуальных особенностей мышления; 

 указывать чёткие сроки окончания обучения, т.к. обучающийся, обладающий 
мотивацией избегания неудач, малоинициативен; 

 использовать ступенчатую (пошаговую) структуру во взаимодействии с 
обучающимся, как один из методов перехода от отрицательной мотивации учения к 
положительной; 

 использовать в процессе оформления интерфейса системы цветовые сочетания, 
ориентированные на психологически комфортное отношение к информационно - 
образовательной среде. 
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СОЧЕТАНИЕ АНАЛИТИЧЕСКОГО И ГРАФИЧЕСКОГО МЕТОДОВ 

РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ С ПАРАМЕТРАМИ 
 
Задачи с параметром представляют собой широкое поле для полноценной 

математической деятельности. Решение этих задач открывает перед учащимися 
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значительное число эвристических приемов общего характера, определяющих развитие 
математического мышления [1]. Задачи с параметрами – это нестандартные задачи, то есть 
нестандартные как по постановке и содержанию, так и по методам решения. Параметром 
называется независимая переменная, значение которой в данной задаче считается 
фиксированным. 

Ведущими методами решения задач с параметрами являются аналитический и 
графический, все остальные же есть лишь та или иная их модификация. 

Аналитический метод решения задач с параметрами. Аналитический метод является не 
только самостоятельным методом решения задач, но и обязательной составной частью всех 
остальных методов. Основной частью аналитического метода решения задач является 
метод эквивалентных или равносильных преобразований. Задача рассматривается как 
некоторое логическое высказывание, область истинности которого предстоит установить в 
результате его рассмотрения. При этом исходное условие рядом равносильных 
преобразований или преобразований - следствий приводится к совокупности простейших 
логических утверждений, истинность или ложность которых считается установленной. 

Графический метод решения задач с параметрами. Любая задача с параметрами есть 
задача как минимум с двумя переменными – аргументом и параметром. Уравнение 
относительно одной переменной с одним параметром задает линию на плоскости, 
неравенство – некоторые области координатной плоскости. Уравнение относительно двух 
переменных и одним параметром задает некоторую поверхность в пространстве, 
неравенство – соответствующие области пространства. Графический метод решении 
представляет решения в виде геометрического места точек на координатной плоскости (в 
качестве одной координаты выступает параметр, в качестве другой – искомая 
переменная)[2]. 

На наш взгляд, при обучении школьников решению задач с параметрами целесообразно 
не акцентировать внимание на одном методе, а сочетать их. Интеграция аналитического и 
графического методов может происходить в двух направлениях. 

В первом берется аналитическая (графическая) задача, решаемая двумя методами, и 
решается вначале аналитическим методом, затем происходит перевод ее на графический 
язык, и она решается графическим методом, или наоборот. 

Во втором случае происходит слияние аналитического и графического методов в один 
метод. Механизм интеграции в этом случае состоит из трех возможных ситуаций. 

Ситуация 1. Берется аналитическая задача, затем она переводится на графический язык и 
полученная графическая задача решается графическим или аналитическим методом, 
основанным па графических соотношениях (равенства, подобия, равновеликости и др.). 

Ситуация 2. Берется графическая задача, затем она переводится на аналитический язык и 
полученная аналитическая задача решается аналитическим или графическим методом. 

Ситуация 3. Берется интегрированная задача. Термином «игнорированная задача» мы 
называем задачу, при решении которой необходимо воспользоваться двумя или более 
методами (аналитическими и графическими). Часть ее решается аналитическим методом, а 
часть графическим, возможно неоднократное чередование этих методой в процессе 
решения[3]. 

Так, при обучении учащихся решению задач с параметрами в элективном курсе, 
содержательный компонент типологизирован нами в зависимости от методов решения 



142

задач с параметрами: линейные уравнения с параметрами и сводящихся к линейным; 
решение задач графическим методом, связанных с исследованием квадратного трехчлена; 
решение задач аналитическим методом; решение задач специального вида; решение задач, 
предлагаемых на Государственной итоговой аттестации.  

В заключение отметим, что обучение школьников решению задач с параметрами на 
основе сочетания аналитического и графического методов решения, как показал 
эксперимент, является целесообразным и эффективным. 
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ВОСПИТАНИЕ ЛИЧНОСТИ В СПОРТЕ: МОДЕЛИ И УСЛОВИЯ  
 

 Воспитание личности – одно из философских направлений современной педагогики и 
педагогической психологии, определяющих высшей ценностью развития в обучающемся 
личность как конструкт самоорганизации и самосовершенствования, самосохранения и 
саморазвития, самореализации и социализации, предопределяющих в единстве 
возможностей и проекций успешное проецирование будущего на настоящее.  

 Личность в спорте определяет высокие достижения базовым конструктом включения в 
систему учебно - тренировочного процесса, самоопределения в плоскости 
профессиональных и поликультурных отношений, возможности оптимально и качественно 
решать задач, определяемые в модели образования, спорта и культуры [1 - 9].  
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 Модель – идеальная структура, определяющая возможность упрощенного (научно или 
персонифицировано упрощенного) решения задачи научного поиска и научного 
исследования в определённой науке (в нашей ситуации – педагогике в целом). 

 Под моделью воспитания личности в спорте будем понимать совокупность идеальных 
ресурсов современного воспитательно - образовательного и культурно - исторического 
пространства, в единстве определяющих системность поиска оптимальных условий 
развития личности, где спорт предопределяет успешность развития личности как ценности 
и продукта всех преобразований, отношений и способов воспроизводства качества развития 
антропосреды.  

 Педагогические условия – это совокупность генерируемых конструктов и способов 
решения задач оптимизации качества педагогической деятельности в определенном выборе 
педагога и системы непрерывного образования, гарантирующих в единстве высокие 
результаты развития личности обучающегося как ценности современной воспитательно - 
образовательной практики.  

 Педагогические условия оптимального воспитания личности в спорте – ситуативно 
уточняемый набор конструктов и способов решения задач оптимизации качества 
педагогической деятельности в спорте и через спорт в детализированном выборе педагога и 
системы непрерывного образования и спорта, гарантирующих в единстве высокие 
результаты развития личности обучающегося как спортсмена, как ценности современной 
воспитательно - образовательной практики, как продукта построения отношений и 
способов определяемых противоречий и проблем. 

 Способность педагога по физической культуре качественно определять и решать задачи 
современного воспитания личности спортсмена – одно из важных направлений 
педагогической практики и педагогической деятельности.  

 Качество определения и решения задач воспитания личности спортсмена в модели 
непрерывного образования определяет успешное развитие, гарантирует построение 
конкурентоспособных отношений и моделей, предопределяет продуктивность выбора и 
социальную заинтересованность в развитии личности через спорт, тем самым определяя 
перспективы развития не только личности и спорта (общества) в целом.  
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ПОДРОСТКОВ 
 

Патриотическое воспитание подрастающего поколения приобретает актуальность. В 
связи с происходящими событиями в жизни нашего общества возникает необходимость 
привития подросткам традиций нашего народа, любви к Родине, семье, своему городу, 
государству. 

Патриотизм можно представить как любовь человека к своей Родине, неизменность 
своему Отечеству, служение его интересам и потребностям, готовность к защите, 
доходящая до самопожертвования, являясь особым направлением самоактуализации и 
социального становления гражданина, может проявляться в поступках человека. Рождаясь 
из любви к своей "малой Родине", патриотические чувства поднимаются до 
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общегосударственного патриотического самосознания, осознанной любви к своему 
Отечеству. 

Патриотическое воспитание - это составная часть общего воспитательного процесса, 
представленная систематической и целенаправленной деятельностью органов 
государственной власти, общественных организаций, формируя у граждан высокое 
патриотическое сознание, чувство верности своему Отечеству. Патриотическое чувство – 
чувство, которое мы впитываем с детства "с молоком матери", свойственно всем 
национальностям и народностям [1]. 

Целью патриотического воспитания выступает развитие в российском обществе высокой 
социальной активности, гражданской ответственности, духовности, становление у граждан 
способности проявления интересов Отечества, укрепления государства.  

Реализация цели патриотического воспитания осуществляется с помощью следующих 
принципов [1]:  

 принцип системно - организованного подхода - целенаправленная работа всех 
государственных и общественных структур Российской Федерации; 

 принцип адресного подхода в формировании патриотизма; 
 принцип активности и наступательности - настойчивость и инициатива в 

трансформации мировоззрения граждан и их ценностных установок; 
 принцип универсальности направлений патриотического воспитания - комплексный 

подход, социально - ценный опыт прошлых поколений; 
 принцип учета региональных условий в пропаганде патриотических идей и 

ценностей – пропаганда идей и ценностей общероссийского патриотизма, местного или 
регионального. 

Патриотизм развивается в процессе воспитания, которое предполагает тесное 
взаимодействие объектов и субъектов воспитания. Выделяют основные группы граждан, 
которые выступают объектами патриотического воспитания: 

 семья как основная социальная ячейка общества; 
 молодые граждане и молодежные общественные объединения; 
 военнослужащие, проходящие военную службу, воинские коллективы, работники 

системы правоохранительных органов; 
 трудовые коллективы предприятий, организаций, учреждений; 
 представители законодательной, исполнительной и судебной власти; 
 творческая интеллигенция, представители средств массовой информации; 
 преподаватели и воспитатели; 
 представители традиционных для России религиозных конфессий. 
Объектная позиция названных социальных групп относительна. Будучи включенными в 

систему патриотического воспитания, они выступают и субъекты патриотического 
воспитания и являются проводниками цели патриотического воспитания. Субъектом 
патриотического воспитания может быть и отдельный человек, проявляющий патриотизм, 
верность своему гражданскому долгу, ставший образцом для подражания. Субъекты 
специфическими возможностями и средствами решают задачи патриотического 
воспитания определенных групп населения и граждан страны. 

Формируя систему духовных ценностей, в образовательном учреждении следует 
проводить различные мероприятия: приобщение подростков к поисковой работе: 
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постоянное пополнение экспозиций музеев и музейных комнат образовательных 
организаций, создание книг к историческим, юбилейным датам самого образовательного 
учреждения; проведение предметных недель; организация активной деятельности органов 
школьного самоуправления, участие в различных акциях районного, городского уровня. 

Важное место в патриотическом воспитании в образовательном учреждении может 
занимать информационное обеспечение: школьная газета, интернет страницы и блоги, 
освещающие проведенную работу. Методами формирования патриотических качеств 
подростков выступают:  

1. Методы формирования сознания личности, в данную группу относят: убеждение, 
внушение, беседу, лекцию, дискуссии, метод примера. Происходит постановка подростка в 
позицию полноправного участника процесса, таким образом он сам принимает активное 
участие в их использовании. 

2. Методы организации деятельности и формирования опыта гражданского поведения 
включают: общественное мнение, поручение, метод требование, создание воспитывающих 
ситуаций, коллективное творческое дело, метод проектов. Нужно создавать ситуации, в 
которых подросток упражнялся бы в гражданской деятельности, осознавал свои 
обязанности по отношению к коллективу, обществу, ответственность за свои поступки. 

3. Методы стимулирования деятельности и поведения: соревнование, поощрение, 
наказание, взаимовыручка, создание ситуации успеха. Необходимо побуждать подростка 
корректировать свое поведение, анализировать собственную деятельность, программируя 
дальнейшее поведение [2, с.37] 

Намного эффективнее реализуется патриотическое воспитание во внеклассной 
работе, представляющей собой совокупность различных видов деятельности, 
обладающей возможностями воспитательного воздействия на подростков. Условием 
эффективности формирования патриотизма является приоритет форм внеклассной 
работы, оказывающих комплексное педагогическое воздействие на когнитивный, 
мотивационно - потребностный, деятельностный компоненты структуры 
патриотических ценностных ориентаций личности. К таким формам относят 
следующие: диспуты, коллективные дела, знакомство учащихся с героическими 
событиями отечественной истории, экскурсии, которые предлагают изучение 
местных объектов, в которых непосредственно задействованы ученики и учителя. 

Итак, патриотическое воспитание играет огромную роль в становлении гармоничного 
сочетания личных и общественных интересов, преодоление чуждых обществу процессов и 
явлений, которые разрушают его устои. 
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В 
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В современном мире огромное количество проблем, которые требуют постепенного и 

своевременного разрешения. Одной из таких проблем является патриотическое воспитание 
младших школьников, так как уважение к своей родине, к своим традициям и обычаям, 
истории и культуре – всё это является основой любого воспитания. Патриотическое 
воспитание входит в одну из важнейших задач школы, так как именно в школьном возрасте 
прививается чувство любви к Родине. 

Под патриотическим воспитанием понимается формирование у учащихся любви и 
уважения к своей Родине, к своей Отчизне. 

Патриотизм – необходимая черта, присущая всесторонне развитой личности. Нужно 
прививать младшим школьника чувство гордости за свою страну и свой народ, уважение и 
любовь  к его истории [ 1]. 

Проблема патриотического воспитания исследовалась в трудах таких отечественных 
педагогов и общественных деятелей как: М.В.Ломоносова, К.Д. Ушинского, В.А. 
Сухомли нского, А.С. Мака ренко и др. [2]. Они большое значение в образовании  отводили 
патриотическому воспитанию личности. 

Изучая литературу по данной проблеме можно выделить структуру патриотического 
воспитания. Структура патриотического воспитания включает в себя: патриотическое 
сознание, деятельность и отношения. 

Патриотическое сознание образует особую форму общественного сознания, 
сочетающую в себе политическую, социальную, правовую, религиозную, историческую, 
нравственную составляющие. 

 Патриотическое сознание приобретает ценность только тогда, когда оно получает 
реализацию на практике в виде конкретных действий и поступков, представляющих в 
совокупности патриотическую деятельность. 

Патриотическая деятельность - это воплощение патриотического сознания и реализация 
всех видов воздействий субъекта на объект патриотизма, комплекс действий, нацеленных 
на реализацию патриотических целей. 

Третьим структурным элементом патриотизма выступают патриотические отношения. 
Они представляют собой систему связей и зависимостей человеческой деятельности и 
жизни социальных индивидов и групп в обществе по поводу отстаивания своих 
потребностей, интересов, желаний и установок, имеющих отношение к их Родине. 
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Основная работа по патриотическому воспитанию в школе начинается с младшего 
школьного возраста. Младший школьный возраст, как возраст формирования основ 
личности, имеет свои потенциальные возможности для формирования высших социальных 
чувств, к которым относится и чувство патриотизма. 

По формированию патриотизма в школе у младших школьников направлены 
следующие мероприятия : классные часы, игры, встречи с ветеранами, викторины, 
конкурсы, беседы, соревнования, выставки, экскурсии, походы, знакомство с традициями, 
фольклором, обычаями своего народа. Одним из эффективных средств, в системе 
патриотического воспитания является игровая деятельность.  

К традиционным мероприятиям патриотической направленности школы можно отнести: 
общешкольные линейки, тематические уроки Мужества, торжественные собрания, 
круглые столы (встреча с ветеранами ВОВ), научно - практические конференции 
(сообщения по ВОВ), концерты, посвященные великим датам, посещение музеев. 

Таким образом, патриотическое воспитание, воспитание гражданина своей страны 
является одной из самых трудных, но первостепенных задач современной школы. Поэтому 
уже в начальной школе необходимо создавать теоретические и практические базы для 
роста и развития учащихся идейно зрелыми, нравственно стойкими и духовно богатыми 
людьми. 
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К ВОПРОСУ О ПРЕОДОЛЕНИИ ДИСГРАФИЧЕСКИХ ОШИБОК У 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ 
НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА ПУТЕМ ВКЛЮЧЕНИЯ ЛОГОПЕДИЧЕСКИХ 

УПРАЖНЕНИЙ 
 

Дисграфия ‒ это «частичное нарушение процесса письма, проявляющееся в стойких, 
повторяющихся ошибках, обусловленных несформированностью высших психических 
функций, участвующих в процессе письма»[1, с.13]. 
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Письмо представляет собой сложную форму речевой деятельности, многоуровневый 
процесс, в котором принимают участие различные анализаторы: речеслуховой, 
речедвигательный, зрительный, двигательный. Между ними в процессе письма 
устанавливается тесная связь и взаимообусловленность. Различные зоны головного мозга 
по разному участвуют в речевом процессе. Поражение какого - либо участка приводит к 
специфическим симптомам нарушения речевой деятельности. Вследствие этого можно 
говорить о том, что письмо носит, системный характер и выражаются, с разных сторон 
нарушений: в фонетико – фонематических и лексическо - грамматических нарушениях, 
затруднениях звукобуквенного анализа и синтеза, нарушениях восприятия и понимания 
речи, снижении потребности в речевом общении. Эти нарушения носят стойкий характер. 

Говоря о дисграфических ошибках у младших школьников с интеллектуальной 
недостаточность выявлено, что у них возможно сочетание нескольких форм нарушений 
письма.  

Нами была рассмотрена и клинико - психолого - педагогическая характеристика 
младших школьников с интеллектуальной недостаточностью, изучили их этиологию, 
клиническую картину нарушения, своеобразие познавательной деятельности. Так же при 
изучении органической структуры поражении головного мозга у младших школьников с 
интеллектуальной недостаточностью было определено, что при недоразвитии 
познавательных процессов, бессистемного мышления, нарушения памяти, нарушения 
распределения, переключаемости и произвольности внимания, нарушения эмоционально - 
волевой сферы, несформированности навыков учебной деятельности являются причинами 
нарушения письма. 

В рамках данного вопроса мы провели коррекционно - логопедическую работу. 
Экспериментальная работа проводилась на базе Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения "Специальной (коррекционной) общеобразовательной 
школы для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (нарушение 
интеллекта) № 119 г. Челябинска". Работа была направлена на преодоление 
дисграфических ошибок у младших школьников с интеллектуальной недостаточностью на 
уроках русского языка. 

Логопедическую работу по преодолению дисграфических ошибок на уроках русского 
языка мы строили из следующих направлений, с учетом выявленных возможностей у 
младших школьников с интеллектуальной недостаточностью: обогащение и активизация 
словаря; формирование навыков самоконтроля, орфографической зоркости, фразовой речи; 
уточнение артикуляции звуков и развитие кинестетических ощущений; развитие 
фонематического слуха с опорой на кинестетические ощущения; формирование навыков 
звукового анализа; формирование навыков языкового анализа и синтеза; закрепление связи 
звука с буквой; выработать умение различать твердые и мягкие согласные; развитие 
лексико - грамматической стороны речи. 

Данные направления мы реализовывали в упражнениях направленных на коррекцию 
письма, включенных в план урока русского языка. Коррекционно - логопедическое 
исследование не отходило от установленного школой календарно - тематического 
планирования. 

Необходимо отметить, что при выборе упражнений направленных на преодоление 
дисграфии мы начинали с самых элементарных форм. Для осуществления данной работы 
нами были выбраны следующие методические рекомендации, предложенные Р.И. 
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Лалаевой [2], которые направленны на комплексное преодоление письменных нарушений 
(на фонетико - фонематическую, лексико - грамматическую), а упражнения Е.В. Мазановой 
[3] направленны на преодоление раздельного написания частей слова, слитного написания 
самостоятельных слов, самостоятельных и служебных слов, контаминации, вставки, 
перестановки, пропуски и повторы слогов. 

При обучении использовались различные практические, наглядные, словесные методы 
такие, как упражнения по развитию мышления и воображения; игры, направленные на 
коррекцию внимания, памяти, фонематического слуха; упражнения, способствующие 
формированию полноценных речевых навыков: объяснение правильно написанных слов, 
их запись; восстановление пропущенных букв; самостоятельный поиск орфографических 
ошибок; запись под диктовку; списывание с рукописного и печатного текстов; 
осложненные задания логического и грамматического характера; слуховой диктант со 
зрительным самоконтролем; графический диктант. 

Приведем конспект урока по русскому языку с использованием логопедических игры и 
упражнений, направленных на устранение дисграфических ошибок.  

Тема: «Буква Ю в начале слога или слова». 
Цель урока: 
 - учить выделять и обозначать Ю в начале слова, в начале слога; 
Образовательные задачи: 
 - учить выделять и обозначать Ю в начале слова, в начале слога; 
 - закреплять навыки составлять предложение из данных слов; 
 - продолжать учить составлять буквы из элементов; 
 - продолжать учить составлять буквы из элементов; 
 - продолжить учить строить полный и развернутый ответ к вопросу педагога. 
Коррекционные задачи: 
 - развивать мелкую моторику пальцев рук; 
 - развивать пространственную ориентировку; 
 - развивать внимание, зрительную память; 
 - коррекция и развитие мыслительной деятельности; 
 - развитие личностных качеств учащихся, эмоционально – волевой сферы (навыков 

самоконтроля, усидчивости и выдержки). 
Воспитательные задачи: 
 - воспитывать интерес к уроку письма; 
 - воспитывать самостоятельность; 
 - воспитывать аккуратность; 
 - воспитывать нравственные качества. 
Оборудование: доска, учебники, тетради, карточки – элементы букв, карточки – слова, 

карточки – предложения, компьютер, корзинки, шишки еловые. 
Ход урока 
I. Организационный момент. 
Посмотрите на меня, посмотрите друг на друга – улыбнитесь. 
«Заведем часы» 
Какое сегодня число? 
Какой месяц? 
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Какой день недели? 
Молодцы! 
Во время урока, я буду наблюдать за вами, как вы работаете на уроке. Активны ли вы, 

старательны. 
Ой, что это? 
Какие – то ветки, а может это берлога? 
Звонят, я отвечу… 
Здравствуйте! Кто говорит? Белка, это вы приготовили нам сюрприз? Хорошо, я все 

сделаю как вы просите. До свидание! 
За ваши правильные ответы и аккуратно выполненные задания, вы будете получать 

шишки. А еще она и корзинки приготовила, в которые, вы, будете складывать 
заработанные шишки. А в конце урока подведем итог. 

И так, начинаем наш урок, желаю вам удачи!!! 
Ой, минуточку, тогда за игру «Заведем часы», вам нужно уже шишки получить. 
II. Введение в тему. 
Послушайте стихотворения и назовите гласную, о которой идет речь. 
На арене укротитель – 
Грозных тигров повелитель.  
Он, как буква Ю, с кольцом  
К тиграм смело встал лицом. 
Чтобы О не укатилось,  
Крепко к столбику прибью, 
 Ой, смотри, что получилось:  
буква Ю. 
III. Сообщение темы. 
Букве Ю, мы сегодня посвящаем наш урок. Будем составлять, и записывать слова с 

буквой Ю. 
Игра «Хлопни в ладоши, если услышишь букву Ю» 
Юбка, купаю, игрушка, юла, рисую, июль. 
1. Зарядка для пальчиков. 
Котенок  
Шёл один я по дорожке, 
Шли со мной мои две ножки, 
Вдруг на встречу три мышонка! 
Ой, мы видели котенка! 
У него четыре лапки, 
На лапках – острые царапки, 
Один, два, три, четыре, пять, 
Нужно быстро убегать! 
Работа в тетради. 
Записываем дату. 
Напиши, как я. 
Работа на доске. 
Знакомство с новым словом 
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Проговаривание слова хором и индивидуально. Звуковой анализ. Буквенный анализ. 
Чтение слова по карточке. Запись в тетрадь, постановка ударения, подчеркивание 
безударной гласной, парной согласной на конце слова, деление слова на слоги. Запись в 
тетрадь. 

ЮБКА 
Схема разбора слова. 
4 зв., 2 согл., 1 звонк., 1 глух., 2 тв., 2 гл., 2 слога, юбка – 4 б., юб - ка. 
2. Составь из карточек слова. 
(на доске карточки со слогами, из которых нужно составить слова) 
Ю – ла, и – юль, по – ют, Ю – ра 
Запишите эти слова в тетрадь и отметьте гласную букву Ю красным кружком. 
3. Зарядка для глаз 
« Облака» (воспользовалась интернет ресурсами) 
4. Работа на доске. 
Заполните таблички (запись на карточках), изменив слова по образцу. Образец: танцевать 

- я танцую 
петь - ... играть - ... лаять - ... выключать -  
клевать - ... учить - ... болеть - ... любить - ... 
5. Физминутка 
«Барбарики» (воспользовалась интернет ресурсами) 
6. Работа с книгой. 
Замените одну гласную букву в слове на букву Ю и прочитайте новое слово. Запишите 

слова парами и объясните их значения. Образец: лук - \люк 
КЛЁВ - КРИК - ШЛЯПКА -  
УЛЯ - НОРА - САЛАТ - с.67 упр.3 
7. Работа с предложением. 
Я случайно уронила карточки со словами из предложения. Мы должны исправить 

ошибки и расставить слова в нужном порядке (на доске карточки со словами) 
 ёлочку. Ребята рисуют 
 - Нам нужно расставить слова по своим местам. Давайте вспомним два правила, как 

пишутся предложения. (Первое слово в предложении пишется с большой буквы, и в конце 
предложения всегда ставим точку) 

1. Посмотри внимательно на слова. Какое слово написано с большой буквы? (Ребята) 
 - Значит, слово Ребята будет стоять в предложении первым. 
 - Размещаю карточку со словом Ребята в начало предложения. 
2. Посмотри на оставшиеся слова внимательно: после слова елочку. 
стоит точка. Значит слово ёлочку. Будет в нашем предложении последним. 
 - размещаю карточку со словами ёлочку. в конец предложения. 
3. Какое слово осталось? рисуют 
Поставим его в центре. 
Размещаю слово рисуют на доске. 
4. Прочитайте, какое у нас получилось предложение. 
Ребята рисуют ёлочку. 
Составьте схему предложения. Запишите предложение в тетрадь. 
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IV. Итог урока. 
Что мы сегодня делали на уроке? 
Посчитаем шишки. 
Таким образом, коррекционно - логопедическая работа характеризуется большой 

спецификой, которую мы строили с учетом имеющегося речевого диагноза, с 
использованием специальных методов и приемов, направленных на развитие 
звукопроизношения, лексико - грамматического строя, фонематического слуха и 
фонематического восприятия, формирование умений дифференциации звуков по 
акустическим признакам и выбора букв, обозначающих эти звуки на письме.  

Как показывает практика, целенаправленное систематическое включение 
логопедических упражнений на уроках русского языка направленных на преодоление 
недостатков письма в процессе коррекционного обучения и воспитания детей с 
отклонениями в развитии позволяет создавать оптимальные психолого - педагогические 
условия для коррекции и компенсации, имеющихся у детей нарушений, максимально 
учитывать индивидуальные возможности и потребности младших школьников. 
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 Произошедшие трансформации в системе школьного исторического образования 

привели к значительным изменениям в методике преподавания истории, в связи с этим 
изменился весь учебный процесс, в частности методы, формы и средства обучения истории. 
Подобное состояние неопределённости увеличивает трудности введения урока истории, так 
как новые методики преподавания не всеми учителями усвоены. Преподавание истории в 
школе довольно таки сложный и многогранный педагогический процесс, содержащий в 
себе такие компоненты как цели обучения, содержание, передачу знаний и руководство их 
усвоением, учебную деятельность школьников, результаты обучения. Полученные 
результаты образования, воспитания и развития определяют эффективность 
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педагогического процесса. «Методика преподавания истории — это отрасль 
педагогической науки, изучающая весь процесс исследования истории с целью применения 
его закономерностей для дальнейшего роста эффективности обучения, воспитания и 
развития личности обучающихся» [1, с.6]. Предметом методики преподавания истории как 
науки является процесс изучения истории, которая состоит из ряда компонентов имеющих 
определенную взаимосвязь и взаимообусловленность. Говоря о целях обучения, то как нам 
известно цели определяются государством, путем введения образовательного стандарта. 
Так, ставится общая цель для всей системы образования, а методика исходя из общей цели 
определяет задачи изучения каждого курса, раздела, и отмечает, что главной целью 
изучения истории в общеобразовательной школе является формирование разносторонней 
творческой личности с научным гуманистическим мировоззрением, обязательно учитывая 
возрастные и индивидуальные особенностей обучающих. Содержание обучения 
обусловливается также возрастными, психологическими и физиологическими 
специфическими особенностями обучающихся. Это содержание обучения оформляется в 
виде государственных стандартов, программ и учебников. Учитывая этот факт, методика 
разрабатывает содержание обучения в каждом отдельном классе.  

Исходя из вышесказанного перечислим требования к профессионально - педагогическим 
умениям учителя истории:  

– «уметь находить степень индивидуальное развитие воспитателей (уровень 
сформированности их личностных функций); 

– уметь грамотно определять педагогические цели разнообразной масштабности, 
учитывая гуманитарные возможностей исследуемой темы; 

– уметь ловко применять многообразные гуманитарные факторы в изучении истории: 
побуждая учеников к пониманию философско - мировоззренческих выводов на основе 
осваиваемого материала, организовывая ситуации с морально - эстетическим уклоном, 
выражая высокую культуру, эрудицию при изложении материала» [2, с.19].  

Преподаватель должен владеть методикой преподавания, чтобы уметь выбирать 
эффективные приемы и средства активизации познавательной деятельности учащихся. 
Здесь нужно помнить, что познавательные возможности учащихся связаны с возрастными 
особенностями учеников и соответствующим уровнем исторических познаний. Только 
посильное познание развивает мышление, воображение, мотивационно - волевую и 
эмоциональную сферы личности. Известные отечественные педагогики выделяют 
факторы, способствующие формированию познавательного интереса у учеников к истории: 
содержание учебного материала (его характер и организация); организация учебного 
процесса, это употребление различных методов, приемов и средств обучения на уроках. 
Думается, что преподаватель будет оказывать эмоциональное воздействие на учеников, 
применяя наглядные и технические средства обучения, средства привлечения интереса, 
создавая различные формы познавательной деятельности учащихся и тем самым влияя на 
характер усвоения сведений; отношения учитель - ученики и ученик–ученик в учебном 
процессе. Ученые доказывают, что только комфортное (приятное, приносящее 
положительные эмоции) общение содействует воспитанию у воспитателей интереса к 
предмету.  

Исходя их вышеуказанного, задачи методики преподавания истории можно определить, 
как ответы на следующие вопросы: какие цели можно ставить перед изучением истории; 
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чему учить (содержание обучения); как учить детей, как преподавать учителю; какая 
познавательная деятельность школьников необходима для усвоения содержания обучения; 
как учитывать результаты обучения для дальнейшего его усовершенствования.  

Таким образом, методика анализирует и исследует результаты обучения с тем, чтобы 
проследить или выявить факторы, которые влияют на тот или другой результат обучения. 
Владение данной методикой преподавания учителю истории необходимо, для повышения 
уровня исторического образования учащихся. В задачи учителя входит дать почувствовать 
впечатление от урока, он должен владеть методикой преподавания как ремеслом. 
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На современном этапе развития российского общества молодое поколение не 

заинтересовано в инженерии. Большинство юношей и девушек стремятся в юристы, 
экономисты, финансисты. Многие ученые обеспокоены катастрофическим снижением 
престижа инженерного труда.  

Для повышения интереса и мотивации учащихся старших классов необходимы 
наглядные демонстрации современных, работающих научных лабораторий и установок. 
Здесь необходимо учитывать возрастные и интеллектуальные особенности учащихся. 
Следует делать акцент на современные разработки и их значимость на мировом уровне. 

Одним из таких направлений, позволяющих повысить интерес молодежи к инженерной 
сфере, является компьютерное моделирование и 3D - печать. В настоящее время 
популярность трехмерной печати все больше возрастает как в производственной и научной 
сферах, так и в образовательной среде.  

Все больше школ внедряют технологии трехмерной печати в образовательные 
программы, открываются курсы, кружки и секции [1]. Процесс этот развивается не без 
трудностей. Помимо только организационных проблем реализации обучающих программ, 
явным препятствием для повсеместного внедрения аддитивных технологий в школьное 
обучение становится отсутствие умений у учеников и учителей в создании своих 
собственных трехмерных моделей в подходящем программном комплексе для дальнейшей 
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печати. В программу подготовки будущих учителей уже вносятся соответствующие 
изменения, периодически актуализируется и обновляется ее содержание [3, с.115; 4, с. 189]. 

В школах и вузах открываются лаборатории и курсы изучения аддитивного 
производства, где трехмерное прототипирование преподается в качестве факультативных 
занятий и входит в структуру системы обучения инженерной и компьютерной графике.  

Ключевой особенностью оборудования для аддитивного производства –3D - принтера и 
персонального компьютера – является универсальность использования. 3D - принтеры, вне 
всяких сомнений, могут быть полезны в различных сферах, в том числе, в архитектуре – 
для печати объектов различной структур и макетировании, в конструкторском 
проектировании –для печати прототипов изделий, для создания арт - объектов, 
топографических макетов и печати копий предметов истории, в кулинарии – для печати 
муляжей или украшении блюд, в автотехнике – для печати запасных частей и механизмов, 
в медицине – для создания тканей и, в перспективе, органов для трансплантации, в 
математическом моделировании – для верификации теорий на конкретных моделях. 

Современные технологии трехмерной печати позволяют объединить в рамках школьной 
программы курсы информатики, технологии и черчения воедино, дать возможность 
ученикам почувствовать себя в роли инженеров - конструкторов, самим создать 
работающее изделие или модель реального механизма.  

Выполнив все стадии производственного цикла от создания на уроке черчения чертежа 
детали, через создание трехмерной модели в CAD - программах на уроке информатики, 
ученик способен перейти непосредственно к 3D - печати изделия и его дальнейшей 
постобработке на уроке технологии. Используя трехмерную печать, школьник становится 
причастным к разработке дизайна предметов, начинает приобщаться к технической сфере 
деятельности. С сожалением стоит заметить, что на уроках технологии в школах учащиеся 
часто ограничены в моделировании и производстве предметов быта, деталей, механизмов, 
так как из инструментов производства они нередко обладают лишь простыми 
обрабатывающими машинами.  

В настоящее время появилась возможность не только практически полностью 
преодолеть ограничения, связанные с недостатком, в том числе токарных и фрезерных 
станков в школах, общим ограничением материальной базы, но и перейти на качественно 
новый уровень преподавания технологии и воспитать поколение, способное к творческому 
инженерному мышлению, способному создавать современные, соответствующие мировым 
стандартам, проекты во всех сферах производства, от дизайна до архитектуры. 

Для снижения уровня инженерной неграмотности нами разработан внеурочный курс по 
инженерно - технологической подготовке «ЗD - моделирование и прототипирование» для 
обучающихся 7 - 9х классов. Изучение данного курса предлагается проводить на базе 
системы автоматизированного проектирования КОМПАС 3DLT. 

Занятия курса «ЗD - моделирование и прототипирование» позволят реализовать 
реальные возможности для развития творческой активности учащихся 7 - 9 классов в 
процессе их инженерно - технологической подготовки.  

ЗD - моделирование и прототипирование существенно развивает пространственное 
представление, углубляет и расширяет формирование инженерной культуры учащихся.  
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Кроме этого, применение ЗD - моделирования в обучении обеспечивает выполнение 
ряда функций в системе образования учащихся:  

– обучающую, которая имеет своей целью приобретение учащимися знаний, умений и 
навыков инженерной деятельности с применением компьютерного моделирования;  

– развивающую, что отвечает за развитие мышления, творческих способностей 
учащихся, исследовательских умений и навыков;  

– воспитательную, которая способствует развитию сенсорного восприятия, 
интеллектуальной, волевой, эмоциональной сферы, эргономических взаимоотношений [2]. 

Таким образом, компьютерное моделирование является универсальным средством 
решения дидактических проблем. В процессе изучения общеобразовательных предметов 
научно обосновываются, реализуются идеи развивающего обучения, интенсифицируются 
все уровни учебно–воспитательного процесса, что способствует подготовке подростков к 
условиям жизни в информационном обществе 
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ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ 
 

Профессиональная подготовка будущего учителя физической культуры должна 
способствовать формированию у бакалавров профессиональной компетентности, основой 
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которой выступает готовность организовывать образовательную деятельность согласно 
установкам ФГОС общего образования. Современная образовательная деятельность 
реализуется через различные виды, центральное место среди которых занимает учебная 
деятельность, представляющая собой единство урочной и внеурочной деятельности. Как 
показывает практика, особые сложности вызывает подготовка будущего учителя к 
реализации внеурочной деятельности школьников. 

Образовательная среда университета как совокупность педагогических условий 
включает в себя несколько уровней данных условий.  

Макроуровень – это уровень педагогических условий, который включает в себя те 
системные изменения, которые происходят в системе общего и высшего образования РФ. В 
частности, речь идет о внедрении и реализации ФГОС. Исследование стартовых 
педагогических условий макроуровня в разрезе настоящего исследования предполагает 
изучение программ внеурочной деятельности спортивно - оздоровительного направления, 
рекомендованных к реализации Министерством образования и науки РФ, издаваемые 
такими издательствами, как «Просвещение», объединенная издательская группа «Дрофа – 
Вентана - Граф».  

Анализ программ внеурочной деятельности спортивно - оздоровительного направления 
по разработанным критериям позволил сформулировать следующие выводы. Во - первых, 
наряду с рядом несомненных достоинств, существенным недостатком комплексных 
программ (примерная программа; программа «Юный турист: изучаю родной край» [4]) 
выступает достаточно слабо проработанный инструментарий реализации предметных 
(специализированных) методик, что имеет отражение в том числе и на результативном 
уровне. Во - вторых, специализированные программы (программы «Корригирующая 
гимнастика» [5], «Боевые искусства» [6], «Легкая атлетика» [2], «Волейбол» [3], «Футбол» 
[1]), напротив, имеют достаточно мощную методолого - методическую, содержательную и 
результативную базу предметной области, однако в данных программах достаточно слабо 
реализуется в должном объеме воспитательный потенциал внеурочной деятельности, 
установки на базовые национальные ценности, системно - деятельностный подход и 
задействование потенциала социально - педагогического партнерства.  

Мезоуровень – это уровень педагогических условий, который характеризует 
образовательную среду конкретной пространственно - временной организации. В контексте 
настоящего исследования речь идет об образовательной среде конкретного 
муниципалитета – г. Ельца. Как уже было отмечено, эффективность профессиональной 
подготовки будущего учителя напрямую зависит от вовлечения студентов в будущую 
профессиональную деятельность, следовательно, немаловажную роль в организации 
высшего образования играет социальное партнерство университета с работодателем – 
общеобразовательными организациями, в частности речь идет об организациях, входящих 
в образовательный комплекс «вуз – школа», в котором часть общеобразовательных 
организаций выступает в качестве стажировочных площадок и площадок практик 
студентов. На данном уровне в качестве значимых педагогических условий необходимо 
рассматривать то, насколько качественно осуществляется организация внеурочной 
деятельности спортивно - оздоровительного направления в общеобразовательных 
организациях муниципалитета: насколько программы внеурочной деятельности данного 
направления, реализуемые в общеобразовательных организациях, отвечают требованиях 
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ФГОС общего образования; насколько компетентны учителя физической культуры в 
вопросах организации внеурочной деятельности; как работают муниципальная и школьные 
методические службы по вопросам методического сопровождения реализации внеурочной 
деятельности спортивно - оздоровительного направления. 

Прежде всего была произведена оценка знания учителями физической культуры 
особенностей организации внеурочной деятельности спортивно - оздоровительного 
направления. Данная оценка производилась путем тестирования (тест на определение 
сформированности когнитивного компонента готовности учителя физической культуры к 
организации внеурочной деятельности спортивно - оздоровительного направления, 
представленный в приложении А). Всего в тестировании приняли участие 67 учителей 
физической культуры, работающие в общеобразовательных организациях г. Ельца.  

По результатам тестирования удалось установить, что высокий уровень представлений о 
внеурочной деятельности продемонстрировали только 25 % учителей физической 
культуры, средний уровень – 36 % и низкий уровень – 39 % . Высокий уровень в основном 
продемонстрировали руководители муниципального и школьных методических 
объединений учителей физической культуры. Следует отметить, что данные показатели 
свидетельствуют не о низкой профессиональной компетентности учителей, а о том, что в 
сознании педагогических работников еще до конца не закрепились ключевые установки 
ФГОС общего образования. 

Следует отметить, что вопросу организации внеурочной деятельности спортивно - 
оздоровительного направления уделяется внимание в деятельности муниципальной и 
школьных методических служб. Так, данный вопрос за 2015 год 2 раза рассматривался на 
муниципальном методическом объединении учителей физической культуры, 1 или 2 раза 
на школьных методических объединениях учителей физической культуры. Всего было 
проведено 11 практико - ориентированных семинаров, посвященных различным вопросам 
организации внеурочной деятельности. Однако обобщение актуального педагогического 
опыта по данному направлению ведется достаточно пассивно. Всего за 2015 год в 
муниципальный банк данных актуального педагогического опыта было внесено 2 
материала, отражающих организацию внеурочной деятельности спортивно - 
оздоровительного направления, в региональный банк данных – 7 материалов. 

Таким образом, в целом оценивая возможности общеобразовательных организаций г. 
Ельца и методических служб, стоит отметить, что проблема осуществления внеурочной 
деятельности спортивно - оздоровительного направления находится на стадии проработки, 
однако позитивный опыт в данном отношении в значительной степени присутствует в 
некоторых школах, которые выделяются на фоне остальных, а также в работе 
муниципальной методической службы. 

Микроуровень, или локальный уровень, - это уровень педагогических условий, который 
характеризует образовательную среду образовательной организации, в данном случае 
ФГБОУ ВО «Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина». В разрезе 
настоящего исследования значимым будет исследование следующих вопросов: насколько 
освещена проблема организации внеурочной деятельности школьников на уровне 
содержания дисциплин и производственных практик, реализуемых в процессе 
профессиональной подготовки студентов по направлению «44.03.01 Педагогическое 
образование (уровень бакалавриата)» (профиль «Физическая культура»). 
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На 2015 год в содержании программ дисциплин «Теория обучения. Педагогические 
технологии», «Теория и методика воспитания», «Методика обучения физической культуре» 
не было представлено вопросов, посвященных внеурочной деятельности. Также данные 
вопросы не рассматривались в заданиях к учебной и производственной практикам. Однако 
в программах данных дисциплин и практик богато представлен методический 
инструментарий, которые отвечает требованиям ФГОС общего образования: проблемные, 
проектные технологии, метод кейсов, метод веб - квеста и пр. 

Вместе с тем, база организации учебной и производственной практик института 
физической культуры, спорта и безопасности жизнедеятельности достаточно широко 
представлена общеобразовательными организациями, образовательными организациями 
дополнительного образования детей, а также организациями, выполняющими функцию 
дополнительного образования, подведомственных управлению по физической культуре и 
спорту.  

С учетом оценки стартовых условий возможно оказание влияния только на 
образовательную среду университета, поскольку другие рассмотренные уровни вне 
ведомства образовательных организаций высшего образования. Тем не менее, анализ 
данных уровней позволил сформулировать организационно - педагогические условия, 
создание которых будет способствовать разработанной модели формирования готовности 
будущего учителя физической культуры к организации внеурочной деятельности 
школьников в соответствии с требованиями ФГОС общего образования. Во - первых, на 
локальном уровне необходимо синхронизировать содержание и практику 
профессиональной подготовки будущих учителей физической культуры в соответствии с 
требованиями ФГОС общего образования, в частности в области внеурочной деятельности 
школьников. Во - вторых, методика профессиональной подготовки будущего учителя 
физической культуры должна быть ориентирована на продуктивную деятельность 
студентов, в частности организации внеурочной деятельности школьников. В - третьих, при 
организации практик студентов необходимо более активно использовать возможности 
социального партнерства, в частности привлекать студентов в деятельность муниципальной 
и школьных методических служб, поскольку именно данный кластер системы образования 
муниципалитета демонстрирует наиболее успешные практики организации внеурочной 
деятельности. 
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ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ЗАИКАНИЕМ 

 
Аннотация. В статье рассмотрено понятие заикание, изложены результаты 

обследования речи детей младшего школьного возраста с заиканием. 
Ключевые слова: логопедия, заикание, младший школьный возраст, диагностическое 

исследование. 
 
Изучая проблему заикания, мы обращались к работам таких педагогов и психологов как: 

Л.С. Волкова, Р. Е. Левина, В.И. Селиверстов, А.В. Ястребова, Т.Г. Визель и других. 
Анализ литературных данных показал, что заикание – сложное речевое расстройство, 

требующее дальнейшего углубленного изучения. Среди многочисленных речевых 
нарушений оно одно из немногих, механизмы которого до конца не раскрыты. Одни 
ученые трактуют его как сложное невротическое расстройство, которое является 
результатом ошибки нервных процессов в коре головного мозга, нарушения корково - 
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подкоркового взаимодействия, расстройств единых темпо - речевых движений (голоса, 
дыхания, артикуляции), другие как сложное невротическое расстройство, явившееся 
результатом зафиксированного рефлекса неправильной речи, первоначально возникшей 
вследствие речевых затруднений разного генеза, третьи как сложное, преимущественно 
функциональное расстройство речи, появившееся вследствие общего и речевого 
дизонтогенеза и дисгармоничного развития личности. При этом все подходы являются 
правомерными, так как в целом этиология заикания отличается совокупностью экзогенных 
и эндогенных факторов. 

Мы придерживаемся точки зрения Л.С. Волковой, по мнению которой заикание – это 
«нарушение темпо - ритмической организации речи, обусловленное судорожным 
состоянием мышц речевого аппарата» [3, с. 248].  

В психолого - педагогической классификации заикание рассматривается в группе 
нарушений в применении средств общения и определяется как нарушение 
коммуникативной функции речи при правильно сформировавшихся средствах общения. 
Для заикающихся детей трудности в общении часто становятся причиной нарушений 
личностного развития, низкого статуса в классном коллективе, дезадаптации. Потребности 
общества в значимости общения выдвигают в разряд актуальных проблему формирования 
речевого поведения у младших школьников с заиканием. 

С целью определения уровня сформированности навыков речевого поведения у детей 
младшего школьного возраста с заиканием было проведено исследование, которое 
включало: изучение анамнестических данных детей; наблюдение за детьми на уроках и в 
свободной деятельности; индивидуальные беседы с детьми. А также две методики: 
методика оценки коммуникативных и организаторских способностей (КОС), разработанная 
В.В. Синявский и Б.А. Федоришиным, преобразованная и приобщенная к заикающимся 
детям и методика диагностики «помех» в установлении эмоциональных контактов 
разработанная В.В. Бойко. 

В исследовании принимало участие 6 детей. Возраст испытуемых составил 8 - 9 лет. 
Данные исследования показали следующие результаты: 

— преобладающая форма заикания – невротическая в сочетании с ранним речевым 
развитием и двуязычной речевой средой; 

— в основном трудности речевого поведения возникают при контакте с посторонними 
людьми, в новой среде, при исполнении трудного задания, в моменты объяснения и 
признания вины при наказании, при усталости; 

— многие дети адекватно реагируют на свой речевой недостаток и предпринимают 
попытки избавиться от него; 

— дети знают техники релаксации и способны контролировать свою речь; 
Анализ полученных данных по методике оценки коммуникативных и организаторских 

способностей В.В. Синявского и Б.А. Федоришина показывает, что у большинства 
обследуемых (4 детей из 6) показатель коммуникативных способностей соответствует 
среднему уровню, у двоих из испытуемых – ниже среднего.  

Это говорит о том, что у большинства детей ситуации речевого общения не вызывают 
трудности, речевое нарушение не мешает им вступать в коммуникации и они способны при 
желании контролировать свою речь. Однако речевое поведение детей как со средним 
уровнем, так и с низким находится еще не на достаточном уровне и существенно уступает 
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речевому поведению сверстников с нормой речевого развития. Отсюда следует, что 
необходимо продолжать коррекционно - развивающую работу на уроках развития речи со 
всеми детьми, а также уделять больше внимания тем детям, чьи коммуникативные 
способности находятся на уровне ниже среднего. 

Следующая методика – методика диагностики «помех» в общении, проводилась для 
выявления причин возникновения сложных ситуаций, в которых дети не могут достичь или 
частично достигают поставленные цели.  

Результаты показали, что основной «помехой» для всех детей, принявших участие в 
исследовании, является неадекватность проявления эмоций и преобладание негативных 
эмоций. 

Из изложенного выше вытекает практический вывод о том, что преодоление указанных 
трудностей должно предусматривать два направления коррекционного воздействия: 
организацию речевого общения и нормализацию речевого поведения детей. 
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5. Визель, Т.Г. Коррекция заикания у детей. – М.: АСТ, 2012. – 224 с. 
© П.В. Черкащенко, Н.Г. Сошникова, 2017 

 
 
 

УДК 378+37.0(571) 
Чупин Дмитрий Юрьевич 

канд. пед. наук, доцент НГПУ, 
 г. Новосибирск, РФ  

 
СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ УЧИТЕЛЯ 

ТЕХНОЛОГИИ 
 
За последние годы в российском образовании было введено в действие достаточно много 

нормативных документов различного уровня и области применения, определяющих 
происходящие реформы. В высшем образовании – это федеральные государственные 
образовательные стандарты (ФГОС) третьего поколения и их «обновленные» версии (3+). В 
общем образовании – это примерные основные образовательные программы (2015 г.), 
разработанные также на основе обновленного ФГОС общего образования.  
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Данные примерные основные образовательные программы определяют требования к 
результатам образовательной деятельности, а, следовательно, и к содержанию 
осуществляемой подготовки. Одним из главных отличий последних примерных основных 
образовательных программ от предыдущей версии является отсутствие жесткого 
планирования содержания образования по разделам (темам) с указанием строго 
отведенного количества часов. В последней версии содержание образования задано 
простым перечислением рекомендуемых для изучения дидактических единиц по 
предметным областям. При этом самые значительные содержательные изменения на уровне 
основного общего образования по признанию авторов коснулись предметной области 
«Технология». 

К основным содержательным компонентам, объединенным нами в блоки из общего 
перечня дидактических единиц примерной программы по «Технологии», введенным 
впервые или относительно «новым» можно отнести следующие: 

 Технологические процессы и системы. Добавлено относительно новое содержание 
о технологических системах, робототехнике, системах автоматического управления и 
программировании устройств. 

 Энергетика. В этом содержательном компоненте «новое» содержание связано с 
современными путями сокращения потерь и альтернативными источниками энергии. 

 Автоматизация производства. Относительно не новый компонент. 
 Современные материалы. Обновленный содержательный компонент, 

включающий сведения о многофункциональных материалах, возобновляемых материалах 
(биоматериалах), пластиках и керамике как альтернативе металлам, новых перспективах 
применения металлов, пористых металлах; технологиях получения и обработки 
современных материалов. 

 Современные промышленные технологии. Данный компонент обновлен 
актуальными сведениями о современных технологиях получения продуктов питания и о 
современных информационных технологиях. 

 Перспективные технологии. В этот «новый» компонент добавлено абсолютно 
новое и даже необычное для программы по «Технологии» содержание. В частности, 
нанотехнологии и новые принципы получения материалов и продуктов с заданными 
свойствами; электроника и фотоника; квантовые компьютеры; развитие 
многофункциональных ИТ - инструментов; медицинские технологии; тестирующие 
препараты; персонифицированная вакцина; генная инженерия. 

 Транспортные технологии. Данный компонент введен, на наш взгляд, по причине 
растущей роли транспорта в жизни современного человека.  

 Технологии продвижения продукции на рынке. В этом достаточно новом 
компоненте значительное внимание уделяется технологиям маркетинга в современном 
мире и экономике. 

 Социальные технологии тоже нашли место в современной программе по 
«Технологии» (технологии работы с общественным мнением, социальные сети. технологии 
сферы услуг) [1, с.434 - 437]. 

Столь значительное обновление содержания предметной области «Технология» 
одобренное решением федерального учебно - методического объединения по общему 
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образованию достаточно тяжело приживается на местах, вызывает много вопросов у 
действующих учителей технологии и достаточно бурно обсуждается.  

Во многом благодаря сложившейся ситуации в 2016 году в рамках выполнения 
поручения Президента Российской Федерации от 04.05.2016 г. №896 «О представлении 
предложений по совершенствованию преподавания в общеобразовательных организациях 
учебного предмета «Технология»» Агентством стратегических инициатив (АСИ) был 
проведен конкурс проектных идей «Школьный урок Технологии – 2035». На итоговом 
форуме было также зафиксировано активное противостояние сторонников классического 
(«партия гвоздей и борщей») и революционного содержания. Стратегические ориентиры 
развития урока технологии все - таки чаще связывают с инновационными процессами, 
информационными технологиями, программированием и робототехникой. До конца 2017 
года должна быть принята очередная «новая» программа по технологии. 

Однако промышленно развитые регионы уже сегодня находятся в условиях недостатка 
квалифицированных инженерных кадров, поэтому упор в них делается на усиление 
инженерно - технологической подготовки обучающихся. В Новосибирской области пошли 
по «революционному» пути (с 2013г.) и уже накоплен достаточный опыт организации 
инженерно - технологической подготовки обучающихся (в основном в специализированных 
лицеях, гимназиях и профильных классах образовательных организаций). Сегодня 
актуальным становится распространение данного опыта для его внедрения на уроках 
«Технологии» в обычных общеобразовательных школах. 

Основные сложности внедрения «нового» содержания связаны с достаточно 
значительными затратами на обновление материальной базы и кадровыми вопросами.  

Относительно «новый» подход к предметному содержанию программы по «Технологии» 
изменяет не только требования к подготовке, квалификации, компетентности современного 
учителя технологии, но на наш взгляд должен способствовать изменению и самого его 
образа, имиджа. Содержание профессиональной подготовки учителей технологии и раньше 
отличалось своей разносторонностью и универсальностью, но сегодня требования к нему 
еще более возрастают [2, 3]. Ситуация с обеспеченностью школ современными 
квалифицированными учителями технологии обостряется еще и вступлением в силу 
профессионального стандарта «Педагог», определяющего требования к образованию и 
квалификации педагогических работников. Как обеспечить современные школы 
соответствующими требованиям учителями технологии? 
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ОСНОВЫ ДУХОВНО - НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ МЛАДШИХ 
ШКОЛЬНИКОВ 

 
"Надо твердо помнить, что все пережитое нашим народом окажется напрасным,  

а сами мы станем предателями и изменниками великого русского дела,  
если не сделаем должных выводов из горького опыта,  
доставшегося нам безмерной, невосполнимой ценой.  

Стоит лишь начать, и Господь Всемогущий подаст нам силы на духовную брань, 
чистую жизнь и благие дела!" 

Митрополит Санкт - Петербургский и Ладожский Иоанн 
 

Во все века и при всех общественных изменениях в людях высоко ценились такие 
человеческие качества, как милосердие, доброта, бескорыстие, способность жертвовать 
собой ради других людей, умение сочувствовать, содействовать. В настоящее же время 
общество переживает ценностный, духовно - нравственный кризис, который является 
причиной существенного падения нравственности подрастающего поколения. Вопрос о 
духовно - нравственном воспитании детей является одной из ключевых проблем, стоящих 
перед обществом. 

Душа каждого человека – зародыш прекрасного цветка, но расцветет ли она, зависит от 
духовности воспитания и образования, полученного в семье и школе. В наши дни с яркой 
очевидностью говорят о необходимости духовно - нравственного воспитания. Духовно - 
нравственное воспитание – это воспитание, благодаря которому у ребенка формируется 
мировоззрение, семейные ценности, нравственные ориентиры и его гражданская позиция. 

Основой духовно - нравственного воспитания ребенка, прежде всего, является духовная 
культура той среды, в которой он живет, в которой происходит его становление и развитие 
– это духовная культура семьи. Тот дух, который царит в семье, дух которым живут 
родители, оказывается определяющим в формировании внутреннего мира маленького 
человечка. Еще В.А. Сухомлинский писал, что семья – это первая среда, где человек 
должен учиться творить добро. 
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Безусловно, духовно - нравственное воспитание детей должно осуществляться 
совместными усилиями не только родителей и близких, но и педагогов. Процесс духовно - 
нравственного становления ребенка особенно важен в младшем школьном возрасте, когда 
происходит формирование основных качеств и особенностей личности. 

Говоря о нравственности и духовности, невозможно разделить учебный и 
воспитательный процесс. Поступив в школу, дети начинают изучать культуру и историю 
своей страны, узнают основные понятия, такие как Родина, патриотизм, честь и долг. 
Педагоги должны всячески способствовать воспитанию нравственной личности, то есть 
чаще проводить патриотические мероприятия, организовывать разного рода кружки, на 
специально отведенных уроках рассказывать обучающимся про даты и события, 
сыгравшие важную роль в истории нашей страны.  

Современная школа, активно влияя на формирование мировоззрения учащихся, 
способствует их духовному и нравственному становлению, и воспитанию человека, для 
которого правила, нормы и требования общественной морали выступали бы как его 
собственные убеждения, взгляды, как глубоко осмысленные и привычные формы 
поведения, приобретенные в силу внутреннего влечения к добру. 

Педагогическим составом Жидиловского филиала МБОУ Заворонежской СОШ 
Тамбовской области проводятся работы по формированию у учащихся духовно - 
нравственных качеств. Педагогами была разработана программа духовно - нравственного 
воспитания младших школьников «Азбука нравственности». Данная программа с успехом 
применяется в начальной школе и включает в себя множество аспектов воспитания: 
формирование нравственности, патриотизма, гражданской позиции, знакомство с малой 
родиной, возвращение к истокам своей культуры младших школьников. Со школьниками в 
рамках данной программы регулярно проводятся внеклассные мероприятия. Это, прежде 
всего, общешкольные мероприятия: праздник «Широкая масленица», праздник Пасхи, 
Новый год, Рождество, Святки, Крещение. Наша культура богата и сильна своим духом. У 
России великое прошлое, а значит и будущее ее тоже должно быть великим. 

Также педагоги Жидиловского филиала МБОУ Заворонежской СОШ Тамбовской 
области в рамках программы духовно - нравственного воспитания младших школьников 
«Азбука нравственности» организовывают для обучающихся встречи с Героями 
Российской Федерации: Никишиным Александром Николаевичем, Задорожным Игорем 
Сергеевичем, Дмитриевым Иваном Владимировичем. Для обучающихся регулярно 
проводятся уроки краеведения, посвященные Евгению Родионову – воину - пограничнику, 
обезглавленному чеченскими сепаратистами за отказ изменить Присяге и Православной 
вере. Педагоги рассказывают о детстве и юности Евгения, о том, как бабушка впервые 
отвела его в церковь, о службе воина - героя и о тех мучительных днях, которые он со 
своими сослуживцами провел в плену у чеченских головорезов.  

В заключении хотелось бы сказать о том, что воспитывать духовные и нравственные 
качества очень не просто. На этом пути могут возникнуть ошибки и неудачи, но самое 
главное заключается в том, чтобы работа по формированию духовно - нравственных 
качеств личности была правдивой и искренней, в ней не должно быть фальшивых слов и 
действий. Построив отношения с детьми на основе искренности и доверия, можно добиться 
таких результатов, которые позволят молодому поколению уверенно войти во взрослый 
мир и состояться в нем, стать гражданином своей страны не на словах, а на деле. 

© Шваб Н.А., 2017 
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РАЗВИТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННО - ОБРАЗНОГО МЫШЛЕНИЯ В МАНЕРЕ 

СИЛУЭТНОГО РИСОВАНИЯ МЯГКИМИ ГРАФИЧЕСКИМИ МАТЕРИАЛАМИ 
 

«Красота в природе – это прекрасная вещь,  
а красота в искусстве – это прекрасное представление о вещи». 

И. Кант. 
 

Важным качеством творческих способностей человека является характерно развитое 
мышление. «Познание, мышление – это всегда искание и открытие нового, поиски 
неизведанных подходов и решений, достижение истины, активная деятельность субъекта в 
любой ее форме. Философское определение творчества трактуется как процесс 
человеческой деятельности, создающий качественно новое, никогда ранее не бывшее – 
материальные и духовные ценности. Виды творчества определяются характером 
конкретной созидательной деятельности – творчество изобретателя, организатора, научное, 
художественное творчество и т.п.». 

Деятельность человека, связанная с художественным творчеством, отличается тем, что 
мышление проходит в форме оперирования художественными образами. Во время 
формирования образов восприятия, представления и воображения происходит творческое 
освоение действительности. Составление художественного образа в сознании человека 
зависит от качеств мышления, и от умения к анализу и синтезу предметов и явлений, и в 
первую очередь от логического мышления. Логическое мышление во время рисования 
исходит от знаний и зрительного восприятия, где важной ролью являются чувства и эмоции 
человека, из - за чего логическое мышление приобретает образную основу. В отличие от 
мышления человека, решающего математическую задачу, для мышления человека в 
изобразительной творческой деятельности характерно то, что информация является 
объектом анализа, и включает личное отношение к объекту изображения. Образное 
мышление является характерной формой отражения настоящей действительности, когда 
понимание изображаемого происходит на уровне эмоционального восприятия и 
представления. 

Детское творчество нужно рассматривать вместе с практикой обучения изобразительной 
деятельности, они умеют наблюдать, запоминать увиденное, передавать цвет, форму 
предметов. Детское творчество имеет свою специфику, своеобразие, которое зависит от 
различных возрастных особенностей ребенка; к тому же, формирование художественного 
образа идет во время воспитания и обучения, и взрослый человек или педагог – играет не 
малую здесь роль. Выше сказанное дает нам основание остановиться на некоторых важных 
аспектах изображения, характере образа в детском творчестве, специфике выразительно - 
изобразительных средств, особенности замысла. 

Задачи изобразительной деятельности и потребность в создании художественного образа 
являются движущими силами развития способности к художественно - творческому 
отображению действительности. Развитию художественно - образного мышления поможет 
силуэтное рисование, которое является одной из языковых возможностей графики. В 
графике главными выразительными средствами являются: линия, штрих, контур или пятно 
на белом листе бумаги, с помощью которых художник может создавать образы и 
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характеры. Одной из задач художника является возможность достичь жизненности 
реального впечатления и передать полноту целостного образа. В общеобразовательных 
школах еще недостаточно внимания уделяется развитию такого специфического образа 
мышления, в отличие от абстрактно - логического, между тем очень важно с начальной 
школы формировать его у детей на уроках изобразительного искусства. На этих уроках 
ребенок может научиться, по - своему рассматривать явления окружающего мира, и, таким 
образом ощутить свой внутренний мир, а так же создавать художественный образ из 
силуэта, дорисовав его. 

В широком смысле «силуэт» - это характерное очертание предметов, и в природе, и в 
искусстве, подобные его тени. Наш мозг расценивает собственную тень, как продолжение 
тела, об этом свидетельствуют современные исследования. Н. Я.Симонович - Ефимова, она 
является основателем первого, в нашей стране театра теней, писала: «Четкий, сияющий, 
древний, как первая тень на земле; всем понятный, потому что даже младенец привык к 
тени вокруг, реальнейший, потому что дает реальную картину на плоскости». Театр влияет 
на зрителей детского возраста сочетанием средств, сюда относятся и художественные 
образы. С помощью театра теней развивается образное мышление, фантазия и 
воображение. 

В узком смысле «силуэт» - это вид рисунка, т.е. плоскостное однотонное изображение 
фигур и предметов. Нарисованный или вырезанный из бумаги силуэт, наклеенный на фон, 
образует целостное, ограниченное контурами, тёмное или светлое пятно на контрастном 
фоне. В таком рисунке невозможно показать какие - нибудь детали или черты, поэтому 
внешние очертания изображения должны быть отчетливы и выразительны. Изображение 
создается на фоне плоским пятном с характерным, выразительным контуром. Сухое и 
строгое, на первый взгляд однообразное и безжизненное, но искусство силуэта 
завораживает нас своей загадочной недоговоренностью и тонкостью. Чем ближе 
приглядываешься к нему, тем больше понимаешь, что виднеется некий образ. Во второй 
половине XVIII века в России работали два известных мастера силуэтного искусства, 
завоевавшие европейскую славу, - Ф.Сидо и Ф.Антинг. Французский художник Ф. Г. Сидо 
вырезал из бумаги около 200 силуэтных портретов придворных Екатерины II , а 
придворный силуэтный портретист Иоганн Фридрих Антинг работал пером и тушью. 
Вырезанные из бумаги силуэты вклеивались в гравированные орнаментальные рамки. 
Черные фигурки привлекали и художников ХХ века. Известны замечательные работы Г.И. 
Нарбута, он создал силуэтный жанр в иллюстрации, Е.С. Кругликовой, Н.В. Ильина (о 
Пушкине) и других. 

Таким образом, силуэт можно создать с помощью аппликации, театра теней и 
нетрадиционных техник рисования. Для ребенка особенно важна эмоциональная 
составляющая процесса рисования, изображения и, соответственно, восприятия как 
изображенного на бумаге, так и реально видимого пятна, силуэта и т.п. Поэтому, сейчас 
активно используют нетрадиционные приемы рисования - рисование пальцами, 
кляксография, и т. д. Эти приемы влияют на эмоциональное состояние ребенка, помогают 
развивать мускулатуру рук и мелкую моторику. К нетрадиционным техникам относится и 
рисунок мягкими графическими материалами. Тем более что создать силуэт с помощью 
этих материалов довольно просто, что говорит о том, что данную технику можно свободно 
использовать в детском творчестве, для развития целостного, образного мышления, 
создавая различные силуэты. Практически все мягкие графические материалы 
производятся в виде палочек, чтобы создать пятно данный материал следует положить на 
лист бумаги плашмя, и протянуть по поверхности, затем растереть. Т.е. на бумаге, ребенок, 
с помощью пятен создает задуманный силуэт, а затем дорисовывает его, тем самым 
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создавая художественный образ. Вся разница в фактуре - при наложении пятна материалом 
фактура более резкая, при растирании пятна пальцем или салфеткой фактура становится 
слабее. Кроме того, при растирании цветных материалов (сангина, сепия, пастель) зачастую 
немного меняется тон, контраст. 

Рассматривая детское творчество в его развитии, следует отметить, что прием силуэтного 
рисования позволяет в дальнейшем развить цельность видения объекта изображения. 
Непосредственно в активной фазе детского и юношеского творчества приём рисования 
пятном, силуэтом позволяет определить движение модели, пластику, основные пропорции 
и характеристики. Неоценимую услугу умение рисовать силуэтом оказывает в работе над 
композицией (фор - эскиз, эскиз), когда требуется быстро разместить на плоскости 
формальнее составляющие, выраженные тоновым или цветным пятном. 

Работа над академическим рисунком, как правило, начинается с наброска на бумаге, 
холсте, картоне. И лишь после этого начинается построение – пропорции, индивидуальные 
характеристики и прочее. Но набросок может быть не только линеарный, но и силуэтный, 
который с помощью необходимых манипуляций трансформируется в полноценный 
рисунок. 

В заключение хочется сказать, что искусство силуэта, имея ограниченность средств 
выражения, бесконечно разнообразно, но область его применения достаточно широка. Для 
ребенка силуэт является простой формой восприятия, развивающей воображение, 
мышление и фантазию.  
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народных традиций, обычаев. Это часть народной педагогики, которая, опираясь на 
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активность дошкольника, всеми доступными средствами обеспечивает всестороннее 
развитие и приобщение его к культуре, к традициям своего народа, к развитию 
национально - культурной идентичности. 
Ключевые слова: народная игра, народная педагогика, национально культурная 

идентичность, интеграция, воспитание, старший дошкольный возраст. 
Сегодня мы все чаще обращаемся к опыту наших предков, к истокам народного 

образования и воспитания, поскольку именно там мы находим ответы на многие трудные 
вопросы сегодняшнего дня. 

ФГОС ДО подчёркивает, что совершенствование дошкольного образования на основе 
интеграции разделов образовательной программы требует пересмотра форм организации и 
содержания педагогического процесса в целом, в том числе и в области русской народной 
культуры, которая является одним из приоритетных направлений в работе с детьми 
старшего дошкольного возраста [1]. 

Предпочтение в процессе поиска новых средств, факторов и методов организации 
воспитания отдается тем из них, которые интегральны, многофункциональны по своему 
характеру, способствуют самореализации, самовыражению личности, интересны детям, 
органически вписываются в современной образовательной деятельности. 

В народной педагогике воспитание ребенка рассматривается как передача ему духа 
народа. Ребенок, потерявший истоки национально - культурной идентичности, точнее, не 
впитавший в себя дух своего народа, теряет свою индивидуальность. Особенности 
возрастного развития детей позволяют сделать предположение о том, что в старшем 
дошкольном возрасте начинается формирование элементарных форм национально - 
культурной идентичности [3]. 

Хотелось бы подчеркнуть, что нормы и правила воспитания, выработанные народной 
педагогикой, проверены временем. В них сосредоточена веками формировавшаяся 
народная мудрость, впитывавшая в себя общечеловеческие ценности. 

Одним из таких средств воспитания является народная игра. Она – уникальный феномен 
общечеловеческой культуры, поскольку у каждого века, у каждой эпохи, у каждого 
конкретного этноса, у любого поколения есть свои любимые игры. 

Игры существовали у всех народов без исключения, на какой бы ступени они не 
находились. Давно стало распространённым изречение: «Если вы хотите узнать душу 
народа, приглядитесь, как и чем играют дети» [2]. 

Народная игра, выполняя различные функции, такие как, развивающую, 
познавательную, развлекательную, диагностическую, корректирующую, она служит 
средством приобщения детей к народной культуре. Народная игра – естественный спутник 
жизни ребенка, источник радостных эмоций, обладающий великой воспитательной силой. 

Сегодня со стороны взрослых – как родителей, так и воспитателей, необходимы 
адекватные педагогические и коррекционные меры, направленные на развитие общения 
дошкольников со взрослыми и сверстниками. Такие коррекционные мероприятия могут 
строиться на основе народных игр. 

Народная игра это наше детство, забавы старшего поколения – наших бабушек и 
дедушек. Практическое размышление ребёнка об окружающей действительности. В ходе 
игровой деятельности, которая, по свидетельству разных ученых, наиболее полно 
соответствует особенностям детской психики. В ходе игровой деятельности совершается 
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активное, творческое усвоение многих, казалось бы, давно застывших реалий 
традиционной культуры, нужных и полезных истин из «бабушкиного сундучка». В игре 
дети постепенно приобретают накопленные предыдущими поколениями знания об 
окружающем нас мире, онтологические представления о морали и этике, сведения о 
народном быте, утвари, одежде, народных праздниках, обычаях и обрядах. Легкость и 
непринужденность игровых форм познания и усвоения во многом помогают преодолеть 
языковой и культурный барьер, возникающий между поколениями дедушек - бабушек и их 
внуков - правнуков. 

Игра является способом познания окружающего мира. Малыши знакомятся с 
животными, птицами, насекомыми, их действиями, движениями, звуками, местом 
обитания. Так, если отец или дедушка приносил из леса зайчика, лису, то хвост добычи 
служил забавой для маленького ребёнка. Появились игры «Подуй на хвостик», «Поймай», 
«Ветерок». 

Огромное познавательное значение для ребёнка имели самодельные игрушки из разных 
материалов, такие как, дерево, глина, камень, кость. Играли ими дети, начиная с 
двухлетнего возраста. Старшие ребята или взрослые мастерили их специально для 
маленьких с любовью и душой. Сделанные из дерева, они согревали и успокаивали 
малыша. Свистульки, дудки, рожки помогали развивать слух, игрушки типа мельницы, 
волчка, юлы знакомили детей с элементами техники. Игрушек было мало, и дети ценили и 
берегли их. 

На современном этапе требуется организовывать образовательную деятельность в 
дошкольных образовательных организациях на принципе интеграции образовательных 
областей, например, «Семейные обычаи на Руси», предполагает дальнейшее знакомство с 
историей русской семьи, знакомит с традициями русского народа (семьи), особенностями 
его характера и поведения. Воспитывает интерес к народным праздникам и играм. 

Далее, образовательная деятельность по ознакомлению с художественной литературой 
«Путешествие по произведениям устного народного творчества». В нем закрепляется 
знание малых фольклорных форм: загадки, чистоговорки, колыбельные песенки, потешки, 
частушки. 

Также в познавательной и продуктивной деятельности дошкольники закрепляются 
знания о народных промыслах: дымковском, городецком, хохломском. Продолжает 
воспитывается любовь к народным традициям, представляя изобразительное искусство 
нераздельно от народной музыки, устного народного творчества и поэтического слова. 

На этом этапе совместно с родителями оформить «Уголок народного творчества». Также 
уголок пополнить предметами народного творчества: хохломская посуда, богородская 
игрушка, матрешки. 

Проводя образовательную, воспитательную работу, следует стремиться объединить 
родителей и детей в совместной игровой деятельности, используя широкий, многогранный 
потенциал народных игр. 

Знакомя детей с народными играми, мы возрождаем добрую традицию, передаём опыт 
старшего поколения. В народной игре есть весь арсенал необходимых средств для 
формирования человека – гражданина своей страны, для развития национально–
культурной идентичности дошкольников. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ТРЕНЕРА ПО ХОККЕЮ  
 

 Педагогическая деятельность тренера по хоккею может быть определена в 
детерминациях и моделях, построенных в соответствии с общей, профессиональной и 
частно - предметной методологией изучаемого явления или продукта деятельности 
личности в антропосреде. Определим понятие «педагогическая деятельность тренера по 
хоккею» в соответствии с трёхуровневым построением педагогических моделей, выделив 
широкий, узкий, локальный смыслы построения детерминаций, выделив в качестве 
примеров решаемых задач работы [1, 2, 3, 4], в качестве конструктов и примеров 
использования педагогического моделирования работы [5, 6, 7, 8], в качестве механизмов 
самоорганизации и самокоррекции, самопрезентации и самоактуализации – практику 
педагогической деятельности, описанную в работах [9, 10]. 

 Педагогическая деятельность тренера по хоккею (широкий смысл) – педагогическая 
система самоорганизации качества решения задач развития личности обучающегося, 
включенного в систему акмеверификации качества условий развития личности и 
способности общества обеспечить личность надлежащими условиями включения в систему 
учебно - тренировочного процесса, гарантирующего успешность в выбранном направлении 
деятельности и самореализации, самоутверждения и самосовершенствования, 
сотрудничества и сотворчества, успешность доминирующих конструктов в которых могут 
отражаться в системе коррекции качества современного образования, установлении 
моделей соответствия качества через уточняемые правила организации соревнований, 
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требований к тренерам - преподавателям и прочим работникам систему образования и 
спорта, культуры и науки (в нашей ситуации постановка детерминируемой практики 
решения выделенного механизма и конструкта непосредственно и опосредованно связанна 
с включенностью личности в учебно - тренировочный процесс хоккея).  

 Педагогическая деятельность тренера по хоккею (узкий смысл) – педагогический 
процесс оптимизации качества решения акмеверифицированных и ситуативных задач 
развития личности обучающегося, детализация специфики и продуктивности которых 
зависит от реализации условий целостного развития обучающегося в хоккее.  

 Педагогическая деятельность тренера по хоккею (локальный смысл) – процедура 
персонификации и акмеверификации качества решения задач включения личности 
обучающегося в учебно - тренировочный процесс в хоккее, гарантирующий педагогу 
пролонгацию его оптимизируемых и модифицируемых продуктов и условий 
самоорганизации описываемого явления, специфика и научная обусловленность выбора в 
котором представляет собой качественно решаемую задачу оптимизации в конструкторе и 
дескрипторах «хочу, могу, надо, есть».  

 Выделенные модели представляют единую унифицированную систему положений, 
предопределяющих успешное построение качества организуемой работы тренером по 
хоккеем в иерархии детализируемых возможностей свободного воспитательно - 
образовательного пространства, культуры и спорта, деятельности и общения.  
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В СТРУКТУРЕ ДЕТЕРМИНАЦИИ 
КАТЕГОРИИ «ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»  

 
 Педагогическое моделирование [1, 2, 3] – многомерное явление, определяющее в своих 

конструктах и функциях возможность создания нового знания и новых продуктов 
деятельности как педагога, так и обучающегося, включённого в систему непрерывного 
образования. Педагогическое моделирование может быть рассмотрено в качестве метода 
исследования в педагогике [2], метода детерминации понятийного аппарата [1, 3, 5, 7, 9, 10]. 
Педагогическая деятельность [4, 5, 6] как явление и категория современной систему 
образования и социально - профессиональных отношений определяется в различных 
конструктах и способах оценки качества решения задач развития и сотрудничества.  

 Определим в модели определения и решения педагогически обусловленных механизмов 
самоорганизации качества постановки и решения задач развития личности понятие 
«педагогическая деятельность» в уровневой модели описания педагогического явления и 
продукта эволюции антропосреды; понятие «педагогическая деятельность» определяет все 
составные детерминируемых и решаемых задач в современной антропосреде.  

 Педагогическая деятельность (широкий смысл) – педагогическая система и практика 
оптимизации особенностей научного поиска в детерминации, определении и решении 
задач научно - педагогического исследования, гарантирующего высокие достижения 
личности, включенной в систему непрерывного образования и профессионально - 
трудовых отношений.  

 Педагогическая деятельность (узкий смысл) – педагогический конструкт гибкого 
реагирования на все происходящие изменения в антропосреде, определяющий педагога 
высшей ценностью и субъектом организации основ развития личности и системы 
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образования, особенности продуктивного поиска в процессе акмеверификации качества 
решения задач педагогической деятельности представляет в таком способе научного 
познания условием самоорганизации и самосохранения, в единстве детализирующими 
успешность социально обусловленного выбора возможностей развития личности как 
ценности и продукта своевременного образования, культуры, спорта, деятельности и 
прочих направлений научно - педагогического поиска, где описываемое явление 
определяет специфику детерминации и детализации возможностей и ограничений, в 
единстве составляющих модели педагогических условий, визуально иллюстрирующих 
особенности педагогики как науки и продукта эволюции научного знания и культуры.  

 Педагогическая деятельность (локальный смысл) – процедура решения ситуативно 
определяемых моделей и задач детерминации особенностей развития личности 
обучающегося, включенного в систему научного формирования и развития, 
гарантирующего личности своевременность определения и решения всех возникающих 
проблем и противоречий развития.  
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СТАНОВЛЕНИЕ ВОЕННОЙ ПСИХОЛОГИИ 
 

Применение психологии к военным проблемам началось в первой мировой войне, 
возродилось во 2 - й мировой войне и продолжается с тех пор как часть военных 
исследований и разработок и в некоторых мероприятиях военного персонала. Это оказало 
значительное влияние на процедуры военного персонала. А также на проектирование и 
использование военного оружия, транспортных средств и другого оборудования, а также 
значительное влияние на военную подготовку и деятельность по обеспечению 
жизнеобеспечения. Это приближается к тому, чтобы оказать существенное влияние на то, 
что известно в вооруженных силах как на психологические или специальные операции: на 
всю эту военную деятельность, то есть на то, что важно знание других обычаев и культур. 
Наконец, военная психология оказала большое влияние на психологию. В течение двух 
поколений лидеры психологии служили в вооруженных силах, и значительная часть 
психологов сегодня получает финансовую поддержку от военных. Военные приложения и 
действия имели тенденцию, по крайней мере до начала 1960 - х годов, связывать 
психологию с естественными науками и техникой, а не с общественными науками. 

Понимание военной психологии может быть облегчено, если учесть характер 
современных военных операций и современных военных обязанностей. Даже в мирное 
время военные операции очень разнообразны. Представлен практически весь спектр 
невоенных видов деятельности, в частности, если сравнение проводится по видам 
деятельности, а не по деталям. Как указал военный психолог Яновиц, современные 
военные рабочие места, чаще всего, являются нестандартными рабочими местами. Все 
чаще они становятся специализированными, техническими рабочими местами; В 
некоторых случаях они требуют знания из самых пределов науки. Однако даже в мирное 
время атмосфера часто является одной из причин кризиса, опасности и стресса. Операции 
часто проводятся в средах, которые являются экзотическими как физически, так и 
культурно, и включают в себя сложное, дорогое, технически совершенное, быстро 
устаревающее оборудование, используемое мужчинами, чьи условия набора слишком 
короткие. Готовность к бою может быть проверена, а практика использования некоторых 
видов оружия может быть получена только в симуляции войны. 

Таким образом, нетрудно заметить, что основным ограничением полезности психологии 
в военных действиях является предел знания психологии поведения человека. Его можно 
быстро оценить, как предположил Гелдард, что трудно представить себе область 
психологии, которая может оказаться непригодной для военных. И должно быть принято 
определение Мельтона о военной психологии: военная психология согласуется с 
психологией и определяется прежде всего контекстом применения. 
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В качестве важной деятельности военная психология началась в Первой мировой войне. 
В нескольких из воюющих стран психологи использовали свой профессиональный талант 
для оказания помощи военным. Выделение и классификация призывников и специалистов 
посредством психических испытаний и развитие общей системы персонала были 
предметом первой озабоченности. 

Армия Альфа - Тест. Выдающимся достижением комитетов было создание армейского 
альфа - теста, группового психиатрического обследования, проводимого в рамках 
медицинского обследования для всех новобранцев. Большое число ведущих ученых и 
научно ориентированных психологов страны служило в санитарном корпусе, управляя 
армейской элитой. Результаты были проанализированы более чем на 1,7 миллиона человек 
к концу войны. 

Хотя испытание было использовано для устранения непригодности, выбора для 
специальных обязанностей и для уравновешивания юнитов в способности, его 
первостепенное значение на сегодняшний день заключается в его увлекательной 
демонстрации степени и значимости индивидуальных различий. Мирянам, военным, 
ученым и даже самим психологам, по - видимому, в значительной степени способствовали 
отмеченные драматические различия, возможности измерения индивидуальных различий и 
потенциальное воздействие на традиционные способы обращения с большим количеством 
людей. 

Военная психология исчезла между двумя мировыми войнами. В конце Первой мировой 
войны в Отделе антропологии и психологии Национального исследовательского совета 
был создан Консультативный комитет по проблемам военной психологии. Само деление 
только что было создано; В значительной степени его существование было обусловлено 
успехом военной психологии. На первоначальном организационном собрании 
подразделения список присутствующих Йеркса показал, что 11 из 22 человек имели 
военное звание, а военные проблемы были высокими в списке предметов, для которых 
дивизия была необходима. Тем не менее, военный комитет по психологии встретился с 
полным безразличием к своей задаче и, наконец, вышел из него после нескольких лет 
бездействия. 

Вопреки опыту после первой мировой войны военная психология продолжала 
оставаться важной после Первой мировой войны. Это стало результатом ассоциации во 
время войны между психологией и естественными и биологическими науками, а также из - 
за вспышки военных исследований и разработок после атомной бомбы и других научных 
достижений, особенно тех, которые были выполнены Управлением научных исследований 
и разработок. В результате психологические исследования, разработки и применение 
продолжались в отношении операций военного персонала, обучения, проектирования и 
использования оборудования и поддержки жизнеобеспечения. Исключением является поле 
отношений и мотивации; В этом случае фундаментальные исследования получили 
некоторую постоянную поддержку, но разработка и применение почти исчезли после 
Корейской войны. В начале 1960 - х годов, быстро разгоняясь под управлением Кеннеди, 
военная социальная наука вновь начала развиваться под воздействием необходимости 
улучшения связей с другими народами. 
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ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ 
 

Как и в других областях науки, социальную психологию все чаще просят решать 
проблемы, стоящие перед гражданским обществом. Крупные социальные проблемы 
вызывают острые споры, и каждая сторона пытается укрепить свои позиции, ссылаясь на 
научные данные и экспертизу. Этот подход теперь является правилом, а не исключением, и 
никто не удивляется, когда ученые участвуют в этих дискуссиях. Вряд ли шокирует тот 
факт, что общества обращаются к своим мыслителям и исследователям, когда им 
необходимо найти решение проблем, с которыми они сталкиваются в процессе своего 
развития. Фактически, кризисные периоды могут стимулировать технические или научные 
инновации, которые часто являются источником последующего социального развития. 
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Применение научных знаний и методов позволяет нам хорошо подготовиться к решению 
проблем и поиску решений. Применение, а иногда и ошибки, допущенные в ходе этого 
процесса применения - может дать открытия и тем самым укрепить наши научные знания. 
Социальная психология, несомненно, не была бы такой, какой она есть сейчас, если бы мир 
не переживал времена напряженности и конфликтов, такие как Вторая мировая война и 
Холодная война. Много ценных открытий и теорий появилось в ответ на необходимость 
быстрой и эффективной реакции во время кризисов или в ответ на социальные проблемы. 
Как дисциплина, так и общество могут извлечь пользу из развития прикладной социальной 
психологии. 

Курт Левин, один из самых выдающихся деятелей социальной психологии, является 
самым цитируемым автором, когда обсуждается тема применения этой дисциплины или 
когда говорят о прикладной социальной психологии. Его известное «Нет ничего столь 
практичного, как хорошая теория», вероятно, является одной из самых известных цитат в 
справочниках по социальной психологии и бесспорно в прикладной социальной 
психологии. Однако использование этой цитаты часто искажает мнение Левина, которое 
выступает за подлинное сотрудничество теоретических и эмпирических сторон этой 
дисциплины, подлинный диалог между ее базовыми и прикладными аспектами. Это может 
быть достигнуто в психологии, как это было сделано в физике, если теоретик не смотрит на 
прикладные проблемы с высокомерным отвращением или с боязнью социальных проблем, 
и если применяемый психолог понимает, что нет ничего столь практичного, как хорошая 
теория ». Левин выступал за устранение барьера между теоретиком и практиком. Если это 
признается, то появляются два способа решения социальных проблем с применением 
социальной психологии. 

Во - первых, путь теоретиков, которые анализируют проблему или область 
вмешательства в свете их теорий. Их подход, безусловно, наиболее распространен в рамках 
этой дисциплины, и резкое сокращение, на которое обычно ссылаются слова Левина, 
отражает его. Он, как правило, призывает к разграничению конкретных областей 
применения, которые, вероятно, станут настолько многочисленными областями 
специализации и опыта для социального психолога. В этой перспективе социальные 
психологи восхвалят полезность и актуальность своих теорий для удовлетворения 
потребностей этих областей. Иногда это приводит к тому, что одни и те же исследования 
появляются в разных специализированных журналах - модифицируются только в 
соответствии с соглашениями этой публикации. Если некоторые теории надежны и 
успешно прошли эмпирические испытания в разных областях, другие более специфичны и 
могут быть перенесены в другую область только искусственно. И обычно составляют 
справочники прикладной социальной психологии, а также их методологические 
особенности. Однако в дополнение к этим традиционным областям сейчас появляются 
более редкие области, такие как окружающая среда, экономика и финансы, средства 
массовой информации и новые технологии, разнообразие и т. д., которые относятся к 
новым социальным потребностям или озабоченностям. Это расширение или это 
обновление областей применения для установленных теорий отражает другой способ 
использования социальной психологии для решения социальных проблем. Второй способ 
состоит в том, чтобы взять проблему в качестве отправной точки; Даже если это означает 
ненадолго забыть свои собственные теории и темы исследований, чтобы понять его и 
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попытаться улучшить, если не решить. Этот второй подход отличается от первого 
постольку, поскольку проблема больше не обслуживает исследователя, но исследователь 
начинает обслуживать эту проблему. В отличие от первого подхода, уже не стоит 
доказывать, что теория или модель достаточно сильны, чтобы применяться к проблеме, для 
которой она не была изначально разработана. Напротив, второй подход требует, чтобы 
исследователи были достаточно осторожными и потенциально теоретически 
эклектичными. Ничто на самом деле не гарантирует, что существующая теория может быть 
применена к конкретной проблеме, или даже что можно предположить, что можно найти 
решение проблемы. Это может быть причиной того, почему первый подход часто 
представляется более научным и почему второй широко игнорируется исследователями, 
стремящимися к выдающейся академической карьере. Тем не менее, по мнению Левина, 
это не должно вызывать такого отвращения, поскольку оно может расширить диапазон 
применения надежной теории или породить новые модели анализа, даже новые теории.  

Появление новых областей применения в последних справочниках отражает эволюцию 
социальных проблем, которые, вероятно, будут становиться все более разнообразными и 
преувеличенными под давлением СМИ и глобализацией как экономики, так и информации. 
Социальная психология уже ощущает влияние этой эволюции. Его исследователи все чаще 
и чаще приглашаются журналистами, чтобы не высказывать свое мнение по актуальным 
темам или вопросам, которые иногда очень далеки от их области знаний. До недавнего 
времени в учебную программу входило обучение студентов исследованиям, введение их в 
стандартные теории и методы и объяснение им последних нововведений на обоих уровнях. 
В условиях политического и экономического давления теперь ожидается, что курсы будут 
выпускать многогранные и мобильные носители диплома, способного адаптироваться к 
нуждам меняющегося мира и отвечать на них. Это может быть большим удовлетворением 
студентов, чья главная забота, подпитываемая средствами массовой информации, - это в 
настоящее время знать перспективы, предлагаемые социальной психологией.  
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О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ ПСИХОЛОГИИ ЛИЧНОСТИ 
 

Что это за вещь, которую мы называем личностью? Рассмотрим следующие 
определения, что у них общего? 

«Личность - это динамическая организация внутри индивида тех психофизических 
систем, которые определяют его характеристики поведения. 

Личность - характеристики или сочетание характеристик, которые делают человека 
уникальным. 

Оба определения подчеркивают уникальность личности и, следовательно, принимают 
идиографическую точку зрения. 

Идиографический взгляд предполагает, что каждый человек имеет уникальную 
психологическую структуру и что некоторые черты присущи только одному человеку; И 
что бывают времена, когда невозможно сравнить одного человека с другим. Он, как 
правило, использует тематические исследования для сбора информации. 

С другой стороны, номотетическое мнение подчеркивает сопоставимость между 
людьми. Эта точка зрения рассматривает черты как имеющие одинаковый 
психологический смысл в каждом. Этот подход, как правило, использует вопросы личного 
ответа, факторный анализ и т.д. Люди различаются по своим позициям по континууму в 
одном наборе признаков. 

Мы должны также учитывать влияние и взаимодействие природы (биология, генетика и 
т.д.) И воспитания (окружающая среда, воспитание) в отношении развития личности. 

Теории личности черты подразумевают, что личность биологически обоснована, тогда 
как теории состояний, такие как всевозможные научные теории подчеркивают роль 
воспитания и влияния окружающей среды. 

Психодинамическая теория личности Зигмунда Фрейда предполагает наличие 
взаимодействия между природой (врожденными инстинктами) и воспитанием 
(родительскими влияниями). 

Развитие личности зависит от взаимодействия инстинкта и окружающей среды в течение 
первых пяти лет жизни. 

Родительское поведение имеет решающее значение для нормального и ненормального 
развития. Личностные и психические проблемы в зрелом возрасте обычно можно 
проследить до первых пяти лет. 
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Фрейд видел, что личность состоит из трех частей (т.е. трехчастной), личности, эго и 
суперэго (также известного как психика), все развивающиеся на разных этапах нашей 
жизни. 

Это системы, а не части мозга, или в какой - то мере физические. 
Ид - примитивная и инстинктивная составляющая личности. Он состоит из всех 

унаследованных (то есть биологических) компонентов личности, включая инстинкт пола 
(жизни) - Эрос (который содержит либидо) и агрессивный (смертельный) инстинкт. 

Он оперирует принципом удовольствия, который предполагает, что каждый желаемый 
импульс должен быть выполнен немедленно, независимо от последствий. 

Эго развивается, чтобы посредничать между нереалистичным ид и внешним реальным 
миром (как судья). Это решающий компонент личности 

Эго действует в соответствии с принципом реальности, работая с нашими 
реалистическими способами удовлетворения требований ид, часто компрометируя или 
откладывая удовлетворение, чтобы избежать негативных последствий общества. 

 Эго рассматривает социальные реалии и нормы, этикет и правила при принятии 
решения о том, как себя вести. 

Сверх - Я включает в себя ценности и мораль общества, которые изучаются от родителей 
и других людей. Это похоже на совесть, которая может наказать эго, вызвав чувство вины. 
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СОЦИАЛЬНО - ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПОДХОДОВ К ИЗУЧЕНИЮ 

СЕМЬИ И СЕМЕЙНОЙ ЭКОНОМИКИ 
 

Вопросы семьи, закономерности ее развития во все времена были и остаются предметом 
изучения социологии, философии, педагогики, психологии и других наук. Это и понятно, 
ибо семья во многом определяет дальнейшее развитие человеческой культуры и быта, 
является средой, где каждый человек чувствует себя защищенным и рассчитывает на 
материальную и моральную поддержку со стороны других членов. Между тем, существует 
три основных подхода к семейной экономике, которые приобрели в нашей стране 
своеобразный национальный колорит. 

Первый подход восходит к идеям Платона, полагавшего, что для процветания 
государства все личное должно всецело подчиняться общему, иначе равенство невозможно. 
Для этого гражданам следует «отказаться от имущества, личного хозяйства, семьи, личных 
радостей. Свой дом, жена, дети рождают эгоизм, противопоставленный обществу» [1, с. 
161].  

Учение Т. Кампанеллы развивалось в этом же русле, считалось, что моногамия и 
общественная собственность несовместимы, и что первое является олицетворением 
частной собственности, индивидуализма и эгоизма. Воплощение этих идей получило 
дальнейшее развитие и в работах Сирано де Бержерак, а Вильгельм Годвин считал, что 
брак связан с частной собственностью, и поэтому без уничтожения брака, нельзя покончить 
с частной собственностью.  

Второй подход берет начало от Томаса Мора, он отказывается от частной собственности 
и оставляет индивидуальную семью из 40 и более человек. Домашнего хозяйства у такой 
семьи нет, она живет в большом доме, но чтобы не формировалась привычка к частной 
собственности, каждые десять лет выбирает другое жилище.  

 Частная собственность для Дж. Уинстенли также неприемлема, но он ищет оптимальное 
сочетание личных и общественных интересов. Общим для мыслителей этого направления 
было признание необходимости моногамной семьи и семейной экономики, домашнего 
хозяйства. Все они считали, что будущая семья будет индивидуальной, которой присущи 
экономические и социальные функции.  

Третий подход характеризуется сочетанием различных аспектов первых двух подходов, 
провозглашает свободу выбора в области отношений между полами, отвергает 
вмешательство общества и государства в частную жизнь. В условиях господства 
патриархальных семейных отношений Мелье одним из первых выдвинул принцип свободы 
выбора супруга и расторжения брака. "Если бы люди, и в частности наши 
христопоклонники, не сделали бы брак нерасторжимым, а, напротив, предоставили бы 
одинаковую свободу мужчинам и женщинам беспрепятственно сходиться, следуя своему 
влечению, равно как свободу расходиться и расставаться друг с другом, когда им станет в 
тягость совместная жизнь или когда новое влечение побудит их к заключению другого 
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союза, тогда, без сомнения, не было бы столько неудачных браков, столько случаев 
несчастных союзов, как это наблюдается теперь; не было бы столько раздоров и 
несогласий, как наблюдается теперь между мужьями и женами"[1, с. 162]. Марксистское 
воззрение на семью и ее экономику примыкает к третьему подходу. Какими бы 
разнообразными не были позиции мыслителей прошлого, в социальной практике 
утверждается индивидуальная семья со своей частной собственностью. 

Огромная организаторская и идеологическая работа по эмансипации женщин и 
вовлечению в общественное производство, развернувшаяся во времена советской власти, 
вылилась в частичную или полную занятость женщины и на производстве. В 20 гг. 20 века 
развернулась работа по вовлечению женщин в сельскохозяйственные и промышленные 
кооперативы. Но вначале 30 - х гг. началось свертывание демократических форм женского 
движения. Призыв не забывать о женских вопросах стал восприниматься как затея 
классового врага, отвлекающего женщин от задач коллективизации и индустриализации. 
Проблемы облегчения бытового труда женщин перестали обсуждаться. Утверждалась 
бесперспективность и необходимость ликвидации домашнего хозяйства. Дошло до того, 
что Первый Всесоюзный съезд работниц постановил, что при переходе от капитализма к 
социализму, домашнее хозяйство является вредным пережитком и должно исчезнуть. 
Принудительная ликвидация домашнего хозяйства, его недооценка как очага 
индивидуальной семьи остались вплоть до конца 20 - го столетия. Однако все новации 
молча и настойчиво отвергались населением.  

Процесс уничтожения домашнего хозяйства был приостановлен только в начале 90 - х гг. 
20 в. В результате многолетних вмешательств государства в семейные отношения семья и 
ее экономика претерпели изменения, которые предстоит еще изучить.  
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ПАМЯТИ В ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 
 
Память – это запоминание, сохранение и последующее воспроизведение человеком его 

жизненного опыта. Память связывает прошлое субъекта с его настоящим и будущим и 
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является важнейшей познавательной функцией, лежащей в основе развития и обучения. Без 
нее невозможно понять основы формирования поведения, мышления, сознания, 
подсознания. Значение памяти в жизни человека очень велико. Целью нашего 
исследования является изучение особенностей развития памяти дошкольников. Задачи 
исследования: 1.Анализ научно - психологической литературы по данной проблеме. 2. 
Проанализировать виды, процессы памяти. 3.Провести исследование развития видов 
памяти дошкольников. 

Понятие памяти всесторонне изучено как зарубежными (Р. Аткинсон, А.Бине, Г. 
Мюллер, Ж. Пиаже, З.Фрейд, Г. Эббингауз), так и отечественными психологами (Л.С. 
Выготский, В.Г. Крысько, П.И. Зинченко, А.Н. Леонтьев, А.А. Смирнов. Различают четыре 
процесса памяти: запоминание, сохранение, воспроизведение, забывание. Запоминание - 
это процесс запечатления и последующего сохранения воспринятой информации. По 
степени активности протекания этого процесса выделяют два вида запоминания: 
непроизвольное и произвольное. Сохранение - процесс активной переработки, 
систематизации, обобщения материала, овладения им. Сохранение заученного зависит от 
глубины понимания. Хорошо осмысленный материал запоминается лучше. Сохранение 
зависит также от установки личности. Воспроизведение и узнавание - процессы 
восстановления прежде воспринятого. Различие между ними заключается в том, что 
узнавание происходит при повторной встрече с объектом, при повторном его восприятии, 
воспроизведение же - в отсутствие объекта. Забывание – процесс памяти. Забывается в 
первую очередь то, что не применяется, не повторяется, к чему нет интереса, что перестает 
быть для человека существенным. Существует распространенная классификация видов 
памяти, которые выделяются по трем основным критериям: 1.По характеру психической 
активности, преобладающей в деятельности, память делят на: двигательную, 
эмоциональную, образную, словесно - логическую. 2.По характеру целей деятельности 
память подразделяется на: произвольную и непроизвольную. 3. По продолжительности 
закрепления и сохранения материала делится на: кратковременную, долговременную, 
оперативную. Все виды памяти тесно связаны друг с другом и не существуют независимо 
друг от друга. (1)  

Память детей раннего возраста характеризуется большой пластичностью, запоминают 
они материал быстро и легко. Зарубежные психологи Э.Мейман, К.Бюлер считали, что у 
ребенка память лучше, чем у взрослого (2). До 3 – 4 лет память ребенка носит 
преимущественно непроизвольный характер. Ребенок еще не только не умеет ставить перед 
собой цель запоминать - вспоминать, но и не принимает исходящую из вне задачу. 
Непроизвольная память является у дошкольника ведущей, а на более ранних ступенях и 
единственной, не утрачивает своего значения и в последующие годы: и школьник, и 
взрослый человек многое запоминают непроизвольно. На ранних этапах развития, пока 
память включена в процессы ощущения и восприятия или тесно связана с ними, ребенок 
легко запечатлевает яркие, красочные, необычные, движущиеся предметы, привлекающие 
внимание своей новизной и динамикой. Непроизвольно может запечатлеться и то, что 
многократно повторяется: ребенок запоминает дорогу, по которой ходит со взрослыми, 
расположение игрушек, если он приучен их убирать, легко запоминает сказки, которые 
основаны на повторах. Жизнь постоянно требует от ребенка использования имеющегося у 
него опыта. Ежедневно в практической, игровой бытовой деятельности ребенок должен 
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опираться на усвоенные им способы действия с предметами, должен использовать 
приобретенные знания, умения и навыки. Без этого невозможна деятельность по 
самообслуживанию, выполнение заданий воспитателя на занятии, речевое общение со 
взрослыми и сверстниками, осуществление игровой и любой другой деятельности. Дети 
гораздо лучше запоминают материал, если им предложить, например, разложить по местам 
вещи, необходимые для сада, кухни, детской комнаты, зоопарка, магазина и т.д. (3) Память 
ребенка носит избирательный характер: лучше запоминается то, что привлекательно, 
забавно, выразительно, интересно, то, что произвело впечатление. Образная память – это 
память на представлении ранее воспринимавшихся предметов и явлений действительности. 
Существуют 5 типов образной памяти: зрительная, вкусовая, осязательная, обонятельная, 
слуховая 

Нами было проведено исследование особенностей развития памяти дошкольников в 
ДОУ N10 г. Сызрани. Для изучения развития образной памяти была использована методика 
Д.Векслера. В исследовании приняли участие 12 детей в возрасте 5 лет.  

В результате исследования выяснилось ,что 25 % детей имеют высокий уровень 
образной зрительной памяти; 56,3 % детей – средний уровень образной зрительной памяти; 
16,7 % – низкий уровень образной зрительной памяти.  

 Таким образом, у большинства детей развит средний уровень образной зрительной 
памяти. 
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Технология в эпоху цифровых технологий теперь позволяет курсантам общаться с 

другими людьми мгновенно, обеспечивая при этом доступ к множеству информации. 
Компьютеры, карманные так называемые смартфоны могут значительно повысить твою 
карьеру, но они также могут привести к большой опасности для пользователей, которые не 
в состоянии следовать элементарным правилам этикета. В то время как цифровая 
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технология является ценным инструментом для современного военного человека, все мы 
должны быть осведомлены о том, как мы используем его и соблюдаем надлежащий 
уровень этикета и устава. 

В этой статье я попробую отметить некоторые способы, которыми мы позволили 
технологии переопределить наш военный профессионализм, но также предоставит 
некоторые рекомендации о том, как можно было бы продолжать использовать технологию 
неослабное, в то время как до сих пор демонстрирует высокий уровень профессионализма. 
Вывод я данных аспектов я делал благодаря своему опыту общения с сослуживцами и 
офицерами.  

Пожалуй, наиболее распространенным использованием современных технологий 
является наше ежедневное, ежечасное, поминутное использование электронной почты. 
Если мы находимся в среде полей, обучения в институте, или развернуты на полигоне, мы 
часто полагаемся на электронную почту в качестве основного средства связи. В то время 
как электронная почта позволяет передавать информацию быстро и охватить большую 
аудиторию, есть много вопросов, которые может решить e - mail, как на единственное 
средство передачи данных и контактирования с другими людьми. Я не хочу сказать, что 
электронная почта не должна использоваться, это отличный инструмент, он удобен в 
использовании и практичен. Тем не менее, если ваша электронная почта имеет большое 
значение или требует действий, почему бы не пользоваться ею и не общаться с своими 
товарищами встретившись с ними или позвонить им?  

Смартфоны оказали огромное влияние на всю нашу жизнь. Они позволяют быстро 
получать информацию и общаться с другими людьми мгновенно. К сожалению, многие из 
нас действуют, как будто наш смартфон является еще одним придатком, и наше постоянное 
использование ослепляет нас в действиях тех, и ставят сослуживцев, офицеров в неловкое 
положение. Я не говорю, что вы не должны использовать ваш смартфон, но нужно быть 
вежливым в компании товарищей. Например, если ваш телефон вибрирует во время 
собрания, оживленной беседы, занятия или в присутствии какого - либо офицера, нужно 
удержаться от соблазна, не вытаскивать телефон из кармана.  

Не нужно говорить себе «мне все равно» и вытаскивать свой телефон во время разговора. 
Тем не менее, если вам нужно найти информацию, имеющую отношение к разговору или 
текст какого либо мыслителя, чтобы сообщить им в своем разговоре, извинитесь , а затем 
заявить , что вы делаете. 

Что касается занятий, нет ничего плохого делать заметки на телефоне или электронном 
устройстве, но если это не является обычной практикой в вашем институте, может 
показаться, что вы не обращая внимания на других, делаете что вам нужно, в то время как 
преподаватель рассказывает новую тему, а товарищи внимательно слушают его. Это 
привлекает ненужное внимание к вам, и когда вы проверяете, чтобы узнать, кто звонил вам, 
у вас складывается ощущение того, что вы не заинтересованы в занятии, проводимом 
лектором. Если вы хотите избежать это, стоит рассмотреть возможность оставлять свой 
телефон за пределами аудитории. Если вызов важен, вызывающий абонент оставит вам 
сообщение. 

В целом, современная технология является прекрасным инструментом, который может 
повысить вашу способность обмениваться информацией быстро, и позволит вам найти 
информацию по любой теме. Тем не менее, он должен быть использован с 
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профессионализмом и в нужном месте, в нужное время. Во времена Великой 
Отечественной войны, Афганской войны, а также чеченского конфликта, офицеры, 
курсанты, солдаты, матросы и генералы внесли большой вклад в историю нашей великой 
страны и защищали ее границы на всех рубежах без электронной почты или смарт - 
телефонов, а также некоторые из тех офицеров, теперь ваши командиры и начальники, и 
они могут разделять вашу точку зрения. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОНЯТИЯ И ПРИЧИНЫ 

ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
 

Девиантное поведение понимается как нарушение социальных норм и в последнее время 
эта проблема привлекает внимание социологов, педагогов, работников 
правоохранительных органов. В России понятие «девиантное поведение» употребляется 
наряду с термином «отклоняющееся поведение» и было введено Я.И.Гилинским. То есть к 
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девиантному поведению можно отнести совершение проступков, правонарушений, 
оскорбления, бродяжничество, употребления алкоголя и наркотиков и т.д.  

Существует определенная классификация девиантного поведения. Так, выделяется 
первичная и вторичная девиация, негативные и позитивные девиации, индивидуальная и 
коллективная формы девиантного поведения. Для первичной девиации характерно 
совершение незначительных проступков и безнравственное поведение. Данные отклонения 
не одобряются окружающими, но еще и не осуждаются. А при вторичной девиации 
отклоняющееся поведение признается окружающими как нарушение норм права и морали, 
а правонарушитель осуждается обществом. Негативные девиации - отклонения, 
направленные на причинение вреда другим (различные преступные действия) и 
отклонения, направленные на причинение вреда самому себе (алкоголизм, курение, 
наркомания). Позитивная девиация – индивидуализированное поведение, оцениваемое 
обществом как отклонение от нормы, но являющееся общественно полезным 
(гениальность, новаторство). Индивидуальное девиантное поведение, то есть нарушение 
норм морали права конкретным человеком, а коллективное – какой - либо социальной 
группой. 

По мнению Апинян Г.В., девиантное или отклоняющееся поведение связано с каким - 
либо несоответствием человеческих поступков, действий, видов деятельности 
распространенным в обществе или его группах ценностям, правилам (нормам) и 
стереотипам поведения, ожиданиям, установкам. Это может быть нарушение формальных 
(правовых) или неформальных (мораль, обычаи, традиции, мода) норм, а также 
«девиантный» образ жизни, «девиантный» стиль поведения, не соответствующие 
принятым в данном обществе, среде, группе [1, с.120].  

Существует множество причин, которые влияют на возникновение девиантного 
поведения у несовершеннолетних. Девиантное поведение подростков (14 - 17 лет) и 
молодежи (18 - 29 лет) имеет общие для всех девиантных проявлений причины. Прежде 
всего это противоречие между распространенными потребностями и различными 
возможностями их удовлетворения [2, с.392]. То есть основной причиной возникновения 
девиантного поведения является социальное неравенство людей, различных социальных 
групп. Помимо общих причин возникновения девиантного поведения у подростков 
существуют свои специфические. Так, потребность в самоутверждении особенно часто 
приводит к насильственным преступлениям. А факторами, усиливающими тягу молодежи 
к алкоголю, являются недостаточный социальный опыт, внушаемость, с помощью алкоголя 
они желают преодолеть чувство собственной неполноценности, приобрести уверенность в 
себе и т.д. По мнению большинства молодежи, именно употребляя алкоголь они чувствуют 
себя наравне со взрослыми, показывают свою «взрослость», хотя это далеко не так. И 
именно в состоянии алкогольного опьянения совершаются множество правонарушений и 
проступков. Социальное неравенство выступает как одна из основных причин девиантного 
поведения несовершеннолетних, следствием этому является низкий уровень жизни и 
трудности в самореализации среди молодежи, а именно трудности в получении желаемого 
образования, при устройстве на работу, когда предпочтение дается работе с высокой 
заработной платой. 

 Молодые нарушители – алкоголики, наркоманы – в основном воспитывались в 
неблагоприятных семьях, и поэтому они отличаются своими предпочтениями, 
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приоритетами. В связи с неблагоприятными условиями в семье, возникают проблемы в 
учебе, неумение находить общий язык с окружающими, вследствие чего возникают 
конфликты, и все это приводит к потере смысла жизни. А потеря смысла жизни в конечном 
счете может привести к более плачевным последствиям – самоубийству. Причиной 
девиантного поведения могут быть и непростые отношения между несовершеннолетними 
и взрослыми. В частности, неумение найти общий язык, уступить друг другу могут 
привести к ссорам в семье, отчуждению подростка. В результате чего подросток начинает 
больше общаться со своими сверстниками, которые чаще всего и являются источниками 
девиантного поведения.  

Таким образом, можно сказать, что девиантное поведение несовершеннолетних в 
первую очередь вызвано влиянием факторов социальной среды, а только потом 
индивидуально - психологическими особенностями несовершеннолетнего. Для борьбы с 
ростом девиантного поведения несовершеннолетних необходимо предпринимать меры как 
на уровне семьи, школы, так и на общесоциальном уровне.  
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КОММУНИКАТИВНАЯ ТОЛЕРАНТНОСТЬ КАК СОЦИАЛЬНО - ЗНАЧИМАЯ 

ЦЕННОСТЬ 
 

Толерантность очень важна в современном обществе. Ей отводится особое внимание в 
современном мире. «Толерантность— терпимость к иного рода взглядам, нравам, 
привычкам. Толерантность необходима по отношению к особенностям различных народов, 
наций и религий. Она является признаком уверенности в себе и сознания надежности своих 
собственных позиций, признаком открытого для всех идейного течения, которое не боится 
сравнения с другими точками зрения и не избегает духовной конкуренции»[4]. 

Коммуникативную толерантность понимают, как характеристику отношения личности к 
людям, показывающую степень переносимости ею неприятных или неприемлемых, по ее 
мнению, психических состояний, качеств и поступков партнеров по взаимодействию. 

Это систематизирующая характеристика, так как с ней согласуются и составляются 
множество качеств индивида. Прежде всего, нравственные, характерологические и 
интеллектуальные качества. Именно поэтому особенности коммуникативной 
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толерантности могут свидетельствовать о психическом здоровье человека, внутренней 
гармонии, либо дисгармонии, а так же о способности к самоконтролю и самокоррекции 
личности. Толерантность - это один из показателей сформированности гражданской 
идентичности[3]. 

В современном мире можно наблюдать множество разновидностей проявлений 
коммуникативной толерантности: одни люди крайне терпимы к окружающими, другие 
вспыльчивы и агрессивны, третье способны сдерживать любые эмоциональные проявления 
к неприятным свойствам других людей. 

Д.А. Леонтьев считал, что толерантность крайне многогранна, она проявляется 
одновременно в совершенно разных формах реальности. Толерантность – это форма 
отношений к иному, к отличающемуся, что не совпадает, как с моими индивидуальными 
особенностями, так и с привычными мне формами культуры. Также Д.А. Леонтьев считал, 
что толерантная позиция характерна только для сильной и зрелой личности, или культуры, 
которая не видит угрозы для себя в том, что другие социальные группы придерживаются 
других ценностей. Слабую, или несостоявшуюся личность, это пугает и из этого получается 
интолерантное отношение[1]. 

В современном мире, крайне важно проявлять толерантность к окружающим людям. 
Существует ряд факторов, которые говорят, вследствие чего, люди проявляют 
толерантность к другим людям. Первым фактором является страх разного генеза. Этот 
страх заключается в том, что человек боится какого - либо наказания со стороны 
окружающих, начальства, администрации, общества и т.д. Другими словами, это страх 
неприятных последствий. Человек может не заметить, в какой момент его поведение стало 
«толерантным». Проявление терпимости в определенных условиях может стать 
привычным, и в итоге закрепится на поведенческом уровне. Но если толерантность не 
проникла на уровень внутренних убежденностей, то такая устойчивость может проявляться 
только в определенной среде (например, на работе). Вторым фактором является веянье 
культуры и искусства. Внедрение терпимого отношения в сознание человека, по большей 
части на эмоциональном уровне. Третий фактор исходит от развития личности, на основе 
индивидуально - психологических характеристик. Когда использование толерантности идет 
от «системы стиля жизни». В таком случае, проявление толерантности является 
стабильным.  

Эти источники толерантного поведения, действуют на человека в совокупности, но не 
исключено доминирования одного из факторов. 

У каждого человека есть свои ценности, смысложизненные ориентации, свои взгляды и 
мнения. Они могут проявляться в виденье жизни, понимании счастья, в намеченных целях 
и т.д. Каждый человек старается отстаивать и защищать свои ценности [2]. Отсутствие 
четких жизненных ориентиров в настоящее время, приводит к тому, что «человек 
утрачивает своеобразный образец для подражания», это «мешает определить ценность тех 
или иных качеств личности, правильность выбранного пути»[2]. Не разобравшись в себе, 
человек не принимает и ценности других людей. Психологи говорят, что конфликты на 
этой почве наиболее частые и серьезные. Если человек не понимает и не принимает 
взглядов другого, то он сразу же находит множество аргументов в доказательств 
неправильности ориентиров другого. На что оскорбленный собеседник начинает, отстаивая 
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свои интересы, зарождать конфликт. У всех людей разные взгляды на жизнь, нужно это 
понимать, а следовательно, проявлять коммуникативную толерантность к друг другу. 
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КОГНИТИВНАЯ ПАРАДИГМА ИССЛЕДОВАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 
 
Одним из продуктивных направлений исследования взаимодействия преподавателя и 

студента является социальное познание в его когнитивной парадигме. Когнитивная 
парадигма исследований в настоящее время является достаточно разработанной для того, 
чтобы применить ее к исследованиям педагогического взаимодействия в высшей школе. 
Когнитивное направление исследования определяется как изучение совокупности 
процессов и результатов приобретения, переработки, хранения и воспроизведения 
информации об объектах социального познания (М.Р. Минигалиева). Эти слагаемые 
составляют когнитивную парадигму исследований познавательных процессов в 
социальной среде, включая взаимодействие.  

Любой когнитивный процесс всегда носит комплексный характер, а в его продукте с 
необходимостью объединяются все результаты познания, включая дескриптивные 
признаки, концептуальные обобщения, категориальные объяснения, прототипическую 
относительность, фреймовую «узнаваемость» и скриптовую антиципацию. 
Подтверждением универсальности этого когнитивного процесса является педагогическое 
взаимодействие в высшей школе, где продуктом становится «когнитивная схема» 
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(schemata), то есть знания друг о друге, направляющие дальнейшее взаимодействие и 
приобретающие максимально недискретную репрезентацию. Наиболее отчетливо это 
влияние осуществляется через стереотипы, в которых концентрируются наиболее 
устойчивые взаимные характеристики преподавателя и студента. Стереотипы не только 
формулируют результаты взаимодействия, но и оказывают влияние на последующий ход 
когнитивного процесса.  

Выявленные когнитивные продукты процесса педагогического взаимодействия 
преподавателя и студента имеют свою специфику, в зависимости от реализуемых 
компонентов когнитивной модели познания друг друга. Рассмотрим реализацию целевого 
компонента.  
Целевой компонент когнитивной схемы предполагает восприятие друг друга с 

одновременным формированием представления о результате педагогического 
взаимодействия. В соотношении получаемых знаний друг о друге и планируемом 
результате возникает личностный смысл не только взаимопознания, но и построения 
взаимоотношений педагога и студента.  

Более полным и реалистичным становится формирование образа друг друга 
преподавателем и студентом при реализации объектного компонента когнитивной 
схемы. Основной характеристикой этого процесса можно считать постепенное 
превращение субъективного предположения в умозаключение. Субъективные 
предположения во взаимодействии обнаруживаются во всех формах когнитивной 
репрезентации участниками диады друг друга, включая выделение дескриптивных свойств. 

Несмотря на безусловную ценность объектных умозаключений друг о друге, 
существенная роль во взаимодействии преподавателя и студента принадлежит 
субъектному компоненту модели этого процесса. Субъективность в межличностных 
отношениях не только не случайна, но даже необходима, поскольку в столкновении мнений 
кроется мощная побудительная сила углубленного изучения личности друг друга. Мнение, 
то есть субъективное суждение рассматривается в когнитивной науке как важная форма 
репрезентации результатов взаимодействия.  

Суждения, формулируемые друг о друге носят не только субъективный или 
объективный характер. но также включают определенную оценку поведенческим 
функциям. Это означает, что функциональный компонент схемы педагогического 
взаимодействия преподавателя и студента носит оценочный характер. 

Функциональный компонент схемы педагогического взаимодействия преподавателя и 
студента и, в особенности, его обстоятельственная форма неотделим от организационного 
компонента схемы взаимодействия. Организационный компонент предполагает 
использование как полевых (естественных) обстоятельств, так и создание ситуаций вместе с 
провоцированием реакций для лучшего изучения индивидуально - личностных 
особенностей друг друга. Эти способы педагогического взаимодействия преподавателя и 
студента достаточно часто наблюдаются в педагогическом процессе, когда студент задает 
преподавателю «провокационные» вопросы, чтобы убедиться в его профессиональной 
компетентности, а преподаватель предлагает студенту задания и поручения, чтобы более 
точно диагностировать отношение к учебе или внеаудиторной работе.  

Организационный компонент рассматриваемой схемы предполагает сбор информации, 
которая нуждается в структурном преобразовании. Такое преобразование включено в 
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содержательный компонент когнитивной схемы. Преобразование информации 
предполагает ее структурирование, систематизацию и кластеризацию. Структурирование 
информации друг о друге необходимо для того, чтобы выделить в общем массиве данных 
соответствующие содержательные области, например, внешность, характер, 
компетентность, целеустремленность, деловитость, коммуникабельность, нравственно - 
волевые качества, гуманизм и др.  

Содержательный компонент когнитивной схемы отчетливо обнаруживает влияние как 
внешних, так и внутренних детерминирующих обстоятельств, которые находят свое 
отражение в факторном компоненте. Факторный компонент включает в себя 
детерминирующие обстоятельства, от которых зависит педагогическое взаимодействие 
преподавателя и студента и собственно психологические факторы развития взаимодействия 
преподавателя и студента. К внешним обстоятельствам взаимодействия можно отнести 
стереотипные формулы, разделяемые критерии, традиционные требования, индикаторы 
успешности, а также авторитетное мнение. К внутренним обстоятельствам относятся 
процессы целедостижения, эмоциональные состояния, характерологические свойства, 
оценочные установки и поведенческие привычки.  

Применительно к педагогическому взаимодействию преподавателя и студента, этими 
факторами могут выступать следующие детерминирующие обстоятельства: 
взаимопонимание, общительность, взаимная симпатия, доверие, интерес друг к другу, 
реальное видение другой стороны, взаимное уважение. Данные обстоятельства, 
детерминирующее познание друг друга, оказывают на него положительное воздействие и 
способствуют развитию педагогического взаимодействия преподавателя и студента. 

Также данный компонент включает факторы, выделенные в результате процедуры 
факторного анализа. Взаимодействие двух сторон ощутимо различается, поэтому факторы, 
влияющие на педагогическое взаимодействие, можно условно разделить на две группы: 
«преподаватель глазами студента» и «студент глазами преподавателя». 

Взаимодействуя с преподавателем в педагогическом пространстве вуза, студент осознает 
необходимость этого взаимодействия. Причем со стороны студента отмечается не только 
осознание необходимости педагогического взаимодействия с преподавателем, но и 
стремление к совершенствованию взаимоотношений с ним. Тем более, студент связывает 
свое профессиональное становление и развитие с педагогическим взаимодействием и 
познанием преподавателя в учебных и внеучебных ситуациях. Поэтому в группе 
«преподаватель глазами студента» была выделена следующая структура факторов: 
межличностное взаимодействие, совершенствование взаимоотношений, 
профессиональный рост. Также выделяется общий фактор развития взаимодействия – 
включенность в процесс; так как активное взаимодействие студента с преподавателем, 
стремление студента получить качественные знания, совершенствование отношений с 
преподавателем влияют на развитие педагогического взаимодействия. 

Психологические факторы развития взаимодействия у преподавателей существенно 
отличаются от студентов. На взаимодействие влияют индивидуальные предпочтения 
преподавателя и конкретные обстоятельства. Таким образом, на взаимодействие 
преподавателя со студентами оказывают влияние профессионально - личностный, 
индивидуально - избирательный и ситуативно - деятельный факторы. 
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Факторный компонент когнитивной схемы педагогического взаимодействия включает 
психологические факторы, условно разделенные на две группы: 

 - «студент глазами преподавателя» (межличностное взаимодействие, 
совершенствование взаимоотношений, профессиональный рост); 

 - «преподаватель глазами студента» (профессинально - личностный, индивидуально - 
избирательный, ситуативно - деятельный факторы). 

Факторный компонент тесно связан с результативным компонентом когнитивной 
схемы педагогического взаимодействия, включающим образ друг друга, целесообразность 
взаимодействия, идеи его модификации. Образ друг друга представляет собой ближайший 
и непосредственный результат взаимодействия преподавателя и студента, объединяя 
впечатления, мнения, суждения, умозаключения и отношения. Этим, однако, не 
исчерпывается результат взаимодействия, где важным является вывод о целесообразности 
его существования и о возможном смысле продолжения педагогического сотрудничества.  

Результативный компонент тесно связан с интегративным компонентом когнитивной 
схемы педагогического взаимодействия. Данный компонент предполагает интеграцию 
преподавателей и студентов, формирование коллективных норм взаимной адаптации, 
совершенствование микроклимата в коллективе. Познание друг друга и взаимодействие 
преподавателя и студента можно рассматривать как непосредственный опыт эффективного 
педагогического взаимодействия, который оказывает свое положительное воздействие на 
интеграцию преподавателей и студентов в единый успешно действующий коллектив. 
Большое значение на этот процесс оказывают формируемые нормы взаимной адаптации. 
Процессы адаптации способствуют совершенствованию микроклимата в педагогическом 
коллективе на основе взаимного познания, признания, уважения, помощи, поддержки, 
требовательности и контроля. Это доказывает большое значение, которое имеет опыт 
педагогического взаимодействия для развития педагогического коллектива, 
объединяющего преподавателей и студентов. Таким образом, интегративный компонент 
когнитивной схемы педагогического взаимодействия означает интеграцию преподавателей 
и студентов, формирование коллективных норм взаимной адаптации, совершенствование 
микроклимата в коллективе, повышая значение опыта взаимодействия педагогического 
коллектива и повышения его эффективности в целом. 

Проведенная работа по построению когнитивной схемы педагогического 
взаимодействия позволила сформулировать следующие выводы: 

 - педагогическое взаимодействие преподавателя и студента может быть представлено 
моделью с такими компонентами, как целевой, объективный, субъективный, 
функциональный, организационный, содержательный, факторный, результативный и 
интегративный;  

 - каждый компонент когнитивной схемы педагогического взаимодействия 
характеризуется специфической когнитивной репрезентацией совместного 
целеобразования, объективации взаимных отношений, субъективации конструктов, 
стереотипов и ценностей, реализации поведенческих функций, организации и содержания 
общения, детерминации взаимодействия, результатов этого процесса в виде когнитивных 
компонентов репрезентации межличностного взаимодействия, а также интеграции 
участников взаимодействия и коллектива в целом. 

© Перышкова С.А., 2017 
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ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАМЕНТА НА ОБЩЕНИЕ 
 
Под темпераментом следует понимать индивидуально - своеобразные свойства психики, 

определяющие динамику психической деятельности человека, которые одинаково 
проявляются в разнообразной деятельности независимо от ее содержания, целей, мотивов, 
остаются постоянными в зрелом возрасте и во взаимосвязи характеризуют тип 
темперамента. Темперамент - это психическое свойство личности, характеризующееся 
динамикой протекания психических процессов, это врожденные особенности человека, 
которые обусловливают динамические характеристики интенсивности и скорости 
реагирования, степени эмоциональной возбудимости и уравновешенности. 

В межличностных отношениях конфликты нередко возникают вследствие того, что 
люди не учитывают особенности темперамента как своего, так и другого человека, такие, 
например, как импульсивность, медлительность, вспыльчивость, большая 
впечатлительность, ранимость и др. Некоторые недостатки темперамента могут быть 
нейтрализованы человеком в процессе его повседневной работы над собой; используя 
особенности своего темперамента, можно добиваться значительных успехов в деятельности 
и в совершенствовании собственной личности. 

В реальном общении даны не только межличностные отношения людей, то есть 
выявляются не только их эмоциональные привязанности, неприязнь и прочее, но в ткань 
общения воплощаются и общественные, то есть безличные по своей природе, отношения. 
Многообразные отношения человека не охватываются только межличностным контактом: 
положение человека за узкими рамками межличностных связей, в более широкой 
социальной системе, где его место определяется не ожиданиями взаимодействующих с ним 
индивидов, также требует определенного «построения» системы его связей, а этот процесс 
и может быть реализован тоже только в общении. Вне общения просто не мыслимо 
человеческое общество. Общение выступает в нем как способ цементирования индивидов и 
вместе с тем как способ развития самих этих индивидов. Именно отсюда и вытекает 
существование общения одновременно и как реальности общественных отношений, и как 
реальности межличностных отношений. По - видимому, это и дало возможность Сент - 
Экзюпери нарисовать поэтический образ общения как «единственной роскоши, которая 
есть у человека». 

Именно общение формирует общность индивидов, выполняющих совместную 
деятельность. Таким образом, факт связи общения с деятельностью констатируется всеми 
исследователями, стоящими на точке зрения теории деятельности в психологии. Однако 
характер этой связи понимается по - разному. Иногда деятельность и общение 
рассматриваются не как параллельно существующие взаимосвязанные процессы, а как две 
стороны социального бытия человека, его образа жизни. 
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В других случаях общение понимается как определенная сторона деятельности: оно 
включено в любую деятельность, есть ее элемент, в то время как саму деятельность можно 
рассматривать как условие общения. 

Наконец, общение можно интерпретировать как особый вид деятельности. Внутри этой 
точки зрения выделяются две ее разновидности: в одной из них общение понимается как 
коммуникативная деятельность, или деятельность общения, выступающая самостоятельно 
на отдельном этапе онтогенеза, например у дошкольников и особенно в подростковом 
возрасте. В другой - общение в общем плане понимается как один из видов деятельности 
(имеется в виду прежде всего речевая деятельность), и относительно нее отыскиваются все 
элементы, свойственные деятельности вообще (действия, операции, мотивы и пр.). 

Общительность относится к числу наиболее общих и первичных черт характера. По 
мнению Ананьева Б.Г., Мерлина В.С., общительность в значительной степени связана с 
типом высшей нервной деятельности человека, его темпераментом. 

Как же проявляются в общении особенности каждого темперамента? Для наглядности 
рассмотрим ярких представителей каждого из типов: 

Холерик думает, а, следовательно, говорит быстро и эмоционально. Ему трудно 
удержать мысль, потому он быстро переходит с темы на тему. Воспринимать информацию 
он так же быстро. Долгие и подробные объяснения могут даже его разозлить. Холерику 
нравятся собеседники, которые умеют вовремя задавать уточняющие вопросы, помогая 
удержаться в теме разговора и углубиться в неё. Чтобы добиться внимания холерика 
сообщение должно быть эмоциональным, образным и динамичным. 

В целом стиль общения холерика по эмоционально - волевой окраске отличается 
высокой экспрессивностью, яркостью, богатством используемых средств. 

Сангвиник в общении активен, но уравновешенность помогает ему пристроиться к 
любому собеседнику. Он способен четко выстроить линию изложения своих мыслей и 
следовать ей. Медлительный рассказчик скорее нагонит на него тоску, чем разозлит. Ключ 
к сердцу и душе собеседника с этим типом темперамента - внимательное, а вернее, 
активное слушание. 

Флегматик очень основателен по жизни и в общении. Долго вникают в тему, но, 
вникнув, копает очень глубоко. В изложении мыслей последователен, но иногда слишком 
углубляется в детали. Очень стабилен эмоционально, поэтому создаёт впечатление 
хладнокровного, сдержанного собеседника. Флегматики любят, когда их основательность 
замечают и оценивают по достоинству. Пара уточняющих вопросов к его подробному 
объяснению помогут вам углубить контакт с ними. 

Меланхолик обладает медлительным и неуравновешенным типом нервной системы. Его 
эмоции нестабильны, он сверхчувствителен к критике, а потому в общении с ним надо быть 
очень корректным. Сарказм и шутки могут вызвать обиду и депрессию. Сильная сторона 
меланхолика – способность тонко чувствовать настроение собеседника, безошибочно 
читать его эмоции.  

У вступающих в коммуникацию есть возможность по внешним признакам, по 
невербальным проявлениям определить к какому типа темперамента относится тот или 
иной ее участник и после этого определить свою конкретную манеру общения с ним.  

 © Пшмахова Ю.А., 2017  
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ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТЕМПЕРАМЕНТА 
 
И.П. Павлов, изучая особенности выработки условных рефлексов у собак, обратил 

внимание на индивидуальные различия в их поведении и протекании условно - 
рефлекторной деятельности. Эти различия проявлялись прежде всего в таких аспектах 
поведения, как скорость и точность образования условных рефлексов, а также в 
особенностях их затихания. Это обстоятельство дало возможность выдвинуть гипотезу о 
том, что указанные различия не могут быть объяснены только разнообразием 
экспериментальных ситуаций и что в их основе лежат некоторые фундаментальные 
свойства нервных процессов. По мнению Павлова, к этим свойствам относятся сила 
возбуждения, торможения, их уравновешенность и подвижность.  

Сила нервных процессов – это способность нервных клеток переносить сильное 
возбуждение и длительное торможение, т.е. выносливость и работоспособность нервных 
клеток. Сила нервного процесса выражается в соответствующей реакции на сильные 
раздражители: сильные раздражения вызывают у сильной нервной системы сильные 
процессы возбуждения, у слабой нервной системы – слабые процессы возбуждения и 
торможения. 

Уравновешенность предполагает пропорциональное соотношение данных нервных 
процессов. Преобладание процессов возбуждения над торможением выражается в быстроте 
образования условных рефлексов и медленном их угасании. Преобладание процессов 
торможения над возбуждением определяется замедленным образованием условных 
рефлексов и быстротой их угасания. 

Подвижность нервных процессов – это способность нервной системы быстро в ответ на 
требования условий внешней среды сменять процесс возбуждения процессом торможения 
и наоборот. 

Выделенные Павловым свойства нервных процессов могут образовывать определенные 
комбинации, которые определяют так называемый тип нервной системы, или тип высшей 
нервной деятельности. Этот тип складывается из характерной для индивида совокупности 
основных свойств нервной системы – силы, уравновешенности и подвижности, 
соотношения процессов возбуждения и торможения. По мнению Павлова, существует 
четыре основных типа нервной системы, которые близки к типам темперамента, 
выделенным Гиппократом. Из - за различий в проявлении силы нервных процессов 
различаются сильные и слабые типы, которые, в свою очередь, могут подразделяться на 
уравновешенные и неуравновешенные. При этом неуравновешенный тип характеризуется 
преобладанием возбуждения над торможением. И, наконец, сильные уравновешенные 
типы делятся на подвижные и инертные. 

Соотношение этих процессов представлено на рисунке 1: 
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Рис. 1 Психологические характеристики типов темперамента по Павлову 
 
Выделенные Павловым типы нервной системы не только по количеству, но и по 

основным характеристикам соответствуют четырем классическим типам темперамента: 
1. Сангвиник – сильный, уравновешенный, подвижный тип. 
2. Флегматик – сильный, уравновешенный, малоподвижный (инертный) тип. 
3. Холерик – сильный, но неуравновешенный, со слабыми по сравнению с 

возбуждением тормозными процессами. 
4. Меланхолик – слабые процессы возбуждения и торможения (слабый тип). 
Таким образом, под типом нервной системы Павлов понимал врожденные и 

относительно слабо подверженные изменениям под воздействием окружения и воспитания 
свойства нервной системы. Эти свойства нервной системы образуют физиологическую 
основу темперамента, который является психическим проявлением общего типа нервной 
системы. Роль исследований Павлова в развитии современной науки чрезвычайно велика. 
Однако сделанное им открытие свойств нервной системы и разработанная на этой основе 
типология нервной системы послужили ему основанием для утверждения о том, что все 
поведение человека, как и поведение животного, можно объяснить с позиции физиологии. 
Эта точка зрения сильна и в наше время и часто встречается у физиологов и врачей, но она 
не является истиной. 

Известный психофизиолог В.М. Русалов на основе концепции свойств нервной системы 
предложил в конце 1980 - х гг. свою трактовку свойств темперамента. Эта концепция 
заслуживает внимания, поскольку в ней учитывались достижения современной 
физиологии. 

В.М. Русалов, исходя из теории функциональной системы П.К. Анохина, включающей 
четыре блока – хранения, циркулирования и переработки информации (блок афферентного 
синтеза), программирования (принятия решений), исполнения и обратной связи выделил 
четыре связанные с ними свойства темперамента, отвечающие за широту или узость 
афферентного синтеза (степень напряженности взаимодействия организма со средой), 
легкость переключения с одной программы поведения на другую, скорость исполнения 
текущей программы поведения и чувствительность несовпадению реального результата 
действия с его акцептором. 

Сильный 

Уравновешенный Неуравновешенный 

Инертный 

 

Подвижный 

Слабый 

Типы высшей нервной деятельности 
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В соответствии с этим традиционная психофизиологическая оценка темперамента 
изменилась и вместо двух параметров – активности и чувствительности – были выделены 
уже четыре компонента: энергичность (выносливость), пластичность, скорость и 
эмоциональность (чувствительность). 

Все эти компоненты темперамента, по мнению В.М. Русалова, биологически и 
генетически обусловлены. Так, темперамент зависит от свойств нервной системы, а они, в 
свою очередь, должны пониматься как основные характеристики функциональных систем, 
обеспечивающих интегративную, аналитическую и синтетическую деятельность мозга, 
всей нервной системы в целом.  

С точки зрения данной концепции темперамент – это психобиологическая категория в 
том смысле слова, что его свойства не являются полностью ни врожденными, ни 
зависимыми от среды. Они, по выражению автора данной концепции, представляют собой 
«системное обобщение» генетически заданных индивидуальных биологических свойств 
человека, которые, «включаясь в самые разные виды деятельности, постепенно 
трансформируются и образуют независимо от содержания самой деятельности 
обобщенную, качественно новую индивидуально устойчивую систему инвариантных 
свойств».  

В соответствии с этими двумя основными видами человеческой деятельности – 
предметной деятельностью и общением – каждое из выделенных свойств темперамента 
должно рассматриваться отдельно, поскольку предполагается, что в этих видах 
деятельности они проявляются по - разному. Так, по мнению В.М. Русалова, 
психологической характеристикой темперамента являются не сами по себе свойства 
нервной системы или их сочетание, а типичные особенности протекания психических 
процессов и поведения, которые данные свойства порождают. Например, активность, как 
свойство темперамента, в познавательных психических процессах проявляется в том, 
насколько человек в состоянии сосредоточиться на определенном объекте или его аспекте. 
В свою очередь, темп проявляется в том, насколько быстро протекают соответствующие 
психические процессы.  

 © Пшмахова Ю.А., 2017  
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Психика возникла и формировалась, как способность живых организмов активно 
взаимодействовать с окружающим миром на основе нейрофизиологического кодирования 
жизненно значимых воздействий и способов взаимодействия с ними, как способность 
адаптации организмов к среде. В процессе эволюции психические механизмы адаптации 
организмов к среде непрерывно совершенствовались и на стадии человека превратились в 
мощный аппарат его сознания - знакового, понятийного моделирования действительности. 

Психика не дана человеку в готовом виде с момента рождения и сама по себе не 
развивается. Только в процессе взаимодействия, общения ребенка с другими людьми, 
усвоения культуры, созданной предшествующими поколениями, в процессе деятельности 
формируется и развивается психика человека.  

Психика человека проявляется как отражательно - регуляционная деятельность, 
обеспечивающая активное его взаимодействие с окружающим миром на основе при-
своения общечеловеческого опыта [1]. 

Психика обеспечивает избирательные контакты субъекта с действительностью в 
зависимости от системы его потребностей и распознавания в среде того, что удовлетворяет 
эти потребности.  

Основными явлениями психики являются психические процессы формирования 
идеальных (психических) образов и процессы психической регуляции деятельности. 

Психический образ выступает как целостное, интегративное отражение относительно 
самостоятельной, дискретной части действительности, как информационная модель 
действительности, используемая человеком для регуляции своей жизнедеятельности. 
Психическое отражение, психический образ - не зеркальное, не фотографическое, а 
концептуализированное, идеально преобразованное отражение действительности. 
Идеальность психического отражения необходимо понимать как социокультурную, 
духовную обусловленность человеческой психики, обусловленность чувственной основы 
психического отражения всеобщими человеческими представлениями и понятиями [2]. 

Психические образы могут быть первичными (образы ощущений, восприятий) и 
вторичными (образы памяти, мышления и воображения). Психические образы несут 
информацию о локализации реальных объектов во внешнем пространстве, в них 
представлена совокупность присущих отражаемому объекту качеств: форма, цвет, фактура 
и др. 

Психические образы возникают в результате не одномоментных фотографических 
отражений, а путем их активного построения. В процессе построения образа существенную 
роль играют двигательные, биомеханические процессы. Движения создают каркас образа, а 
образ затем обеспечивает систему движений. Психические образы дают возможность 
схематизации, концептуализации действительности. 

Психические образы многомерны, поскольку они функционируют в контексте данной 
деятельности. В психическом образе актуализируется то его предметное содержание, 
которое соответствует смыслу стоящей перед субъектом задачи [3]. 

Психические образы пластичны. Как и реальные объекты, они дают возможность 
совершать с ними определенные действия, осуществлять образное мышление, 
"проигрывать" варианты возможного развития действительности. 

Психический образ имеет большую информационную емкость: он сам по себе может 
служить источником разнообразной информации. Воспринимая одну и ту же ситуацию, 
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люди разного уровня образования и воспитания обращают внимание на различные ее 
стороны, по - разному к ней относятся. То, что мы воспринимаем, определяется не только 
находящимся перед нами объектом, но и нашей психической активностью и психической 
организацией, нашими знаниями и потребностями. 

В психическом образе могут отсутствовать многие элементы объекта отражения. И 
напротив, в образе могут быть даже те элементы, которые отсутствуют в конкретном 
отражаемом объекте, однако должны быть у него в данной ситуации. 

В практической и теоретической деятельности человек формирует обобщенные образы - 
информационные модели, схемы, в которые включаются свойства и отношения объектов, 
имеющие первостепенное значение для его деятельности [4]. 

В процессе формирования психики человека его внешние действия с материальными 
объектами преобразуются в умственные действия. Благодаря способности умственных 
действий человек научился моделировать различные отношения между объектами, 
предвидеть результаты своих действий. Следовательно, в содержание психики входят и 
такие компоненты как обобщенные отношения, значения и смыслы, которые образуют 
семантическое поле психики индивида. 
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ОБЩЕНИЕ И АГРЕССИЯ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 

 
Исследования показали, что изо дня в день взаимодействия основаны почти полностью 

на невербальной коммуникации. Когда мы взаимодействуем с другими, мы постоянно 
обрабатываем бессловесные сигналы, такие как выражения лица, тон голоса, жесты, язык 
тела, зрительный контакт, и даже физическое расстояние между нами. Эти невербальные 
сигналы являются сердцем и душой взаимодействия. Мы не можем понять истинный 
смысл взаимодействия, если мы не имеем возможность интерпретировать эти 
невербальные сигналы (как в случае аутизма). Они позволяют нам сделать вывод о 



205

намерениях другого человека, а также сделать выводы о том, как они вовлечены в разговор, 
заинтересованы ли в разговоре или им безразлично, что и как мы говорим, привлекательны 
мы для них или нет. Эти сообщения существуют в любом типе взаимодействия лицом к 
лицу, даже те, которые не связаны с активным разговором. Невербальные сигналы 
добавляют уровень глубины к взаимодействию, но требуют когнитивных и эмоциональных 
усилий. 

Дополнительные усилия, затраченные лицом к лицу, могут быть избавлены в онлайн - 
взаимодействиях, которые основаны на минимальных или ограниченных социальных 
сигналах, большинство из этих сигналов можно суммировать в так называемых смайликах, 
которые показывают наши «эмоции» во время переписки в социальной сети, либо 
пунктуации. Следовательно, легче скрыть свои эмоции за электронную почту, пост в 
Vkontakte или Twitter. Эти платформы помогают людям проецировать изображения, как 
захочешь, они могут быть кем и всем, чем захотят. Не имея возможности получать 
невербальные сигналы, их аудитория не в курсе кто и что они такое. 

Взаимодействие лицом к лицу считается «синхронизированной» формой общения. Один 
человек молчит, а другой говорит, один кивает головой, а другой объясняет, и знает, что 
другой не обязательно закончил говорить, даже если он молчат. Мы можем сказать, когда 
наш коллега обрабатывает информацию. Синхронное поведение невозможно онлайн, так 
как мы не можем видеть другого человека. Если человек спрашивает: "Ты здесь?" В 
качестве платформы обмена сообщениями и не получает немедленный ответ, 

нет никакого способа, чтобы удостовериться в том, что другой человек не ответил, 
потому что их там нет. 

В этом типе «не синхронизированной» связи, взаимодействие не должно быть 
скоординировано, потому что поведение не направлено на обратную связь с другим 
человеком. Люди в социальной сети бестактны, потому что они не должны быть 
внимательными к сигналам друг друга. Вербальная и обратная связь не обязательна сразу, 
нет никакой необходимости, чтобы быть постоянно в курсе ответа другого человека. Это 
делает взаимодействие менее требовательным и позволяет нам делать другие вещи 
одновременно - например, просматривать другие веб - сайты или общаться с другими 
людьми, в то же время, не оскорбляя нынешнего собеседника. 

Наблюдя за другими в определенном эмоциональном состоянии, наше наблюдение 
будет вызывать такое же состояние у наблюдателя. Так что, если мы видим человека очень 
грустным, мы будем испытывать, что же этот человек чувствует. Это явление существует, 
как полагают, чтобы поддержать нашу способность понимать ближнего своего, разделение 
эмоционального состояния других людей облегчает наше понимание и прогнозирование их 
намерений и действий, потому что эмоции заставляют людей чувствовать, действовать и 
видеть мир таким, какой он есть. 

Социальные медиа - ресурс облегчает виртуальную форму взаимодействия. Термин 
«виртуальное» используется для описания вещей, которые не являются реальными, но 
которые берут на себя важные качества реального. При воспроизведении военной игры 
компьютера, к примеру, мы можем испытывать волнение, разочарование и напряженность, 
но мы никогда не сможем получить травму. На самом деле, создатели виртуальных 
военных игр утверждают, что виртуальный опыт лучше, чем реальный, потому что 
опасности, связанные с реальным опытом, удаляются. Таким же образом, взаимодействие 
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через социальные сети являются легким ресурсом связи без трудностей и сложностей, 
связанных лицом к лицу взаимодействия. По сравнению с взаимодействием с 
компьютерами, взаимодействия с коллегами требуют более эмоциональной вовлеченности, 
когнитивных усилий и активаций мозга. Когда мы не в настроении, чтобы осуществить эти 
ресурсы, мы слишком часто выбираем более легкий вариант - виртуальный вариант. Есть 
люди, использующие социальные сети как инструмент. С помощью этого инструмента они 
хотят, чтобы избежать конфронтации? Или, возможно, в целях недопущения разговора 
вживую с человеком, потому что они не знают, как общаться понятно для собеседника? 
Такие люди, как не странно, часто выражают гнев и отвращение весьма активно, 
выкладывая его на Twitter или Vkontakte. Все больше и больше людей скрываются за 
своими гаджетами, телефонами, ноутбуками и ПК, чтобы избежать разговора друг с 
другом, особенно о сложных вещах. 
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ПАТОЛОГИЯ ГЕНИАЛЬНОСТИ 

 
В Большой Медицинской Энциклопедии гениальность определяется как высшая степень 

одаренности, проявляющаяся в максимальной творческой продуктивности, имеющей для 
социальной жизни исключительное историческое значение [9].  

Изучению природной одаренности, таланта, гениальности отдельных представителей 
человеческого общества посвящены многочисленные исследования [1]. 

Исходным пунктом естественно - научного понимания гениальности принято считать 
сближение Аристотелем этого явления с психической болезнью. Эта идея получила свое 
продолжение и в дальнейшем. Так, гениальность относилась к «роду эпилепсии» (Чезаре 
Ломброзо), к «эпилептоидному варианту вырождения» (Макс Нордау), к функциональным 
неврозам (Н. Н. Баженов), к психотизмам (Г. В. Сегалин), к неврозам (Зигмунд Фрейд) и др. 
Энрико - Агостино Морселли, известный итальянский психиатр, антрополог, писал, что 
гений – эволюционирующая, прогрессивная вариация человеческого типа. Единственное, 
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что его «роднит» с болезнью – отклонение от нормального типа, но в отличии от болезни 
это отклонение является положительным [10,12]. Но нельзя не сказать об условности 
различий, проводимых, с биологической точки зрения, между положительными и 
отрицательными отклонениями. Огромный патографический материал, собранный до 
настоящего времени, позволяет говорить о том, что среди выдающихся людей процент 
психических заболеваний значительно выше, чем среди среднестатистического населения, 
а также не менее половины гениальных личностей можно отнести к числу ярко 
выраженных психопатов [6, 9]. Одним из ярких примеров служит биография Альберта 
Эйнштейна. Он с детства рос аутичным ребенком, а в старости ему диагностировали 
тяжелую форму шизофрении.  

Ашаффенбург высказал мысль, что конституциональная нервность (то же, что 
невропатия) и гениальность представляют две различные формы одного психопатического 
предрасположения [5].  

Биологическая дисгармоничность гениальной личности зачастую служит источником 
душевных конфликтов, требующих для своего разрешения максимального напряжения, 
что, в последствии, активизирует потенциальные возможности, давая, тем самым, 
необходимую энергию и материал гению для его творческой деятельности. Таким же 
образом некоторые психические заболевания, сопровождающиеся на начальных этапах 
непередаваемым богатством необычных и ярких переживаний, могут поспособствовать 
творческой деятельности индивида. Карл Ясперс в своих работах утверждал, что у 
некоторых великих художников и поэтов шизофрения стала причиной гениальности их 
работ (Фридрих Гёльдерлин, Винсент Ван Гог и др.) [10,11,12]. 

Советский генетик Владимир Павлович Эфроимсон, анализируя биографии сотен 
выдающихся личностей, выделил 5 генетически объясняемых причин гениальности:  

1. Подагра (нарушение обмена мочевой кислоты) - болезнь суставов и тканей, 
обусловленная нарушением обмена веществ в организме.  

2. Генри Хэвлок Эллис в своей работе определил подагрического гения – твердого, 
решительного, работоспособного, мужественного, противопоставив им переменчивых, 
несколько женственных, часто болеющих и страдающих «чахоточных» гениев. Впервые 
повышенную частоту подагриков среди гениев объяснил в своих исследованиях Е. 
Ороуван, изучив структуру мочевой кислоты, которая по структуре оказалась очень схожа с 
кофеином и теоброминов, которые являются стимуляторами умственной деятельности. 
Следует отметить, что в организме обычных людей содержится мочевой кислоты около 1 
грамма, а у больных подагрой - 20 - 30 граммов. В результате многочисленных 
патографических исследований выдающихся людей было установлено, что к 
подагрическим гениям можно отнести, например, Александра Македонского, Уильяма 
Шекспира, Исаака Ньютона, Александра Блока и других. 

3. Синдром Марфана - заболевание наследственного типа, при котором поражается 
соединительная ткань с вовлечением в процесс скелетно - мышечной системы 
(увеличенный роста, непропорциональная длина конечностей и пальцев, деформация 
грудной клетки) и глаз (миопия, подвывих хрусталика). В данном случае стимуляция 
физической и умственной активности происходит за счет избыточного выброса адреналина 
в кровь. Этим редким заболеванием страдали Авраам Линкольн, Ганс Христиан Андерсен, 
Никколо Паганини, Шарль де Голль, К.И. Чуковский и др. 
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4. Синдром Морриса (синдром тестикулярной феминизации, Синдром 
нечувствительности к андрогенам) - заболевание, причиной которого является 
наследственная нечувствительность периферических тканей к действию андрогенов у 
плода с генетическим мужским полом, в результате чего происходит развитие по женскому 
фенотипу. Псевдогермафродитизм – высокая, стройная, статная, физически сильная 
женщина без матки, с малым влагалищем, семенниками, не менструирующая и не 
рожающая, но способная к сексуальной жизни и сохраняющая влечение к мужчинам. 
Синдром очень редкий, однако он обнаруживается почти у 1 % выдающихся спортсменок. 
Австрийский профессор Л. Прокоп в 60 - е годы опубликовал статью «Амазонки в спорте» 
в «Международном спортивном вестнике», которая вызвала оглушительный скандал. 
Ученый заявил, что многие медалистки незаслуженно получили награды и огромные 
гонорары в спорте благодаря наличию у них данного синдрома. Великие женщины с 
данным синдромом: Елизавета I, Жорж Санд, Елена Петровна Блаватская, Жанна Д’Арк. 

5. Повышенная сексуальная возбудимость, связанная с гиперандрогенией – 
переизбытком мужских половых гормонов. Следующая за этим высокая сексуальная 
активность способствует повышению гибкости мышления и способности быстро 
ориентироваться в различных ситуациях. Во время секса вырабатываются кортизон и 
адреналин, что так же стимулирует работу головного мозга, внимание и творческое 
мышление. Данный при исследованиях был выявлен у: Юлия Цезаря, Петра I, Байрона, 
Пушкина, Лермонтова, А. де Мюссе, Бальзака, Гейне, Л. Толстого, Гете, Рафаэля и др. 
Являющиеся импотентами Кант, Бетховен, Ньютон преобразовывали свою сексуальную 
энергию в творчество. 

6. Маниакально - депрессивный психоз (шизофрения, циклотимия, эпилепсия) - это 
психическое заболевание, характеризуемое чередованием маниакальных и депрессивных 
фаз со здоровыми периодами (интермиссиями). Существует множество документальных 
подтверждений тому, что многие ученые, исторические деятели, писатели художники и 
другие создавали самые значительные шедевры именно в период маниакальной фазы 
(Эйнштейн, Пушкин, Лермонтов, Фрейд, Дизель, Гете, Сен - Симон, Кант, Диккенс, 
Хемингуэй, Гоголь, Мопассан, Л.Толстой, Шуман, Успенский, Наполеон, Достоевский). 

Однако данный список причин гениальности не является исчерпывающим. Например, 
Ганс Селье, автор концепции стресса, в книге «От мечты к открытию. Как стать учёным» 
писал о том, что наиболее активную стимуляцию его собственного научного творчества он 
получал от повышенной температуры: продолжительный жар вызывал появление 
совершенно новых идей, позволял разрозненным экспериментальным фактам сложиться в 
объективное объяснение [14]. 

Так же не стоит забывать о психотропных веществах в жизни многих великих людей. 
Огромное число произведений искусства, литературных произведений были созданы под 
влиянием наркотиков. Работы Михаила Булгакова, Льюис Кэрролл, Сальвадор Дали, Пабло 
Пикассо и др. Так же история знает немало гениальных открытий, совершенных людьми, 
которые экспериментировали с запрещенными веществами. Это Зигмунд Фрейд, Фрэнсис 
Крик, Пол Эрдёш, Стив Джобс и многие другие. 

Еще один синдром, который нельзя не затронуть в рамках данной статьи – синдром 
Саванта (Савантизм). Впервые данный синдром был описан Бенджамином Рашем, 
заметившим уникальные математические способности у молодого человека, страдающего 
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аутизмом. Особенность савантов в необыкновенных способностях в какой - либо области 
знаний («участки гениальности») на фоне общих психических дисфункций. Например, 
современный гений Ким Пик с врождённой патологией мозга научился читать ещё в 
полугодовалом возрасте, а к подростковому возрасту уже полностью освоил учебную 
программу школы. 

Наиболее часто при наличии данного синдрома проявляются следующие 
сверхспособности: феноменальная память, лингвистические, математические, музыкальные 
способности, искусство, необыкновенная ориентация в пространстве, способность к 
конструированию и техническим наукам. 

Проблема гениальности стоит перед учеными уже долгое время, и, несмотря на то, что 
проведено огромное количество исследований, нет такой теории, которая бы могла 
целиком и полностью объяснить причины гениальности, не рассматривая лишь отдельные 
аспекты данного феномена [4].  

Изучение гениальности имеет огромное значение как для теории психологии, так и для 
практической ориентации на решение психолого - педагогических задач, благодаря этому 
актуальность подобных исследований очень высока.  
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сборники статей, которым 
присваиваются индексы УДК, ББK и 
ISBN 
 

Всем участникам высылается 
индивидуальный сертификат, 

подтверждающий участие в 
конференции. 

 
В течение 10 дней после проведения 
конференции сборники размещаются 
сайте http://os-russia.com, а также 
отправляются в почтовые отделения для 
рассылки заказными бандеролями. 
 

Сборники статей размещаются в 
научной электронной библиотеке 

elibrary.ru и регистрируются в 
наукометрической базе РИНЦ 
(Российский индекс научного 

цитирования) 
 

Публикация от 130 руб. за 1 страницу.  
Минимальный объем 3 страницы 

 
С информацией и полным списком 

конференций Вы можете ознакомиться 
на нашем сайте http://os-russia.com 

 
 

Свидетельство о регистрации СМИ 
№ ПИ ФС77-61596 

 
Договор о размещении журнала в  

НЭБ (РИНЦ, elibrary.ru)№153-03/2015 
 

Договор о размещении в 
"КиберЛенинке" (cyberleninka.ru) 

№32509-01 
 
 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
 

Приглашаем Вас опубликовать 
результаты исследований в 

Международном научном журнале 
«Символ науки» 

 
Журнал является ежемесячным 
изданием. В нем публикуются статьи, 
обладающие научной новизной и 
представляющие собой результаты 
завершенных научных исследований. 
 

Журнал издается в печатном виде 
формата A4 

Периодичность выхода: 1 раз месяц. 
Статьи принимаются до 23 числа 

каждого месяца 
 
В течение 20 дней после издания журнал 
направляется в почтовые отделения для 
осуществления рассылки.  
 

Журнал размещён в научной 
библиотеке «Киберленинка», научной 
электронной библиотеке elibrary.ru и 
зарегистрирован в наукометрической 

базе РИНЦ 
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РЕШЕНИЕ 
 

о проведении 

Международной научно-практической конференции 

 
 
 

В соответствии с планом  проведения  
Международных научно-практических конференций  

Международного центра инновационных исследований «Omega science» 
 

1. Цель конференции - развитие научно-исследовательской деятельности на территории РФ, 
ближнего и дальнего зарубежья, представление научных и практических достижений в 
различных областях науки, а также апробация результатов научно-практической деятельности 
 
2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для 
формирования сборника по итогам конференции) в лице:  
1) Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук  
2) Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук  
3) Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук 
4) Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор 
5) Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук,  
6) Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук,  
7) Вельчинская Елена Васильевна, кандидат химических наук 
8) Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук, 

10) Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук 
11) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук 
12) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук 
13) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук 
14) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук, 
15) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук 
16) Курманова Лилия Рашидовна, Доктор экономических наук, профессор 
17) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук  
18) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук 
19) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук 
20) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук 
21) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук 
22) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук 
23) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук 
24) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук 
25) Прошин  Иван Александрович, доктор технических наук 
26) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук 
27) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук  
28) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук 

9) Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук,  
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29) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук 
30) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук  
31) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук 
32) Venelin Terziev, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.)  
33) Хромина Светлана Ивановна, кандидат биологических наук, доцент  
34) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук 
35) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук 
36) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук,  
37) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук 
 
3. Утвердить состав секретариата в лице: 
1) Асабина Катерина Сергеева 
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна 
3) Носков Олег Борисович 
4) Ганеева Гузель Венеровна 
5) Тюрина Наиля Рашидовна 
 
4. Определить следующие направления конференции 

Секция 01. Физико-математические науки 
Секция 02. Химические науки 
Секция 03. Биологические науки 
Секция 04. Геолого-минералогические науки 
Секция 05. Технические науки  
Секция 06. Сельскохозяйственные науки 
Секция 07. Исторические науки 
Секция 08. Экономические науки 
Секция 09. Философские науки 
Секция 10. Филологические науки 
Секция 11. Юридические науки 

Секция 12. Педагогические науки 
Секция 13. Медицинские науки 
Секция 14. Фармацевтические науки 
Секция 15. Ветеринарные науки 
Секция 16. Искусствоведение 
Секция 17. Архитектура 
Секция 18. Психологические науки 
Секция 19. Социологические науки 
Секция 20. Политические науки 
Секция 21. Культурология 
Секция 22. Науки о земле 

 
5. В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее 
проведения 

  



 

 

 

АКТ 
 

по итогам Международной научно-практической конференции 

 
 
1. Международную научно-практическую конференцию признать 

состоявшейся, цель достигнутой, а результаты положительными. 

4. Все участники получили именные сертификаты участников конференции 

5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен 

в научной электронной библиотеке elibrary.ru и зарегистрирован в наукометрической 

базе РИНЦ (Российский индекс научного цитирования) по договору № 242-02/2014K 

от 7 февраля 2014г. 

 

 

 
«ЕДИНСТВО И ИДЕНТИЧНОСТЬ НАУКИ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ»,

состоявшейся 3 июня 2017 

материалов, было отобрано 336 статей. 

3. Участниками конференции стали 504 делегата из России и Казахстана. 

2. На конференцию было прислано 351 статью, из них в результате проверки 


