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РАЗВИТИЕ НАУКИ В КОНТЕКСТЕ НОВОЙ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ
DEVELOPMENT OF SCIENCE IN THE CONTEXT OF THE NEW
INDUSTRIALIZATION
В статье рассматриваются особенности развития науки в современном обществе в
контексте процессов индустриализации. Наряду с признанием сфер науки и образования
важнейшим фактором и приоритетом развития современного общества, их состояние в
российском обществе оценивается как кризисное.
Ключевые слова: наука, инновации, технология, современное российское общество,
кризис науки, сокращение научных организаций и персонала.
The article discusses the features of the development of science in modern society in the context
of the industrialization process. Along with the recognition of the spheres of science and education
the most important factor, and the priority development of modern society, their status in the
Russian society is assessed as critical.
Keywords: science, innovation, technology, modern Russian society, the crisis of science,
scientific organizations and the reduction of personnel.
Эпоха становления индустриализационного общества является одной из частей
формирования общества, как становления информацизации с важнейщей стадией
формированием проритетных задач, тем самым показывая в что в становлении науки
имеются важнейщие постулаты при выборе приоритетной задачи. К таким задачам
можноотнести различные типы вопросов и соответсвующих решений. Развитие науки как
таково - это есть ни что иное как развитие всего целостностив области становления
приоритеных форм и задач, не углубляясь ее сути как при экспериментальных разработках,
так и в плане теоретической реализации решения задач. С появления
индустриализационного типа становления общества, мы научились решать задачи прибегая
к новым формам решения вопросов касающиеся развития целостности науки.
Барьеры, сопровождающие при формировании той или иной теории - является по сути
спервасоциогенистическое интерпретационное консесунсное восприятие как самой
личности в целом, так и принятием данных теорем непосредственно самим обществом.
Общество как таково может по разному реагировать на те или иные постулаты
формирования преобразования.
Главенствующую роль при формирования любого общества играет уровень развития
науки в целом среди населения. Учитывая уровень развития и стадия становления
общества, можно сказать какими конкретно путями могут воспользоваться при
формирования той или иной проблемы. Высокой уровень науки в той или иной страны дает
толчок для экономического роста, так как ни что иное как наука позволяет создавать новые
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направления работ. Такие направления являются следствием открытий учеными тех или
иных законов.
Кто бы мог подумать, что наши технологии будут настолько развиты, что мы сможем
отправлять на луну наши ракеты, запускать станции на орбиту, общаться по передовым
средствам связи по всему миру, невыходя даже из дома. Это стало возможно, лишь потому
что уделялось значительно времени формирования науки, проектирования теоритических
сведений полученных в результате проведенных опытов.
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«ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ШКОЛАХ НА
УРОКАХ ХИМИИ»
Аннотация
В ходе написания статьи, был проведён социологический опрос в виде тестирования у
школьников 8 - 9 классов, затрагивающий экологические аспекты. Важным наблюдением
является то, что некоторые учащиеся не имеют четкого представления об экологической
культуре. Именно поэтому следует внедрять экологизированный курс на уроках химии,
поскольку посредством химических реакций и преобразований можно доходчиво
объяснить учащимся суть процессов, которые негативно сказываются в данный момент на
окружающей среде.
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Ключевые слова:
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просвещение, экологическое воспитание.
В связи с активным внедрением новых технологий, разработок, направленных на благо
цивилизации начинает страдать окружающая среда. Из - за значительного антропогенного
воздействия начинают происходить негативные изменения в природных условиях
экосистем. Некоторые из них носят глобальный характер. Для того, чтобы предотвратить
надвигающийся экологический кризис следует формировать у учащихся ещё со школы
представления о ценностях и необходимость сохранять окружающую среду.
Человек неотъемлемо взаимосвязан с окружающей средой, но из - за его высоких
антропогенных воздействий на природу, перед ним появляются серьезные угрозы и
проблемы. В наше время отмечено большое количество загрязнения окружающей среды,
связанное с химическими выбросами, которые влекут за собой негативные последствия.
Актуальность темы состоит в том, что следует внедрять в школьный курс химии средней
школы экологическое содержание. Это непосредственно будет отображаться на
формировании экологической культуры школьников. Экологическая культура
подразумевает под собой некий способ жизнедеятельности, при котором люди благодаря
своим этическим ценностям, духовным нормам, в том числе и экономическим действиям,
создают потребности, которые не будут наносить значительного вреда для природы [5].
Вникая в суть химических процессов, можно оценить воздействие антропологических
влияний на окружающую среду и человечество в целом [2]. На уроках химии в школах
следует рассматривать экологические проблемы. Благодаря этому можно сформировать у
учащихся понимание и экологическую культуру, а так же бережное отношение к природе.
Целью статьи является выявление уровня экологической культуры школьников, а так же
аспектов экологического воспитания учащихся при изучении химии в средней школе.
Новизна исследования включает социологический опрос среди школьников 8 - 9 классов.
Благодаря этому опросу можно выявить у подрастающего поколения их экологическую
культуру и воспитание. Проводя опрос данного рода можно понять, насколько они
задумываются над проблемой экологической безопасности.
Практическим исследованием в проведённой работе является социологический опрос в
виде тестов, благодаря которому можно выявить формирующуюся экологическую
культуру у школьников.
На вопрос «Интересуют ли вас проблемы загрязнения вашего города / посёлка?»
результат показал, что 97 % школьников остаются небезразличны к этой проблеме.
Следующий вопрос касался экологической культуры. Здесь результаты составляют - 68 %
учащихся в ходе тестирования осознают и понимают значение экологической культуры, а
32 % понятия не имеют, что это такое и какие экологические проблемы существуют на
данный момент. Это уже говорит о том, что было заложено плохое экологическое
воспитание. Поэтому важно выявить проблему и исправлять её ещё во время обучения в
школе.
В тестах социологического опроса была смоделирована такая ситуация «Представьте,
что вашему городу / посёлку грозит экологическая угроза, будет ли вас это беспокоить?».
Здесь опрос показал, что 92 % указывают на положительную динамику. Это означает, что
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учащихся в глубине души всё - таки волнует судьба окружающей среды, но для этого
следует помочь им сформировать представление об экологической культуре.
По данным социологического опроса выявляем, что 87 % учащихся считают природу
объектом духовно - эстетической ценности. 63 % из опрашиваемых считают, что каждый
человек несёт ответственность за сохранение окружающей его среды. Все эти вопросы
направлены на осмысление и анализ проблем формирования экологической культуры
школьников. Здесь так же наблюдается и философская концепция о том, как человек
взаимодействует с природой. Благодаря этому опросу, можно понять, какова нравственно духовная культура у школьника. Ведь именно в это время у учащихся начинается точное
осмысление и понимание таких важных глобальных проблем. Многие из опрашиваемых
учащихся уже имеют развитое экологическое мышление, но всё - таки остаётся малый
процент тех, кому экологическая культура остаётся безразлична. Если не проводить беседы,
не уделять внимание экологизации на занятиях, то таких безразличных людей будет
становиться больше.
Исходя из социологического опроса среди школьников 8 и 9 классов, проведём
аналогию: 75 % учеников 8 класса считают, что природу следует беречь, а в 9 классе 89 %
учеников. Отвечая на вопрос «Сделаете ли вы замечание человеку, который мусорит на
улице?», ученики 8 класса: 25 % - сделают замечание, 25 % - не сделают и 50 % это
безразлично. Мы можем заметить исходя из этого опроса, что многих учащихся уже
перестаёт волновать проблема экологической культуры. Если не проводить с ними беседы,
занятия, относящиеся к данному аспекту, то им станет совсем безразлично отношение к
окружающей их среде.
В 9 классе по этому вопросу наблюдается такое соотношение: 78 % считают правильным
сделать замечание человеку, а 22 % думают наоборот. И на вопрос о том, приходилось ли
самим ученикам выбрасывать мусор в неположенных местах, результаты показали, что 45
% учеников 8 класса и 13 % учеников 9 класса нарушали это правило.
Анализируя социологические опросы, мы видим, что проблема экологического
воспитания и культуры недостаточно рассматривается в системе преподавания в школе.
Междисциплинарный характер экологического содержания выступает аргументом в пользу
школьного экологического образования [1]. А химия является неотъемлемым звеном
интегрированного урока экологии и позволяет обнаруживать связи при появлении
экологических проблем [6]. Образовательные меры данного рода в современном мире
помогут сформировать у учащихся экологическое понимание и культуру. Учитель на
уроках сможет помочь школьникам освоить все эти ценности, закрепит знания и навыки.
Если не будет проводиться экологическое просвещение на занятиях, то подрастающему
поколению вскоре станет безразлично на окружающую их среду. А это уже повлечёт за
собой иные, более значительные проблемы в будущем.
Экологизированный курс химии позволяет привить интерес школьников к изучению
состояния природной среды, развивать их экологическую культуру посредством
воспитания, сформировать у них чувство ответственности за сохранение природы.
Список использованной литературы:
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА КАК ПРОДУКТ
СТАНОВЛЕНИЯ ЛИЧНОСТИ
Основы организации педагогического взаимодействия и общения определяют
потребность общества выделять и решать задачи современной педагогической практики,
особенности и специфика которой определена в конструктах и продуктах педагогического
моделирования [1 - 9].
Качество и успешность определения и решения задач педагогической практики в
модели становления личности определяется результативностью достижений педагога и
обучающегося.
Уточним понятие «педагогическая практика» в широком, узком, локальном и
унифицированном смыслах (видах) построения педагогических моделей в системе норм и
тактики акмеверификации основ педагогического моделирования.
Педагогическая практика (широкий смысл) – система педагогических конструктов,
функций, моделей, тактики, стратегии, технологий, форм, условий и ресурсов
самоорганизации качества развития личности и общества в целом, определившая начало
всех этапов эволюции и модификации системы непрерывного образования, одной из
практик которой может быть «образование через всю жизнь», раскрывающей особенности
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персонификации и унификации способов развития личности, включенной в систему
гуманистической модели социальных и социально - образовательных отношений и
самовыражения через продукты образования, культуры, науки, искусства, спорта и пр.
Педагогическая практика (узкий смысл) – продукт акмеверификации качества
реализации идей развития и гуманизма, толерантности и жизнеспособности антропосреды,
креативности и продуктивности, здоровьесбережения и культуры, предопределяющих в
основе построения целостного педагогического процесса оптимально высокий результат
развития личности и повышение качества образовательных услуг как гаранта стабильной
самоорганизации условий и моделей самосохранения личности и описываемого в
детерминации явления.
Педагогическая практика (локальный смысл) – действие педагога, включенного в
систему профессионально - трудовых отношений, определяющих качество решения задач
развития личности обучающегося средствами предметной, внеучебной и досуговой
деятельности, педагогической поддержки и фасилитации, адаптивных и
акмепедагогических конструктов самоорганизации качества предлагаемых и реализуемых
решений, определяемых через модель принятия нормального распределения способностей
обучающегося в ученическом коллективе, совокупность реализуемых составных трудовых
функций предопределяет качество всех других уровней организации описываемого в
детерминации явления.
Педагогическая практика (унифицированный смысл) – основа построения
педагогической деятельности, определяющая в единстве с теорией возможности
продуктивных решений, гарантирующих успешность поставки задачи развития личности
обучающегося в модели непрерывного образования, где особенности педагогического
моделирования и педагогического проектирования определяют унифицированную модель
реализации тех или иных решений, качество которых обусловлено созданием и
использованием педагогической технологии, направленной на акмеверификацию
поставленной в решении задачи, уточнение качества которой может быть выделено в
системе приоритетов развития личности и общества, структурного подразделения
образовательной организации и / или звена непрерывного образования.
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АККЛИМАТИЗАЦИЯ ПЯТНИСТОГО ОЛЕНЯ (CERVUS NIPPON TEMM., 1838)
В УССУРИЙСКОМ ЗАПОВЕДНИКЕ
Аннотация
Разработано семинарское занятие по теме: Акклиматизация пятнистого оленя (Cervus
nippon Temm., 1838) в Уссурийском заповеднике с использованием методов активного
обучения.
Ключевые слова:
Акклиматизация, интродукция, аккомодация, натурализация
Приведена разработка семинарского занятия на тему: «Акклиматизация пятнистого
оленя (Cervus nippon Temm., 1838) в Уссурийском заповеднике» с использованием методов
активного обучения – развернутая беседа с элементами визуализации – 2 часа.
Представленный материал может быть включён в курс дисциплин «Экология», «Редкие
виды растений и животных Приморского края» в высшей школе, а также использован
учителями – биологами как региональный компонент учебной программы. Компоненты
занятия: предварительно предложенный студентам план, вступительное слово
преподавателя, доклады, вопросы докладчикам, выступления студентов по обсуждаемым
вопросам, ответы на вопросы викторины, обсуждение полученных результатов, выработка
рекомендаций.
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Цель: Выявить особенности акклиматизации пятнистого оленя (Cervus nippon Temm.,
1838) в Уссурийском заповеднике.
Задачи:
Образовательные:
1. Выявить положение уссурийского пятнистого оленя как вида в «Красной книге»
МСОП и Красной книге РФ.
2. Рассказать о попытках реакклиматизации пятнистого оленя (Cervus nippon) в
Приморском крае (заповедник «Кедровая падь» 1950 г., о - в Русский 1972 г.,
государственное охотничье хозяйство «Орлиное» 1978 г.).
3. Выявить особенности акклиматизации пятнистого оленя в Уссурийском заповеднике.
Развивающие:
1. Умение использовать основные средства активизации: концентрации внимания на
наиболее важных проблемах, постановки четко сформулированных и хорошо
продуманных дополнительных вопросов, обобщения и систематизации высказываемых в
выступлениях идей.
2. Формирование умения коллективной работы во время семинара.
Воспитательные:
1. Формирование предметных и социальных качеств профессионала.
2. Формирование индивидуальной ответственности и самостоятельности,
самоорганизации работы коллектива, взаимной ответственности, требовательности.
3. Воспитание личности будущего преподавателя.
Методы: визуализация (использование фотоматериала, презентаций); словесный (чтение
и обсуждение докладов, ответы на вопросы); работа в малых группах (обсуждение
материала).
Средства: лекционный материал, публикации, фотоматериал, презентации, тесты.
Формы обучения: использование научных публикаций по заявленной теме,
фотоматериала; самостоятельный поиск материала для докладов и презентаций с
использованием литературных источников и интернет - ресурсов.
Источники информации: текст лекции, литературные источники [1], научные
публикации по заявленной теме [2–11], интернет - ресурсы.
Тематика докладов:
1. Попытки реакклиматизации пятнистого оленя в Приморском крае (заповедник
«Кедровая падь» 1950 г., о - в Русский 1972 г., государственное охотничье хозяйство
«Орлиное» 1978 г.).
2. История акклиматизации пятнистого оленя в Уссурийском заповеднике ДВО РАН
(1950 г. – настоящее время).
В качестве проверки знаний студентов по заявленной теме предложено ответить на
вопросы викторины:
1. Включён в настоящее время уссурийский пятнистый олень как вид в «Красную
книгу»? (В настоящее время уссурийский пятнистый олень как вид исключён из «Красной
книги» МСОП, однако его аборигенная популяция, населяющая юго - восток Сихотэ Алиня в пределах Лазовского и Ольгинского административных районов включена в
Красную книгу РФ).
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2. Что являлось целью реакклиматизации пятнистого оленя в Приморском крае?
(Восстановление вида в границах его исторического ареала).
3. Каковы основные негативные результаты подобных работ на заповедных
территориях? (Нарушение естественного биогеоценоза, что противоречит основной цели
заповедания – сохранению в первозданном состоянии всего природного комплекса) [4–7].
4. Почему в масштабах Уссурийского заповедника речь идёт об акклиматизации –
адаптации пятнистого оленя к нетипичным условиям обитания? (Пятнистый олень, являясь
представителем маньчжурской фауны, населяет в основном широколиственные леса,
поэтому отмечались лишь единичные заходы этих копытных на данную территорию, но
стационарного освоения и закрепления на ней не происходило) [1].
5. Почему о результате проведённых работ легче говорить в случае вселения пятнистых
оленей на охраняемые территории? (На этих территориях налажены систематические
наблюдения и учётные работы).
6. Какие основные выводы можно сделать по результатам вселения пятнистых оленей на
охраняемые территории? (Во - первых, пятнистый олень легко управляем при вселении –
соответствующая подкормка позволяет удерживать животных в месте выпуска, а затем с её
помощью можно рассредоточить популяцию по остальным угодьям. Во - вторых, на
примере Уссурийского заповедника было ещё раз подтверждено, что излишняя охрана и
подкормка может в короткие сроки привести к созданию критической плотности населения
на ограниченной площади, при которой пятнистый олень сам превращается в
средообразующий фактор, нанося заметный ущерб лесной растительности) [2–11].
7. Как можно в целом оценить результаты работы по реакклиматизации пятнистого
оленя в Приморском крае? (Необходимо отметить, прежде всего, что она проводилась без
конкретной целенаправленной программы и без должного научного обоснования [2; 7].
Завершающий этап включает обсуждение полученных результатов и выработку
рекомендаций:
При планировании расселении вида в будущем необходимо тщательное обследование
выбранных угодий и их ёмкости одновременно с решением вопроса о регуляции плотности
населения.
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территории Уссурийского заповедника: история и современное состояние // Вестник ОГУ,
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ОТНОШЕНИЕ СТУДЕНТОВ К РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ И
СПОРТУ В СВОБОДНОЕ ОТ УЧЕБЫ ВРЕМЯ
На сегодняшний день студенты, обучающиеся в вузах, страдают от нехватки свободного
времени. Свободное время является предпосылкой для проведения различных массовых
мероприятий, из которых большинство влияют на социальную и экономическую жизнь
человека. По мнению экспертов, к эффективному проведению свободного времени
относятся культурные и спортивные мероприятия [1 - 3,7,9]. Одной из основных проблем
для современного общества является малоподвижный образ жизни. Упражнения и
физическая активность играют решающее значение в профилактике заболеваний [4,8 - 9].
Вредные привычки, полученные в детстве, часто отражаются на состоянии здоровья в
13

зрелом возрасте. Физическое воспитание является единственной мерой, которая
фокусируется на здоровье молодых людей, и это эффективный способ для здорового образа
жизни [5 - 6,9]. Целью данного исследования являлось изучение степени участия студентов
в спортивных и культурных мероприятиях, и изучить, как студенты проводят свое
свободное время.
Исследование проводилось на базе Санкт - Петербургского политехнического
университета Петра Великого. В исследовании приняли участие 86 студентов
экономического профиля, из которых 60 девушек и 26 юношей. Средний возраст студентов
составлял 18 и 21 год. В ходе исследования проводился опрос методом анкетирования. В
анкете было 11 вопросов, связанных с использованием свободного времени и физической
активности. В анкете нужно было выбрать ответ на выбор или можно было написать свой
ответ для того, чтобы четко определить свое отношение к использованию свободного
времени. В ходе обработки данных были получены следующие результаты: 65,4 % юношей
и 71,3 % учащихся девушек проводят свободное время в просмотре телевизора и в
Интернете. И только 17,6 % юношей студентов и 11,3 % девушек занимаются спортом. Из
24 человек, которые занимались спортом, студенты мужского пола в основном (30 % )
занимались футболом, (25 % ) посещали фитнес клубы и 12 % занимались физическими
упражнениями самостоятельно. Наиболее распространённое занятие у девушек было
посещение фитнес клуба (15 % ) и занятие танцами (10 % ). Из общего количества
студентов, занимающихся спортом, большинство (51 % ) делали это в качестве
развлечения, а девушки (54 % ) делали это за компанию, ради дружбы. Полученные данные
показывают, что осознание важности физической активности для здоровья студентов
недостаточно развиты. Физическая активность не является приоритетом у учащейся
молодежи.
Вывод. Результаты исследования указывают на низкий уровень физической активности
студентов. Необходимо разрабатывать программы вовлеченности студентов занятием
спортом и участия в массовых спортивных мероприятиях, а также изменять привычки
студентов и стимулировать их на активный образ жизни, тем самым повышая
работоспособность студентов и улучшая их психологическое и физическое состояние.
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ОТБОР СОДЕРЖАНИЯ КУРСА ХИМИИ В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ
Аннотация
В статье рассмотрены вопросы отбора содержания курса химии в техническом вузе с
учетом профессиональной направленности обучения. Представлен содержательный
компонент обучения, инвариантная и вариативная части учебного материала по отдельным
разделам. Профессиональная направленность содержания учебной дисциплины решает
задачи обеспечения вклада химических знаний в теоретическую подготовку студента,
востребованную при дальнейшем образовании и в профессиональной деятельности.
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Процесс обучения химии в техническом вузе представляет собой трудную задачу.
Возрастающий объем информации, непрерывное пополнение и обновление учебных
дисциплин, отсутствие у абитуриентов понимания роли химического знания в объяснении
физико - химических свойств материалов, их поведения в условиях эксплуатации,
разработке новых технологий и материалов, рост хемофобии в обществе приводит к тому,
что интерес к изучению химии в высшей школе резко снижается. Поэтому в учебно воспитательном процессе необходимо постоянно подчеркивать роль курса химии как базы
для усвоения определенных тем и вопросов общетехнических и специальных дисциплин,
опираться на прикладную направленность предмета. Отбор содержания учебного
материала должен производиться, исходя из ценности, важности и значимости знаний по
химии для будущей деятельности инженера [3, с. 75].
Содержательный компонент обучения химии в государственном университете морского
и речного флота имени адмирала С.О. Макарова включает инвариантную и вариативную
части. Инвариантная часть представлена базисными химическими знаниями:
периодический закон и его использование в предсказании свойств элементов и соединений,
химические свойства элементов ряда групп, виды химической связи в различных типах
соединений, методы описаний химических равновесий в растворах электролитов, строение
и свойства комплексных соединений, свойства важнейших классов органических
соединений, основные процессы, протекающие в электрохимических системах, процессы
коррозии и методы борьбы с коррозией, свойства дисперсных систем [1, с. 209].
В вариативной части содержится материал, показывающий связь химии с процессами,
происходящими в природных водоемах и при эксплуатации водного транспорта (см. табл.
1). Так, например, при обучении по направлениям «Судовождение», «Эксплуатация
судовых энергетических установок», «Управление водным транспортом и
гидрографическое обеспечение судоходства» лекционный курс дополнен самостоятельным
разделом «Химия морской воды». На практических занятиях используются ситуационные
задачи с профессиональной направленностью [2, с. 206].
Таблица 1. Содержание курса общей химии в техническом вузе
№
Инвариантная часть
Вариативная часть
1. Основные
Особенности химических процессов в природных
закономерности
водных системах. Катализаторы и ингибиторы
химических процессов
химических реакций в морской воде.
Химическое равновесие в природных водоемах.
Равновесная карбонатная система морской воды.
2. Химия растворов
Гидрохимия природных водоемов. Морская вода –
смесь электролитов различной силы.
рН природных вод и его значение. Роль гидролиза
при водоподготовке на судах.
Химический состав морской воды: главные ионы,
органическое вещество, растворенные газы,
биогенные вещества, микроэлементы, загрязняющие
вещества. Основные параметры морской воды.
Соленость морской воды и методы ее определения.
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3. Электрохимические
процессы

Постоянство солевого состава морской воды, закон
Дитмара.
Основные загрязняющие вещества морской воды.
Охрана Мирового океана от загрязнений. Методы
очистки морской воды от загрязнений.
Определение жесткости воды в процессе
водоподготовки на водном транспорте. Методы
устранения жесткости воды.
Электрохимические процессы в природных
водоемах. Электропроводность морской воды.
Принцип
несовместимости
окислителей
и
восстановителей при перевозке на судах.
Коррозионная
активность
морской
воды.
Особенности коррозии металлов в морской воде и в
морской
атмосфере.
Микро
и
макрогальванокоррозия (контактная коррозия).
Коррозия в районе переменной ватерлинии. Методы
защиты от морской коррозии. Протекторная защита
корпуса судна.

Включение в учебное содержание дисциплины такой информации позволяет увлечь
обучаемого, преодолевая характерное для студентов нехимических специальностей
технических вузов скептическое отношение к химии, вовлечь его в процесс обучения,
заинтересовать его, сделать предмет изучения более понятным и, как результат, повысить
мотивацию в обучении и эффективность организации учебной деятельности.
Усиление профессиональной направленности содержания обучения химии способствует
установлению межпредметных связей с общетехническими и специальными
дисциплинами, решает задачи обеспечения вклада химических знаний в теоретическую
подготовку студента, востребованную при дальнейшем образовании и в профессиональной
деятельности, а также целостного и направленного формирования потребности в
использовании научного содержания дисциплины.
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В статье рассматриваются теоретические и практические аспекты проблемы
использования электронных учебных пособий в процессе организация самостоятельной
учебной работы будущих педагогов - психологов. Раскрываются возможности и задачи
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Одним из определяющих факторов в развитии цивилизации в XXI веке становится
глобальная информатизация. Неслучайно она рассматривается и в качестве ведущего
дидактического направления в совершенствовании современного высшего образования в
России [1;3]. В регламентирующих документах Министерства образования и науки в
качестве стратегической цели информатизации профессиональной школы провозглашается
глобальная рационализация интеллектуальной деятельности за счет использования новых
информационных технологий.
Внедрение в современный образовательный процесс электронных информационно образовательных ресурсов, например электронных учебников и учебных пособий,
способствует развитию самостоятельной, поисковой, научно - исследовательской
деятельности студентов, повышению их познавательной мобильности [1;3]. Электронные
учебные пособия (далее - ЭУП) выступают в качестве своеобразных ассистентов
преподавателей, реализуя свои возможности при изложении нового материала, при
проверке и оценке знаний студентов. Поэтому ЭУП может быть успешно использовано для
самостоятельного изучения учебного материала по определенной дисциплине или для
поддержки лекционного курса.
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В настоящее время словосочетание «электронное пособие» трактуется очень широко:
под ним подразумевается и электронная версия бумажного учебника, и сложный комплекс
программ на электронных устройствах, позволяющий демонстрировать обучающимся
мультимедийный материал [2]. Мы определяем ЭУП как программно - методический
обучающий комплекс, обеспечивающий возможность студенту самостоятельно или с
помощью преподавателя освоить учебную дисциплину или её раздел.
Нами разработаны ЭУП на основе программ «Конструктор школьных сайтов» и
AutoPlay Media Studio. Пособия используются как на занятиях, так и при выполнении
будущими педагогами - психологами самостоятельной работы в процессе изучения
учебных дисциплин «Психология» и «Возрастная психология». Указанные программы
обладают рядом преимуществ: 1)они просты в использовании, всё делается пошагово с
наличием готовых шаблонов макетов; 2)лёгкость загрузки изображений, картинки можно
размещать на страницах, создавать галереи либо делать их частью дизайна макета;
3)оперативная публикация страниц.
Разработанные ЭУП включают в себя следующие обязательные компоненты (блоки):
1.
Информационный блок содержит изложенный в сжатой форме учебный
материал (тексты, иллюстрации, схемы, аудио и видеофайлы). Каждый раздел
информационного блока заканчивается контрольными вопросами, которые позволяют
студенту выяснить глубину усвоения учебного материала.
2.
Блок практических заданий дает возможность студенту закрепить знания,
полученные при работе с информационным блоком. ЭУП должно содержать достаточное
количество заданий, чтобы при необходимости студент мог выполнить повторные задания
по той же теме.
3.
Контроль знаний студентов осуществляется в режиме электронного
тестирования, что позволяет оперативно проверить уровень усвоения знаний.
4.
Глоссарий представляет собой систематизированный по алфавиту перечень
важнейших понятий по разделу дисциплины.
Ведущей целью применения ЭУП в процессе изучения психологии является достижение
более глубокого понимания психологической информации через образное восприятие,
усиление его эмоционального воздействия, обеспечение «погружения» в конкретную
информационную среду. Поэтому основными задачами использования ЭУП являются
следующие:

реализация дифференциации процесса обучения, т.к. гипертекстовая технология
благодаря применению гиперссылок упрощает навигацию и даёт возможность выбора
индивидуальной схемы изучения материала;

обеспечение визуализации учебной информации;

активизация познавательной деятельности будущих педагогов - психологов за
счет осуществления интеграции значительных объёмов информации.
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ЦЕННОСТЬ ДРУГОГО В СОБЫТИЙНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ДИАЛОГА
Аннотация. В статье раскрывается феноменологический потенциал процесса диалога
между Я и Другим. Показана стратегия концептуализации Другого, дающая
возможность говорить о соотношении индивидуального и интерсубъектного. Отражена
психология диалогической природы человека, имеющая в себе абсолютный и неподдельный
смысл, приобретенный во взаимодействии с другим человеком и образующий целостное со
- бытийное пространство.
Ключевые слова: феномен Другого, психологическое пространство диалога, Другой как
субъект диалога, соотношение индивидуального и интерсубъектного, событийное
пространство диалога.
Понятие «Другой» в культурологи и философии рассматривается в контексте и во
взаимосвязи с такими понятиями как «субъект», «познание», «обучение», «межсубъектное
пространство», «диалог» и другие. Особое значение сегодня приобретает так называемое
«коммуникативное» существование человека, который только в диалогическом общении с
другими обретает истинное бытие и осознает собственную индивидуальность [2].
В случае, когда человеку некому противопоставить себя, он утрачивает смысл
собственного «Я»: «Самим фактом бытия я исключаю другого, а другой это то, что
исключает меня и то, что исключаю я, будучи собой» [5, с.149]. Следовательно, по словам
Сартра, Другой не только иной, но и чем - то, безусловно, подобен мне, и как и я является
субъектом, обладающим свойствами уникальной индивидуальности.
Понимание Другого рассматривается в пространстве, связанном с понятием монолога и
диалога. Потенциалы диалога М.М. Бахтин определял «диалогической установкой»,
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характеристикой которой является важная установка на принципиальное равноправие в
общении, а в монологе актуализируется монологическая установка, отрицающая
равноправие. По мысли М.М. Бахтина, общаясь с другими людьми, вступая с ними в
диалогические отношения, «Я» становится самим собой, определившим свое место в
бытии.
Полнота бытия обнаруживается через установление диалогических связей внутри
(внутреннее проживание) и вне (внешнее пребывание) себя. В этом случае человек
становится активным субъектом управления собственным преобразованием и
преобразованием окружающей действительности. Диалогическая природа человека,
имеющая в себе абсолютный и неподдельный смысл, приобретает во взаимодействии с
другим человеком целостное междусубъектное событийное пространство [3].
Представители постструктурализма (Батлер, Делез, Фуко) считают, что человек никогда
не смотрит на мир прямо, а только через Другого, то есть опосредованно. Человек
обнаруживает границы собственного восприятия и преодолевает их с помощью тех
возможностей, которыми владеет Другой. «Мне не дает покоя проблема существования.
Если бы несколько лет назад мне сказали, что отсутствие других людей однажды заставит
меня усомниться в Существовании, я бы лишь усмехнулся» [2, с.286]. Данная мысль
своеобразно отвечает на вопрос о том, что испытывает человек в одиночестве и этим самым
актуализирует функцию Другого как таковую.
Другой человек встречается как точка отсчета, как способ жизни, которые могут быть
присвоены субъектом. Таким образом, получается, что в мире, где функционируют позиция
и свойства Другого, индивидуальное и собственное, как таковые, невозможно ни для Я, ни
для Другого. Создается ситуация, когда встреча Я и Другого не позволяют представить их в
качестве принципиально отличных друг от друга, поскольку каждый из них не обладает
автономным существованием.
Индивидуальность дает о себе знать тогда, когда Я дает трещину, а мыслящий субъект
распадается. Избавление от структуры Другого расширяет мир, освобождает желание от
сдавливающих ограничений или возможного мира, выраженного Другим. Фактически
вопрос об отношении Я и Другого превращается в вопрос о соотношении индивидуального
и коллективного, т.е. интеросубъектного. Другой деперсонифицируется своим появлением,
он как бы запускает механизм, актуализирует структурные компоненты деятельности. В
связи с этим концептуализировать средствами такой стратегии различие между Я и Другим
невозможно, поскольку эта стратегия представляет Я и Другого исключительно как
реализацию их единой структуры.
Как показывают исследования, значительная часть из участников взаимодействия
разрушает бинарные оппозиции внешнее – внутреннее, субъект – объект. Существование
нетождественных друг другу, готовых вступить в диалог и «оставлять друг на друге следы»
(Ж. Деррида), порождать друг друга. Такой диалог характеризуется как онтологический, а
значит, должен рассматриваться не как банальный обмен мнениями, а как диалогическое
бытие, имеющее общее пространство и общую перспективу, когда мышление и
высказывание одного участника диалога усиливаются и умножаются мыслями и
высказываниями собеседника. И здесь уже не встает вопрос о восприятии друг друга либо в
качестве субъекта, либо в качестве объекта. Подлинная встреча участников диалога
осуществляется не через мир объектов, а в непосредственном живом опыте восприятия.
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При этом возможный недостаток собственной перспективы одного субъекта восполняется
точкой зрения другого субъекта. В связи с этим, наблюдается удвоение субъектности
участников диалога, восполнение обнаруженного дефицита, когда каждый находит
Другого в себе.
Таким образом, Другой оказывается незаменимым и необходимым для самопознания и
продуктивного существования, обнаруживая новые возможности и альтернативные модели
мышления, недоступные отдельному субъекту. Находясь в процессе диалога, его
равноценностные (равносвободные, равноответственные, равноуникальные) участники
получают возможность соприкасаться и строить единое бытие, которое является
общедоступным для каждого настолько, насколько каждый открыт для диалога в условиях
социокультурной ситуации развития. А феноменологический потенциал диалога между Я и
Другим создается как со - бытие, имеющее всеобщую территорию и перспективу,
раскрывая новые, глубинные и смысловые направления онтологизации диалога.
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ВНУТРЕННЯЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
В ДЕТСКОМ САДУ
Аннотация
В статье рассматривается альтернативный традиционному подход, позволяющий
провести оценку деятельности дошкольной образовательной организации не посредством
анализа уровня развития детей, сформированности у них определенных качеств, а на
основе тех факторов, которые созданы в дошкольном учреждении. К таким факторам автор
относит: развивающую предметно - пространственную среду, деятельность воспитателей и
специалистов детского сада, работу с родителями воспитанников.
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критерии качества, карты оценки.
Введение Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования привело к изменению предмета и функций контроля за образовательной
деятельностью в рамках реализации основной образовательной программы. В связи с
неравномерностью темпов развития и высокой вариативностью дошкольного детства
оценка качества в Стандарте смещена с оценивания образовательных достижений детей на
оценку факторов. Используемые в дошкольных организациях критерии оценки
эффективности деятельности должны быть построены на показателях, характеризующих
важнейшие факторы развития при реализации образовательной программы. Все это
обусловило необходимость разработки системы оценки данных факторов.
Стандарт дошкольного образования включает в себя требования к психолого педагогическим, кадровым, материально - техническим, финансовым условиям, а также к
развивающей предметно - пространственной среде.
Часть из этих условий (в основном управленческие) представлена в тексте Стандарта.
Другая часть, связанная непосредственно с ребенком – с работой педагога,
образовательными формами и ситуациями, наполнением развивающей среды и т.д. –
вызывает значительные трудности при их реализации. Трудности обусловлены также
весьма общим характером формулировок, встречающихся при их представлении в
Стандарте дошкольного образования. Так, например, одно из психолого - педагогических
условий предполагает «поддержку инициативы и самостоятельности детей в
специфических для них видах деятельности». При этом для педагога оказывается
непонятным, а какие конкретные изменения должны произойти в его педагогической
деятельности, чтобы она позволяла ребенку становиться инициативным и
самостоятельным, а не лишала его возможности выбирать и принимать решения.
Для решения указанных проблем, требования ФГОС ДО спроецированы на различные
аспекты работы детского сада, уточнены и систематизированы в соответствующих
оценочных картах. Это:
- карта оценки деятельности воспитателя;
- карта оценки развивающей предметно - пространственной среды;
- карта оценки деятельности специалистов дошкольного образовательного учреждения
(музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, учитель - логопед);
- карта оценки взаимодействия с родителями;
- карта оценки управленческих условий.
Таким образом, внутренняя система оценки качества выстроена на основе различения и
описания нескольких составляющих: работа педагогов, развивающая предметно пространственная среда, взаимодействие с родителями (оценка степени их
удовлетворенности), управленческие условия. При этом следует подчеркнуть, что Стандарт
категорически запрещает использовать для оценки качества дошкольного образования
показатели, касающиеся реальных достижений детей.
Непосредственная работа педагога / специалистов с детьми может быть оценена
посредством наблюдения и фиксации результатов наблюдений в детальной оценочной
карте. Оценочная карта включает в себя следующие разделы:
- функционирование развивающей предметно - пространственной среды;
- деятельность педагога, направленная на обеспечение эмоционального благополучия,
развитие индивидуальности и инициативы, установление правил поведения в различных
ситуациях, построение вариативного развивающего педагогического процесса;
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- ведение педагогом соответствующей документации (фиксация результатов
наблюдения, гибкое планирование образовательного процесса).
С целью выявления особенностей работы педагога эксперт может посетить группу
несколько раз, для того чтобы отследить появление различных образовательных ситуаций,
способов поддержки инициативы и самостоятельности детей в нескольких видах
деятельности. Оценка деятельности педагога проводится заведующим, старшим
воспитателем, заместителем заведующего, воспитателями других групп и через оценивание
самого себя, т.е. самооценку.
Оценочная карта для специалистов дошкольного образовательного учреждения сочетает
в себе компоненты отдельных карт основных педагогов ДОУ. В карте есть разделы,
посвященные развивающей среде, выстраиванию взаимодействия с детьми,
образовательным ситуациям, индивидуализации, взаимодействию с родителями и т.д. –
часть разделов перенесена из карт для оценки деятельности воспитателя. Это обусловлено
тем, что всем педагогам ДОУ необходимо работать в единой системе, чтобы деятельность
всех взрослых, работающих с ребенком, была согласована. Такой подход позволяет сделать
образование ребенка более эффективным и психологически комфортным. По такому же
принципу разработаны карты для оценивания деятельности учителя - логопеда,
музыкального работника и инструктора по физической культуре.
Развивающая предметно - пространственная среда так же оценивается посредством
соответствующей детальной карты, однако наблюдение может проводиться и без участия
детей или по фотографиям / видеозаписям. Оценка каждого пространства среды
проводится по факту наличия соответствующих материалов. Чтобы проверить выполнение
некоторых общих требований, эксперт может посетить группу несколько раз (например,
для проверки периодической сменяемости игрового материала, появления новых
предметов или исправности и сохранности материалов и оборудования и т.д.).
Оценочная карта включает в себя следующие разделы:
- общие требования к среде;
- требования к центрам активности группы. В карте представлены требования к
оснащению 8 центров активности: экспериментирования и науки, математический центр,
центр конструирования, музыкально - двигательный центр, центр развития речи, игровой
центр, центр изобразительного творчества. Баллы подсчитываются по каждому центру
отдельно, и только потом подводится общий итог по предметно - пространственной среде.
Это делается для того, чтобы оценить, какие центры в достаточной мере оснащены, а какие
необходимо пополнить.
Взаимодействие с родителями сочетает работу с документами и наблюдение за
деятельностью педагога по отношению к родителям. Оценка каждого критерия проводится
по наличию материалов (документация, наглядная информация, презентаций и т.д.). Для
того чтобы проверить выполнение некоторых показателей, эксперт может посетить группу
несколько раз (например, для проверки сменяемости тематических информационных
стендов, создания условий для участия родителей в образовательном процессе, для
выявления умения общаться с родителями в утреннее и вечернее время и т.д.).
Соответствующая оценочная карта включает в себя следующие разделы:
- психолого - педагогическая поддержка семьи и повышение компетентности родителей
в вопросах развития и образования детей;
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- выявление потребностей семьи;
- вовлечение семей в образовательную деятельность;
- обеспечение открытости дошкольного образования.
В свою очередь, карта оценки управленческих условий предназначена для экспертной
оценки уровня нормативно - правового регулирования деятельности ДОУ, особенностей
построения образовательного процесса при активном участии семей воспитанников в
соответствии с ФГОС ДО. Оценивание осуществляется по следующим разделам:
- наличие нормативно - правовых документов в ДОУ различного уровня;
- наличие ООП ДО, соответствующей ФГОС ДО и с учетом Примерной программы;
- создание условий для реализации ООП ДО;
- наличие разработанной системы оценки качества образования;
- особенности организации образовательного процесса;
- сотрудничество организации с семьей.
Информация, полученная в результате реализации предполагаемой процедуры оценки
качества, может быть использована для выработки и изменения политики дошкольного
учреждения, для повышения качества образовательного процесса, для инициации и
реализации проектов, для планирования обучения педагогов, для планирования изменений
развивающей среды групп и иных аспектов деятельности ДОО.
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В статье раскрываются особенности формирования духовно - нравственных ценностей
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работу с ситуационными заданиями.
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Переоценка ценностей современного поколения и изменения, происходящие в
социальной, экономической и духовной сферах общества, утрата ранее значимых
ценностей и возникновение новых оказывают существенное влияние на развитие
образования, состояние которого характеризуется как кризисное. Одной из ведущих
тенденций развития образовательной ситуации сегодня становится переход к ценностной
парадигме [2, с. 36].
Большим духовно - нравственным потенциалом для формирования духовно нравственных ценностей личности обладает начальная школа. В Национальной доктрине
образования Российской Федерации (2000), Концепции духовно - нравственного развития и
воспитания личности гражданина Российской Федерации (2009) духовно - нравственное
развитие обучающихся определено как задача первостепенной важности [1, с. 5].
В «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» за
основу взята система духовно - нравственных ценностей, сложившихся в России за всю
историю ее культурного развития, включающая такие традиционные духовно нравственные ценности, как человеколюбие, справедливость, честь, совесть, воля, личное
достоинство, вера в добро и стремление к исполнению нравственного долга перед самим
собой, своей семьей и своим Отечеством [4, с. 2].
В системе начального образования формирование духовно - нравственных ценностей
заложено в программе каждого учебного предмета, однако это оказывается недостаточным.
Об этом свидетельствует уровень нравственной воспитанности современного поколения и
многочисленные упоминания в средствах массовых коммуникаций о событиях и
криминальных случаях в молодежной среде.
На наш взгляд, поиск эффективных средств формирования духовно - нравственных
ценностей – важная задача современного образования. Новое поколение детей требует
выявления новых путей решения данной задачи.
В процессе формирования духовно - нравственных ценностей младших школьников
необходимо отдавать предпочтение таким методам, формам и методическим приемам
обучения, которые будут стимулировать у учащихся постоянное стремление к знаниям об
окружающем мире. Создание воспитывающих ситуаций является одним из центральных
моментов в реализации духовно - нравственного потенциала.
Под воспитывающей ситуацией И.А. Соловцова понимает систему условий,
стимулирующих совместную смыслотворческую деятельность педагога и
воспитанника [2, с. 17]. По её словам, в деятельности по духовному воспитанию
необходимо использовать «не только ситуации, вызывающие у ребенка
положительные эмоции, но и такие, которые вызывают боль, обращают ребенка к
сфере ценностей и смыслов». Ученик встаёт перед нравственным выбором,
развивающим как нравственные суждения школьника, так и критичность его
мышления, способность принимать собственные решения в сфере морали.
Ситуационные задания позволяют не просто представить ситуацию, но и оказаться в ней
в реальное время. Мы предлагаем несколько ситуационных заданий для освоения духовно нравственных ценностей младшими школьниками. Важным условием использования
данных ситуаций является обязательное проигрывание их с детьми. Учитель задает
ситуацию, а дети самостоятельно ищут пути решения, тем самым делая нравственный
выбор в «искусственных условиях» жизни. Работа с ситуационными заданиями
представляет собой сценку - диалог без репетиции и предварительного знакомства со
словами. Ситуации, использующиеся для нравственного воспитания должны быть близки
детям, чтобы они без труда смогли представить себя её реальными участниками. Можно
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использовать ситуации, произошедшие с детьми в классе в недавнее время с целью
демонстрации иного выхода или решения.
1) Ты звонишь другу узнать про домашнее задание. Трубку берет его мама / папа. Что
ты скажешь? Проиграй эту ситуацию с соседом по парте.
2) Ваш одноклассник заболел. Вы собрались классом навестить его. Вы пришли к нему
домой и вас проводили в его комнату. О чем вы будете говорить с одноклассником?
Проиграйте ситуацию.
3) Стоя в трамвае ты обратил внимание на стоящего пожилого человека. При этом
рядом с вами сидят двое твоих одноклассников. Как дальше будет развиваться ситуация?
4) На перемене ты заметил расстроенного одноклассника. Как ты поступишь?
5) Мама попросила сходить тебя в магазин, а по телевизору идет твой любимый
мультфильм. Что ты ответишь?
Преимущество работы с ситуационными заданиями в том, что дети учатся совершать
нравственный выбор. Моделирование ситуаций, происходящих с ними каждый день,
может научить младших школьников поступать правильно, в соответствии с нормами
поведения и своими ценностями. Дополнительная работа по формированию духовно нравственных ценностей младших школьников (обсуждение нравственного выбора,
знакомство с ценностями и их значением) позволит добиться высоких результатов в
нравственном воспитании современного поколения.
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Рассмотрено понятие профессиональной мобильности. Особое внимание
уделяется возможностям формирования профессиональной мобильности выпускника
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высшей школы средствами иностранного языка, как в рамках обязательной
образовательной программы, так и дополнительных образовательных программ.
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Последнее время ученые все больше акцентируют своё внимание на поиск эффективных
способов обучения, направленных на формирование у каждого студента способности
постоянного самосовершенствования и самореализации в профессиональной деятельности,
что позволило бы ему гибко и мобильно реагировать на изменения в его трудовой сфере.
Особенно эта способность необходима будущему специалисту для решения нестандартных
задач, которые могут возникнуть в ходе его профессиональной деятельности, а также для
быстрого и эффективного реагирования на постоянные изменения спроса на специалистов
на рынке труда. Другими словами, выпускнику высшей школы необходимо не только
получить образование, но и обладать качеством профессиональной мобильности. [1].
Под профессиональной мобильностью понимают возможность и способность успешно
переключаться на другую деятельность или менять вид труда. Профессиональная
мобильность предполагает владение системой обобщенных профессиональных приемов и
умение эффективно их применять для выполнения каких - либо заданий в смежных
отраслях производства и сравнительно легко переходить от одного вида деятельности к
другому виду деятельности. Профессиональная мобильность предполагает также высокий
уровень обобщенных профессиональных знаний, готовность к оперативному отбору и
реализации оптимальных способов выполнения различных заданий в области своей
профессии. Таким образом, профессиональная мобильность - способность и готовность
личности достаточно быстро и успешно овладевать новой техникой и технологией,
приобретать недостающие знания и умения, обеспечивающие эффективность новой
профессиональной деятельности [2]. Профессиональная мобильность не является
врожденным качеством, а формируется в процессе воспитания, обучения, получения
жизненного опыта и профессиональной деятельности. Наиболее эффективно процесс
формирования профессиональной мобильности специалиста может происходить в
процессе высшего профессионального образования.
Успех профессиональной деятельности выпускников образовательных учреждений
высшего профессионального образования в рамках рыночной экономики обеспечивается
следующими компонентами структуры личности: особенно востребованный на рынке
труда интеллектуальный потенциал; высокая профессиональная мотивация;
прогностические, организаторские, проектировочные и исследовательские навыки;
социальная адаптивность к изменениям внешней социально - экономической макросреды;
готовность к профессиональной деятельности; умение вести социальный диалог и
обеспечивать социальное партнерство [3]. Следовательно, образовательный процесс в
высшей школе должен способствовать целенаправленному формированию перечисленных
выше качеств личности.
В настоящее время для обеспечения и поддержания своей профессиональной
мобильности люди широко используют возможности дополнительного образования. К
дополнительным образовательным программам относятся разнообразные образовательные
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программы, реализуемые как в своих образовательных учреждениях, так и за их пределами
(например, параллельное получение второго высшего образования, различные школы и
курсы, организуемые на кафедрах и факультетах вуза) [4].
Возрастающая потребность в специалистах, владеющих иностранным языком, делает
этот учебный предмет одним из основных средств формирования профессиональной
мобильности.
Процесс глобализации вносит свои коррективы в требования работодателей. Так в
настоящее время особо востребованными являются специалисты, обладающие не только
определенными профессиональными знаниями и личностными характеристиками, но и
владеющие иностранным языком. К сожалению, учебные программы на неязыковых
факультетах высших учебных заведений не отводят количество часов, достаточное для
овладения иностранного языка. Выходом из сложившей ситуации может стать
дополнительное иноязычное образование. Предмет «Иностранный язык» обладает своими
потенциальными
возможностями
для
целенаправленного
формирования
профессиональной мобильности. Изучение иностранного языка объединяет два вида
деятельности - учебное познание и общение: с помощью языка решаются
профессиональные задачи и развивается потребность в профессиональной самореализации
[4].
Во Владимирском государственном университете уже достаточно давно и успешно
реализуется программа подготовки «переводчик в сфере профессиональной
коммуникации». Данная программа предусматривает получение выпускником неязыкового
вуза диплома дополнительной квалификации «переводчика в сфере профессиональной
коммуникации». Выпускники программы получают возможность осуществлять
межкультурную коммуникацию в профессиональной сфере на более высоком уровне. Цели
данной программы заключаются в совершенствовании общего уровня их языковой
компетенции, в овладении иностранным языком в устной и письменной формах, в
выработке универсальных навыков перевода с иностранного языка на русский и с русского
на иностранный и в расширении возможностей активного применения на практике
получаемых теоретических знаний в области межязыковой и межкультурной
коммуникации.
Данная образовательная программа, реализуемая либо параллельно с овладением
иностранным языком в обязательном курсе, либо как продолжение обязательного курса,
предусматривает на первом этапе прохождение повседневно - обиходной, страноведческой,
научно - популярной и общенаучной тематики общения; на втором этапе - научной и
узкоспециальной. Особое внимание уделяется работе со специальной терминологией и
расширению терминологического аппарата в профессиональной области; практической
работе с текстами по специальности; развитию навыков поиска терминологических
эквивалентов, переводческих соответствий [4]. Студенты также приобретают опыт
творческой деятельности, опыт проектно - исследовательской работы с использованием
изучаемого языка в русле выбранного профиля. Таким образом, дополнительное
образование расширяет спектр возможных сфер профессиональной деятельности
выпускника, повышает его конкурентоспособность на рынке труда [4].
Помимо программы подготовки «переводчик в сфере профессиональной
коммуникации» на базе кафедры иностранных языков профессиональной коммуникации
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Владимирского государственного университета организована «языковая школа». Учебная
программа «языковой школы» предусматривает 36 часов занятий в течение 1 семестра. По
окончании двух семестров обучения проводится итоговое тестирование на определение
достигнутого уровня в соответствии с Европейскими компетенциями владения
иностранным языком и выдается удостоверение.
В рамках языковой школы предусмотрено обучение нескольким иностранным языкам:
английскому, немецкому, испанскому и другим языкам в зависимости от
востребованности. Учитывая потребность слушателей в овладении различными языковыми
компетенциями, школа предлагает следующие образовательные программы:
1. для научно - педагогических кадров высшей школы, совершенствующих
коммуникативную компетенцию в профессиональной сфере общения;
2. для бизнес - сообществ (руководителей и сотрудников фирм), совершенствующих
коммуникативную компетенцию в сфере делового общения;
3. для начинающих (студентов, преподавателей и других лиц, ранее изучающих другие
языки) для овладения лингвистической компетенцией;
4. для отъезжающих за рубеж (на работу, учебу, лечение, отдых, в частные поездки) для
формирования лингвистической и коммуникативной компетенций в рамках повседневного
общения.
Слушатели обеспечиваются программой обучения, учебным материалом и учебно тематическими планами. Обучение организуется по модульно - блочной системе: 1 модуль
включает 36 часов аудиторных занятий, проводится входное, промежуточное и итоговое
тестирование. По результатам входного тестирования слушатели делятся на группы в
соответствии с уровнями владения языком общеевропейских компетенций (А1 - А2 –
начальный, В1 - В2 – средний).
В процессе обучения используются инновационные технологии (мультимедиа, аудио видео материалы, информационно - образовательные телевизионные каналы зарубежных
стран, телемосты, Интернет на базе мультимедийных классов ВлГУ).
Таким образом, знание иностранного языка можно считать неотъемлемой и очень
важной частью профессиональной мобильности будущего специалиста, а мобильность
можно рассматривать как необходимое условие выживания личности в современном мире,
как необходимое качество при решении жизненно важных проблем и оценке своего места в
реальной жизни.
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ЛИЧНОСТНО - ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД К ПОВЫШЕНИЮ
СПОРТИВНОЙ УСПЕШНОСТИ СТУДЕНТОВ – СПОРТСМЕНОВ
Аннотация
Представленные в работе результаты мониторинга психофункционального состояния
студентов - спортсменов свидетельствуют о целесообразности личностно ориентированного подхода к повышению качества и результативности их спортивной
деятельности с учётом выявленных индивидуальных и групповых различий в характере
мотивационной сферы личности и уровня тревожности обследуемых. Намечены
перспективы научно - методического сопровождения данного процесса в условиях
педагогического вуза.
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Условием высоких спортивных достижений спортсмена выступает развитие его
индивидуальных свойств, поскольку закономерности функционирования и развития
психики человека, работы физиологических систем его организма невозможны в иных
формах их объективации, кроме индивидуально - модифицированных [2]. Опираясь на
идеи личностно - ориентированного подхода (Б.С. Гершунский, Э.Ф. Зеер, В.В. Сериков и
др.) и учитывая значимость достижения высокого уровня мотивации как субъективного
фактора спортивной успешности студента [1, с. 27], обратимся к результатам мониторинга
психофункционального состояния студентов Института физической культуры и спорта
ЛГПУ.
В исследовании участвовали 84 студента 1 - 5 курсов в возрасте 17 - 25 лет, составивших
две группы: экспериментальную (ЭГ) – спортсмены, занимавшие призовые места на
соревнованиях – 44 человека, и контрольную (КГ) – не занимавшие таковых в течение года
– 40 человек. Применялись: опросник мотивации В.К. Гербачевского, шкала оценки уровня
притязаний К. Шварцладера, методика диагностики самооценки тревожности Ч.Д.
Спилбергера, Ю.Л. Ханина.
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В ходе мониторинга наряду с групповыми различиями величин диагностируемых
показателей у обследуемых в зависимости от их спортивной успешности (более низкий
уровень тревожности и более высокий уровень притязаний и величины показателей
связанных с ним компонентов мотивационной структуры, за исключением мотива
избегания, смены деятельности, значимости результата, сложности задания, у
представителей ЭГ по сравнению с аналогичными параметрами в КГ), выявлен и большой
диапазон индивидуальных различий (коэффициент вариации Vσ ≥ 33 % ) у обследуемых по
ряду показателей при межгрупповых различиях в их «спектре» (табл. 1): мотив смены
деятельности, значимость результата, сложность задания, уровень притязаний – у студентов
ЭГ, сложность задания и уровень притязаний – у лиц КГ, что указывает на наличие
одинаково негативных для успешности спортивной деятельности крайностей отступления
от нормы, способных инициировать возникновение у её субъекта ряда психических и
двигательных дисгармоний [1].
Таблица 1. Показатели психофункционального состояния спортсменов.
категории обследуемых
ЭГ
КГ
показатели, баллы
Vσ, в
М±m
М±m
Vσ, в %
%
15,15±0,6
внутренний мотив
18,21 12,00±0,77* 27,32
3
17,10±0,7
14,33±0,87*
познавательный мотив
19,86
26,17
8
*
11,70±0,8
13,94±0,64*
мотив избегания
30,09
19,68
1
*
16,32±0,7
состязательный мотив
18,71 13,63±0,85* 26,75
0
11,55±0,85*
мотив смены деятельности
9,48±0,88 40,27
31,61
*
17,24±0,6
мотив самоуважения
16,61 14,97±0,95
27,13
6
значимость результата
8,21±0,67 35,32
9,16±0,65
30,71
сложность задания
5,40±0,72 57,94
6,44±0,52
35,09
13,18±0,7
волевое усилие
24,54 12,91±0,76
25,27
5
11,02±0,5
оценка уровня достигнутых результатов
20,02
9,78±0,57
24,80
1
16,48±0,5
оценка своего потенциала
14,59 13,41±0,65* 20,82
5
намеченный уровень мобилизации
16,29±0,7
20,04 14,52±0,75
21,85
усилий
6
10,96±0,4
ожидаемый уровень результатов
17,43
9,80±0,47
20,48
4
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14,78±0,5
15,85 14,35±0,67
20,24
4
14,43±0,6
инициативность
19,01 13,10±0,71
22,82
4
уровень притязаний
1,39±0,31 97,23 0,88±0,43* 147,06
35,51±1,2
ситуативная тревожность
16,12 40,97±1,67* 17,72
9
38,67±1,5
личностная тревожность
18,13 41,25±1,46
15,06
8
34,21±1,9
оценочная тревожность
24,93 42,77±2,77* 27,27
3
Примечание: * – p <0,01, ** – p <0,05 по сравнению с предыдущей группой.
закономерность результатов

Результаты мониторинга свидетельствуют об особых методологических и методических
возможностях личностно - ориентированного подхода, позволяющего сделать акцент на
изучении и опоре на индивидуальный «психофизиологический потенциал» и уникальные
психологические и физические ресурсы каждого студента в деле повышения его
спортивной успешности.
Список использованной литературы:
1. Алексеев А.В. Психагогика. Союз практической психогигиены и психологии [текст] /
А.В. Алексеев. – Ростов н / Д: «Феникс», 2004. – 192 с.
2. Засядько К.И. Динамика показателей психофункционального состояния студентов
вуза в ходе их адаптации к процессу обучения [Текст] / К.И. Засядько, Д.Л. Опрощенко,
Д.В. Красичков // Взаимодействие науки и общества: проблемы и перспективы. В 3 ч. Ч.3. –
Уфа: АЭТЕРНА, 2016. – С. 190 - 192.
© К.И. Засядько, Д.Л. Опрощенко, Д.В. Красичков, 2017

УДК 37.034

И.С. Ильясова
канд. пед наук, доцент ФГБОУ ВО ИГУ, г. Иркутск, РФ
E - mail: fis78@mail.ru

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ У СТУДЕНТОВ ВУЗА
Аннотация:
В статье рассматривается проблема формирования ценностных ориентаций у студентов
первого курса, значение дисциплин и их вклад в развитие мировоззрения
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Отношения и особенности взаимоотношения человека с окружающим миром
определяют ценностные ориентации и поведение человека. В зависимости от
сформированности личностных смыслов и ценностных ориентаций, человек регулирует
свое поведение и определяет свое место в мире.
Под ценностными ориентациями, вслед за Колягиной Ю.Ю. будем понимать те
состояния, явления и процессы и в окружающей жизни, которые становятся ориентирами
для личности, направляют формирование ее целей, а также способов их достижения 1, с.
4.
Безусловно, ценности, определяющие мотивы поведения, регулируют и социальное
поведение человека, его установки, интересы, «смысл жизни». Рассмотрим значение
вузовского образования для развития и формирования ценностных ориентаций молодых
людей.
Как отмечает Яницкий М.С., «субъективная значимость для человека тех или иных
ценностей может определяться разными источниками» 2.
Автор называет такие источники (на разных этапах развития науки), как: божественный
или природный разум, принцип удовольствия и инстинктивные биологические
потребности, универсальный закон сохранения вида, этические нормы микросоциального
окружения и общества в целом, внутреннюю психологическую природу человека.
Направленность личности на те или иные ценностные ориентации рассматривается в
современной психологии как двойственное по своему происхождению образование,
основанное одновременно на индивидуальном и социальном опыте.
Безусловно, система ценностных ориентаций является одним из важнейших
компонентов структуры личности, а ее формирование ложится на вузовский период
обучения.
В это время студенты впервые выходят из под опеки родителей, кто - то живет
самостоятельно и пробует себя в новой социальной роли.
Как отмечает Л. И. Божович, «только в юношеском возрасте моральное мировоззрение
начинает представлять собой такую устойчивую систему нравственных идеалов и
принципов, которая становится постоянно действующим побудителем, опосредствующем
все их поведение, деятельность, отношение к окружающей действительности и к самому
себе» [3, с.321].
Именно в юношеском возрасте человек осознает личностный смысл своей жизни, при
этом в основе приобретения этих ценностей лежит характер. В это же время определяются
как жизненные цели, так и свое место в жизни.
И. С. Кон считает, что «характерной чертой юношеского возраста является
формирование жизненных планов, возникающих в результате обобщения личностных
целей, иерархизации мотивов, становления устойчивого ядра ценностных ориентаций.
Появление жизненных планов, выступающих, по его мнению, как явления одновременно
социального и этического порядка, характеризуется различением вопросов «Кем быть?» и
«Каким быть?», т.е. обособлением процессов профессионального и морального
самоопределения» [4, с.136].
Таким образом в юношеском возрасте складывается неповторимое мировоззрение
человека, создающее базу для формирования внутренней системы ценностей. Юношеский
возраст, является решающим в плане формирования ценностной системы личности.
Именно в это время приходится обучение на первом курсе высшего учебного заведения,
когда в учебной организации наиболее активно изучаются базовые дисциплины, на
значительную долю которых приходится основная «нагрузка» в виде формирования
ценностных ориентаций и представлений учащегося.
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Как отмечает Колягина Ю.Ю. 1, формирование ценностных ориентаций в юношеском
возрасте возможно через информирование молодых людей о системе ценностей, через
обозначение возможных путей их достижения, побуждение к апробированию путей
реализации ценностей активными действиями и созданию новых ценностей.
Как отмечает ряд исследователей, в это юношеский период онтогенеза молодые люди
присваивают такие жизненные ценности, как способность к сопереживанию, к
нравственному отношению к людям, к самому себе и к природе; способность к усвоению
конвенциональных ролей, норм, правил поведения в обществе и др. Развивается механизм
идентификации - обособления. Молодым людям данного возраста свойственно
эмоциональное переживание чужих состояний как своих.
Здесь важные особенности развития определяют те дисциплины и темы, на которых
следует особо остановиться преподавателю, заострить внимание, дать возможность группе
молодых людей доказать свою точку зрения, поработать в группе для обсуждения наиболее
острых вопросов.
В этом смысле такие дисциплины базовой части учебного плана, как «История»,
«Экология», «Философия», «Общая психология», и др. обязательно должны продолжить
развитие моральных ценностей, которые в будущем определят моральную зрелость для
человека и станут прочным фундаментом для формирования его мировоззрения.
Таким образом, формирование ценностных ориентаций у студентов вуза наряду с
формированием взглядов, потребностей, мотивов, которое продолжается в вузе,
обеспечивает развитие многообразных потребностей и интересов, необходимых для
формирования целостной личности юного человека.
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СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ УЧИТЕЛЬСКОГО РОСТА НА ОСНОВЕ
НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
Аннотация
В данной статье рассматриваются актуальные проблемы формирования системы
учительского роста на основе независимой оценки профессиональных компетенций.
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Обоснована необходимость трансформации «типа учителя» в соответствии с требованиями
современного этапа развития системы образования. Определены возможные средства
мониторинга уровня сформированности компетентностей и конкурентоспособности
педагога.
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Во все времена работа учителя определяла качество школьного образования. Переход на
новую национальную модель образования, реализация приоритетного национального
проекта «Образование» способствовали значительному обновлению требований,
предъявляемых современному учителю: акцент был перенесен с профессиональных знаний
педагога на уровень его профессиональных компетентностей и субъектной позиции в
осуществлении профессиональной деятельности.
Под профессиональной компетентностью применительно к педагогической
деятельности понимается интегральная характеристика личности и профессионализма
учителя, определяющая его способность результативно решать профессиональные задачи,
возникающие в педагогической деятельности в конкретных реальных ситуациях. При этом
учителю приходится использовать свои знания, умения, опыт, жизненные ценности и
нравственные ориентиры, свои интересы и наклонности.
Сегодня как никогда остро ощущается потребность в «новом» типе учителя 
аналитически и творчески мыслящего, умеющего строить и корректировать
образовательный процесс в зависимости от текущей практической ситуации, владеющего
современными технологиями образования, методами психолого - педагогической
диагностики и прогнозирования конечного результата деятельности.
Современного педагога отличают такие черты, как самокритичность, постоянное
стремление к самосовершенствованию, эрудиция и высокий уровень культуры.
Профессионализм педагога определяется его профессиональной пригодностью,
профессиональным самоопределением, саморазвитием, т. е. целенаправленным
формированием в себе тех качеств, которые необходимы для выполнения
профессиональной деятельности в современных условиях. Профессиональный рост
становится возможным только при наличии самообразовательной потребности. Создание
соответствующей мотивации для профессионального роста учителей, условий для
совершенствования и развития на сегодняшний день является не просто объективной
необходимостью, но и предметом обсуждения на самом высоком уровне.
Вопросы формирования и внедрения общенациональной системы профессионального
роста учителей обсуждаются на самом высоком уровне. При этом можно выделить
несколько главных направлений проработки данных вопросов:
 разработка и реализация современных программ подготовки и повышения
квалификации учителей;
 создание эффективного механизма материального и, что не менее важно, морального
стимулирования качественного, творческого учительского труда, профессионального роста
и развития;
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 разработка объективной системы оценки квалификации и качества результатов
работы учителя, которая должна обязательно опираться на мнение коллег и
профессионального сообщества, а не чиновников. Кроме того, объективной и справедливой
в данном аспекте также может быть оценка качества работы учителя выпускниками школ
по прошествии определенного времени, а точнее четырех лет.
Изменяются и средства мониторинга уровня сформированности компетентностей и
конкурентоспособности педагога. Учителя невозможно оценивать по формуле «знания
умения  навыки», и нет инструмента, которым можно измерить все благородство души
учителя, неповторимые моменты его творчества в повторяющемся учебном процессе.
Ничем не измеряются в труде учителя и озарения, которые не возникают из ничего и
ниоткуда, а подготавливаются всем предыдущим опытом учителя, его бесконечными
диалогами с самим собой. Необходимы современные подходы и в оценке
профессиональных достижений учителя, которые бы смогли, хотя бы отчасти, отразить эти
сложноизмеряемые характеристики.
Так, актуальным на современном этапе образования остается использование портфолио
как технологии, позволяющей объективно оценивать профессиональный и творческий рост
учителя. С введением нового стандарта педагога портфолио является действенным
механизмом фиксирования профессиональных компетенций учителя. Учителя
самостоятельно заполняют свои портфели достижений и воспринимают их как самооценку
достижений и возможностей.
С одной стороны, портфолио учителя необходимо администрации образовательных
учреждений для мониторинга эффективности работы педагогов, а с другой электронные
портфолио позволят сформировать общий банк данных об эффективности
профессиональной деятельности, об уровне профессиональных компетентностей
педагогов.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИЕМА ОБЕЗРАЗМЕРИВАНИЯ
ПРИ ИЗУЧЕНИИ КОМПЬЮТЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
Аннотация
Статья посвящена оценке теории подобия (прием обезразмеривания) в изучении
компьютерного моделирования с использованием информационного подхода. Результаты
свидетельствуют о полезности этого приема, что подтверждается ссылкой на точную
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постановку вариационной задачи для функционала, характеризующего ценность взаимной
информации.
Ключевые слова
Информация, информационный подход, информатика,
компьютерное моделирование, обезразмеривание.
Введение. Важным шагом в исследовании любой модели является разделение
переменных, которое проводится в зависимости от степени их значимости, влияния на
изменения выходных характеристик модели. В частности, для осознания природы
движения моделируемых объектов, оказывается очень полезной аналитическая техника
теории подобия [1,7,9]. В последние годы развитие теории информации привело к
появлению информационного подхода, суть которого заключается в исследовании любого
феномена с помощью выявления и исследования информационных составляющих,
которые определяют его статус и развитие [2, 6]. Применение информационного подхода к
анализу процесса обучения компьютерному моделированию с применением приема
обезразмеривания является предметом дальнейшего рассмотрения.
Прием обезразмеривания в компьютерном моделировании. Физические величины
делятся на основные и производные. Основные единицы измерения определяются разными
стандартами, производные единицы получаются определением соответствующей
физической величины на базе основных. Фундаментальными физическими мерами
являются расстояние, масса, и время. Основными единицами физических величин
называются масштабы длины L, массы М и времени Т. Производные физические единицы
конструируются из основных по формуле размерностей [Z i ]  Ai  Ll M m T t [7].
Из общефизического принципа ковариантности следует, что размерность физической
величины представляет собой степенной одночлен [1]. Величины, которые принимают
одинаковые значения во всех системах единиц измерения, называются безразмерными,
остальные величины называются, соответственно, размерными [7].
Закономерности, которые определяются в физической теории или экспериментально,
всегда представляются в форме
a  f (a1 ,, ak , ak 1 ,, an ) , (1)
где величины a1 ,, an называются определяющими параметрами, при этом аргументы
a1 ,, ak имеют независимые размерности, а для остальных аргументов ak 1 ,, an
выражаются через размерности параметров a1 ,, an .
Таким образом, размерность определяемой величины a должна выражаться через
размерности параметров a1 ,, ak . В противном случае, мы получили бы в результате, что
список определяющих параметров в (1) заведомо не полон. Таким образом, можно
вычислить такие показатели степеней q,, r , что будет иметь место формула
[a]  [a1 ]q [ak ]r . Поэтому полагают
i



a
a1q  akr

1 
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i
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a
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Комплексы , 1,  2 ,,  nk , — безразмерны. Зависимость (1), используя выражения
, 1 ,  2 ,,  nk , можно переписать в виде
f (a1 ,, ak , ak 1 ,, an )  a1q akr (1 ,,  nk )
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Следовательно, зависимость (1) представляет собой функцию n  k аргументов:
  (1 ,,  nk ) . То есть число аргументов указанной зависимости, определяется
формулой Бэкингема [1]
m=n - k,
где n — общее число переменных; k — число независимых размерностей [1].
Безразмерные величины 1,  2 ,,  nk называются параметрами подобия [1,7]. Явления
называются подобными, если они отличаются только численными значениями
определяющих параметров, а безразмерные величины 1,  2 ,,  nk совпадают. Поэтому
сложность моделирования уменьшается на число порядков, соответствующих числу
величин с независимыми размерностями, среди определяющих параметров [1,7].
Оценивание использования приема обезразмеривания. Знания в контексте
информационного подхода рассматриваются как набор реальных элементов (символов),
хранящихся в памяти, которые мозг обрабатывает как программа компьютера [4,8].
В частности, процессы обучения показали, что новички используют при решении
проблемы, прежде всего так называемый обратный вывод, то есть анализируются все
возможные решения, а также перебираются все аргументы в пользу каждого из них. Эти
операции требуют значительного времени, а результирующее решение часто неверно [8].
Если рассмотреть процесс обучения с использованием информационного подхода,
например как работу в кибернетических системах, мы можем предположить, что
соответствующая технология генерирует информацию по программе. Программа такова,
что поведение системы планируется пошагово. Этот принцип, применяемый к системе,
сводится к увеличению базы знаний на очередном шаге самоорганизации по отношению к
предыдущему шагу [3].
Использование приема обезразмеривания создает программу, которая также формирует
связи между входными элементами. Интеллектуальный выбор этой программы находит
наиболее ценные из информационных связей с целью понимания. Современная версия
информационного подхода используется для формулирования проблемы постановку
вариационной задачи о ценности взаимной информации [3, 10]. Ниже описана одна
возможная постановок соответствующей вариационной задачи [10].
В процессах обучения, решения задач и т.д. система выбирает такие реакции r , которые
обеспечивают максимизацию средней взаимной информации между системой и условиями
среды («стимулами») x :
I ( X , R)   p( x) p(r / x) log[ p(r / x) / p(r )]  H ( R)  H ( R / X )  max ,
x

r

где p(x) и p(r ) — вероятности x и r ; а p(r / x) — условная вероятность значения r при
данном значении x , H (R) — безусловная энтропия реакций; H ( R / X ) — условная
энтропия реакций [10].
Результаты наблюдения за системами, оцениваемые с точки зрения кибернетического
подхода, демонстрируют, что стабильная система должна иметь определенный минимум
сложности для самоорганизации и жизнеспособности. Слишком простая система не
способна адекватно реагировать на многообразие возмущающих воздействий внешней
среды [3]. Приведенная выше формула Бэкингема указывает минимальное число
параметров, необходимых для размерного описания модели. Если использовать при
обучении модели, для которых число размерных параметров выбрано по формуле
Бэкингема, можно говорить, что при этом происходит, по крайней мере, неувеличение
максимального значения функционала I ( X , R) . Таким образом, информационная структура
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изучаемого материала упрощается, а это способствует лучшему пониманию материала
обучающимся.
Предлагаемый доклад представляет собой развитие работы [4].
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АВТОНОМНОЕ ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ КАК АСПЕКТ
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ ЛИЧНОСТНОГО
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
Аннотация
Статья посвящена вопросам автономного обучения как аспекту формирования
компетенции личностного совершенствования. Данный вопрос рассмотрен и
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систематизирован посредством рассмотрения потенциала современных УМК («Немецкий
язык» И.Л. Бим; «Английский язык» В.П. Кузовлев; «Горизонты. Немецкий язык. Как
второй иностранный язык» М.М. Аверин) и ФГОС.
Ключевые слова: автономное обучение; компетенции личностного совершенствования;
саморегуляция; потенциал УМК; психологическая устойчивость.
Сегодня общество нуждается в людях, умеющих самостоятельно мыслить, нести
ответственность за выполнение своей деятельности. Большую популярность в последнее
десятилетие приобретает иностранный язык, он является и средством взаимодействия с
другой культурой, и способом общения.
Главная задача школы на сегодняшний день – научить обучающихся излагать свои
мысли на иностранном языке. Но каким способом, какой технологией должен
руководствоваться современный учитель для того, чтобы посредством иностранного языка
воспитать такую личность?
Вопросы, связанные с обучением подрастающего поколения, интересовали человечество
еще со времен античности. Так, Аристотель, Платон, Сократ и другие мыслители античного
мира подчеркивали значимость добровольного, самостоятельного приобретения знаний. В
дальнейшем эти идеи развивали за рубежом Франсуа Рабле, Мишель Монтень, Ян Амос
Коменский, Жан Жак Руссо, И.Г. Песталоцци, а в России – Н.И. Пирогов, К.Д. Ушинский,
которые считали, что самопознание является основополагающей материей в обучении.
Одним из эффективных способов обучения на современном этапе является автономное
обучение. Сначала в толковых словарях под автономией понималось право
самостоятельного
осуществления
государственной
власти
или
управления,
самоуправления. Сегодня же понятие «автономия» переносится и в образовательную
сферу, приобретая при этом все большую популярность.
Изучив сущность данного понятия, можно сказать о том, что автономное обучение
является «изюминкой» образовательного процесса, и учеными еще не сформулировано
единой трактовки данного определения. Одни связывают его с такими понятиями, как
«самостоятельность», другие рассматривают как независимое понятие. Вопросом
автономии в образовательном процессе занимались как отечественные, так и зарубежные
лингводидакты. Рассматривая данное определение, Н.Ф. Коряковцева полагает, что
автономная деятельность - это способность субъекта самостоятельно осуществлять свою
учебную деятельность, активно и осознанно управлять ею, осуществляя рефлексию и
коррекцию учебной деятельности, и, накапливая индивидуальный опыт, ответственно и
независимо принимать квалифицированные решения относительно собственно учения в
различных учебных контекстах при определенной степени обособленности независимости
от преподавателя и принятии на себя его функций [3].
Рассматривая сущность данного определения, можно прийти к выводу, что учебная
автономия - один из способов организации урочной и внеурочной деятельности учащихся,
при котором знания, умения и навыки приобретаются учащимися по самостоятельно
выработанному маршруту, а педагог консультирует, контролирует результаты свободной
деятельности обучающихся.
Согласно А.В. Хуторскому, компетенция личностного совершенствования – способность
к непрерывному самопознанию, саморазвитию не только себя как личности, но и
формирование психологической устойчивости, культуры мышления и поведения, а также
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овладение способами эмоциональной саморегуляции и самоподдержки [6]. Основным
объектом при обучении согласно компетенции личностного совершенствования, является
сам ученик, поскольку он должен уметь самостоятельно анализировать, сравнивать,
отделять важную информацию от второстепенной; уметь адекватно самооценить
деятельность и результат.
Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что автономное обучение является
наиболее эффективным способом обучения, в котором смогла бы реализоваться
компетенция личностного совершенствования.
Автономное
обучение
рассматривается
в
Федеральном
государственном
образовательном стандарте второго поколения (ФГОС – II) и предполагает развитие
следующих базовых универсальных учебных действий (УУД):
- личностных (развитие самооценки, умение соотносить своё поведение с принятыми
этическими принципами);
- регулятивных (планирование – определение последовательности промежуточных
целей с учётом конечного результата; прогнозирование, оценивание; элементы
саморегуляции как способности к мобилизации сил и энергии, волевому усилию к
преодолению трудностей);
- познавательных (логические действия и действия постановки и решения проблем,
умение структурировать знания и т.д.);
- коммуникативных (умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном
обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и продуктивно сотрудничать с
ними, учёт позиции других людей) [7].
При этом ведущими требованиями в овладении иностранным языком выступают:
1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур,
оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии
национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других
странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с учётом достигнутого
обучающимися уровня иноязычной компетентности;
2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции;
расширение и систематизация знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и
лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой;
3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции;
4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого
уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения
и самооценки, к изучению второго / третьего иностранного языка, к использованию
иностранного языка как средства получения информации, позволяющей расширять свои
знания в других предметных областях. Формирование базовых умений, обеспечивающих
возможность дальнейшего изучения языков, c установкой на билингвизм [7].
Выявим взаимосвязь автономного обучения как аспекта компетенции личностного
совершенствования. Для освещения данной проблемы мы рассмотрели три учебно методических комплекта (УМК):
1) "Немецкий язык" Бим И.Л. и др.;
2) «Английский язык» В.П. Кузовлев и др.;
3) «Горизонты. Немецкий как второй иностранный язык» Аверин М. М. и др.
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Таблица 1 «Потенциал УМК организации автономного обучения как аспекта
компетенции личностного совершенствования»
Параметры оценки УМК «Немецкий
УМК
УМК «Немецкий
УМК
язык» И.Л. Бим
«Английский
язык как второй
язык» В.П.
иностранный
Кузовлев
язык» М.М.
Аверин
Реализация
+
+
+
компетенции
личного
совершенствования
Реализация
+
+
автономного
обучения
5%
45 %
67 %
Процент заданий,
направленных на
реализацию
автономного
обучения ИЯ как
аспекта
формирования
личного
совершенствования
Рекомендации
+
Анализ УМК показал, что наиболее эффективным в организации учебного процесса
является УМК под редакцией М.М. Аверина. Данное УМК содержит 73 задания из 104,
направленных на организацию учебной автономии. "Немецкий язык как второй
иностранный" имеет высокие показатели конструирования личного образовательного
продукта, самоподдержку обучающегося. Рассматривая автономное обучение как аспект
личностного совершенствования, мы можем сделать вывод о том, что, работая с УМК под
редакцией М.М. Аверина, ученик сможет быть ответственным, автономным,
самостоятельно раскрыть свои духовные силы, сформирует психологическую грамотность,
культуру мышления и способность к самосовершенствованию.
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Аннотация
Статья посвящена изучению речевой самооценки у дошкольников и младших
школьников с нарушениями речи. Осуществлен анализ результатов апробирования
авторской диагностической процедуры, включающей параметры: отношение детей к речи,
представлений о том, как относятся к речи взрослые и сверстники, речевые характеристики.
Установлено, что осознание на эмоциональном уровне речевых трудностей происходит
уже
в дошкольном возрасте.
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Проблема изучения самооценки у детей и взрослых как стержневого образования
личности достаточно разработана в общей и возрастной психологии (Л.С. Выготский, Л.И.
Божович, А.В. Захарова, А.И. Липкина, И.И. Чеснокова и др.) [2, 1, 3, 6, 8]. Она также
входит в исследовательское поле логопсихологии (О.В. Истомина, В.А. Калягин, В.И.
Селиверстов и др.) [4, 5, 7], хотя работы, посвященные данным об общей самооценке,
немногочисленны. В то же время не менее актуальна проблема изучения речевой
самооценки (оценки собственной речи в целом и отдельных ее характеристик) у детей с
речевыми нарушениями, так как речь является не только инструментом формирования и
выражения самооценки, но и важным фактором развития самосознания, а следовательно,
личности ребенка. Отметим, что научно - практические исследования в этой области
практически отсутствуют.
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Мы полагаем, что в психологической науке существуют методологические
предпосылки, позволяющие подойти к постановке проблемы изучения речевой самооценки
у детей с нарушениями речи. Это прежде всего концепция Л.С. Выготского о структуре
дефекта и описанный В.И. Селиверстовым феномен фиксированности на речевом дефекте
у заикающихся [2, 7]. С этих позиций речевая самооценка выступает как частный случай
общей самооценки и аккумулирует в себе представления ребенка (взрослого) о своей речи в
целом и отдельных ее характеристиках. В логопсихологии существует мнение, что до
младшего школьного возраста дети, имеющие выраженные речевые нарушения,
практически не обращают внимания на свою речь, считают, что говорят хорошо,
безошибочно и трудностей не испытывают. Однако опыт показывает, что уже в старшем
дошкольном возрасте дети (например, дети с заиканием) начинают стесняться говорить,
избегают речевого общения, обижаются на высказанные в их адрес претензии к речи,
обидные прозвища. Это свидетельствует, что область собственного речеговорения
становится предметом некоторой детской рефлексии, которая как механизм формирования
самооценки в этом возрасте только - только зарождается. В то же время есть смысл
начинать профилактическую работу в зоне ближайшего развития для предупреждения
негативного влияния нарушений речи на личностное становление.
Исходя из цели изучения проблемы речевой самооценки, объектом нашего пилотажного
исследования мы определили речевую самооценку у детей с речевыми нарушениями, а его
предметом – разработку и апробацию диагностической процедуры её изучения.
Исследование проводилось на базе детских садов и общеобразовательных школ города
Таганрога и сёл Матвеево - Курганского района Ростовской области (сбор и обработка
эмпирического материала осуществлялись студенткой Таганрогского института имени А.П.
Чехова, профиль обучения «Логопедия», В.А. Косцовой). В качестве испытуемых были
избраны 4 группы детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста: две с
нормативным речевым развитием, две с нарушенным речевым развитием (заикание,
ринолалия, общее недоразвитие речи и др.). Общее число испытуемых 80 человек.
Было выдвинуто предположение: между выборками детей разного возраста с
нормативным и нарушенным речевым развитием существуют различия в речевой
самооценке, что указывает на то, что выраженные трудности речеговорения начинают
осознаваться детьми на эмоциональном уровне до наступления школьного обучения. В
соответствии с целью и гипотезой были определены исследовательские задачи, этапы и
методы работы.
При осуществлении диагностической процедуры использовалась авторская методика
изучения речевой самооценки (МИРС). При этом в качестве стимульного материала
использовался бланк с рисунками, графическими символами и перечнем 11 вопросов заданий, выявляющих отношение детей к своей речи, рефлексию отношения к речи со
стороны взрослых и сверстников, уровень речевых притязаний, а также речевых
характеристик: темп, плавность, дыхание, громкость, полногласие. В результате
количественно - качественной обработки полученных данных были выявлены и описаны
особенности речевой самооценки у разных групп испытуемых. Далее приведем их
сравнительные характеристики.
Группы дошкольников с нормативным и нарушенным речевым развитием. Дети обеих
групп относятся к своей речи позитивно. Уровень притязаний дошкольников с
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нарушениями речи ниже, чем у дошкольников без нарушений, они больше ощущают
трудности в своей речи и считают, что взрослые оценивают их речь менее позитивно.
Группы школьников с нормативным и нарушенным речевым развитием. Относятся к своей
речи более позитивно. Они считают, что и взрослые оценивают их речь позитивно. Уровень
их речевых притязаний выше. Они практически не ощущают трудностей в своей речи. У
школьников с нарушениями речи ощущение трудностей выражено в более значительной
степени.
Группы дошкольников и школьников с нарушениями речи. Дошкольники оценивают
свою речь более позитивно и считают, что другие люди оценивают их речь тоже позитивно.
В то же время большая часть школьников, по сравнению с дошкольниками, считает, что их
речь отличается от речи других детей. Уровень речевых притязаний школьников выше
уровня притязаний дошкольников, но разница незначительна. Свои речевые
характеристики дети обеих групп оценивают позитивно, однако значительная часть детей
обеих групп считают, что они говорят не совсем так, как их сверстники. Группы
дошкольников и школьников без нарушений речи. Школьники относятся к своей речи более
позитивно и считают, что взрослые оценивают их речь также позитивно. Уровень
притязаний у школьников выше, они практически не ощущают трудностей в своей речи.
Дети обеих групп считают, что они говорят так же, как их сверстники.
Для оценки достоверности различий между выборками детей разного возраста,
имеющих речевые нарушения и не имеющих таковых, мы использовали угловое
преобразование Фишера (критерий φ* Фишера). Результаты были получены посредством
автоматических расчетов с использованием компьютерной программы «Statistica» vers. 6.0
(полученные значения φ* эмпирического сопоставлялись с критическими значениями: φ*
≤1,64 (р<0,05) и φ* ≤2,31 (р<0,01). Установлено: что по группам дошкольников с речевыми
нарушениями и без них достоверны различия по параметрам: «отношение к речи со
стороны других людей и со стороны сверстников» и «темп речи». В группах школьников с
нормативным и нарушенным речевым развитием достоверно значимы параметры –
«отношение к речи со стороны других людей», «отношение со стороны сверстников»,
«ощущение трудностей в речи» и «темп речи». В группах дошкольников и школьников с
речевыми нарушениями достоверно значим только один параметр – «темп речи». А в
группах дошкольников и школьников без речевых нарушений статистически
достоверными оказались параметры: «отношение со стороны сверстников», «темп речи»,
«громкость» и «полногласие».
Проведенное нами исследование позволило сделать выводы.
1. Между разными выборками испытуемых существуют статистически значимые
различия по небольшому числу параметров.
2. Между группами дошкольников и младших школьников с нормативным речевым
развитием различий больше, чем между группами дошкольников и младших школьников с
нарушенным речевым развитием; это указывает на то, что изменения в самооценке
происходят с возрастом.
3. Способность к осознаванию речевой самооценки отчасти обусловлена
возникающими нарушениями в развитии, отчасти отношением взрослых, а также уровнем
развивающейся рефлексии, что требует дополнительного исследования.
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4. Методика изучения речевой самооценки (МИРС) частично подтвердила
возможность её использования в работе с детьми дошкольного и младшего школьного
возраста, в частности для оценки отношения ребёнка к речи и к отдельным речевым
характеристикам.
Таким образом, полученные в исследовании результаты подтверждают гипотезу
частично: дети с речевыми нарушениями, и прежде всего дети младшего школьного
возраста, оценивают свою речь более критически. Однако среди дошкольников имеется
достаточная группа детей (35 % ), способных критично относиться к своей речи, что
вызывает некоторые переживания на эмоциональном уровне и начинает влиять на характер
их речевого поведения.
Эмпирическое исследование позволило частично доказать возможность использования
разработанной диагностической процедуры для изучения речевой самооценки.
Полученные с её помощью данные позволяют более целенаправленно воздействовать на
психологическую сферу детей с речевыми нарушениями в организации коррекционно логопедического процесса. Учёт речевой самооценки (отношение ребнка к своей речи,
понимание отношения к своей речи со стороны взрослых и сверстников) позволит
выбирать адекватные способы мотивации и стимуляции детей к изменению речевого
поведения. В перспективе возможно проведение исследования, в котором будет
предусмотрено сопоставление эмпирических данных, полученных с использованием
МИРС, с данными другой методики, изучающей речевую самооценку. Это позволит
проверить эффективность данной диагностической процедуры по критериям валидности и
надежности.
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Аннотация
Быть здоровым – это естественное желание человека. В условиях современной
природной и социально - экологической ситуации проблема здоровья детей приобретает
глобальный характер. Она многогранна и требует усилий со стороны многих специалистов,
и в первую очередь, учителей начальных классов. Главная цель всей работы по сбережению
здоровья – воспитать потребность вести здоровый образ жизни, который предполагает
выполнение правил сохранения и укрепления здоровья.
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Сбережение здоровья детей – одна из острых проблем современной жизни. Всё большее
количество детей приходят в школу, уже имея те или иные заболевания. По статистическим
данным, в России 30 - 35 % детей, идущих в школу, уже имеют хронические заболевания.
За годы обучения в 5 раз возрастает число больных с нарушением зрения, опорно двигательного аппарата, в 4 раза увеличивается количество детей с нарушением
психического здоровья, в 3 раза– с заболеваниями органов желудочно - кишечного тракта.
Главная цель всей работы по здоровье сбережению – воспитать потребность вести
здоровый образ жизни, который предполагает выполнение правил сохранения и
укрепления здоровья. [4,с. 91].
Внеурочная (внеучебная) деятельность школьников является одним из инноваций
Федерального государственного образовательного стандарта второго поколения. Согласно
проекту нового Базисного учебного плана она становится обязательным элементом
школьного образования и ставит перед педагогическим коллективом задачу организации
развивающей среды для обучающихся.[3,с.231]. Принципиальным отличием
образовательных стандартов второго поколения является усиление их ориентации на
результаты образования как системообразующий компонент конструкции стандартов. В
новом ФГОС конкретизировано соотношение между образованием и воспитанием:
воспитание рассматривается как миссия образования, как ценностно - ориентированный
процесс. Оно должно охватывать и пронизывать собой все виды образовательной
деятельности: учебную и внеурочную.
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Основными целями внеурочной деятельности по ФГОС являются создание условий для
достижения учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и
формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для
многогранного развития и социализации каждого учащегося, создание воспитывающей
среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов учащихся
в свободное время, развитие здоровой, творчески растущей личности со сформированной
гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к
жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую практическую
деятельность, реализацию добровольческих инициатив.
Внеурочная деятельность школьников – это совокупность всех видов деятельности
школьников, в которой в соответствии с основной образовательной программой
образовательного учреждения решаются задачи воспитания и социализации, развития
интересов, формирования универсальных учебных действий. [2,с.13]. Это - неотъемлемая
часть образовательного процесса в школе, позволяющая реализовать требования
федерального государственного образовательного стандарта в полной мере.
Спортивно - оздоровительная деятельность является одним из ведущих направлений
внеурочной деятельности младших школьников, основной целью которого является
создание организационных, материально - технических и кадровых условий,
способствующих гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию
личности младшего школьника средствами физической культуры, формированию
потребности в ведении здорового образа жизни. [5,с. 88].
Повышенная двигательная активность – биологическая потребность детей, она
необходима им для нормального роста и развития. Главная цель всей работы по здоровье
сбережению – воспитать потребность вести здоровый образ жизни, который предполагает
выполнение правил сохранения и укрепления здоровья. В нашей школе воспитанию
внимательного отношения к своему здоровью способствуют различные мероприятия.
Прежде всего, это система классных часов: беседы о том, как заботиться о своём здоровье, о
влиянии на организм вредных привычек, встречи с медицинскими работниками,
анкетирование среди родителей, выполнение режима дня, правильное питание, уроки
здоровья, а также активное вовлечение в спортивные мероприятия, походы. Много
проходит праздников, на которых решаются задачи формирования у ребёнка нравственного
отношения к своему здоровью, которое выражается в желании и потребности быть
здоровым, вести здоровый образ жизни. Вдвойне полезны занятия весёлой физкультурой,
когда в них участвуют мама и папа. В школе проводятся мероприятие « Мама, папа и я –
спортивная семья». Спортивные мероприятия проходят в спортивном зале и на спортивной
площадке. Нагрузки спортивного профиля соответствуют возрасту, состоянию здоровья и
физической подготовленности обучающихся.
Заинтересованность школы в решении проблемы внеурочной деятельности объясняется
новым взглядом на образовательные результаты. Так как в достижении метапредметных, а
особенно личностных результатов – ценностей, ориентиров, потребностей, интересов
человека, удельный вес внеурочной деятельности гораздо выше, поскольку ученик
выбирает ее исходя из своих интересов, мотивов.
Быть здоровым – это естественное желание человека. Каждый взрослый мечтает быть
здоровым. Дети, к сожалению, не думают об этом. Мы обязаны помочь ребёнку осознать,
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что нет ничего прекраснее здоровья. [1,с. 21]. Здоровый и духовно развитый человек
счастлив: он отлично себя чувствует, получает удовольствие от своей работы, стремится к
самосовершенствованию. Мы должны научить детей с раннего возраста ценить, беречь и
укреплять своё здоровье. Для этого необходимо комплексно использовать современные
здоровьесберегающие технологии. И если мы будем личным примером демонстрировать
здоровый образ жизни, то в этом случае можно надеяться, что будущее поколение будет
более здоровым и развитым не только личностно, интеллектуально, духовно, но и
физически.
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ПЕДАГОГА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ВВЕДЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА
Аннотация
Утверждение профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования
детей и взрослых» вызвало немалые волнения у субъектов педагогического сообщества.
Целью данного исследования стало выявление перспективного направления в деятельности
педагога - психолога и методиста по учебной деятельности: проверка соответствия качества
педагогической компетентности требованиям современных нововведений. Исследование
было проведено с помощью тестового и задачного диагностического инструментария.
Результатом стали индивидуально - групповые показатели в профессиональной
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компетентности педагогов учреждения дополнительного образования Забайкальского края,
на базе которого проводилось исследование.
Ключевые слова – профессиональная компетентность, диагностический материал,
психологический и когнитивный компоненты компетентности, образование.
В течение последних нескольких лет в Российском образовании существует тенденция
возрождения интереса к воспитательному и образовательному пространству вне школьных
уроков, к свободному времени обучающихся в контексте содержательной составляющей
организации их досуга.
В настоящее время преодолением этих проблем занимаются учреждения
дополнительного образования. Дополнительное образование дает ребенку реальную
возможность выбора своего индивидуального образовательного пути. Оно, несмотря на все
особенности его организации, содержания и методов, подчиняется общим
закономерностям образовательного процесса. Современные технологии образования не
являются единственным средством реформирования образования. Главным стратегическим
и тактическим ресурсом всегда был и остается именно педагог, от профессионализма,
духовности, интеллекта которого зависит качество образования современного школьника.
Бесспорно, что ответственность, которая возлагается сегодня на педагога, однозначно
приводит к стандартизации его трудовых функций и составляющих их трудовых действий,
знаний и навыков с позиций компетентностного подхода [3, с. 171].
Утверждение профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования
детей и взрослых» (приказ Минтруда России от 08.09.2015 № 613н; далее — профстандарт
педагога ДО) следует считать закономерным результатом государственной политики в
сфере дополнительного образования [2, с. 3]. С 1 января 2017 года профстандарт стандарт
педагога ДО вступил в силу. По его требованиям руководители образовательных
учреждений дополнительного образования обязаны проводить целенаправленную
кадровую политику, включающую организацию обучения и аттестацию работников, а
также проверку соответствия качества их педагогической деятельности. Стандартом
выдвинуты определенные требования к образованию и обучению, к опыту практической
работы педагога системы дополнительного образования [7].
На базе учреждения дополнительного образования «Детский оздоровительно образовательный центр детско - юношеского туризма и краеведения» (далее «ЦДЮТиК»),
по распоряжению учредителя на основании профессионального стандарта необходимо
было провести проверку работников на соответствие занимаемой должности педагога.
После тщательного анализа требований профстандарта педагога ДО, нами был проведен
подбор диагностического материала для оценки профессиональных знаний, умений и
практического опыта педагогов. Фундаментом приоритетных методик явилась статья В. Д.
Шадрикова по теме «Методика оценки уровня квалификации педагогических работников»
[5, с. 89]. Психологический компонент исследования включал методики исследования
самооценки и удовлетворенности профессиональной деятельностью, это давало
возможность рассмотреть вероятные детерминации получившихся результатов.
Итак, мы ставим целью выявить проблемное поле когнитивного и личностного
компонентов, составляющих профессиональную компетентность педагогов. В нашем
исследовании приняли участие 25 педагогов дополнительного образования выше
указанного учреждения дополнительного образования различных возрастных категорий.
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Для изучения когнитивной составляющей компетентности педагога дополнительного
образования мы использовали следующие методики:
1. Тест оценки профессиональных знаний. Тест содержит 27 вопросов по
направлениям: нормативно - правовая база педагога дополнительного образования,
дидактические принципы работы, методика преподавания, возрастная психология.
Вопросы теста составлены в соответствии с рекомендациями по аттестации
педагогических
работников
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность на территории Забайкальского края, модернизированы и адаптированы
педагогическим коллективом «ЦДЮТиК») [8].
2. Методика «Педагогические ситуации», которая предполагает ряд затруднительных
педагогических ситуаций с вариантами возможных решений.
Психологический компонент был исследован с помощью методик:
1. Лист самооценки деятельности педагога дополнительного образования, в который
входят 72 вопроса в области соответствия определенной компетенции: компетентность в
области личностных качеств; компетентность в области постановки целей и задач
педагогической деятельности; компетентность в области мотивации образовательной
деятельности; компетентность в области обеспечения информационной основы
деятельности; компетентность в области разработки программы деятельности и принятия
педагогических решений; компетентность в области организации образовательной
деятельности [6, с. 66].
2. Методика «Диагностика привлекательности труда» В. М. Снеткова, определяющая
степень субъективной привлекательности труда для человека в данном коллективе [6].
Далее представим полученные результаты исследования.
С помощью теста профессиональных знаний мы выявили уровень профессиональных
знаний по четырем шкалам. Все шкалы соответствуют четырем темам: правовые основы
деятельности педагогов дополнительного образования; дидактические основы
деятельности педагога; методологические основы деятельности педагогов дополнительного
образования; психолого - педагогические основы деятельности. По итогам диагностики 57 /
115 и 56 / 100 количество ошибок было допущено по шкалам: правовые основы
деятельности педагогов дополнительного образования; дидактические основы
деятельности педагогов дополнительного образования соответственно. По шкалам:
методологические и психолого - педагогическиеосновы деятельности педагогов
дополнительного образования было допущено 83 / 115 и 68 / 100 ошибок соответственно.
Методика «Педагогические ситуации», представляет собой ряд затруднительных
педагогических ситуаций, познакомившись с содержанием каждой из них, педагогу
необходимо выбрать из числа предложенных вариантов реагирования на данную ситуацию
такой, который с педагогической точки зрения наиболее правилен, по его мнению. По
результатам диагностики выяснилось, что все педагоги имеют высокоразвитые и
среднеразвитые способности правильно решать педагогические проблемы. Данная
методика не выявила весомых недостатков.
Методика «Самооценка профессиональной деятельности» проводилась с целью
установления субъективной готовности педагога к решению функциональных задач.
Методика включает в себя показатели самооценки по различным педагогическим
компетентенциям, описанным ранее. 10 человек из 25 имеют балл ниже среднего по двум
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шкалам: компетентность в области мотивации учебной деятельности и компетентность в
области организации учебной деятельности. По остальным шкалам выявлены средний и
высокий уровни.
Диагностика привлекательности труда предназначена для оценки удовлетворенности и
привлекательности труда в организации. Удовлетворенность трудом является одним из
важных показателей социально - психологического климата в коллективе. Она включает в
себя 14 показателей удовлетворенности, оформляется по ключу как потребность в том или
ином явлении (если удовлетворенность существует, то потребность в данном аспекте
стремиться к нулю или положительным значениям, и уже является привлекательностью) [1,
c.416].
Мы распределили все предложенные в методике потребности на два вида: те, которые
зависят от полномочий независимых структур и те, где мера ответственности
распределяется в соотношении 50 / 50: методист и педагог психолог / сам педагог (для
нашего исследования имеют актуальность только вторые). Расположим потребности в
порядке уменьшения удовлетворенности той или иной областью.
1) Потребность в творческой и интересной работе 0
2) Потребность в собственном развитии - 0,5
3) Потребность в общении как по «вертикали» так и по «горизонтали» - 0,75
4) Потребность в производственных успехах всего коллектива - 1,5
5) Потребность в признании личном авторитете - 1,75
6) Потребность в общественном признании личного вклада - 2,75
7) Потребность в теплых и доверительных отношениях в коллективе - 3,75
8) Потребность в индивидуальном развитии всех членов коллектива - 4,5
9) Потребность в активной жизненной позиции всех членов коллектива - 5
10) Утилитарная потребность, узкие интересы - 5
11) Потребность в принципиальных и требовательных взаимоотношениях в коллективе 5,25
Общий результат диагностики указывает на следующие недостатки:
1) Неудовлетворенность потребностей в: производственных успехах всего коллектива;
признании личном авторитете каждого педагога; теплых и доверительных отношениях в
коллективе; индивидуальном развитии всех членов коллектива; активной жизненной
позиции всех членов коллектива; удовлетворении узких личных интересов;
2) Недостаток знаний по методологическим и психолого - педагогическим основам
деятельности педагогов дополнительного образования;
3) Недостаточный уровень развития компетентности в области мотивации и
организации учебной деятельности.
Таким образом, проведенное исследование способствовало выполнению важной задачи
по проверке соответствия качества педагогической компетентности требованиям
простандарта педагога дополнительного образования и может стать основой последующей
коррекционно - развивающей работы.
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ЭЛЕМЕНТЫ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА НА УРОКАХ
ИНФОРМАТИКИ
Аннотация
В статье мы говорим об актуальности темы искусственного интеллекта в школьной
информатике и приводим пример посильной для учеников задачи, которая может быть
решена как с помощью обычных электронных таблиц, так и с помощью языка
программирования.
Ключевые слова
Школьная информатика, искусственный интеллект, задачи, развитие интеллекта.
Актуальность темы искусственного интеллекта в школе.
Искусственный интеллект – одно из самых перспективных направлений информатики.
Здесь создают программы, которые распознают текст и речь, переводят с одного языка на
другой, выявляют плагиат, рекомендуют фильмы, книги или музыку, ищут информацию в
Интернете, управляют роботами, прогнозируют курс акций, доказывают теоремы, играют в
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шахматы, выносят медицинский диагноз и так далее и так далее. А в нескольких словах,
здесь изучают то, «как заставить компьютеры делать вещи, которые в настоящее время
лучше делают люди» [1, с.3].
Интеллектуальные системы являются обязательной и фундаментальной областью в
рекомендациях по преподаванию информатики, составленных объединённой комиссией
ACM и IEEE Computer Science [2]. По ним обучают студентов многих американских и
европейских высших учебных заведений.
Однако в российских школьных учебниках по информатике тема искусственного
интеллекта затрагивалась давно и только дважды. Это учебник В. А. Каймина 1989 года [3]
и учебник И. Г. Семакина 1998 года [4]. В том и другом дан общий обзор и рассказано о
языке программирования Пролог.
В настоящее время, если не считать единственный элективный курс Л. Н. Ясницкого [5],
вопросы, которые касаются искусственного интеллекта, не рассматриваются в
общеобразовательной информатике. Хотя они могли бы стать источником реальных,
осмысленных, естественных, посильных для учеников и интересных задач.
Пример задачи из области искусственного интеллекта.
Алгоритм k ближайших соседей – самый простой алгоритм искусственного интеллекта.
Он решают проблему классификации и до сих пор используется.
Например, мы хотим построить систему, которая заменяет сотрудника банка и
определяет выдавать новому клиенту кредит или не выдавать, поместить его в класс
надёжных заёмщиков или в класс ненадёжных.
Банк ведёт свою историю. Она нам известна (рис.1.). Клиенты, в прошлом вернувшие
деньги, обозначены белыми кружками, а невернувшие – чёрными.
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Рис.1. История банка.
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Приходит новый клиент – серый кружок. Что с ним делать?
Находим k его ближайших соседей. Пусть k=3. Если среди них больше белых, то
одобряем кредит. Больше чёрных – отказываем.
Заметим, что реальные системы включают тысячи клиентов и смотрят не только на их
расходы и доходы.
Уровень 0. Почему параметр k лучше брать нечётным?
Уровень 1. Пользователь вводит доход и расход клиента. Программа, с помощью
алгоритма k ближайших соседей при k=3, сообщает, выдавать ему кредит или нет. Решите
задачу в МS Excel. Данные возьмите с рисунка и сохраните их на отдельном листе.
Уровень 2. Решите задачу, используя любой удобный для вас язык программирования.
Данные с рисунка при этом должны храниться в текстовом файле.
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МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИГР УПРАЖНЕНИЙ НА УРОКАХ БИОЛОГИИ
Аннотация: В данной статья рассматривается использование игр упражнений на уроках
биологии, для повышение уровня и качества образовательного процесса. Авторами
отмечается, что применение игр упражнений на уроках совершенствуют качество обучения
и интенсивность урока, который способствует наилучшему пониманию материала за счет
занимательности его представления. Целью, которого является разработка игр упражнений
на уроках биологии. Таким образом, проведен педагогический эксперимент для 8 классов
на примере темы: "Дыхание" и "Пищеварение".
Ключевые слова: игры упражнения, познавательная деятельность, игры - путешествия,
игры - поручения, игры - предположение, игры - загадки, игры - беседы.
В настоящее время игровые технологии играют важную роль в учебной деятельности.
Так, игра дает свободу мысли, деятельности, вызывает интерес к учебному предмету,
активизирует познавательную деятельность и развивает коммуникативные навыки. То есть,
игры считают двухсторонней деятельностью, поскольку учащиеся мотивируются в
процессе игры и в педагогических целях.
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Как считает Пономарева Я. А игровые формы обучения позволяют оживить учебный
процесс, сделать его более привлекательным для учащихся, повышают интерес к предмету
в целом, активизируют мышление и позитивное поведение, в процессе игры происходит
более эффективное приобретение новых знаний, умений и навыков, обогащается
индивидуальный опыт, создается атмосфера творческого сотрудничества [1, c. 321].
По мнению, Ф. Н. Блехер главным отличием игры от другой деятельности является то,
что ее предмет – сама человеческая деятельность. В игре основным типом деятельности
является учебная, которая переплетается с игровой деятельностью. Так, в отличие от других
видов игр, игры упражнения обладают уникальным существенным признаком – наличием
чётко поставленной цели обучения и соответствующего ей педагогического результата,
которые могут быть обоснованы, выделены в явном виде и характеризуются учебно познавательной направленностью [2, с. 184].
Рассмотрим классификацию игр по Сорокина А. И. игры упражнения делятся на:
1. Игры - путешествия. Имеют сходство со сказкой, ее развитием, чудесами. В
основном отражает реальные факты или события, но обычно раскрывает через необычное,
простое - через загадочное, трудное - через преодолимое, необходимое - через интересное.
Цель игры: усилить впечатления, придать познавательному сказочную необычность,
обратить внимание детей на то, что находится рядом.
2. Игры - поручения имеют те же структурные элементы, что и игры - путешествия, но
по содержанию они проще и по продолжительности короче. В основе их лежат действие с
предметами, игрушками, словесные поручения.
3. Игры - предположения. Перед учащимися ставится задача и создается ситуация,
требующая осмысления последующего действия. Эти игры требуют умения соотнести
знания с обстоятельствами, установления причинных связей.
4. Игры - загадки. Замысловатое описание, которое нужно расшифровать описание это
лаконично и нередко оформляется в виде вопроса или заканчивается им. Главной
особенностью является логическая задача. Способы построения логических задач
различны, но все они активизируют умственную деятельность учащихся.
5. Игры - беседы. В основе лежит общение педагога с учащимися. Это общение имеет
особый характер игрового обучения и игровой деятельности учащихся. Обучающее
значение заключено в содержании сюжета - темы игры, в возбуждении интереса к тем или
иным аспектам объекта изучения, отраженного в игре. Познавательное содержание игры не
лежит "на поверхности": его нужно найти, добыть - сделать открытие и в результате что - то
узнать [3, с. 255].
К играм - упражнениям относятся: разнообразные викторины, кроссворды, ребусы,
чайнворды, шарады, головоломки и т. д. побуждение школьников к этим играм, основанное
на стремлении проявить догадку, смекалку в умственной деятельности. Большой плюс в
том, что он занимает не значительное время и подходит любому типу урока: как открытие
новых знаний, так и обобщающем. Игры упражнения рассчитаны на 10 - 15 минут, часто
проводят на этапе закрепления и обобщения учебного материала. Главное задача педагога
правильно сформулировать задание.
Так, на уроках по теме "Дыхание" на этапе мотивации для учащихся 8 классов
использовали различные загадки, например:
В ней – глубокая нора,
В той норе - два длинных хода:
Попросту воздух вода.
Ты ответь на мой вопрос:
«Что за важный орган?». (Нос)
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А по теме "Пищеварение" использовали различные щарады, например: «Вычеркните в
каждом столбике и в каждой строчке этого квадрата слово, которое несет с собой заболевание пищеварительной системы»
ОГАСТРИТПА
ЖЯЗОТНОДОР
ИАВЗАНОРЕК
РНКРЕОТИТС
ЕАТЦИРРОЗИ
НПЕРОГИЗОЯ
ИСБТФТПЯНА
ЕЕАСИИЕИИВ
КИИИЯЛРНМИ
АРДДКОТОАТ
Ответ: Ожирение, гастрит, язва, пародонтоз, анорексия, кариес, панкреатит, диабет,
цирроз, гипертония, авитаминоз, дистрофия, колит.
Таким образом, игры упражнения являются вспомогательным применяемым учителем
на уроках биологии. В зависимости от задач, стоящих перед учителем дидактические игры
различаются по своей структуре и содержанию.
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РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ВОЛОНТЕРОВ В РАБОТЕ С
ДОШКОЛЬНКАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ПО
СОСТОЯНИЮ ЗДОРОВЬЯ
Аннотация
В статье речь идет о социальной адаптации дошкольников с ограниченными
возможностями по состоянию здоровья с помощью проектной деятельности, цель которого
облегчить психологическое состояние детей, содействовать в налаживании
взаимопонимания между взрослыми и детьми, помочь адаптироваться к социуму, через
оказание социальной помощи и психологической поддержки.
Ключевые слова:
ДЦП, социальная адаптация, социальный проект.
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Сложность периода в развитии нашего государства, масштабность и острота его
социальных, культурных и экономических проблем обуславливают актуальность поиска
оптимальных путей подготовки детей к современной жизни. Обозначенная проблема
приобретает особое значение, когда речь идет о детях - инвалидах, детях с заболеванием
ДЦП, имеющих ограниченный социальный опыт, отличающихся от сверстников
ослаблением физического и психического здоровья, нравственной устойчивостью.
Характерным результатом негативных влияний выступает высокий уровень социальной
дезадаптации таких детей, низкий потенциал их жизненной самореализации. Учитывая это,
возникает потребность в проведении специально организованной воспитательной и
коррекционно - развивающей работы по формированию у детей с ДЦП социально
значимых личностных качеств и ценностных ориентаций путем расширения социальных
контактов, начиная с дошкольного возраста.
Таким образом, актуальность представленной программы обусловлена требованием
поиска нетрадиционных подходов к решению проблемы социальной «успешной»
адаптации детей с ДЦП.
МБДОУ «Детский сад №107» компенсирующего вида города Барнаула посещают
дошкольники от 3 - х до 7 - лет с диагнозом - детский церебральный паралич. Дошкольники
испытывают трудность в успешной социальной адаптации, им необходимы достаточно
определенный уровень коммуникативности, уверенности в своих силах, оптимизм, так как
после специализированного сада они идут в массовую школу, где под влиянием
неблагоприятно складывающихся социальных условий испытывают психологический
дискомфорт, который по мере взросления ребенка усиливается и превращается в
травмирующий фактор. Таким детям необходима помощь для нормальной адаптации в
социуме в среде сверстников, и мы считаем, что эту помощь могут оказать не только
специалисты, но и старшеклассники КГБОУ «Алтайский краевой педагогический лицей интернат». С 2005 года вступили в реализацию социального проекта «В гостях со сказкой»,
цель которого облегчить психологическое состояние детей, содействовать в налаживании
взаимопонимания между взрослыми и детьми, помочь адаптироваться к социуму, через
оказание социальной помощи и психологической поддержки. В 2011 году совместно с
руководителем проекта разработали программу социального проекта «Социальная
адаптация детей с ограниченными возможностями по состоянию здоровья», на которую
была получена положительная рецензия АКИПКРО от 23.11.2011г.
О положительной результативности привлечения добровольцев к решению проблемы
адаптации детей - инвалидов дошкольного возраста свидетельствует диагностическое
обследование детей в подготовительной к школе группе на 2016 - 2017 год.
Результаты диагностического обследования показывают, что у 44 % высокий уровень
развития, у 33 % детей — средний, низкий у 23 % детей.
У детей с высоким уровнем развития сформированы временные представления,
называют времена года, части суток, дни недели, ведут порядковый счёт в пределах 20,
выделяют нужное количество из множества предметов, производят счётные операции,
могут уравнивать группы предметов. Ребята хорошо понимают речь в полном объёме,
различают и выделяют по слову цвета, величину предметов, плоскостные и объёмные
формы. При выполнении заданий используют зрительное соотнесение. Внимание
устойчивое, работоспособность хорошая, на занятиях работают с интересом. Моторика
кистей рук и пальцев рук средняя в силу диагноза, в художественно - продуктивной
деятельности требуется помощь взрослого. Дети проявляют стойкий интерес к игрушкам,
охотно вступают в контакт с детьми, добровольцами из педагогического лицея, взрослыми.
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Уровень речевого развития высокий, пользуются развёрнутой фразой. У этих детей
наблюдается положительная динамика в развитии.
Средний уровень развития. Уровень познавательной сферы средний, имеют временные
представления, знают времена года; месяц, день недели называют с помощью взрослого.
Выделяют нужное количество предметов из множества, понимают обращённую речь.
Знают и называют основные цвета, величину предметов. При выполнении заданий
используют перебор вариантов, практическое примеривание. Работоспособность на
занятиях средняя, неустойчивая, быстро теряет интерес к деятельности.
Низкий уровень. Обращённую речь понимают после многих повторений, постоянно
требуется привлечение внимания к предметам. На занятиях плохо сосредотачиваются,
внимание отличается низкой концентрацией и неустойчивостью, с трудом удерживается на
объекте. Речь развита слабо, проявляют склонность к эхолалии. Навыки самообслуживания
развиты слабо. Моторика кистей рук и пальцев недостаточна. Вместе с тем у 13 % детей
наблюдается положительная динамика в эмоционально - волевой сфере, появился
положительной настрой к занятиям, режимным моментам.
Полученные результаты — это итог взаимодействия образовательных учреждений,
воспитателей и учителей этих учреждений, а главное добровольной социальной активности
старшеклассников.
То, что проект живет уже несколько лет, говорит о его необходимости как для детей
детского сада и их родителей, так и для лицеистов - добровольцев, а так же сотрудников
учреждения, которые хорошо реагируют на появление старшеклассников.
Новые социальные связи, новые знания обогащают дошкольников и лицеистов
социальным опытом.
Но это не повод для успокоении. Психолог Р. Мэй заметил: «Мы должны создать для
нашей детей такую социальную программу, при которой они бы оставались собой, и
которая приносила бы им удовлетворение. Такая общественная деятельность
способствовала бы укреплению душевного здоровья личности». Новый учебный год
привносит новые отношения, новые победы и поражения. Но ведь «дорогу осилит
идущий…».
© А.Ю. Орищенко, 2017
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ГУМАНИЗАЦИИ
СОЦИАЛЬНЫХ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Педагогическая деятельность как категория педагогики определяет способность
системы образования и личности педагога, включенного в модель непрерывного
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образования определять специфику и возможности модификации и оптимизации
социальных и профессиональных отношений [1 - 9], являющихся продуктами всех
преобразуемых конструктов и явлений, процессов и процедур, механизмов и технологий,
форм и условий целостного педагогического процесс и педагогического взаимодействия.
Педагогическая деятельность может быть рассмотрена в качестве конструкта и продукта
эволюции идей гуманизма, определяющих специфику и нюансы построения социальных и
профессиональных отношений. С другой стороны, педагогическая деятельность определяет
качественные продукты развития в гуманизации социальных и профессиональных
отношений, особенности которых визуально могут быть определены через идею
бесконфликтного или условно - бесконфликтного взаимодействия и сотрудничества. В
таком понимании педагог определяет направления и специфику продуктивного выбора,
устанавливает рамки согласованных действий и продуктов развития личности,
достаточность и социальная направленность которых определяет функцию
конкурентоспособности.
Практика детализации гуманизации социальных и профессиональных отношений –
одно из актуальных направлений педагогического и научно - педагогического поиска.
Реализация моделей и технологий самоанализа деятельности обусловлена
использованием продуктивного обучения в модели развития личности, определяющей все
свои высокие результаты в конструктах включенности в системе непрерывного
образования.
Выделим приоритеты использования технологии самоанализа деятельности
обучающегося и педагога:
- социальная направленность развития обучающегося в системе уровневого обучения и
непрерывного образования;
- учет модели развития личности в конструктах двух составных развития – адаптивного
и акмепедагогического;
- пролонгация модели развития и самоорганизации качества решения задач развития в
системе приоритетов и возможностей конструкта «хочу, могу, надо, есть»;
- принятие идеи целостного развития личности в модели педагогики свободы и
гуманизма, продуктивной педагогики и педагогик сотрудничества;
- акмеперсонификация траектории развития и самоанализа, конструктивности
преобразования достигнутых целей и продуктов деятельности;
- целостность и научность, объективность и достоверность, конкурентоспособность и
самопрезентабельность достижений личности, включенной в процесс самоанализа и
самопрезентации через модели и технологии портфолио и профессионально педагогических кейсов;
- возрастосообразность, природосообразность, культуросообразность и персонификация
условий и возможностей продуктивного становления личности в модели ведущей
деятельности и модели общения;
- доступность ресурсов современного непрерывного образования в модели развития,
социализации и самореализации личности.
Список использованной литературы:
1. Коновалов С. В., Козырева О. А. Возможности педагогического моделирования в
решении задач научного исследования // Вестник ТГПУ. 2015. № 12 (165). С.129 - 135.
61

2. Коновалов С. В., Козырева О. А. Педагогическое моделирование в конструктах
современного образования // Вестник ТГПУ. 2017. №1 (178). С. 58 - 63.
3. Свинаренко В.Г., Козырева О.А. Научное исследование по педагогике в структуре
вузовского и дополнительного образования: учеб. пособ. для пед. вузов и системы ДПО.
М.: НИЯУ МИФИ, 2014. 92с. ISBN 978 - 5 - 7262 - 2006 - 2.
4. Козырева О.А. Культура самостоятельной работы личности: модели и возможности
формирования // Современные проблемы науки и образования. 2017. № 3.
5. Козырева О.А. Педагогические условия формирования культуры самостоятельной
работы личности в системе непрерывного образования // Вестник КемГУ. Серия:
Гуманитарные и общественные науки. 2017;(2):17 - 26.
6. Свистунова О. Ю. Модификация условий и педагогических конструктов в решении
задач педагогической деятельности // Инновационные технологии научного развития : сб.
ст. МНПК. Ч.3. Уфа : Аэтерна, 2017. С.152 - 154.
7. Шварцкопф Е. Ю., Тюрякова О. А., Свинаренко В. Г. Оптимизация как категория
современной педагогической деятельности // Научные революции: сущность и роль в
развитии науки и техники : сб. стат. Междун. науч. - практ. конфер. (Пермь, 8 мая 2017 г.) : в
3 - х ч. Ч.2. Уфа : Омега Сайнс, 2017. С.179 - 181.
8. Логинова Н. В., Митькина Е. В. Детерминация основ социально - педагогической
деятельности в работе классного руководителя // Наука и молодежь: проблемы, поиски,
решения: тр. Всеросс. науч. конфер. Новокузнецк : СибГИУ, 2017. – Вып. 21. – Ч.I.
Гуманитарные и эконом. науки. С.364 - 367.
9. Кошелева А. А. Детерминация возможностей педагогической деятельности в
моделировании системы принципов современного воспитания // Наука и молодежь:
проблемы, поиски, решения : тр. Всеросс. науч. конфер. Новокузнецк : СибГИУ, 2017. –
Вып. 21. – Ч.I. Гуманит. и эконом. науки. С.312 - 315.
© О. Л. Парфенова, Г. В. Баева, А. А. Кошелева, 2017

УДК 37

Л. В. Петрова
воспитатель первой квалификационной категории
р.п. Полтавка, Омская обл., РФ
МБДОУ «Полтавский детский сад «Солнышко»
ВОВЛЕЧЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ В РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ
«ОМСКОЕ ПРИИРТЫШЬЕ»

Программа «Омское Прииртышье» - образовательная программа, которая разработана на
основе требований ФГОС ДО. Цель программы – развитие у детей социально – личностной
культуры средствами приобщения их к культурному наследию Омского Прииртышья,
знакомства с жизнью и бытом народа, присущими ему нравственными ценностями,
традициями, особенностями материальной и духовной среды. А так как введение ФГОС
ДО предусматривает сотрудничество образовательной организации с семьей, то есть
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родителями, ведь они так же как и дети, и педагоги являются участниками
образовательного процесса, значит и решать задачи программы нужно сообща.
Раздел программы «Введение в мир природы и экологии Омского Прииртышья» [3, с.
43] направлен на формирование целостного представления о природе родного края и
воспитания начал экологической культуры у детей дошкольного возраста.
Работая с детьми среднего возраста в рамках темы «Дикие животные», родители были
проинформированы о том, с какими животными будут знакомиться дети (ёж, волк, лось,
белка, мышь – полевка). Родители откликнулись на просьбу помочь детям найти
интересную информацию об этих животных. Дети с удовольствием дополняли рассказы
воспитателя о животных. Например: - А мне папа рассказал, что ёжик рождается с белыми
иголочками. И как же радовались они, когда сверстники удивлялись сведениям о волке
(редко роет норы самостоятельно, выбирает место, где есть вода; когда волчата подрастут –
не пользуется постоянным логовом), а белка, оказывается, питается не только грибами и
шишками: может съесть змею, ящерицу. Родители читали детям «Сказки о животных и
птицах» Н. Сладкова, использовали откопированный материал из хрестоматии к данному
разделу программы.
Познакомиться с животными нашего Полтавского района дети смогли, посетив с
родителями местный краеведческий музей. Несколько семей принесли в группу
фотографии увиденного в Омском краеведческом музее. Они пришли к нам в группу и
провели виртуальную экскурсию по музею.
Реализуя задачи раздела, посвященного «Введение в мир истории и общественных
отношений Омского Прииртышья» [2, с.21] организовали знакомство с национальными
традициями людей, проживающих на территории области. Подобрали иллюстративный
материал по теме «Народный костюм», чтобы напомнить (а может и познакомить)
родителей с народностями. В уголке патриотического воспитания уже появились две куклы
в народных костюмах (русский, украинский) – постаралась одна из мам.
Наш детский сад очень тесно сотрудничает с Центром славянской культуры. Ежегодно
проходит много интересных, познавательных мероприятий, в которые мы постарались
вовлечь и наших родителей. Взрослые заинтересовались работой Центра, стали ходить
вместе с детьми туда на экскурсии, где они смогли поближе познакомиться с настоящими
национальными костюмами, узнать о быте, кухне немцев, казахов, украинцев. Советуем
родителям расширять свои представления о национальных традициях людей Омского
Прииртышья, посещая дни поселка, города Омска.
Раздел «Введение в мир культуры Омского Прииртышья» [4, с.7] в средней группе
реализуется содержательными линиями «Изобразительное искусство» на примере
произведений омских художников, «Быт и прикладное творчество жителей», «Спортивные
традиции и достижения жителей».
С творчеством художников Омского Прииртышья знакомим детей по репродукциям
картин: родители помогли распечатать их в большом формате и в цветном варианте.
Посещаем местный краеведческий музей, где дети знакомятся с творчеством Полтавских
художников и художников города Омска. Планируем вместе с родителями свозить детей в
музей имени Врубеля.
В данной программе предлагается знакомить детей с театральной жизнью Омского
Прииртышья со старшей группы. Но мы, в рамках проекта «Петрушка», познакомили детей
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с театром куклы, актера, маски «Арлекин». И здесь, конечно, не обошлось без участия
родителей. Они создали компьютерную презентацию об этом театре, а те, кто побывал там
вместе с детьми, рассказали о театре и спектаклях. Они пополнили театральный уголок в
группе вязаными персонажами сказок, приняли активное участие в постановке сказок,
пьесок: вместе с детьми исполняли роли, готовили костюмы, рисовали декорации.
Итоговым мероприятием проекта стала совместная постановка сказки «Теремок».
Прежде, чем познакомить детей со спортивными достижениями Омских чемпионов,
провели анкетирование среди родителей, которые оказались неплохими знатоками омских
знаменитостей.
Папы, болельщики команды «Авангард», принесли в группу много хоккейной
атрибутики - получился мини – музей. Мамы изготовили альбом «Спортивные традиции
Омского Прииртышья». В этом альбоме отразились традиции, как областного уровня, так и
наши районные. Гордость нашего района это, конечно, Марина Ковалева, знаменитая
бегунья, победитель Сибирского марафона и других, не менее важных соревнований
всероссийского и международного уровня. Марина побывала у нас в детском саду, дети с
удовольствием с ней познакомились и пообщались.
Реализуя проект «Играем вместе», мы познакомили родителей с подвижными играми,
рекомендованными программой. Родителей это очень заинтересовало. Они предложили
дополнить рекомендуемый список и стали расспрашивать своих родителей, бабушек и
дедушек, в какие игры играли те в своем детстве. Так у нас в группе появились две новые
подвижные игры.
Проводя работу по разделу «Введение в мир литературы Омского Прииртышья» [5, с.13]
организовали выставку «Любимые книги нашей семьи». Произведений омских писателей
на первой выставке не оказалось. Тогда мы решили устроить совместно с родителями
литературный вечер, на котором дети читали стихи Т. Белозерова, Т. Четвериковой, Н.
Башкатова и др. Педагоги рассказали о творчестве поэтов и писателей Омского
Прииртышья. Родителей это очень заинтересовало, они стали говорить о том, что у нас в
Полтавке есть поэты, которые пишут стихи, в том числе и детские. У них выходят сборники
стихов. В частности, это Е. Колесниченко, А. Лесняк, В. Пыхтин и др. Мы предложили
родителям с детьми выучить любое стихотворение. И уже на следующем литературном
вечере дети и родители рассказывали о творчестве наших местных поэтов и читали их
стихи. Решили: в следующем учебном году, когда наши дети станут постарше, пригласить
наших поэтов к нам в детский сад, и провести вместе литературный вечер.
Работы впереди еще много, но вовлечение родителей в реализацию задач программы
«Омское Прииртышье» позволит изменить их роль и место в воспитательно образовательном процессе детского сада.
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ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ФИЗКУЛЬТУРНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА
Аннотация. Физкультурная деятельность, её содержание получают в России социальное
звучание. Особенно это наиболее связанно с подготовкой молодежи к трудовой
деятельности, а если потребуется, то и оборонной. Стране нужны эффективные, здоровые
жители, которые придерживаются здорового образа жизни, включающего в себя
полноценную физиологическую норму двигательной активности. Физическая культура как
часть общей культуры общества включает в себя четыре основных вида двигательной
деятельности: физкультурная, спортивная, физкультурно - игровая, спортивно - игровая.
Все они представляют большой интерес не только у специалистов, но и управленцев
обществом в связи с их большим оздоровительным потенциалом. Более чем на половину
здоровье каждого человека зависит от его образа жизни, стержнем которого является
двигательная активность (уровень мускульных сокращений) индивида. Он должен
составлять для молодых людей 18 - 30 лет 14 - 16 часов в неделю, что позволит им быть
эффективными работниками и успешными людьми.
Ключевые слова. Физкультурная деятельность, физические упражнения, спорт,
здоровье, факторы здоровья.
В результате динамично меняющихся условий жизни, проводимых социально экономических преобразований, изменения типа познавательного отношения к миру,
качественных изменений ценностей и потребностей общества на современном этапе резко
возросло значение созидательной деятельности. Такая деятельность невозможна без
определенных творческих способностей, заложенных в человеке природой и нуждающихся
в постоянном совершенствовании и гармоничном развитии.
По мнению некоторых авторов, деятельность - это активность человека, направленная на
выполнение поставленных целей, связанных с удовлетворением его потребностей и
интересов, а так же помогающая справиться с требованиями к нему со стороны государства
и общества [1, 4].
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Человек, занимаясь физическими упражнениями, использует те виды двигательной
деятельности, которые отвечают его потребностям и возможностям и направлены на
совершенствование самого себя, своих физических, психических, нравственных,
эстетических и других качеств. Существуют основные признаки различных видов
физкультурной деятельности: виды физических упражнений; тип организуемых занятий
физическими упражнениями; социальную направленность; форму проведения занятий [1,
5].
Опираясь на эти признаки можно выделить следующие виды двигательной деятельности
человека: физкультурная; спортивная; физкультурно - игровая; спортивно - игровая [5].
Физкультурная деятельность характеризуется целенаправленным развитием и
совершенствованием духовных и природных сил человека и выступает как условие и
результат формирования физической культуры личности. Выделяют физкультурную
деятельность: с обучающе - развивающей направленностью, содержанием которой является
обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам; развитие функциональных
показателей жизненно важных органов и систем организма, а также физических
способностей посредством общеукрепляющих и общеразвивающих упражнений; усвоение
знаний и умений по самостоятельному проведению "малых" форм занятий физическими
упражнениями с общеприкладной и спортивно - рекреационной направленностью,
содержанием которой является обучение основам одного из видов спортивной
деятельности и развитие соответствующих физических качеств; активное усвоение знаний
и умений по проведению самодеятельных форм занятий физической культурой с
индивидуализированной физической подготовкой; с профессионально - ориентированной и
корригирующей направленностью, содержанием которой является обучение методикам
совершенствования физических кондиций, исходя из индивидуальных потребностей,
занимающихся в развитии собственной телесности, посредством специализированных
систем упражнений и двигательных действий.
Спортивная деятельность характеризует такой тип двигательной активности человека,
которая определяется спортивной направленностью личности в стремлении максимально
совершенствоваться в избранном виде спорта. Универсальность спортивной деятельности
заключается в том, что она эффективно воздействует на развитие двигательно технических, физических, и др. личностных качеств. По содержанию спортивная
деятельность представляет собой стремление максимально совершенствоваться в
избранном виде спорта, достигая наивысшего результата. Затем – преобладание большой
физической нагрузки во время систематической подготовки к соревнованиям и в процессе
соревнований. Кроме этого, наличие большой силы, глубины и динамичности
эмоциональных переживаний, связанных с состязанием, а также возникновение
нравственных чувств, связанных с глубоким сознанием общественной и личной
значимости своей спортивной деятельности. В практике спорта широко распространено
понятие "соревновательная деятельность". Это специфическая двигательная активность
человека, осуществляемая в условиях официальных соревнований на пределе психических
и физических сил человека, конечной целью, которой является установление общественно
значимых и личных результатов.
Физкультурно - игровая деятельность – это такой тип двигательной активности, в
которой играющий выполняет свои действия в соответствии с целями и сюжетом игры. По
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форме она обладает многими признаками игровой и спортивно - игровой деятельности, но
отличается характером игровых упражнений. Она весьма эффективна в формировании
личностных и физических качеств в дошкольном возрасте и в начальных классах школы.
Признаками физкультурно - игровой деятельности являются: деятельность может носить
имитационный характер; деятельность не всегда может иметь постоянное содержание и
определенную структуру, что создает возможности для проявления творческих
способностей; деятельность может иметь конкретный сюжет, исполняемые участниками
роли, однако сам процесс игры меняется в зависимости от возникающих у самих играющих
интересов к окружающей действительности; деятельность на первый план выдвигает
воспроизводство образа интересных лиц и исполнение их ролей, а не стремление к
достижению результатов.
Спортивно - игровая деятельность – это такой тип деятельности, в которой игровые
средства используются в основе спортивной деятельности и направлены на достижение
спортивных результатов, зависящих от командной и индивидуальной совместной
тактической борьбы для достижения целей командного успеха. По своему содержанию
спортивно - игровая деятельность имеет свои специфические признаки, а именно:
незначительность количества относительно стандартных ситуаций, преобладание быстро
меняющихся взаимодействий. В процессе спортивно - игровой деятельности часто
возникает конфликтность ситуаций поединков и командных взаимодействий,
проблемность ситуаций, подлежащих решению в процессе индивидуальных и командных
действий, разнообразие чувств и переживаний в меняющихся условиях с преобладанием
больших психических нагрузок.
Все стороны человеческой жизни, в конечном счете, определяются уровнем здоровья.
Существуют различные подходы к определению понятия «здоровье». Известно очень
много определений здоровья, сформулированных в разных странах мира, в различное
время и представителями различных научных дисциплин.
Общим для всех определений является то, что здоровье понимается как нечто
противоположное болезни, отличное от нее, как синоним нормы. В целом понятие
«здоровье» можно определить следующим образом: это - динамическое состояние
физического, психического и социального благополучия человека, обеспечивающие ему
полноценное выполнение трудовых, социальных и биологических функций, а не только
отсутствие болезни или значительных физических дефектов [2, 3].
Наиболее широкое распространение получил функциональный подход. Его особенность
заключается в способности человека осуществлять присущие ему биологические и
социальные функции, в частности, выполнять общественно полезную трудовую,
производственную деятельность. Их утрата является наиболее распространенным и
наиболее значимым для человека, семьи, общества социальным последствием болезней
человека. В связи с функциональным подходом к здоровью возникло понятие «практически
здоровый человек», поскольку возможны патологические изменения, которые существенно
не сказываются на самочувствии и работоспособности человека. Однако, при этом чаще
всего не учитывается, какую цену организм платит за сохранение работоспособности.
Индивидуальное здоровье человека является качественной характеристикой,
складывающейся из набора количественных антропометрических параметров а также
биохимических и др. показателей. В целом оно определяется четырьмя основными
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факторами: наследственность; уровень развития медицины; экологическая среда; образ
жизни.
Стоимость каждого отдельного фактора точно вычислить достаточно сложно, особенно в
разные периоды жизни человека. Вместе с тем, считается, что на четвертый фактор – образ
жизни, приходится около половины общего здоровья конкретного человека. Распределение
стоимости отдельных показателей здоровья человека носит усредненный характер. В
жизни каждого из нас эти данные могут иметь различный характер. Известно много
примеров, когда величина любого из названных факторов на разных этапах онтогенеза
может оказаться равной 100 % .
На свой генотип, передающийся по наследству от предшествующих поколений, человек
практически не может повлиять, как - то его изменить. Известно только, что наша генетика,
набор хромосом, реализуется в жизни человека не одновременно (гетерохронно). Влиять на
качество развития медицины в масштабах региона и страны на уровне рядового
гражданина практически невозможно. Климато - экологическая обстановка, в которой
проживает конкретный человек, сначала зависит от родителей, потом от места учебы и т.д.
Во многом место проживания человека определяется его воспитанием, карьерными
установками, отношением к родителям, детям. Таким образом, он часто живет там и в тех
условиях, где находятся его родители, или где живут близкие люди. В итоге первые три
фактора индивидуального здоровья фактически не зависят от конкретного человека.
Однако образ жизни человек может формировать по своему усмотрению. Он может быть
диаметрально противоположным: положительным или отрицательным.
Двигательная деятельность (мускульные сокращения) представляются как неотъемлемая
часть здоровья человека. Это показали примеры длительных полетов в космос, когда
космонавты после трёх недель и более нахождения в невесомости (без преодоления
гравитационных сил) возвращаясь на землю не могли не только по ней ходить, но и
вертикально сидеть. Это подтвердили результаты научных исследований, проведенных на
добровольно себя обездвиживших респондентах, которые находились под комплексным
наблюдением в положении лежа на кроватях. Через 5 - 7 дней лежания некоторые
прекратили эксперимент, а у остальных на 12 - 15 дни наблюдались явные признаки
деградации отдельных органов и систем. После нахождения в положении лежа в течении в
течении 24 и более дней большинству добровольцев нужно было восстанавливать навыки
вертикального передвижения в ходьбе на ногах.
В настоящее время установлена средняя физиологическая норма двигательной
активности человека, которая составляет 14 - 16 часов в неделю для молодежи 18 - 30 лет,
что позволяет им быть эффективными работниками и успешными людьми.
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ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ. ПРАКТИКА СОЗДАНИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ
FORM STYLE. PRACTICE OF CREATION AND METHODS OF TEACHING
АННОТАЦИЯ
Целью данной статьи является обобщение отечественного, зарубежного и личного опыта
обучения методике создания фирменного стиля – как одной из составляющих задач
современного дизайна и архитектуры. При этом используется как традиционные приемы и
методы, так и современные компьютерные технологии. Положения, изложенные в статье,
могут быть полезны как методические рекомендации для преподавателей и студентов и
должны получить подтверждение и развитие в конкретных работах и объектах.
ABSTRACT
This paper contains a summary of multiple teaching methods of forming personal artistic style
(Russian, International and personal teaching techniques), as we see it as one of the main objectives
of design and architecture in modern world. This article concerns traditional teaching techniques as
well as techniques involving current computer technologies. Points made in this paper may be
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applied as recommendations for teachers and students daily learning process and must be approved
and developed in specific complete art projects.
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Задания по созданию фирменного стиля являются логическим продолжением
программы обучения. В нём должны реализоваться знания, полученные при разработке
элементов организации экстерьера: рекламные установки, малые архитектурные формы, а
также опыт работы в интерьере. В объём задания входят разработка входной зоны,
интерьер, витрина, рекламная установка, рекламная печатная продукция, оформление
транспортного средства, эскиз спецодежды. Исполнение упражнения тесно связано с
изучением графического дизайна, с основой теории рекламы, курсом исполнительского
мастерства, компьютерной графикой.
Исходя из многочисленных определений есть набор и гармоничного сочетания
элементов, технических приёмов, других внешних признаков, а также общественных
взглядов, вкусов и настроений. Стиль – единство выразительных форм и приемов. Это
способ, образ жизни и действий (говорим: «это его стиль» или «в его стиле»), основанный
на определенных закономерностях. Основная черта любого творческого стиля –
эстетическое единство, то есть, это целое представляет собой стройную систему элементов
композиции. Узнавая индивидуальный стиль, говорят: «Почерк… Рука мастера… В духе
средневековья…» Художественный стиль обогащает наше мировосприятие, обновляет и
углубляет наше понятие о целом, а не ограничивает его. Стиль создает узнаваемую ауру.
Из исторически ранее всех известен геометрический стиль (4 - 3 век до н.э.).
Современная классификация стилей исчисляется десятками. Они общеприняты или
известны только специалистам, становятся лишенными временной принадлежности и
используются часто в сочетаниях. Любой стиль обладает рядом персональных
оригинальных признаков, отличительных по отношению подобных объектов. Развитие
искусства, в особенности архитектуры и дизайна, стало более связано с современной
жизнью. В свою очередь от развития этих видов искусства зависит образ жизни человека и
его самосознание. Искусство перестает выполнять только второстепенные развлекательные
функции, а во многом формирует новые эстетические и идеологические воззрения
человека. Безусловно, развитие общества, смена идеологии влияет на появление стилей и
их содержание. Рассмотрим, к примеру, готический стиль, сформировавшийся в эпоху
Средневековья и во многом соответствующий идеологии определения ничтожной роли
человека в мире и перед Богом. В этой связи можно вполне согласиться с определением
стиля как знаково - символической системы, организующей человеческое окружение, в
соответствии с выработанной им идеальной (мыслительной) моделью мира. Стили стали
выполнять роль классификаторов и разделителей большого разнообразия формальных и
философских поисков в искусстве. Многие из стилей, претендуя на исключительную
революционную роль, готовы отвергнуть предшественников в то время, как ни один из
стилей не появлялся и не развивался без исторической, философской и пластической связи
с прошлым. Современные мастера редко беспрекословно придерживаются какого - то
одного стиля и чаще пользуются приемами разных направлений. Подвергаются некоторому
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пересмотру и традиционные классические стили. Наиболее активным рекламным
периодом является период, совпавший с рассветом стиля «модерн». Фирменный стиль,
являясь одним из средств рекламы, естественно, во многом и зависит от экономических
факторов. Соответственно, если мы проанализируем социалистический период развития
нашей страны с отсутствием какой - либо конкуренции, а, следовательно, отметим почти
полное отсутствие рекламы.
Один из самых ярких стилей конца 19 - ого начала 20 - ого века - модерн до сих пор
охотно используется и цитируется дизайнерами. Изобразительное и декоративное
искусство модерна отличают поэтика символизма, декоративный ритм гибких текучих
линий («удар бича»), стилизованный растительный узор.
Создание изобразительного стиля есть одно из средств формирования искусственной
среды обитания человека. Стиль может быть объединяющим началом в решении
многочисленных объёмно - пространственных и декоративно - художественных задач. Как
носитель определённых признаков художественный стиль является обозначением
исторического периода. Однако это не ограничивает и не исключает его дальнейшего
применения. Стиль «не умирает» вместе с эпохой его рождения. Он может быть
использован в другое время, в других технологических и объёмно - пространственных
вариациях, в смешении с другими как ранними, так и более поздними стилями. Это явление
носит определение «эклектика», которое в последнее время стало одним из
распространённых приёмов проектирования. Следует помнить, что к процессу соединения
чётко сформировавшихся стилей можно подходить имея хороший вкус, художественную
интуицию и объёмно - пространственное предвидение.
Рекламные функции фирменного стиля являются определяющими. Одними из главных
требований к рекламной продукции являются удобочитаемость, быстрота восприятия,
доступность и лаконичность исполнения. Визуальные объекты фирменного стиля в
основном относятся к области графического дизайна. Сюда можно отнести все виды
визуальных коммуникаций: вывески, шрифт, пиктограммы, рекламные объявления,
плакаты. Носителями фирменного стиля могут быть архитектурно - дизайнерские решения
интерьера, оформление транспортных средств, специальная одежда, упаковка товара.
Фирменный стиль, объединяя все виды рекламной продукции, делает её узнаваемой,
способствует быстрому прочтению, вызывает доверие своим постоянством, а,
следовательно, соответствует главной задаче рекламы – продвижение товара. Товарный
знак не следует смешивать с близким к нему фирменным наименованием (характер
вывески не регистрируется).
В понятие «фирменный стиль» может входить и словесный компонент – слоган,
сопроводительный текст руководства по использованию фирменного стиля,
комбинированный - гимн, корпоративная песня, мелодия.
При решении задачи создать фирменный стиль вам предстоит:
 найти, создать, синтезировать графические элементы стиля (товарный знак);
предположить реализацию графического решения в цвете, объеме;
 найти стилевое единство при разработке элементов рекламы;
 разработать объемно - пространственную концепцию стиля в эскизах упаковки,
объемных элементах рекламы, оформлении транспортного средства, фирменной одежды;
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 в процессе средового проектирования найти соответствие архитектурного
пространства с особенностями стилевого решения.
Конструктивная основа стиля может быть самостоятельной по отношению к
плоскостным решениям. Но все же должно предполагаться их соединение. Другими
словами, мы можем использовать в выставочном зале каркасные фермовые системы в
сочетании с плоскостными элементами. При этом объединяющим началом может быть
модуль. Ажурные конструкции могут быть в контрасте с контурными плоскостными
площадями, насыщенными изобразительным и вербальным материалом. Роль тектоники,
помимо технических задач, и состоит в способности формы выявлять и обрабатывать
главные конструктивные элементы.
При определении объема элементов, составляющих фирменный стиль, следует исходить
из направления деятельности фирмы. Всё же есть основной перечень:
 фирменный знак (логотип, эмблема, товарный знак или знак обслуживания);
 фирменный шрифт;
 комплект деловой документации (визитная карточка, фирменный бланк, печать,
буклет, проспект, рекламный плакат);
 оформление рекламной зоны фирмы (вход, вывеска - указатель);
 витрина;
 решение интерьера;
 модель фирменной спецодежды;
 эскиз оформления транспортного средства;
 упаковка товара;
 рекламные установки. [5, с. 28].
Кроме того, в понятие «фирменный стиль» могут входить: словесный
компонент(слоган); сопроводительный текст (руководство по использованию «фирменного
стиля») и комбинированный (гимн, корпоративная песня, мелодия). Поскольку фирменный
стиль принадлежит некоему владельцу или сообществу людей в виде совладельцев, с
изучения их требований и пожеланий следует начинать работу над созданием фирменного
стиля или одного из его составляющих. При этом надо сознавать, что все это создается для
перспективного потребителя его продукции или услуг. Здесь надо проявить такт,
дипломатию, терпение, чтобы создать рекламный объект, действительно отвечающий
запросам рекламодателя и реклам потребителя, при этом реализовать свой творческий
замысел. Сменяемость знака и полностью фирменного стиля может быть только общей
экономической и рекламной политикой фирмы. Если стиль фирмы завоевал роль бренда на
рынке, то со сменой любого из его составляющих следует поступать обдуманно.
Существует немало примеров, когда при смене упаковки товара резко падает объем
продаж. Покупатель не находит товар, в отношении которого у него уже сложилось
стабильное доверие.
Цвет в формировании «фирменного стиля».
Хотя категорически товарный знак и логотип следует разрабатывать только в чёрно белом варианте, в целом же в фирменном стиле цветовое решение должно быть четко
определено. В той связи обратим внимание на особенности восприятия цвета: по
психологическому воздействию – холодные, теплые, возбуждающие; по воздействию на
ощущение расстояния: зелёный, синий - удаляющий и сокращающий размер; красный –
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близкий, увеличивает размер; оранжевый, фиолетовый – очень близкий. Цветовая гамма
может быть тёплой, горячей, холодной, яркой, блёклой, светлой, сдержанной,
контрастной… Это понятие иногда заменяют словом «колорит».
Цвет призван решать и такие практические задачи:
 повышение производительности труда;
 улучшение гигиенических условий и освещённости;
 соответствие эстетическим требованиям.
При определении символического значения цвета следует помнить о существующей
разнице. К примеру: красный в Америке – любовь, в России – высокую активность; жёлтый
в Америке – процветание, в России – солнце, у некоторых народов Южной Америки смерть; зелёный – в Америке – надежду, в Индии – мир, символ веры у мусульман, цвет
жизни и Святого духа в христианстве; синий в России – покой, ночь, в православии символ
непорочности Богородицы; голубой в Китае - траур, в Америке –веру, надежду; белый в
Америке – чистоту, безупречность, в Европе – молодость, в Китае – подлость; чёрный в
России – строгость , траур, в Китае – честность. При определении цветового решения
следует учитывать и наиболее контрастные качества этих сочетаний. Считается, что
контрастность выстраивается в следующей последовательности: черный - желтый (светло лимонный), сине - голубой, белый, красно - белый. [2, с. 21].
В данной последовательности учитывается ещё и цветовая активность, например,
желтого относительно не несущего цвет белого. Это активно используется на практике.
«Билайн» - желто - черный. «МТС» - красно - белый. Дорожные знаки – бело - синий.
Товарный знак может быть словесным, изобразительным, объемным, комбинированным
и знаком особого вида (звуковым, световым). Можно считать, что логотип должен входить
в общее понятие «товарный знак», как исключительно его графическое выражение. Для
вашего заказчика логотип – их фирменный знак, талисман, символ надежды на
процветание бизнеса. Поэтому вся предпроектная работа будет зависеть от общения и
заинтересованной совместной работы с заказчиком. Получите конкретные пожелания
заказчика как рекомендуемые, так и запретительные. Соотнесите полученную информацию
с законодательством и вашими представлениями. Не случайно мы прежде всего при
упоминании фирменного знака говорим о символизме изображения. Значение изображения
ввиду его крайней лаконичности действительно должно опираться на уже признанные
ассоциации (море, якорь, чайка, волна, голубой, белый, мягкий, плавный и т.д).
Все же, исходя из практики, эти ассоциации не должны быть очень буквальными. К
примеру, знак фирмы «Мерседес» с тремя стрелками в трех направлениях означает «в небе,
на земле, под водой». Два овала в знаке фирмы «Тойота» означает – «движение в
движении». Здесь удачно используется форма овала, как более динамичная по сравнению с
окружностью.
Интересно происходило формирование знака фирмы «Билайн». Вначале изображение
пчелиных сот связывали с сотовой сетью, используя положительную реакцию потребителя,
использовали изображение пчел. Пройдя весь этот путь, пришли к очень лаконичному
узнаваемому знаку – полосы черного и желтого в круге (самое контрастное сочетание).
Как сложившийся и узнаваемый воспринимается красно - белый (одно из контрастных
сочетаний) знак МТС с изображением букв и яйца, как символа простоты, надежности и
постоянства. [1, с. 18].
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Исполнение товарного знака и логотипа одна из самых увлекательных, сложных,
профессионально привлекательных работ в области графического дизайна. Деятельность в
этом направлении тесно связана с индивидуальной работой с заказчиком, обусловлена
законодательными требованиями и практикой рекламной конкуренции. Целью логотипа,
как собственно и всей рекламной деятельности, состоит в том, чтобы выделить товар или
услугу вашего заказчика из общего рынка товаров и услуг, привлечь внимание
потенциальных покупателей, создать имидж вашего клиента. Исходя из требований
«Закона о рекламе», товарный знак должен быть зарегистрирован в государственном
органе.
В связи с этим обозначение товарного знака не должно быть:
 одинаковым или сходным с ранее зарегистрированными знаками;
 узнаваемой пиктограммой обозначающей товар известного вида;
 состоящим из простых графических элементов, описательных по отношению к
товару и лишенных отличительных характеристик;
 состоящим из официальной геральдики (эмблем, государственных гербов, флагов,
наград и знаков отличия, официальных клейм и печатей);
 дающим ложную информацию; не соответствующим нормам общественной морали,
государственному правопорядку и международным соглашениям. [3, с. 30].
Первый этап проектного анализа будет посвящен изучению пожеланий заказчика.
Лучше, если они будут оформлены в письменном виде, как приложение - задание к
договору на исполнение заказа. Это конкретизирует вашу задачу и обеспечит более
ответственное и последовательное сотрудничество с заказчиком.
Надо оправдать доверие заказчика своим серьезным и уверенным отношением к работе,
поскольку он обратился к вам.
Узнайте о заказчике все:
 наименование фирмы;
 историю создания фирмы;
 что производит или какие услуги оказывает;
 возможные способы применения знака, логотипа;
 конкурентные фирмы и позиционирование заказчика;
 количество лет работы фирмы;
 расположение фирмы (адрес, историческое место);
 число сотрудников;
 цели и вызовы;
 с какими словами ассоциируется фирма;
 был ли товарный знак, логотип (смена бренда). [4, с. 14].
Прежде всего надо провести ассоциативный анализ темы. Не жалейте времени на
графические поиски вариантов. Не забывайте, что свободное рисование способствует
творческому и результативному поиску.
Эскизы рекомендуется делать в чёрно - белом исполнении, маленького размера и
проверять их на сильное уменьшение. Цветные варианты могут появиться позже.
Композицию логотипа следует завершить, посмотрев её со всех сторон. Не вызывает ли она
каких - либо нежелательных ассоциаций, при этом хорошая композиция в любом
положении подтвердит своё качество.
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Ваши поиски и размышления должны фиксироваться в рисунках, может быть,
совершенно бредовыми на первый взгляд. Часто это и есть источник креативных решений.
Умение удивлять - одно из условий успешной работы дизайнера, особенно в рекламе.
Процесс творческого поиска со временем не становится легким. Вместе с приобретением
опыта возрастает требовательность к себе и ваш авторитет в среде заказчика растет. Это
стимулирует повышение уровня вашего профессионального развития. Только с
определенным решением можно садиться за компьютер. Старайтесь не следовать
примерам решений прямолинейных, лишенных оригинальности, и у вас будет больше
шансов быть неповторимым в своих работах.

с.
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ТЕХНОЛОГИИ САМОАНАЛИЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИЧНОСТИ
В МОДЕЛИ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Самоанализ деятельности (рефлексия) позволяет в современной педагогической
деятельности определять и решать задачи оптимизации качества выделенных условий и
противоречий, конструктивность решения которых предопределит успешность развития
личности и общества. В таком понимании моделирование портфолио обучающегося [1 - 6]
является продуктом реализации идей рефлексии в работе с обучающимися, качество
детализируемого самоанализа деятельности определяет и качество формирования и
сформированности культуры самостоятельной работы [5 - 9]. Успешность решения задачи
определения и верификации технологий самоанализа деятельности личности в модели
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непрерывного образования определяется преемственностью и возрастосообразностью
детализируемых конструктов ведущей деятельности.
Практика построения технологий самоанализа деятельности или рефлексии может быть
визуализирована в двух формах – 1) портфолио обучающегося [1 - 6], 2) профессионально педагогический кейс [7].
Портфолио обучающегося определяет свою структуру и системно - деятельностные
нюансы наполнения в соответствии со всеми изменениями, происходящим в системе
образования, науки, культуры, спорта и искусства.
Технология портфолио определяет конструкт самовизуализации качества развития и
становления личности в выделенных приоритетах социально и персонифицировано
востребованных моделях, раскрытых в визуализации через продукты оценки качества и
самостоятельное повествование внутренних чувств и ценностей, определивших начало
детерминируемого результата и продукта в целом.
Технология портфолио является универсальной технологией самоанализа и
самопрезентации результатов развития личности в модели образовательных и
профессиональных отношений.
Технология профессионально - педагогических кейсов – это продукт комбинированного
выбора педагогом модели самопрезентации, качество и продуктивность оценки которого
лежит в плоскости реализуемых профессионально - трудовых функций и условий
самоорганизации качества решаемых задач развития личности и системы образования. В
структуре детализации возможностей создания профессионально - педагогических кейсов в
модели непрерывного образования можно определить такие направления продуктивного
выбора, как 1) достижения в науке и обучении (образовании); 2) достижение в
формировании профессионализма педагога; 3) достижения в выделенных направлениях
продуктивного поиска личности, связанные с общекультурными, профессиональными и
прочими направлениями поиска.
Технология портфолио и технология профессионально - педагогических кейсов
реализуют целостное включение личности в систему продуктивного обучения и
персонифицированной тактики модификации условий развития и саморазвития личности,
способности которой в выборке ученического коллектива могут быть определены через
систему детерминант и моделей нормального распределения, гарантирующего педагогу
поиск многоуровневой модели самоактуализации основ развития личности и унификации
условий воспроизводства социокультурного опыта.
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ВЛИЯНИЕ ДЕТСКИХ ВОСПОМИНАНИЙ
НА ПОВЕДЕНИЕ ВЗРОСЛОГО ЧЕЛОВЕКА

Аннотация
Статья посвящена влиянию детских воспоминаний на поведение человека во взрослой
жизни. В статье идет речь о возможных способах реагирования на жизненные
обстоятельства, исходя из воспоминаний прошлого.
Ключевые слова:
Воспоминания, ребенок, взрослый, события, прошлое.
Жизнь человека разнообразна и каждый день дарит человеку новые события,
впечатления, встречи, эмоции и т.д. Но вместе с этим, каждый день человек также
обращается к своим воспоминаниям, к тому, что происходило с ним в недавнем или
далеком прошлом. Прошлое не проходит для человека бесследно, а постоянно напоминает
о себе в виде воспоминаний.
События настоящего могут пересекаться с воспоминаниями прошлого, когда человек
применяет полученный в прошлом опыт к происходящей действительности в настоящем
времени.
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Взрослея, вспоминая яркие моменты своего детства, человек как бы заново окунается в
волнующие его события, переживает чувства, подобные тем, которые он переживал в
прошлом. Причем эти чувства могут быть как положительными, так и отрицательными.
Развитие каждого человека происходит по - разному. Каждый человек уникален. И на то,
каким образом человек (ребенок) будет развиваться, будут влиять разные жизненные
обстоятельства. Иногда даже незначительные события могут оказать на человека сильное
влияние.
Воспоминания отличаются по яркости и насыщенности в зависимости от того, насколько
значимым явилось данное событие для человека в прошлом.
Неоспоримым является тот факт, что радостные события детства дарят человеку
радостные, светлые и яркие воспоминания. В то время как негативные события, вызывают
у человека отрицательные эмоции и, соответственно, воспоминания подобных событий,
будут иметь отрицательную эмоциональную окраску.
В своей взрослой жизни, человек, уже сформированный как личность, постоянно
возвращается в свои детские воспоминания, которые являются для него значимыми. Как
правило, эти воспоминания состоят из ярких моментов детства.
Ребенок в детстве не все способен понять в силу своего возраста. Родители учат ребенка
реагировать определенным образом на происходящее вокруг, обучая его, что хорошо и что
плохо, прививая ребенку те нормы поведения, которые на их взгляд, являются
правильными. Ребенок, усваивая все это, создает для себя определенный стиль поведения,
которым будет пользоваться в разных жизненных обстоятельствах в дальнейшем. Зачастую
близкие взрослые, наряду с привитием норм этикета и культуры, учат его
взаимоотношениям с окружающими и правильному реагированию на определенные
жизненные ситуации.
Таким образом, взрослея, ребенок уже имеет готовые варианты поведения. Ему лишь
остается «взять» их из своего прошлого (воспоминания). А иногда они настолько доведены
до автоматизма, что человек даже не задумывается, почему он ведет себя тем или иным
образом.
Соответственно, воспоминания способствуют сохранению определенной стратегии
поведения человека в повседневной жизни.
Однако часто бывает и так, что воспоминания подвергаются каким - либо изменениям.
То есть, воспоминания могут трансформироваться. И, следовательно, не всегда отражают
истинную действительность. И в то же время, не всякий стиль поведения, удачно
применимый однажды, подходит для всех подобных случаев жизни. Однако человеку
намного проще пользоваться уже имеющимся опытом, чем прилагать усилия, чтобы
применять и апробировать новые варианты реагирования на возникающие обстоятельства.
Человеку всегда легче использовать уже готовый опыт.
Резюмируя сказанное, отмечаем, что воспоминания детства имеют очевидные связи с
поведением человека в настоящем времени, так как именно в детстве закладывается тот
фундамент реагирования на конкретные жизненные ситуации, которым человек
пользуется, будучи взрослым.
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О неизбежности досрочного обучения глухого ребёнка, усовершенствовании его речи
передовые сурдопедагоги рассуждали ещё в 18 – 19 веках, задолго до появления
общественного формирования и обучения дошкольников с проблемой слуха. Как правило,
дети дошкольного и раннего возраста до двух - трёх лет развиваются в семье, и родители
обязаны многое совершить для развития своих чад. Родителям ребят с нарушением
слухового аппарата обязательно нужно показать ценность торопливого начала
исправительной работы. Что же понимается под ранним началом работы? В отечественной
сурдопедагогике этого касается организация особой помощи с момента обнаружения
врачами ухудшения слуха у детей, слухопротезирование, специальные занятия по развитию
слухового восприятия. В дошкольный этап обучения родители должны разумно
производить оценку достижения в развитии ребёнка. Если активность родителей по
воспитанию и обучению в сущности малоуспешна, уместно взять обучение в специальном
детском саду или группе. Главной целью дошкольного образования детей с ограниченным
слухом является предоставление всестороннего развития на основе корректировки
существующих проблем. Лица с недостатками слуха проходят обучение в разных учебных
заведениях в зависимости от ступени выраженности своего дефекта. Школа для
слабослышащих и позднооглохших детей выдает своим воспитанникам подготовку,
соответствующую требованиям государственных образовательных норм. Это достигается
соблюдением отдельной содержательной и методической направленности учебной работы,
в основе которого лежит коррекционно - развивающий принцип образования.
Исключением педагогического процесса является направленность на компенсирование
пробелов развития, сказывающихся на усвоении основ различных наук и применение
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особых средств и методов обучения. В такой школе используется специальная система
обучения языку, которая включает исключительную систему занятий по накоплению
словаря, усвоение грамматической структуры местного языка, уточнению звукового
состава родной речи и овладению различными видами и формами речевого
взаимодействия. Нередко слабослышащие дети обучаются в массовых школах. Однако
преподавательский процесс в общей школе не направлен на создание речи и на
преодоление речевого недоразвития. Таким образом, программа массовой
общеобразовательной школы не приспособлена к обучению в ней детей с недостатками
слуха. Если же ребенок по важным причинам не имеет возможности посещать специальное
учреждение, снижение слуха у него должно быть компенсировано слухопротезированием.
В классе такого ученика необходимо посадить за первую парту и наделить педагогической
помощью специалиста - сурдопедагога. Образование глухих детей происходит в
специализированных учреждениях (или классах), где наблюдается билингвистический
подход. Этот подход рассчитывает использование двух равноправных и равноценных
языков - русского языка в устной, письменной или тактильной форме и русского жестового
языка.
Оба эти языка считаются одинаковыми партнерами в общении с преподавателями,
учениками, родителями. Следующие обучение выпускников школ для детей с
нарушениями слухового аппарата совершается на учебно - производственных мастерских
Общества глухих, в профтехучилищах, колледжах, вузах и непосредственно на
предприятиях. Наиболее важными профессиями для лиц с ограничением слуха являются
инженерно - технические, реже экономические, медицинские и педагогические.
Специфика процесса обучения детей с нарушениями слуха
Отличием современного процесса обучения детей с нарушениями слуха стало
использование разных технических средств, обеспечивающих передачу информации на
зрительной опоре. К ним относятся: применение статистической и динамической проекции,
видеотехника, лазерные диски, кодирующие изобразительные или звуковые сигналы.
Телекоммуникационным средствам уделяется все большее место в процессе общения и
обучения детей с нарушением слуха. Сегодня многие передачи, такие как выпуск новостей,
учебные фильмы и другие, заводят видеотекст или сурдоперевод. Широко вошли в
использование видеотелефоны, пейджинговая и сотовая связь, а уже повседневным
средством связи глухих стал телефакс. Незаменимым в учебном процессе детей с
нарушениями слуха стал компьютер. В отличие от массовой общеобразовательной школы,
где компьютер является средством оптимизации учебного процесса, в школе для
слабослышащих и глухих он становится средством для преодоления и уменьшения
вторичных отклонений в развитии, является также средством компенсации нарушенной
или утраченной слуховой функции. Индивидуализированные компьютерные программы
позволяют учащимся получать учебную информацию по различным учебным предметам в
более доступной для них форме (т. е. в оптическом, а не акустическом варианте). Другим
признаком процесса обучения детей с нарушениями слуха есть его социальная
направленность. Конечным результатом этого процесса есть общественная адаптация и
интеграция ребенка, т.е. осознание себя членом того или иного общества. Особенно остро
проблема социокультурной идентификации и интеграции встает в среде молодежи и
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напрямую связанна с их жизненным самоопределением, формированием круга друзей и
созданием семьи.
Заключение
Образовательный процесс детей с ограничением слуха требует многих условий, которые
позволяют значительно усилить компенсаторный фонд умений каждого ребенка с целью
преодоления причин дефекта, выправления нарушенного хода становления личности, ее
социальных связей, всех сторон ее психики, предотвращение и коррекцию возможных
нарушений и отставаний в развитии.
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Актуальность. Педагогическая психология создана изучать системы, свойства и
цикличности процесса уизучения. Ее главное трудностью является выяснение условий,
обеспечивающих хорошое уяснение знаний и умений, дающих большой прогрессирующий
и воспитывающий эффект обучения. Педагогическая психология есть одна из базовых наук
педагогики и особых методик.
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Термином "педагогическая психология" определяются две разные науки. Одна из них это базовая наука, являющаяся самой первой ветвью психологии. Она призвана осваивать
природу и закономерности процесса учения и воспитания. Под таким же термином "педагогическая психология" формируется и прикладная наука, главная цель - использовать
успехи всех направлений психологии для формирования педагогической практики. Термин
"педагогическая психология" предложил П. Ф. Каптерев в 1874 г. Изначально он
существовал вместе с другими терминами, принятыми для обозначения дисциплин,
которые занимают пограничное положение между педагогикой и психологией: "педология"
(О. Хрисман, 1892), "экспериментальная педагогика" (Э. Мейман, 1907). По мнению Б. Г.
Ананьева, педагогическая психология - пограничная, систематизированная отрасль знания,
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которая "заняла определенное место между психологией и педагогикой, стала сферой
совместного изучения взаимосвязей между воспитанием, обучением и развитием
подрастающих поколений" [1, 117]. Педагогическая психология – сфера психологии,
которая занимается разработкой психологических основ обучения и воспитания.
Аналогично психологии труда, инженерной, военной или клинической психологии, эту
сферу относят к прикладным разделам психологии, задачей которых есть решение
фактических проблем. Вместе с этим она является полем как фундаментальных, так и
прикладных наблюдений и применение педагогические учреждения в качестве
психологической лаборатории. Педагогическая психология согласована со многими
другими науками в силу целого ряда оснований. Во - первых, она является конкретной
сферой общепсихологического знания, находящегося в центре треугольника научного
знания. Во - вторых, она связана с другими науками в силу 14 того, что образовательное
развитие по своим целям и содержанию есть передача социокультурной практики, в
которой аккумулировано самое разноплановое цивилизационное знание в знаковой,
языковой форме. В - третьих, обьектом ее изучения есть сам познающий и изучающийся
этому постижению человек, что осваивается другими человековеческими науками [2, 122].
Бесспорно, что педагогическая психология прочно связана с такими науками, как
педагогика, физиология, философия, лингвистика, социология и другие. В это же время
ратификация, что педагогическая психология является отраслью общепсихологического
знания, означает, что она вырабатывается на его основе, т.е. знаниях о психическом росте,
его движущих силах, индивидуальных особенностях человека, его личностном
формировании и развитии и т.д. В силу того педагогическая психология согласована с
другими разделами психологического знания (социальной, дифференциальной
психологией и т.д.) и главное с возрастной психологией. Педагогическая психология,
располагает главным арсеналом научных способов, таких как наблюдение, беседа,
анкетирование, эксперимент, анализ продуктов деятельности (творчества), тестирование,
социометрия и др. В зависимости от степени научного знания - фактического или
эмпирического - методы формируется как фактические или эмпирические. В
педагогической психологии используются преимущественно эмпирические методы [3,
198]. Педагогическая психология как экспериментальный научный раздел возникла в
исследованиях психологов на рубеже ХІХ и ХХ вв. Герман Эббингауз опубликовал
результаты своих экспериментальных достижений по изучению памяти в 1885 г.. Джеймс
Кеттелл в статье, появившейся в 1890 г., первым употреблял широко известный сейчас
термин «ментальный (психологический) тест». Он проводил исследование первокурсников
Колумбийского университета, употребляя тесты на возникновение последовательных
образов, цветовое зрение, восприятие высоты звука, чувствительность к боли,
предпочтение цветов, понимание времени и движения, верность движений, воображение и
память. Альфред Бине, используя отличные задачи, изучал возможности нахождение
умственно отсталых детей. Он выявлял интеллект как способность отлично понимать,
хорошо рассуждать и хорошо оценивать; в 1895 г. Бине предложил свой первый набор
тестов. Эдуард Торндайк в 1898 г. провел первую серию экспериментов по научению в
лабиринте (с цыплятами) и в проблемном ящике (с котятами). Фундаментальный
двухтомный труд Стэнли Холла «Юность» основанный на его опросных исследованиях,
появился в 1904 г.. В настоящее время педагогическая психология представляет собой
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междисциплинарную самостоятельную отрасль знания, который основывается на знании
общей, возрастной, социальной психологии, психологии личности, теоретической и
практической педагогики. Она является собственной историей становления и развития,
анализ которой позволяет понять сущность и специфику предмета ее исследования.
Педагогическая психология представляет собой многогранную область психологического
умения, учет особенностей, закономерностей, содержания и методов исследования которой
может оказать существенную помощь в реализации психолого - педагогических задач
воспитывающего и развивающего изучения в любой образовательной системе.
Педагогическая психология представляет собой самостоятельную отрасль знания,
основывающегося на общей, возрастной, социальной психологии, психологии личности, 15
теоретической и практической педагогики. Она имеет собственную историю становления и
развития, анализ которой позволяет понять сущность и специфику предмета ее
исследования.
Список использованной литературы:
1. Крутецкий В.А. Основы педагогической психологии. – М., 1972, С. - 117.
2. Основы педагогики и психологии высшей школы. / Под ред. Петровского, А. В. М.,
1986, С. - 122.
3. Пиаже Ж. Психология, междисциплинарные связи и система наук. М., 1969, С. - 198.
© Самойлова К. И., Тратникова А. А., 2017

УДК 371

М.В. Сусорова
доцент, РГУ имени С.А. Есенина
г. Рязань, РФ
E - mail:m.susorova@rsu.edu.ru

ПРИЧИНЫ НИЗКОЙ АКТИВНОСТИ СТАРШЕКЛАССНИКОВ В СДАЧЕ
НОРМАТИВОВ КОМПЛЕКСА ГТО
Аннотация
Практика внедрения комплекса ГТО, выявила ряд противоречий, которые касаются
недостаточной активности школьников, соответствующей физической подготовленности,
организации сдачи нормативов. В настоящей статье освящены основные моменты по
данной проблеме. Были использованы статьи других авторов и анкетирование.
Ключевые слова:
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Внедрение в практику Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса ГТО,
выявило недостаточную активность молодежи к сдаче норм данного комплекса.
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Существует некоторое количество существенных причин, ограничивающих участие
школьников в мероприятиях по сдаче норм ГТО.
В современных условиях ученики старших классов школы испытывают большую
учебную, психологическую и информационную нагрузку, которая диктует требования к
режиму дня школьников, прежде всего к достаточному количеству сна и отдыха,
двигательной активности. Старшеклассники ориентированы на поступление в вузы или
сузы, что предполагает усиленные занятия по основным предметам и подготовку к сдаче
ЕГЭ. Имеет значение и тот факт, что физическая подготовленность современных
старшеклассников и студентов сильно отличается от молодежи советских времен в худшую
сторону. Поэтому, чтобы сдать нормы комплекса ГТО нынешним школьникам,
необходимо заниматься в свободное время от учебы в спортивных клубах или секциях по
видам спорта, а времени на это, как правило, не хватает.
Помимо этого есть объективные причины, связанные с недостаточным уровнем
здоровья. В последние годы, по данным медиков, назвать здоровыми можно 10 %
школьников, когда в 2014 году была озвучена цифра 14 % , и 60 % школьников имеют
хронические заболевания. [1]
Нужно учитывать также недостаточную организацию сдачи нормативов комплекса ГТО
в школе, активность педагогов и администрации школы, и уровень проведения занятий
физической культурой в школе, традиции школы в спортивно – массовой работе. К
сожалению, в средних школах часто встречается формальное отношение к организации
уроков по физической культуре, слабая материальная база.
В результате опроса, проведенного преподавателями РГУ имени С.А. Есенина, среди 140
девушек 1 курса сдавали нормативы ГТО в школе всего 10 человек, из них всего 4 человека
сдали на золотой значок и 1 на серебряный значок. В анкетах мы просили студенток 1 курса
оценить уровень своего здоровья, физической подготовленности, указать сколько времени в
неделю девушки посвящают физической активности, спорту и как проводят свое свободное
время.
В результате обработки анкет, выяснилось, что большая часть старшеклассников на
физическую активность тратят менее 6 часов в неделю, т.е. 76 % . Это означает, что
школьники, в большинстве, занимаются только на уроках физкультуры в школе, и всего 10
% старшеклассников занимаются не более 2ч. дополнительно. Многие специалисты
говорят о том, что образ жизни современной молодежи отличается недостаточной
физической активностью и неправильным образом жизни.[2] Говорить об отличной
готовности к сдаче нормативов ГТО не приходится, что подтвердили ответы на
определение состояния физической подготовленности. Так, отличной ее посчитали всего 5
% бывших старшеклассниц, хорошей – 28 % , удовлетворительной – 51 % , а
неудовлетворительной 16 % . К вопросу об организации школьных уроков, только 9 %
девушек назвали ее отличной, 19 % были недовольны преподавателем, 46 % девушек
посчитали условия для занятий в школе недостаточными.
В анкету были включены вопросы о занятиях в свободное от учебы время. В результате,
мы убедились в том, что школьники предпочитают пассивный отдых - за компьютером,
слушание музыки, разговоры и встречи с друзьями. Активно проводят свободное время
всего 26 % старшеклассниц, а спортом занимаются всего 10 % .
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Из всего вышесказанного, можно определить основные причины низкой активности
сдачи нормативов комплекса ГТО являются:
1. Неудовлетворительный уровень физической подготовленности школьников,
связанный со снижением двигательной активности.
2. Снижение уровня здоровья старшеклассников, отсюда неуверенность в сдаче норм.
3. Низкий уровень организации и проведения спортивно – массовой работы в щколе,
квалификация педагогов, состояние материально - технической базы средних школ
(спортивные залы, инвентарь ит.п.), отношение администрации среднего учебного
заведения к вопросам физической культуры и спорта.
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СЕЛЬСКИЙ СОЦИУМ И ШКОЛА КАК ФАКТОРЫ СОЦИАЛИЗАЦИИ
ПОДРОСТКОВ
Аннотация
В статье рассматривается проблема социализации подростков в условиях сельской
школы. Отражены особенности социально - педагогической работы в сельской школе с
подростками.
Ключевые слова:
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Социальные преобразования в нашей стране в течение последних лет стали следствием
усиления негативных тенденций, провоцирующих девиации личности и ее
саморазрушение. Особо остро эта проблема проявляется в подростковом возрасте в силу
личностной нестабильности, повышенной критичности, конфликтности, противоречивости
действий и поступков.
Особо остро проблема профилактики и работы социального педагога с подростками
девиантного поведения проявляется в условиях сельской школы, обладающей рядом
преимуществ, к примеру: ребенок погружен в природную и производственную среду;
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школа хорошо знает семью и особенности воспитания в ней ребенка; кадровая
стабильность педагогического состава школы; положение единственного учебного
заведения, что увеличивает ответственность педагогов за качество предоставляемых
образовательных услуг и др. [2; 4; 5].
Однако стоит учитывать и ряд характерных проблемы сельских школ, среди которых
первенствует устаревшая материально - техническая база, слабое кадровое обеспечение,
низкий уровень финансовой обеспеченности, недостаточное развитие современных
коммуникаций и др., существенно снижающие показатели качества и эффективности
получаемого школьниками образования [1; 6].
В 2016 - 2017 уч.г. мы провели опытно - экспериментальную работу, цель которой
заключалась в выявлении и обосновании наиболее эффективных форм и методов работы
социального педагога в сельской школе с подростками девиантного поведения.
На констатирующем этапе исследования (сентябрь 2016 г.) мы использовали несколько
методик (наблюдение за учащимися на уроках и переменах, опросник склонности к
отклоняющемуся поведению (СОП), тест - опросник Басса - Дарки, анализ социального
паспорта класса и личных дел учащихся). Использованные методики позволили нам
определить склонность 3 учащихся 9 «А» класса и 5 учащихся 9 «Б» класса к девиантному
поведению.
Формирующий этап нашего исследования – разработка и апробация программы работы
социального педагога в сельской школе с подростками девиантного поведения (октябрь апрель 2016 - 2017 уч.г.). Цель программы: социально - педагогическая профилактика
девиантного поведения подростков, обучающихся в сельской школе.
Структура программы: 1 блок – коррекционная работа социального педагога с
подростками; 2 блок – социально - педагогическая работа с родителями «Семейная
академия»; 3 блок – социально - педагогическая работа с педагогическим коллективом
школы.
На контрольном этапе опытно - экспериментальной работы (апрель - май 2017 г.) мы
повторно использовали диагностические методики с целью определения эффективности
разработанной программы. Результаты опытно - экспериментальной работы позволили нам
сделать следующие выводы:
- девиантное поведение сельского подростка обусловлено ограниченностью круга
общения с внешним миром; отставанием села в культурном и научном развитии от
крупных населенных пунктов; недостаточной педагогической просвещенностью семьи;
- результативность работы социального педагога в сельской школе с подростками
девиантного поведения зависит от учета особенностей структуры села, социокультурных
особенностей и образа жизни жителей;
- условиями успешности работы социального педагога с подростками девиантного
поведения
являются:
комплексность,
последовательность,
систематичность,
дифференцированность, своевременность;
- эффективными формами работы социального педагога в школе с подростками
девиантного поведения являются индивидуальные (беседа, консультирование, патронаж) и
групповые (тренинг, лекция, диспут, «круглый стол», дискуссия, беседа, викторина,
просмотр и анализ видеороликов и др.) с использованием разнообразных методов –
рассказа, упражнения, примера, убеждения, специальных игр и др.
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ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИКИ ФОРМИРОВАНИЯ БАЗОВОЙ ТЕХНИКИ В
АДАПТИВНОМ ДЗЮДО
Аннотация
Возможность социальной и физической адаптации лиц, имеющих отклонения в
состоянии здоровья, обеспечило интенсивное развитие адаптивного дзюдо, в том числе и
для слабовидящих и слепых людей. Основной помехой в системе спортивной тренировки
инвалидов становится применение методик, использующихся для здоровых людей.
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Повышение интереса к дзюдо как к эффективному средству физического воспитания и
формирования личностной культуры человека обусловило развитие этого вида спорта во
всем мире [1, с. 7]. Это обстоятельство, а так же ее возможности в социальной и физической
87

адаптации лиц, имеющих отклонения в состоянии здоровья, обеспечило интенсивное
развитие адаптивного дзюдо, в том числе и среди слабовидящих и слепых людей.
Соревнования по этому виду спорта включены в программу летних Паралимпийских игр c
1988 года для мужчин и с 2004 года женщин.
Тем не менее, для эффективного развития адаптивного дзюдо для слабовидящих и
слепых людей основной помехой становится применение в системе спортивной тренировки
методик, использующихся для здоровых людей. Это обстоятельство нарушает не только
процесс становления спортивного мастерства, но и не позволяет эффективно применять
дзюдо для физической и социальной адаптации инвалидов как адаптивного средства
физического воспитания [2, с.117].
Кроме того, до сих пор не ясен состав технических действий в адаптивном дзюдо,
которые следует изучать, и более того, отсутствуют знания, которые бы позволили
определить основополагающие факторы, определяющие особенности методики обучения
базовой технике слабовидящих и слепых дзюдоистов на начальном этапе спортивной
тренировки.
По определению состава и содержания методики формирования базовой техники в
адаптивном дзюдо исследования пока не проводились. В доступной нам литературе не
были обнаружены способы определения состава базовых приемов (данная проблема и в
дзюдо решена не в полной мере), методики обучения конкретному двигательному
действию, методики формирования объема техники. Более того, отсутствуют ориентиры в
виде целевых установок и задач технико - тактической подготовленности и технико тактической деятельности, на которые должны ориентироваться спортсмены в своем
развитии и тренеры при планировании процесса тренировки.
На наш взгляд, в основу спортивной тренировки данного контингента спортсменов
должен быть положен принцип визуализации двигательного действия. Он требует
пересмотра концептуальных положении методики создания представлений о структуре
двигательного действия, о временных и пространственных характеристиках движений. Так,
в ходе освоения движения роль и характер взаимодействия различных органов чувств
меняются, а, следовательно, корректируется иерархия средств и форм наглядности,
возрастает роль двигательного анализатора и соответствующих способов обеспечения
наглядности. Роль самого зрительного анализатора в процессе усвоения движения
уменьшается и может сводиться к минимуму, хотя на первых порах обучения они
занимают ведущие позиции.
В системе спортивной тренировки и адаптивной физической культуре лимитирующим
фактором применения методов визуализации является возможность обучающихся в
восприятии представляемой информации. В адаптивном спорте учитывают степень
остаточного зрения, которая непосредственно формирует представление и чувственный
образ решения двигательных задач, возникающих в процессе движения, а так же
возможности и способности обучающихся [3, с.154].
Таким образом, в методике формирования двигательных навыков у слабовидящих и
слепых дзюдоистов необходимо учитывать индивидуальные и групповые особенности
визирования, закономерные проявления степени участия зрительных анализаторов в
формировании компонентов и деталей техники движения. Однако на сегодняшний день эти
закономерности мало изучены и являются актуальной темой дальнейших исследований.
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ И СЕМЬИ:
ПРОБЛЕМЫ, ПУТИ РЕШЕНИЯ
Аннотация
Увеличение числа часто болеющих детей в дошкольных образовательных учреждениях
ставит педагогов перед необходимостью переосмысления, изменения содержания и форм
работы с семьей, выработки стратегии в укреплении здоровья дошкольников в детском
саду. Одним из путей решения данной проблемы является естественное вхождение
валеологии в педагогический процесс дошкольного учреждения и максимальное ее
использование в совместной работе с родителями.
Ключевые слова:
Здоровьесберегающие технологии, валеология, здоровье, компоненты здоровья,
минипрограммы.
Здоровье ребенка обеспечивается комплексом социально - экономических,
экологических, педагогических и других условий, среди которых важную роль должна
играть здоровьесберегающая и здоровьеукрепляющая направленность дошкольного
образования. Всемирная организация здравоохранения рассматривает понятие здоровье как
состояние полного физического, психического и социального благополучия. Понятие
здоровый ребенок в дошкольном возрасте включает в себя набор характеристик:
жизнерадостность, активность, любознательность, устойчивость к неблагоприятным
внешним факторам, высокий уровень выносливости и работоспособности.
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Анализ педагогической теории и практики, показывает, что на всех этапах развития
педагогической науки, проблемы соотношения физических и психических компонентов
здоровья детей занимали значительное место в трудах видных отечественных и
зарубежных ученых. Так, выдающиеся ученые прошлого Я.А.Коменский, Г.И. Песталоцци,
Ж. - Ж.Руссо, К.Д.Ушинский, И.М. Сеченов, У.Б.Кеннон неизменно указывали на
необходимость целостного понимания ребенка. Представление о том, что организм и
психика человека представляют собой целостную совокупность взаимодействующих
элементов лежит в основе современных концепций развития психофизического здоровья,
определения эффективных педагогических технологий, повышающих адаптивные
возможности детей к повышенным нагрузкам и стрессам. Современные © исследования
В.Ф.Базарного, А.А.Баранова, М.М.Безруких, Н.Г.Веселова, А.И.Захарова, Ю.Ф.
Змановского направлены, в основном, на решение вопросов здоровьесбережения детей
школьного возраста и в меньшей степени – детей дошкольного возраста.
Цель данной статьи – показать основные направления здоровьесберегающей
деятельности в современном дошкольном учреждении.
Как отмечает в своих исследованиях Т.С. Овчинникова, процесс здоровьесбережения
направлен на создание таких педагогических условий, которые будут соответствовать всем
рекомендациям гигиенистов и медиков и педагогов[5,c.44]. Совокупность
взаимообусловленных компонентов, обеспечивающих здоровьесберегающий характер
педагогической деятельности, включает в себя:
- цель и задачи здоровьесберегающей деятельности: обеспечение психофизического
здоровья всех субъектов образовательного процесса (педагогов, детей, родителей)
независимо от их индивидуальных особенностей;
- педагогические условия, обеспечивающие такой характер деятельности: предметная
среда, коммуникативная среда, коррекционно - оздоровительная среда;
- управление здоровьесберегающей деятельностью, которое заключается в
планировании, контроле за выполнением управленческих решений, координации всех
звеньев образовательной деятельности;
- деятельностный подход к организации здоровьесбережения [5, с.35].
Условия реализации здоровьесберегающей деятельности:
1. Овладение педагогами основами знаний в области психосоматической дисциплины.
Современные представления о соотношении физических и психических компонентов
здоровья свидетельствуют о том, что в оценке здоровья, планировании работы должны
учитываться обе составляющие в осуществлении здоровьесохраняющей деятельности.
2. Системный и деятельностный подход к организации образовательного процесса.
Здоровьесохраняющая деятельность является структурным компонентом целостной
педагогической системы в дошкольном учреждении.
Основные средства воздействия здоровьесберегающей деятельности – это технологии,
решающие задачи сохранения, поддержания и укрепления здоровья, направленные на
обогащение валеологической культуры детей. По мнению М.М.Безруких, педагогическая
технология будет оптимальной, если ее применение способствует достижению каждым
ребенком уровня здоровья, развитости и воспитанности в зоне его ближайшего развития[2.
c,23].
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В дошкольном учреждении чаще всего используются следующие виды технологий:
медико - профилактические и физкультурно - оздоровительные. Реализация этих
технологий осуществляется в основном руководителями физического воспитания в
условиях специально организованных форм оздоровительной работы. Отдельные приемы
этих технологий могут использовать воспитатели на занятиях, прогулках, в режимные
моменты и в свободной детской деятельности.
Валеологическая модель выпускника дошкольного учреждения обладает всеми
признаками физического, психического и социального здоровья, о чем свидетельствует
физическая, психическая, интеллектуальная и личностная готовность ребенка к школе.
Триединый процесс здоровьесберегающей деятельности осуществляется в различных
формах деятельности: медико - профилактической, физкультурно - оздоровительной,
спортивно - игровой и коррекционной, образовательной, социально - психологической и
информационно - просветительской.
Валеология является одним из направлений, одним из механизмов гуманной педагогики
и гуманистической психологии, она дает реальную возможность для решения важных
нравственных, социальных, педагогических проблем. И среди них решение самой главной сформировать у взрослых: педагогов и родителей осознанное представление об
уникальности мира ребенка, сложности его вхождения в мир взрослых, в окружающий мир
[2,c.37]. Состояние физического, психического здоровья ребенка во многом определяется
той программой, по которой работает педагог, технологиями, применяемыми для решения
задач валеологического воспитания. Основной целью работы по валеологии в детском саду
является формирование валеологического мировоззрения. Чтобы добиться поставленной
цели необходимо:
- воспитывать в детях понимание того, что человек – это часть целого мира, природы и
общества;
- воспитывать у детей бережное, заботливое отношение к своему здоровью, здоровью
окружающих людей и потребность заботится о нем;
- мотивировать ведение здорового образа жизни;
- учить применять на практике полученные знания, усвоить доступные меры
профилактики, правила предупреждения травматизма;
- предупреждать появление вредных привычек.
Организуя работу с детьми в соответствии с действующими программами и с учетом
задач валеологического воспитания, необходимо осознать, что самым сложным в работе с
детьми и родителями является формирование потребности в здоровом образе жизни.
Правильная и здоровая жизнь требует от человека определенной мудрости. Возможны ли
проявления этой мудрости у ребенка – дошкольника? Мнения ученых по этому поводу
разделились. Часть из них считает, что ребенок – это настолько хорошо организованная
система, что он сам, если ему не мешать, интуитивно определит, что есть, сколько спать и т.
д. Другие ученые доказывают, что предоставленный сам себе, ребенок здоровым не
вырастет. Разумный подход к проблемам здоровья ребенка состоит в том, что в этих
вопросах дети должны идти за взрослыми, а не наоборот. Но делать это необходимо очень
осторожно, учитывая особенности психического развития ребенка, его вкусы, привычки,
потребности, возраст [3, с.7]. Исследования ученых – педагогов, психологов показали, что
процесс погружения ребенка в проблему человека и его здоровья происходит на двух
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уровнях. Первый уровень – информационный. Общаясь с ребенком, обучая, развивая его,
мы должны сообщить ему необходимые сведения о природе, образе жизни, правилах
безопасности, правилах поведения. Второй уровень – уровень сознания ребенка. Мы учим
ребенка быть внимательным к себе, к своим состояниям, настроениям, трудностям,
привычкам. Важно, чтобы собственный опыт ребенка был им проанализирован, чтобы
знания « вообще» были применены к себе, чтобы ребенок научился советоваться с собой,
прислушиваться к себе. Ранний опыт (с 5 – 6 лет) самопознания необходим для
благоприятного развития ребенка. Здесь необходимо исходить из того, что познание себя –
центральная задача проблемы здоровья, а также основная потребность растущего человека,
и именно эта задача до сих пор не находила своего решения в детском саду. Реально ли
практическое решение этой сложной задачи в дошкольном учреждении?
Исследования, проведенные в дошкольных учреждениях Крыма, позволяют сделать
некоторые выводы.
1. Прежде всего, в работе с детьми дошкольного возраста необходимо преодолеть
санитарный подход к проблеме здоровья детей, основанный на жестких требованиях и
пугающий того, кто их не выполняет. Мы не можем и не должны добиваться от ребенка
всегда и везде быть «правильным», наша задача – научить ребенка, опираясь на знания,
самому принимать решения.
2. Важно установить разумное соотношение теоретических и прикладных аспектов
валеологического образования. При этом необходимо руководствоваться двумя простыми
принципами: « не усложняй материал», «не торопи детей». Основная трудность в решении
этой проблемы – это неумение педагогов избегать излишней информационной
насыщенности. Стремление охватить все, попытки решить задачи «в лоб»
бесперспективны. Вряд ли можно освоить в дошкольный период, да и в школьный то, что
человек усваивает в течение всей жизни.
3. Каждую крупную тему, проблему необходимо разработать как минипрограмму.
Содержание этих минипрограмм должно выполнять триединую функцию: нести
информацию; вызывать эмоции и чувства; побуждать к действию.
4. Выделять на определенном этапе доминирующую воспитательно - образовательную
цель. И в соответствии с содержанием материала, его особенностями, с учетом возраста
детей определяется стержневая деятельность, наиболее адекватная реализуемой задаче.
Приобщение детей к здоровому образу жизни предполагает комплексное воздействие на
личность ребенка по таким основным направлениям: физическое совершенствование;
психическое здоровье; социальная безопасность; основы экологических знаний. Одним из
наиболее важных стратегических направлений работы в решении задач сохранения и
укрепления здоровья детей является организация работы с семьей.
К сожалению, уровень знаний и умений родителей в области организации здорового
образа жизни, укрепления здоровья детей невысок, а интерес к их приобретению возникает
тогда, когда уже требуется помощь со стороны специалистов (медиков, психологов,
педагогов). Трудности во взаимодействии педагогов и родителей обусловлены разным
пониманием ими сущности здоровья. Большинство родителей (82 % ) рассматривают
здоровье только как отсутствие болезней и средства его укрепления видят в лечебных,
закаливающих мероприятиях, рациональном питании. При этом совершенно не
учитывается взаимосвязь составляющих здоровья – физического, психического,
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социального. Такое состояние дел ставит педагогов перед необходимостью выработки
стратегии в укреплении здоровья дошкольников, изменения содержания работы с семьей,
использования более активных форм работы с ними [2, c.15].Анализ результатов
анкетирования, тестирования родителей показал: родители не знают возрастных
особенностей дошкольников; испытывают затруднения в налаживании контактов,
особенно с мальчиками, в организации двигательной активности, оздоровительных и
закаливающих процедур, создании развивающей среды в домашних условиях, в понимании
значения здорового образа жизни и оздоровительных мероприятий, проводимых в
дошкольных учреждениях; у части родителей отсутствует устойчивая мотивация к
совместной работе с дошкольным учреждением[3, c.36].
Исходя из этого, нами были определены основные направления работы с семьей. В
основу стратегии было положено понятие системы работы с семьей и дошкольного
образовательного учреждения как реально действующей связи, взаимозависимости
субъектов, позитивной целью которой является взаимопонимание на основе обмена
информацией и совместной деятельности
(А.А.Бодалев, Л.И.Уманский и др.) Понимание субъектами сущности здоровья как
состояния полного физического, физического и социального благополучия способствует
использованию адекватных средств укрепления здоровья, отбору наиболее эффективных
средств воспитания[5, c. 65].
Для повышения эффективности взаимодействия дошкольного учреждения и семьи была
использована система работы, которая включает в себя следующие компоненты:
1.Ознакомление родителей с результатами диагностики психомоторного развития
ребенка, состояния здоровья детей.
2.Целенаправленная информационно - просветительская работа, пропагандирующая
общегигиенические знания и необходимость коррекции образа жизни ребенка.
3.Ознакомление родителей с лечебными мероприятиями, проводимыми в дошкольном
учреждении и содержанием воспитательно - образовательной работы, педагогическим
мероприятиями, направленными на тренировку адаптационных механизмов организма
ребенка.
4.Обучение родителей конкретным приемам оздоровления детей.
5.Консультации психолога, педагогов, направленные на формирование у родителей
умений организовывать интересную деятельность, способствующую гармонизации
психологического климата во взаимоотношениях, повышающую двигательную активность
детей.
6.Использование разнообразных активных форм просветительной работы с родителями.
Система работы предусматривает и такие формы взаимодействия с семьей как
совместное определение перспектив, планирование, параллельные действия, взаимное
дополнение и коррекция, последовательное содействие. Такая стратегия, основанная на
тесной взаимосвязи между семьей и дошкольным учреждением на основе единства целей,
содержания и коммуникативных компонентов позволяет повысить активность детей и
родителей, побудить их к здоровому образу жизни, использовать разнообразные средства
оздоровления и воспитания детей.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРОВЫХ МЕТОДИК ПРИ ИЗУЧЕНИИ ЭКОЛОГИИ В
УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ СОВРЕМЕННОГО ВУЗа
Аннотация
Современные тенденции развития общества и образовательного процесса, в частности,
требуют поиска методик освоения учебного материала, способных вызвать не только
интерес у обучающихся, но и позволяющих эффективно усвоить и закрепить изучаемое, в
частности, терминологию. Основной целью работы явилось изучение и адаптация
тематической настольной ассоциативной игры в учебный процесс при изучении
дисциплины «Экология» на примере ХТИ - филиала СФУ. Показана эффективность
использования ассоциативных игр, выраженная в повышении учебной мотивации
студентов, и, следовательно, качества обучения. Метод подходит для изучения любых
дисциплин и уровней подготовки обучающихся.
Ключевые слова:
Обучение, метод, интерактивность, игра, ассоциации, экология.
Современные тенденции развития общества вызывают необходимость разрабатывать и
внедрять в практику профессиональные образовательные технологии, развивающих и
формирующих такие качества личности, как самостоятельность и ответственность,
творческая и коммуникативная активность, необходимых для решения таких различных
профессиональных задач и ситуаций, когда для их решения часто не существует готового
пакета средств разрешения [1, 2, 3, 4]. В системе «педагог - учащийся» студенты являются,
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прежде всего, субъектом той деятельности, к которой в современном вузе не рекомендуется
подходить односторонне, когда педагоги часто обращают внимание только на технологии
обучения, забывая и не принимая в расчет саму мотивацию [5, 6]. Применение такого
нетрадиционного метода обучения в высшей школе, как игра, в частности настольная,
значительно стимулирует активность на занятиях и вовлекает в учебный процесс даже
самых «пассивных» студентов, так как проводится в непривычной и непринужденной
демократической обстановке [7]. Однако большая доля игровых и тестовых методик в
современном образовании не всегда положительно сказывается на уровне
профессиональной подготовки таких обучающихся.
В задачи исследования входило обоснование роли ассоциативной деятельности
обучающихся 2 - 4 курсов ХТИ – филиала СФУ для внедрения в систему изучения
дисциплины «Экология» элементов игрового метода, построенного на основе самых
удачных идей известных компьютерных и настольных игр с добавлением некоторых
новых, оригинальных методических разработок, таких как «Dixit», «Имаджинариум»,
«Воображариум» и т.п. В основе игры лежит коллективное обсуждение содержания
понятий и терминов, включенных перед игрой в топ - лист. Данная игра может
использоваться как на занятиях по экологии в стенах учебного заведения, так и за его
пределами.
Сама суть игры заключается в следующем. Каждому из предполагаемых участников
учебной игры численностью от трех до семи человек выдается в случайном порядке
картинки (карты) с различными изображениями. Тот участник, который является
загадывающим, выбирает одну из своих карт, основывая свой выбор на собственных
ассоциациях и произносит вслух ее описание, в данном случае термин или понятие,
соответствующее теме занятия и самой дисциплине. Все остальные игроки ищут среди
своих карт что - нибудь в наибольшей степени соответствующее описанию озвученного
термина или понятия и тоже выкладывают свои картинки изображением вниз (на стол).
Игроки угадывают карты других участников игры по их ассоциациям.
Полученный в ходе реализации данной работы опыт показал, что большинству
обучающихся на первых этапах игры очень трудно проявлять активность, поскольку
многие участники игрового процесса не умеют строить хотя бы самые простые ассоциации,
особенно на заданные темы. Поэтому важной задачей педагога здесь становится само
объяснение сути построения игровой ассоциации в самом начале учебного занятия. К
примеру, для слова «экология» можно получить абсолютно любой ряд собственных
ассоциаций, связанных с этим термином: окружающая среда, загрязнение, чистый воздух,
город, природа, гигиена, климат, среда, ферма, отходы, заповедник, переработка, выброс,
завод и т.п. С помощью ассоциаций можно не только запомнить информацию с первого
раза, но и сохранить ее в долговременной памяти.
Одно из дополнительных условий игры – не мыслить «штампами», не загадывать
очевидное. Если на рисунке изображено небо, то не рекомендуется загадывать термины,
связанные с атмосферой напрямую. Однако если ни один из игроков не угадал исходную
карту, то от числа набранных на текущий момент очков Загадывающего также отнимаются
определенные очки.
Проведенная нами работа подтвердила эффективность применения игровых методик в
виде ассоциативной настольной игры на заключительном этапе освоения дисциплины,
когда у студентов уже сформирован достаточный глоссарий по изучаемому предмету. Было
отмечено, что в процессе игры у студентов очень хорошо формируются прежде всего
коммуникативные умения, что очень важно для формирования творческой благоприятной
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обстановки в учебной группе, умения решать общие проблемы, формирования
ответственности друг за друга в коллективе и толерантности.
Изучение экологических дисциплин – это, прежде всего, освоение большого количества
понятий и определений, законов и закономерностей. Игровая ситуация способствует более
быстрому и доступному усвоению знаний и умений. Это является серьезным основанием
для более широкого использования игры в организации процесса обучения.
Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ и Краевого государственного
автономного учреждения «Красноярский краевой фонд поддержки научной и научно технической деятельности» (проект 16 - 16 - 24015).
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ФОРМИРОВАНИЯ РЕПРОДУКТИВНЫХ
УСТАНОВОК У ЮНОШЕЙ 15 - 18 ЛЕТ, ПРОЖИВАЮЩИХ В КАЛУЖСКОЙ
ОБЛАСТИ
Аннотация: Формирование репродуктивных установок, как проблема, становится все
более актуальной в среде современной молодежи. Специалистами ГБУ Калужской области
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«Калужский областной центр социальной помощи семье и детям «Доверие» было
проведено исследование, направленное на изучение репродуктивных установок юношей 15
– 18 лет. Результаты исследования позволяют сделать определенные выводы об отношении
молодых людей к браку и воспитанию детей.
Ключевые слова: Репродуктивные установки, родительская семья, психологическая
готовность к родительству, институт семьи.
Проблема формирования у молодых людей репродуктивных установок не является
новой. Интерес к проблеме обусловлен ситуацией нестабильности в обществе, отсутствием
единой системы ценностей, которая в итоге привела к кризису семьи как социального
института. Все негативные явления в брачно - семейной сфере отражаются на
социализации подрастающего поколения.
Процесс вхождения молодёжи во взрослую жизнь характеризуется следующими
противоречиями. С одной стороны, путь взросления сопровождается ранней социальной
активностью и мобильностью, с другой стороны, взросление сопряжено с психологической
незрелостью. Формирование у подрастающего поколения репродуктивных установок
является в настоящее время приоритетной задачей, стоящей перед обществом. От того, как
сегодня молодые люди относятся к семье, будет зависеть судьба семьи в будущем как
социального института
В начале 1990 - х гг. в России началось резкое уменьшение численности населения,
Россия перешла в число стран с самой низкой рождаемостью в мире. Сегодня
демографическое будущее нашей страны в значительной степени зависит от уровня
рождаемости.
В связи с актуальностью данной темы было проведено исследование, направленное на
изучение репродуктивных установок юношей 15 – 18 лет (в Калужской области, а именно в
Дзержинском, Бабынинском и Тарусском районах). Исследование охватывает такие
важные моменты как отношение юношей к родительской семье, условиям, необходимым
для создания собственной семьи, желаемому возрасту вступления в брак и рождения детей,
а также отношение к понятию «отцовство» и другое. В исследовании приняли участие 100
юношей.
Большинство респондентов (а именно 44 % ) , являются старшимидетьми в семье, 41 %
из них - единственным ребенком , 10 % - средним, и 5 % - младшим.
Родительская семья большинства опрошенных (54 % ) состоит из матери, отца и детей,
21 % респондентов воспитываются в семье без отца, 20 % в семье с отчимом, у 5 %
опрошенных юношей из родителей в семье только отец.
Большинство респондентов (43 % ) хотели бы, чтобы их будущая семья была похожа на
родительскую, 29 % - наоборот. Часть опрошенных (28 % )хотели бы, что бы их семья была
только частично похожа на родительскую.
49 % юношей считают важным знать, из какой семьи их избранница, 26 % - не обращают
на это внимание, а 25 % - никогда об этом не задумывались.
Большинство респондентов, а именно 44 % , беспокоит национальная принадлежность и
вероисповедание избранницы, 32 % юношей считают, что это не имеет значения, 24 % никогда не задумывались об этом.
Такой же процент респондентов (44 % ) считают, что брак необходимо зарегистрировать
официально, 32 % - что достаточно желания мужчины и женщины жить вместе, а
регистрировать брак не обязательно, а 24 % опрошенных считают необходимым для
регистрацию брака в связи с рождением детей.
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53 % юношей, участвовавших в исследовании, считают важным наладить отношения с
родителями избранницы, 24 % - не придают этому значения, остальные никогда не
задумывались об этом.
Главным условием для рождения детей большая часть респондентов (49 % ) считают
психологическую готовность к родительству, 39 % - достижение определенного возраста и
уровня благосостояния, остальные полагаются «высшие силы».
Оптимальным возрастом для вступления в брак и рождения первых большая часть
опрошенных (43 % ) считает возраст 20 – 25,33 % юношей таким возрастом называют 25 –
30 лет, остальные - считают возраст старше 30 лет.
Более половины юношей хотели бы, чтобы в семье было двое детей(53 % ), многодетную
семью представляют себе только 27 % респондентов, остальные хотели бы иметь одного
ребенка в семье.
Наличие у женщины ребенка от другого мужчины не помешает отношениям 51 %
опрошенных юношей, при условии, если мужчина и женщина любят друг друга.
Большинство опрошенных (74 % ) считают, что воспитанием ребенка должны
заниматься оба родителя, и самым главным в воспитании считают требовательность
родителей для дальнейшей успешности детей.
Основной функцией отца 36 % респондентов считают материальное обеспечение,
остальные считают, что отец должен быть другом (22 % ), строгим главой семьи,
наказывающим за проступки (12 % ), наставником (13 % ), примером для подражания во
всех сферах жизни (17 % ).
На основании вышеизложенного, можно говорить о том, что ценность брака не
достаточно велика для современных юношей, за примером они обращаются к родительской
семье и не планируют рождение троих и более детей, поэтому повышения рождаемости
ждать не стоит. Но юноши высказывают желание принимать участие в воспитании детей, и
это положительный фактор в укреплении института семьи.
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профессионального образования при введении Профессиональных стандартов для
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работников социальных служб. Описан портрет обучающихся на основе анализа анкет;
стратегии построения образовательных программ; проанализированы наиболее
эффективные формы обучения по программам на основе интервьюирования слушателей.
Ключевые слова:
Социальная работа, дополнительное профессиональное образование, профессиональный
стандарт, обучение.
Современные условия – введение профессиональных стандартов, изменение стандартов
высшего образования и пр., обуславливают новые стратегии дополнительного
профессионального образования по направлению подготовки социальная работа. В
частности в ФГБОУ ВО «ВГСПУ» востребованными являются следующие
дополнительные квалификации «Специалист по социальной работе», «Специалист по
работе с семьей», «Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере»,
«Руководитель организации социального обслуживания».
При создании учебных планов по обозначенному направлению подготовки происходит
учет коллективных и индивидуальных запросов контингента, а также анализ актуальной
ситуации в системе социальной защиты населения.
Обратимся к описанию обобщенного портрета получателя образовательной услуги.
Нами было проанализировано 83 анкеты–заявки. В рассматриваемую выборку вошли лица,
не имеющие профильного образования: часто это специалисты смежных профессий –
педагоги, социальные педагоги, воспитатели, психологи и др. В результате выявлено, что
базовое высшее образование (непрофильное) имеют 73,4 % ; неоконченное высшее
образование – 2,4 % ; среднее специальное – 14,2 % . Рассмотрение данных о практических
навыках показало, что в репрезентативной выборке количество лиц, не имеющих опыта
работы по специальности социальная работа составляет 4,8 % ; лица, работающие менее 1
годя – 25,3 % ; занятые в сфере социального обслуживания населения от 1 года до 3 лет –
42,1 % ; остальные трудоустроены более 3 лет. По гендерному составу – более 92 %
женщины; соотношение городских и сельских специалистов 60 % и 40 % соответственно.
Исходя из сложившегося портрета осуществляется разработка образовательных
программ, в которых отражены следующие аспекты:

соотношение аудиторной нагрузки и самостоятельной работы – 37,5 % и 62,5
соответственно;

модульный подход в построении учебных планов;

профильно - ориентированный модуль плана отражает специфику
Профессионального стандарта, в рамках которого осуществляется подготовка
специалистов;

самостоятельная работа включает профессионально–ориентированные экскурсии
в ведущие учреждения г. Волгограда – ГБУ СО «Центральный центр социального
обслуживания населения», Государственное казенное образовательное учреждение для
детей, нуждающихся в психолого - педагогической и медико - социальной помощи,
"Волгоградский областной центр психолого - медико - социального сопровождения",
ГБССУ СО ГПВИ «Волгоградский областной геронтологический центр» и др.
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определена площадка для выездных занятий – ГКУ СО «Советский центр
социального обслуживания населения» (г. Волгоград);

закреплена практика–стажировка за учреждениями системы социальной защиты
населения по месту трудоустройства слушателя [1].
Основываясь на изожженном выше профессорско - преподавательская группа –
задействованная на курсах, использовала следующие эффективные педагогических
технологии – проектные, диалоговые, игровые, компьютерные; фрагментарно –
дистанционные и электронные формы обучения.
Проведение итоговых интервью со слушателями показало, что работники выделяют
следующие формы обучения, как наиболее «интересные, значимые»: профессиональное
методическое портфолио; работа со случаем (“case study”); инсценировка ситуаций.
Охарактеризуем каждую из отмеченных форм обучения.
Профессиональное методическое портфолио (или смешанное портфолио). Цель данного
инструмента состоит в отслеживании профессионально роста специалиста за время
обучения по Программе. Портфолио имеет следующий кластер: 1) резюме работника; 2)
описание профессиональной деятельности в учреждении и общего опыта социальной
работы (включая волонтерство); 3) пример авторской методической разработки –
программа, проект и пр.; 4) результаты по учебным заданиям; 5) достижения за период
обучения; 6) «заимствованный» опыт (материалы коллег).
Приведем высказывания слушателей о ценности Портфолио в практической
деятельности: Наталья Р. «О! Мне удалось сделать собственное резюме…»; Оксана П. «…я
и забыла, что была добровольцем в центре…»; Ирина В. «для меня важны наработки
коллег…буду использовать у себя»; Марина С. «я теперь знаю, что деается в других
учреждениях».
Обобщая мнение участников Программы по методу “case study”, отметим, что данный
метод использовался более чем на 65 % занятий и, как правило, в классическом варианте.
Однако оказалось, что 42 % никогда не обучались с помощью данной формы. Также
интервьюируемые указали на то, что ранее имели опыт обсуждения ситуаций «не из
практики» и «не завершенных», на это указали 26 % . В качестве значимого работники
отметили, что «удалось обсудить с коллегами (в профессиональной среде) свои
(невыдуманные) случаи» – Екатерина В.; «мы четко разложили случаи,…пошагово
увидели решение» – Римма И.
«Инсценировка ситуаций» оказалась самой противоречивой по восприятию формой
обучения. Большинство слушателей считали нецелесообразным «играть», аргументируя
это так – «мы же не актеры!». Преподавателям приходилось мотивировать и работать с
сопротивлением, чтобы эффективнее преподнести учебный материал. В итоговой
рефлексии слушатели отмечали и свое саркастическое отношение, и тот синергетический
эффект, который на них оказала «инсценировка». «Вживание в образы»,
«сосредоточенность на речи, а не спонтанных высказываниях с места», «абсурдность
поведения в ситуации» – это фрагменты тех комментариев, которые отражают
произошедшие личностно - профессиональные перемены в участниках Программы.
Таким образом, дополнительное образование по направлению Социальная работа
организованное в ФГБОУ ВО «ВГСПУ» является многогранным и многосубъектным
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процессом, ведущую роль в котором целесообразно отводить самим слушателям –
учитывать их опыт, потенциал и план профессионального развития.
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"Не в количестве знаний заключается образование,
а в полном понимании и искусном применении всего того, что знаешь".
А. Дистервег
ПРЕДМЕТ «ТЕХНОЛОГИЯ»
В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ В РАМКАХ ФГОС НОО

В современном мире заметно возрастает значение качества образования как важного
фактора экономического и социального прогресса общества и развития творческого
потенциала человека. Перед российской системой образования также стоит задача
достижения нового его качества. Несмотря на целый ряд проведённых научно практических конференций самого разного уровня и значительное число публикаций, само
понятие «качество образования» до сих пор и не имеет чёткого определения. Само же
качество образования отражается не только в сформированных у обучающихся умениях ,
знаниях и навыках, а также опыте личной ответственности и самостоятельной деятельности
, но правовом самосознании и их гражданственности, а также толерантности ,
идентичности, духовности и культуре, и конечно же способности самосовершенствоваться
и в быстро изменяющихся социально - экономических условиях адаптироваться в процессе
своей жизнедеятельности. Если обучающийся не осознаёт цель и не видит смысла в
учебной работе, а также не принимает и не понимает задачи, которые поставленные
учителем, то он обучается по принуждению, и знания его становятся формальными, а
работа учителя обречена на безнадёжный формализм. В самой же деятельности
формируются не только знания, которые человек умеет применить на практике. Это не
зазубренная и не заученная научная информация (обезличенные знания), полученная путём
усвоения содержания учебной книги, а знания, «пропущенные» через субъективный,
личностный опыт обучающегося. Любому педагогу важно создать такие условия на
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учебном занятии, когда изучаемый объект, неожиданно начинает переживаться как
субъективно значимый для обучающегося. Предлагая обучающимся познавательную
задачу, педагог отправляет их в увлекательное путешествие за интересными находками. И
те методы, которые используются на таких занятиях и основываются на партнёрских
отношениях, диалогом педагога с обучающимися, а также самостоятельном открытии
знаний, критическом отношении к информации, уважительном отношении к мнению
других и т.п. Итак, в разработанной технологии личностно адаптированного воспитания и
обучения при которой осуществляется сотрудничество педагога и учеников, создающее
атмосферу взаимной поддержки и симпатии, саморазвития участников всего учебного
процесса. В личностном развитии некоторые изменения сопровождаются повышением
успеваемости, особенно у обучающихся с низким уровнем мотивации. Введение в
школьную программу образовательной области «Технология» требует особой
направленности в подготовке будущих педагогов. Трудовое обучение и воспитание – это
одна из центральных общешкольных задач, решением которой должен заниматься весь
коллектив педагогогов как на уроках по всем предметам, так и во внеклассной и
внешкольной работе любого направления. Наиболее благоприятные условия для трудового
воспитания складываются на занятиях трудового обучения. Объясняется это не только
спецификой самого предмета, но и активным включением обучающихся в общественно
полезный, производительный труд. Трудовое обучение имеет цель не только дать
обучающимся соответствующие умения , знания и навыки, но и воспитывать у них
сознательное отношение к труду, личной и общественной собственности, к отдельным
личностям и коллективу , а также готовность трудиться для пользы и общества. В процессе
трудового воспитания и обучения учащихся постепенно приучают к настойчивости и
самостоятельности в решении некоторых трудовых задач, которые в свою очередь
вооружают умением выполнять и планировать общественно полезные дела, помогать
товарищам, работать в коллективе, в труде у человека расширяется круг представлений и
восприятий , а также совершенствуются и формируются познавательные способности и
основные процессы умственной деятельности, причем вырабатывается умение
самостоятельно приобретать эти знания и применяя их на практике. Хотя в современных
образовательных учреждениях предмет «Технология» теряет своё значение, но, не смотря
на это, он решает всё те же задачи, что и раньше, а именно: в комплексе осуществление
нравственного и трудового воспитания; продолжение формирования у школьников
готовности трудиться в сфере материального производства, развитие общественно трудовой активности, расширение кругозора обучающихся; а также знакомство
школьников с трудовым процессом, изучением труда рабочих на производстве и в
отдельных отраслях промышленности; обучение обучающихся первоначальными
умениями и знаниями по обработке различных материалов; развитие у учеников
индивидуальных
творческих
способностей, которые
осуществляются
через
профессиональную ориентацию обучающихся и подготовка их к труду в сфере
материального производства и промышленности. В современных условиях в рамках научно
- технического прогресса, когда у нас с каждым годом стремительно возрастает объем
полученных знаний, сам процесс обучения приходится строить так, чтобы как бы
создавался максимум предпосылок для самостоятельного приобретения выпускниками
современных школ новых умений и навыков , а также полученных знаний, , в процессе их
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практической деятельности. Для этого умения , знания и навыки должны быть не только
прочными, но и гибкими в том смысле, что обучающиеся должны уметь их применять в
новых современных производственных условиях.
Все это постепенно достигается благодаря индивидуальным направлениям в обучении и
воспитании, когда сами обучающиеся приобретают свои умения , знания и навыки на фоне
общего представления об основах современного производства и промышленности. Всему
этому активно содействует формирование у обучающихся не только умения анализировать,
но и сопоставлять различные орудия труда необходимые в современных технологических
процессах для определения их эффективности . В условиях трудового обучения прочность
умений и навыков , а также знаний, достигается, за счет эффективного изложения нового
учебного материала путем применения ИКТ. Также огромное значение для обеспечения
прочности приобретенных навыков и умений конечно же имеет постановка различных
упражнений на применение технических средств обучения. Трудовое воспитание и
обучение является как один из элементов общей системы современного образования
обучающихся. Школьников постепенно подводят к пониманию того, что при внешнем
разнообразии различные промышленные и производственные процессы содержат много
всего общего, родственного . Говоря, иначе нужно показать обучающимся всю
универсальность технических умений и знаний , которые в свою очередь они приобретают
в процессе всех занятий в мастерских; а также показать, что эти приобретенные умения и
знания необходимо уметь использовать в новых современных производственных условиях.
Овладение трудовыми приёмами происходит в процессе трудового обучения и на
внеурочных и внеклассных занятиях. Использование полученных знаний по математике,
физике, химии, рисованию и черчению, не выступает как искусственное дополнение к
трудовому заданию, а часто служит его составной частью. Любой творческий труд на базе
получения знаний - это предвестник проявления обучающимися мастерства будущего
отличного работника. Очень важно, чтобы на проводимых занятиях в мастерских
школьники не только применяли , но и и совершенствовали ряд знаний и умений, которые
они уже приобрели в начальной школе. Также не менее важно уметь показать
преемственность любых трудовых операций и приёмов различных рабочих профессий. С
этой же целью не менее важно уметь выбрать для рассмотрения процессы и объекты , а
также с максимальной полнотой дающие представление об основах современного
производства и промышленности. Содержание современной учебной программы должно
быть подвергнуто каждым педагогом анализу. Цель его – это связать все изучаемые
процессы и объекты , как звенья в цепочки, которые в свою очередь показывают основы
современного производства и промышленности в разных ракурсах. Достраивать такие
цепочки учащиеся будут в процессе последующей практической деятельности. Таким
образом, на занятиях в мастерских каждый технический объект, производственный процесс
должен рассматриваться не сам по себе, а в связи с другими аналогичными объектами,
другими процессами, составляющими вместе с ним звенья одной цепочки,
характеризующей в каком - либо аспекте основы современного производства. Еще из курса
педагогики нам известно, что в учебном и воспитательном процессе педагог играет важную
и руководящую роль. Тот факт, что основное время в трудовом обучении , а это примерно
до 80 % занимают различные практические и самостоятельные работы обучающихся, что
ещё больше повышает роль педагога, так как самостоятельность обучающихся в работе
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становится возможной тогда, когда педагогом всё наперёд хорошо продумано и тщательно
спланировано . На общем фоне бывшего трудового обучения и воспитания технологию
выгодно отличает некое разнообразие изучаемых учениками сфер человеческой
деятельности. «Технология» расширила свои рамки и основной акцент сегодня делается на
технологическую подготовку обучающихся, а также проводится активная подготовка
школьников к общественной жизни по окончании школы. В силу этого возникает некая
необходимость подготовки педагога - творца и новатора, способного к полноценной
реализации содержания технологического воспитания и образования в школьной практике,
что само по себе не представляется возможным без формирования у него системы не
только ценностных, но и профессиональных ориентаций. Таким образом, на формирование
ценностных ориентаций у обучающихся оказывают влияние не только содержание самой
дисциплины, но и человеческие качества учителя, ведущего данный предмет «Технология»,
ведь именно он является центральной фигурой в трудовом воспитании и обучении
школьников. Осуществляя руководство коллективной работой, педагог должен всегда
помнить об индивидуальных особенностях обучающихся и на этой основе добиваться
развития их положительных способностей и качеств. Но в ряде случаев в целях оказания
учебно - воспитательного воздействия на отдельных детей педагог с помощью детского
ученического коллектива проводит индивидуальную работу, направленную на развитие
профессиональных интересов , а также укрепление трудовой дисциплины, точности и
аккуратности , трудолюбия и ответственности, нравственных и волевых качеств.
Необходимое условие для более правильного осуществления индивидуального подхода к
обучающимся - это всестороннее и систематическое изучение педагогом каждого из них
путем проведения наблюдений и бесед и за их трудовой и учебной работой, за поведением
на занятиях и на внеурочных и внеклассных мероприятиях, в ученических бригадах и на
производственной практике и т. д. При осуществлении индивидуального подхода к
обучающимся педагогу рекомендуется не только сочетать индивидуальную и фронтальную
формы обучения, но и всесторонне и систематически изучать индивидуальные особенности
своих обучающихся; осуществлять организацию и проведение самостоятельных работ,
производительного труда обучающихся; а также проводить текущий и индивидуальный
инструктажи ; использовать индивидуальные консультации и беседы ; дифференцировать
по сложности задания для обучающихся, а также применять методы программированного
обучения. В заключение необходимо отметить, что каждый из рассмотренных выше
дидактических принципов одинаково важен, а осуществление их в практике работы
педагога возможно лишь только в тесном взаимодействии и сочетании . Что не менее
важно не только понимая всю сущность и знать о предъявляемых требованиях к
современному учебно - воспитательному процессу тем или иным дидактическим
принципом, но и необходимо умело осуществлять все эти принципы в практике воспитания
и обучения обучающихся. Лишь в том случае, когда учитель пропустит все эти ценности
через свои чувства - он сможет привить их школьнику. Только обладающий
определёнными ценностными ориентациями педагог способен воспитать культурную и
высокообразованную личность ребенка, стремящуюся к самореализации и самовыражению
. Но всегда первостепенной и основной задачей является то, чтобы выпускники школы за
период обучения приобрели не только глубокие знания основ наук, но и общетрудовые
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навыки и умения , необходимые для работы в народном хозяйстве нашей огромной страны
и вплотную подошли к овладению определённой профессией.
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Аннотация
Педагогическая практика показывает низкий уровень развития навыков самооценивания
у большинства обучающихся. Данный факт объясняется тем, что оценка как компонент
учебной деятельности осуществляется по прежнему учителем, а ученику нет
необходимости оценивать её самостоятельно. В статье рассматриваются педагогические
методики и приемы, которые позволяют развивать навыки контроля и самооценки на
уроках математики
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Регулятивные универсальные учебные действия, контрольно - оценочная деятельность
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В Федеральных государственных образовательных стандартах (ФГОС) отражена
совокупность требований, обязательных при реализации основной образовательной
программы: предметных, метапредметных и личностных.
Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе различных
процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных
результатов является защита итогового индивидуального проекта. [1, с. 41]. Рассмотрим
проблему формирования умения контролировать свою учебную деятельность и оценивать
ее, выделять факторы неуспеха у обучающегося, как один из метапредметных результатов.
При этом важно переориентировать контроль c результата обучения на контроль над
процессом обучения.
Однако практика показывает критически низкий уровень развития навыков
самооценивания у большинства обучающихся. Данный факт объясняется тем, что оценка
как компонент учебной деятельности осуществляется по прежнему учителем, а ученику нет
необходимости оценивать её самостоятельно.
Очевидно, что изменение собственно контрольно - оценочной деятельности
обучающихся только через изменение контрольно - оценочной деятельности учителя вряд
ли возможно. Необходимо выстраивать систему оценивания в учебном процессе через
организацию учебных действий контроля и оценки ученика.
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Основной характеристикой традиционного оценивания является закрытость и
субъективность оценочных процедур. Данная система не способствует становлению и
развитию оценочной и в целом учебной самостоятельности, ставит ученика в зависимость
от внешней оценки, от реакции окружающих и абсолютно индифферентна к его
собственному мнению.
Действие оценки должно осуществляться на всем протяжении учебной деятельности,
позволяя школьникам определять: усвоен или не усвоен ими (и в какой степени) общий
способ решения конкретной учебной задачи; соответствует или нет результат учебных
действий их конечной цели; есть ли у школьника возможности (знания, способы действия,
желания) для предстоящего решения задачи и т.д. [2, c. 195]
Оценка должна сообщать школьнику, решена или нет данная учебная задача, сможет или
не сможет он решить данную задачу, возможно ли решить предложенную задачу
известными ему способами и стимулировать, направлять учебную деятельность
школьника. Таким образом, действие контроля можно рассматривать как действие по
определению правильности выполнения задания, действие оценки – действие по
определению того, что достиг ученик в результате обучения, соответствует ли результат
цели.
Формирование контрольно - оценочной деятельности предполагает поэтапную передачу
отдельных ее компонентов самому ученику для самостоятельного осуществления без
помощи учителя. Рассмотрим несколько методик, направленных на формирование данного
результата.
1. Методика «Недельные отчеты» обеспечивает своевременную обратную связь, с
помощью которой обучающиеся сообщают, чему они научились за неделю и какие
трудности у них возникли. «Недельные отчеты» – это опросные листы, которые
обучающиеся заполняют раз в неделю, отвечая на три вопроса: чему я научился за неделю,
какие вопросы остались неясными, какие вопросы я задал бы обучающимся, если был бы
учителем, для проверки качества усвоения материала.
2. Методика «Составь тест» – обучающиеся самостоятельно формулируют вопросы по
теме. В качестве домашнего задания ученикам предлагается написать по какой - либо теме
(например, материалу параграфа, который нужно изучить самостоятельно, или по уже
пройденному) вопросы для проверочной работы или теста. Своими вопросами по новой
теме учащиеся демонстрируют учителю свой стартовый уровень знаний, свою
заинтересованность в их расширении и углублении [3, c. 73].
3. Опросники самодиагностики. Использование опросников помогает учителю получить
информацию о том, как ученики воспринимают происходящее на уроках, включая общее
отношение к уроку, предмету, к собственному учению. Для того, чтобы работа с
опросниками была более эффективной, их используют, прежде всего, для того, чтобы
обучающиеся определили круг вопросов, с которыми нужно дополнительно поработать,
какой материал разобрать и закрепить. Поэтому проводить работу с опросниками лучше за
неделю до проверочной или контрольной работы.
4. Методика «Карта понятий» основана на критериальном оценивании. Карты понятий
позволяют определить, как хорошо обучающиеся владеют методами классификации и
систематизации. Карту может составлять ученик самостоятельно или в паре. Карта также
может быть результатом общей работы группы учеников.
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5. Очень эффективным элементом для оценивания является оценочный лист учащегося.
В начале каждого блока учащимся выдается оценочный лист, в котором прописана тема
блока, сроки его прохождения, перечень формируемых умений, требования к данному
блоку. Оценочный лист служит способом фиксации оценок по работам, оцениваемых в
этом блоке. В зависимости от вида работы, до или после выполнения задания, учащиеся
самостоятельно оценивают себя. После проверки учитель фиксирует свою оценку, таким
образом, оценочный лист является дополнительным и более подробным источником
информации о достижениях или проблемах учащегося.
В качестве систем оценивания в образовательных организациях используют модульную
и рейтинговую системы оценки качества, тестирование, знаний, мониторинг качества,
учебное портфолио. Необходимо проектировать процесс передачи обучающимся функций
контроля и оценки действий по известным алгоритмам [ 4, с. 49].
Выделим и охарактеризуем приемы организации действий контроля и оценки при
обучении математике.
1.
Взаимоконтроль и взаимооценка.
Первоначальным объектом действия контроля у обучающегося должны быть действия
учителя и (или) других учеников, а затем уже и его собственные действия.
Сначала взаимоконтроль проводится в паре «учитель - класс». Ход обсуждения задания
является эталоном для работы школьников в паре. Таким образом, прием взаимопроверки,
в ходе которого один из обучающихся пары выполняет контроль и оценку действий
другого, станет основой для формирования действия контроля и оценки, и как следствие
приводит к более качественному усвоению предметного умения.
2. Прикидка результатов.
Этот прием достаточно редко используется при обучении математике, но в каждой
содержательной линии можно применить прикидку результата как способ решения задачи.
Например, в содержательной линии «Числа и вычисления» обучающие сталкиваются с
заданием следующего типа: какое число получится, если 10472 разделить на 34? К заданию
приводятся варианты ответа: а) 37; б) 38; в) 308; г)309. 37 и 38 не подходят по количеству
разрядов, а вариант 309 – по последней цифре.
Очевидно, что после использования приема прикидки результата позволяет быстро
подобрать или найти результат выполнения задания.
3. Пошаговое выполнение действий (поэтапный контроль).
Этот прием один из основных при организация самоконтроля и самооценки. Этот прием
используют в тех случаях, когда выявлен способ действий (алгоритм, правило).
Для конструирования технологии организации у обучающихся действий контроля и
оценки при обучении математике важным является определение объектов контроля и
оценки как со стороны учителя, так и со стороны обучающихся.
Существует ряд приемов, позволяющих развивать регулятивные универсальные учебные
действия у обучающихся на этапе рефлексии.
1. Прием «незаконченные предложения». В конце урока каждый оценивает свой вклад в
достижение поставленных в начале урока целей, свою активность, эффективность работы
группы, увлекательность и полезность выбранных форм работы. Обучающиеся
высказываются одним предложением, выбирая начало фразы из предложенных учителем:
сегодня я знал…; научился…; понял, что…; достиг своей цели:…; почувствовал, что…;
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открыл (изучил) новые способы…; спроектировал (создал алгоритм) действий…; по новому оценил себя:…; помог…; приобрёл опыт…; задумался…; начал…; смог…; теперь
могу…; мне удалось…; мне захотелось…; мне хочется ещё…
5. Прием «рефлективные вопросы», с помощью которого можно осознать возникшие в
процессе деятельности затруднения и осуществить коррекцию: Какие у вас (у тебя)
возникли трудности? ; Как преодолевали? ; Что не получилось?;Какая нужна помощь?; Что
делать дальше, чтобы преодолеть возникшие трудности?.
6. Прием «инсерт». Для оценивания своей активности и качества своей работы на уроке
обучающиеся на листочке оценивают свои ответы следующим образом: «V» – ответил по
просьбе учителя, но ответ не правильный; «W» – ответил по просьбе учителя, ответ
правильный; «| » – ответил по своей инициативе, но ответ не правильный; «+» – ответил по
своей инициативе, ответ правильный ; «0» – не ответил.
7. Прием «плюс - минус - интересно», который позволит взглянуть на урок глазами
обучающихся, проанализировать его с точки зрения ценности для каждого. «Плюс» –
понравилось на уроке, информация и формы работы, которые вызвали положительные
эмоции, либо по мнению обучающегося могут быть ему полезны для достижения каких - то
целей. «Минус» – не понравилось, показалось скучным, вызвало неприязнь, осталось
непонятным, или информация, которая, по мнению обучающегося, оказалась не нужной,
бесполезной с точки зрения решения жизненных ситуаций. «Интересно» – любопытные
факты, о которых узнали на уроке, и что бы еще хотелось узнать по данной проблеме,
вопросы к учителю. В итоге ученики получают новую информацию и осваивают
различные способы работы с ней: осмысление информации, размышление во время чтения
о содержании текста, соотношение новых знаний с теми, которые уже имеются [5, с. 106].
8. Прием «Да–Нет». В конце урока обучающийся дает ответ на вопросы, которые
позволяют ему осознать результаты своей учебной деятельности. Например: понимаю ли я,
как применять полученные знания на других предметах, в жизни; было ли комфортно было
общаться (с товарищами, в группе, с учителем и т.д.); как я оцениваю свою работу на уроке
и т.д.
9. Прием «рефлексивные знания». Обучающиеся определяют для себя: «знаю что»
(информацию о содержании своего знания и незнания); «знаю как» (информацию об
усвоенных действиях, относящихся к способам рождения, развития и преобразования
знания); «знаю зачем» (смысл информации и деятельности по ее получению); «знаю я»
(самоопределение относительно данного знания и соответствующей информации).
Проблема формирования навыков контрольно - оценочной деятельности у обучающихся
не является новой, но вопросы методики обучения, направленные на формирование у
учащихся действий контроля и оценки в процессе обучения математике с целью выявления
и оценивания уровня подготовки достигнутого учащимися остаются актуальными.
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ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ИНСТИТУТОВ НА ПРОЦЕСС
СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
THE INFLUENCE OF VARIOUS SOCIAL INSTITUTIONS ON THE PROCESS OF
SOCIALIZATION OF CHILDREN OF PRESCHOOL AGE
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы своеобразия воспитания дошкольников
в семье, в системе дошкольного образования, дополнительного образования, а также
детских домах. Показано влияние этих социальных институтов на первичную
социализацию детей дошкольного возраста.
Ключевые слова: дети дошкольного возраста, социализация, социальный институт,
семья, дошкольное учреждение.
Аbstract. The article discusses the peculiarity of the education of preschool children in the
family, in the system of preschool education, additional education, and orphanages. It shows the
influence of these social institutions in the primary socialization of children of preschool age.
Key words: children of preschool age, socialization, social institution, family, preschool
institution.
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Социальное развитие дошкольников является одним из базовых элементов в системе
становления личности ребенка. Процесс взаимодействия с взрослыми и сверстниками
оказывает влияние не только непосредственно на социальную сторону развития
дошкольника, но и на формирование его психических процессов (память, мышление, речь и
др.). Уровень данного развития в дошкольном возрасте прямо пропорционален уровню
эффективности его последующей адаптации в обществе.
В Федеральном государственном стандарте дошкольного образования указывается на
необходимость позитивной социализации ребенка, развитие его положительного
самоощущения и формирование позитивного отношения к деятельности человека, к
окружающей среде. Вместе с тем, это не только обеспечение эмоционального благополучия
дошкольника и получение нового опыта с радостью и удовольствием. Это также умение
взаимодействовать с окружающими людьми, достигать общих интересов, выстраивать свое
поведение и деятельность, учитывая потребности и интересы других.
Данная проблема является одной из наиболее актуальных в современной социально педагогической науке. Ее значимость подтверждается такими государственными
образовательными документами, как «Концепция дошкольного воспитания», «Положение
о дошкольном образовательном учреждении», закон «Об образовании в РФ»,
«Федеральный государственный стандарт дошкольного образования». В этих документах
подчеркивается, что ключевыми концептуальными и ценностными ориентирами
современной системы дошкольного образования являются социальное развитие личности
как субъекта культуры, ее самодетерминация в становлении общности «ребенок - социум».
Высказанная многими учеными дефиниция понятия «социализация личности» дает нам
возможность рассматривать ее как двусторонний процесс взаимодействия человека и
социальной среды, то есть включение ее в систему общественных отношений через
усвоение социального опыта, а также самостоятельного создания этих отношений, в ходе
которых и происходит формирование неповторимой, уникальной личности. Ученые
отмечают, что оптимальная интеграция человека с социумом определяется не только
генетически переданной информацией, но и становится возможной в результате
полученных знаний и опыта (Б.Ананьев, Л.Божович, С.Козлова, Е.Кононко, А.Леонтьев,
В.Мухина, А.Петровский, и др.) [1;2;3]. Содержание социализации определяется, с одной
стороны, всей совокупностью социального влияния мирового уровня культуры,
общечеловеческих ценностей; с другой – отношением к этому самого индивида,
актуализацией собственного «Я», раскрытием личностного творческого потенциала.
Следует отметить, что через совокупность механизмов социализации усваиваются
нормы, эталоны поведения, взгляды, свойственные для семьи и ближайшего к ребенку
окружения. Постепенно происходит накопление знаний и опыта социально принятого
поведения во взаимодействии ребенка с различными социальными институтами в рамках
детской субкультуры и в процессе общения ребенка с личностями, которые для нее
являются субъективно значимыми. Влияние всех указанных механизмов опосредуется
рефлексией, поскольку ребенок формируется и изменяется в результате осознания и
понимания реальности, в которой он живет, т.е. той среды, с которой он взаимодействует.
Понятие «среда» широкое по объему и объединению совокупности внешних условий,
факторов и объектов, среди которых рождается, живет и развивается живой организм
(А.Левко, А.Мудрик) [4;5]. Развитие ребенка происходит не путем одностороннего влияния
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среды на личность, а является результатом их постоянного взаимодействия. Условия,
которые складываются в мега - , макро - , мезо - и микро среде (А.Мудрик) [5],
детерминирующих развитие личности, способствуют ее саморазвитию, как на
сознательном, так и на подсознательном уровнях. Такое саморазвитие осуществляется в
различных ситуациях, возникающих в результате взаимодействия множества
обстоятельств. Именно совокупное влияние этих обстоятельств на человека требует от него
определенного поведения и активности.
В нашем исследовании изучались особенности процесса социализации детей,
воспитывающихся в различных условиях жизнедеятельности. Первая группа – так
называемые, «домашние дети», которые по разным причинам не посещают детские сады.
Они могут индивидуально заниматься с педагогом или регулярно посещать различные
«развивающие центры», «игровые центры», «обучающие группы». Либо просто
воспитываться в семье, не получая никакого системного образования. Вторая группа – это
дети, охваченные общественным дошкольным образованием, то есть те, которые постоянно
посещают дошкольные учреждения. К третьей группе относятся дети – воспитанники
домов ребенка или детских домов, подавляющее большинство из которых – социальные
сироты. Каждый из социальных институтов (семья, группа ровесников в дошкольном
учреждении или воспитанников детских домов) оказывается альтернативным,
референтным источником, благодаря которому осуществляется выбор моделей
социального поведения. Эти социальные институты по - разному влияют на процесс
социализации.
Семья как персональная среда развития – один из главных институтов социализации
личности, ведь она (среда) обусловливает образ жизни ребенка, его социальное
существование, влияет на формирование новых социальных качеств, умений и навыков. По
мнению ученых, социально - позитивное или негативное влияние семьи зависит от числа
параметров, среди которых: социокультурный, определяющий уровень культуры семьи,
социально - экономический, который определяется ее имущественными характеристиками,
технико - гигиенический, а также особенности образа жизни семьи (Л.Карцева) [6]. Семья,
как разновозрастный коллектив, представлена определенной системой закрепленных
традиций, обычаев, нравственными и правовыми нормами отношений между старшими и
младшими, родителями и детьми. Под их влиянием формируется мировоззрение ребенка,
его отношение к окружающей среде и, в частности, социуму. К психологическим
механизмам семейной социализации, в условиях которой происходит функционирование
персональной среды развития ребенка, относятся: идентификация (ребенок подражает
родителям); включение родителей во внутренний мир ребенка, его интересы, потребности,
вкусы, стремления; целенаправленное формирование поведения, отражающее систему
норм, принятых обществом.
Отмечая чрезвычайно положительное влияние семьи на становление личности ребенка,
ученые, в то же время, обращают внимание на «недостатки» семейной социализации. Чаще
всего, она проявляется в фиксации малыша на своих проблемах, доминировании
эгоистических стремлений; чрезмерной опеке, помощи, что тормозит процесс взросления;
отсутствии в окружении детского общества партнеров, среди которых малыш учится
договариваться, согласовывать действия, разрешать конфликты; дефицит элементарных
обязанностей, деловых отношений, доминирование процессуальной деятельности над
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результативным; непоследовательность требований и оценок. Учитывая разнообразие
стилей семейной социализации (доминантный, партнерский и их разновидности),
обобщенную характеристику семьи («благополучная» - «неблагополучная»), понятным
оказывается тот факт, что дети, которые имеют позитивный или негативный опыт жизни в
семье, по - разному стартуют в начале своего школьного обучения. То есть в начале такого
периода, когда они впервые вынуждены выйти за «пределы» семьи. Узость социального
опыта, в определенной степени его односторонность (в большинстве современных семей
ребенок не решает ни одной проблемы, не имеет опыта ответственности за собственные
действия) затрудняет ситуацию вхождения малыша в новый социум, в котором, в отличие
от семьи, не каждый идет ему навстречу. Даже дети, которые воспитывались в партнерской
семье, где царят открытые, сочувственные отношения, чувство защищенности, тесная
семейная сплоченность, хотя и быстрее адаптируются к новым условиям, однако больно
переживают дефицит социального опыта. Дети же, которые воспитывались в доминантных
или тоталитарных семьях со строгими правилами принуждения, отсутствием семейного
единства, в состоянии постоянной конкуренции, очень сложно строят собственные
отношения со сверстниками, в ряде случаев испытывают ужас от необходимости общаться
с взрослыми [6]. Таким образом, семья является ближайшей развивающей и
воспитательной средой. В семье дети раннего и дошкольного возраста ориентированы на
взрослого, его оценку, знания, поступки.
Однако процесс вхождения ребенка в социум был бы неполным, если бы ограничивался
лишь тем социальным опытом, который ребенок может получить в общении и
взаимоотношениях с взрослыми. Дети, которые посещают дошкольные учреждения, на
момент поступления в школу оказываются в более выгодном положении, поскольку, кроме
опыта семейной социализации, они еще имеют и опыт, полученный в процессе
разнообразной жизненной практики общения и взаимодействия со сверстниками.
Современное дошкольное учреждение является тем институтом социализации, назначение
которого – обеспечить физическую, психологическую и социальную компетентность
ребенка от рождения до шести - семи лет, сформировать ценностное отношение к миру,
научить личностному существованию, вооружить элементарной наукой и искусством
жизни.
Это происходит, во - первых, благодаря постепенно возрастающей роли детского
сообщества, которое, начиная со старшего дошкольного возраста, существенно влияет на
процесс социализации ребенка. Детское сообщество – важный источник близкой интересам
детей информации о социальной действительности, которая хоть и отличается
неточностью, однако активно воспринимается и быстро и легко усваивается [4].
Во - вторых, детское сообщество является школой формирования социальных чувств и
личностных качеств. Ребенок неоднократно наблюдает проявления чувств другими детьми,
ощущает на себе эти проявления и сам выражает свои чувства. Взаимоотношения с
ровесниками активизируют определенные личностные качества ребенка. Ребенок, что
является самым ценным, приобретает практику (чаще всего интуитивно) отбора,
активизацию качеств, принятых определенным детским обществом. Это формирует
гибкость, способность приспособиться к среде, уважение к другим, развивает уверенность в
себе. Однако детское общество активизирует и негативные качества ребенка, стимулирует
агрессивность, чрезмерную гибкость, подчинение большинству.
112

В - третьих, детское сообщество в детском саду создает условия для практики
социального поведения. Взаимоотношения детей становятся «полигоном» для проверки и
закрепления, усвоенных социально - моральных норм. Таким образом, в процессе
социализации детскому сообществу, руководимому педагогом, принадлежит значимая и
ответственная роль. Его нельзя заменить взрослым обществом.
В последнее время активизировались центры дополнительного образования, которые
занимаются проблемами раннего развития детей, подготовки их к школе и также
способствуют первичной социализации дошкольников. Если ребенок не посещает по каким
- либо причинам дошкольное учреждение, очень важно дать ему возможность продуктивно
общаться с ровесниками через различные формы дополнительного образования, к которым
можно отнести обучающие группы, развивающие и игровые центры. Сейчас в городах и
поселках редко найдешь улицу, на которой не находилось бы несколько детских центров,
клубов или групп.
Специфические позитивные условия, которые создаются в таких центрах, заключаются
в новизне и необычности обстановки, привлечении детей к недетской, взрослой жизни,
возможность получить новые знания. Несмотря на кратковременное пребывание ребенка
вне дома, без родителей, у него создается возможность попробовать себя в разных видах
деятельности. Однако, отсутствие устоявшегося детского общества, доминирование
занятий над игрой (так как дети приходят туда «работать», учиться, а не играть),
организация занятий по школьной системе не дают в полной мере использовать
потенциальные возможности социализации в таких заведениях.
Характеристика семьи как источника и опосредованной цепочки передачи ребенку
социального опыта, прежде всего опыта эмоциональных и деловых взаимоотношений
между людьми (в дошкольном учреждении эта практика только обогащается и
дополняется), показывает, что потеря семьи – тяжелейшая трагедия жизни ребенка.
Социальный кризис в стране отразился не только на материальном, но и на моральном
здоровье и благополучии семьи как институте естественной биологической и социальной
защиты ребенка.
Горьким признаком нашего времени является социальное сиротство. Главными
причинам, способствующими распространению явления социального сиротства, является
увеличение числа детей, родивших вне брака, социальная дезорганизация семей,
материальные жилищные трудности родителей, нездоровые отношения между ними,
слабость нравственных установок и негативных явлений, связанных с деградацией
личности (алкоголизм, наркомания, отказ от отцовства).
Кроме страшного разрушительного влияния на здоровье ребенка, социальное сиротство
нарушает эмоциональные связи ребенка с окружающей средой, с миром взрослых,
сверстников. У детей, которые оторваны от родителей и находятся в домах ребенка или
детских домах, снижается общий психический тонус, нарушаются процессы
саморегуляции, доминирует негативное настроение. У большинства детей развивается
чувство тревоги и неуверенности в себе, незаинтересованное отношение к миру,
ухудшается эмоциональная регуляция, эмоционально - познавательное взаимодействие и, в
результате, тормозится интеллектуальное развитие. Ребенок выходит в широкую жизнь с
ощущением своей ничтожности, с неудовлетворенной потребностью в любви, с нечеткой
жизненной перспективой, недоверием к окружению, незнанием своих прав и обязанностей.
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Он приучен жить в узком и регламентированном социуме, а значит, ему будет трудно со
временем стать полноценным компетентным, гармоничным и сбалансированным
человеком.
Таким образом, определение специфики различных социальных институтов, в которых
происходит первичная социализация детей, показало, что учет своеобразия воспитания
дошкольников в семье, в системе дошкольного образования, дополнительного образования
и в детских сиротских учреждениях важен для строительства главной стратегической
линии системы воспитательной работы. Эта линия должна способствовать
совершенствованию процесса социализации детей, посещающих детские сады,
обогащению социального опыта «домашних» детей, помогать социализации
воспитанников детских домов. То есть речь идет о необходимости целенаправленного
проектирования вариативной образовательной среды, что обеспечивает, по словам В.
Слободчикова, «индивидуальные траектории развития детей» [7, с.109].
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. Ананьев Б. Г. Человек как предмет познания. – СПб.: Питер, 2001. – 288 с.
2. Божович Л. И. Личность и ее формирование в детском возрасте. – СПб.: Питер, 2008.
– 398 с.
3. Козлова С.А. Теория и методика ознакомления дошкольников с социальной
действительностью: Учеб. пособие. – М.: Академия, 2012. – 330 с.
4. Левко А.И. Социальная педагогика. Учеб. пособие. – Мн.: УП ИВЦ Минфина, 2003.
– 341 с.
5. Мудрик А.В. Социальная педагогика. Учеб. для студ. пед. вузов / Под ред. В. А.
Сластенина. – 4 - е изд., доп. – М.: Издательский центр «Академия», 2003. – 200 с.
6. КарцеваЛ.В. Психология и педагогика социальной работы с семьей: Учебное
пособие. – М.: Сфера, 2008. – 224 с.
7. Слободчиков В.И., Исаев Е.И. Психология образования человека. – М.: Изд - во
ПСТГУ, 2013. – 432 с.
© Шевцова Н.П., 2017

УДК 372.881.111.1

Елена Федоровна Шенцова,
доцент, кандидат педагогических наук,
ЮУрГУ филиал в г.Нижневартовске, shentsova@inbox.ru

ИНТЕГРАТИВНЫЙ И КОМПЕТЕНТНOСТНЫЙ ПОДХOДЫ В OБУЧЕНИИ
ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ
Аннотация. Статья отражает вопросы выбора подходов к изучению иностранных
языков в современных условиях, учитывая требования ФГОС, возрастные особенности
обучающихся и существующие реалии, исходя из ведущей цели обучения иностранным
языкам - развитие способности к межличностной и межкультурной коммуникации,
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эффективное достижение цели возможно посредством интегративного подхода,
позволяющего развивать «языковую личность» обучающегося, адаптированную к
современным социально - экономическим условиям.
Ключевые слова: кoмпетентнoстный, личностный, аксиологический подходы,
интеграция, развитие, культура, личность.
Отбор подходов к обучению иностранным языкам, согласно требованиям ФГОС [1] и
современной методики, определяется атмосферой успешности и свободы общения;
стимулированием интереса к практическому использованию ИЯ и вовлечением в учебный
процесс эмоций, когнитивных и творческих способностей; связью с личностью и
интересами ученика.
Главная цель обучения иностранным языкам - развитие способности к межличностной и
межкультурной коммуникации.
На наш взгляд, оптимальным для организации учебного процесса, направленного на
изучение иностранного языка, является интеграция таких подходов как кoмпетентнoстный,
личностный и аксиологический.
При этом мы предполагаем, что: rомпетентностный подход обеспечивает освоение
определённых речевых компетенций; личностный подход позволяет проявлять
индивидуальность и самoрeализoвaться в социально - значимой деятельности;
аксиологический подход дает возможность сочетать общечеловеческие, национальные и
личностные ценности, выбирать их исходя из внутренних задатков и склонностей. Мы
расположили ведущие цели в порядке значимости для представителей компетентностнoго
и интегративного подходов.
Таблица №1 Иерархия целей компетентностного
и интегративного подходов
Компетентностный подход
Интегративный подход
1. Компетенция
2. Общеучебная компетентность
3. Готовность к практическому
применению ИЯ.
4. Способность понимать иной способ
поведения, видеть общность и различия в
культурах, толерантность.
5. Способности к социальному
взаимодействию, интеллект, творческие
способности, желание учиться, эмоции.

1. Личность
2. Способность понимать иной способ
поведения
3. Способность видеть общность и
различия в культурах, толерантность.
4. Способность к социальному
взаимодействию, интеллект, творческие
способности, желание учиться
5. Готовность к практическому
применению ИЯ,
общеучебная компетентность.

Как видно из таблицы перечень целей, во второй колонке претерпел
существенные изменения по - приоритетности, что объясняется учётом требований
личностного и аксиологического подхода. Обучение языку в рамках интегративного
подхода это, прежде всего, обучение культуре, создание предпосылок для более
полного и адекватного осознания своей родной культуры и её восприятия как
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неотъемлемого элемента единого поля мировой культуры, который является
необходимой средой для развития личности. Подобные перемены можно
объясняются тем, что в современном мире одной из основных задач обучения
иностранным языкам является создание условий для становления и развития
личности, способной сравнивать опыт народа, говорящего на изучаемом языке, с
тем, что заложено в генетической памяти каждого человека, с той ментальной
ориентацией, которая присуща родному для него этносу.
Перед педагогами всех уровней сегодня стоит задача реализации концепта
«языковой личности». Принято считать, что за этим понятием стоит «многослойный
и многокомпонентный набор языковых способностей, умений, готовности к
осуществлению речевых поступков разной степени сложности, поступков,
включающих выявление и характеристику мотивов и целей, движущих развитием
личности, ее поведением, управляющих ее текстопроизводством и в конечном итоге
определяющих иерархию смыслов и ценностей в языке модели мира» [1, c.77].
Вобрав в себя несколько подходов, интегративный развивается в более широком
поле, уделяя особое внимание таким аспектам как: мотивация, родной язык,
развитие творческой личности способной к самостоятельному, осознанному и
обоснованному с внутренней позиции выбору.
Используя интегративный подход, педагог решает не только учебные задачи, он
проводит адаптацию растущего человека к тем условиям, в которых ему предстоит
жить, развивает навыки самостоятельной смыслoпоисковой деятельности, незаметно
подводит к формированию навыков анализа, синтеза, умозаключения. Действуя
подобным образом, даёт мощный стимул саморазвитию и самовоспитанию
растущего человека, ничего не навязывая, создаёт условия, которые готовят ученика
к осознанному формированию своей жизненной позиции, поскольку «…каждый
человек ищет путь неподражаемый…, свобода выбора заложена во всём» [2, c.147],
поэтому «…людское сознание должно отовсюду…собирать сведения, чтобы
свободно и добровольно сложить из них своё мировоззрение…»[2, c.28].
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, интегративный подход
позволяет учащемуся пройти путь от утилитарного развития языковой компетенции,
готовности к практическому применению ИЯ, через социальное взаимодействие,
развитие способности видеть общность и различия в культурах, проявление
толерантности, подняться до способности понимать иной образ жизни и достигнуть
уровня осознанного интеллектуально - эмоционального восприятия окружающего
мира и себя в нём.
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Аннотация
В статье представлен методический аспект формирования аксиологической
направленности личности студентов педагогического вуза, закрепления в структуре
личности будущего учителя и реализации на практике профессионально - педагогических
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В процессе становления профессионально - педагогических ценностей центральную
роль играют эмоционально - смысловая и сознательная сфера личности, которая
обусловлена процессом осознания личности себя как члена общества. Необходимым
условием для этого является межличностное общение. Именно в процессе общения
складывается механизм становления сознания, наделение смыслом различных компонентов
культуры.
Переход ценности на личностно - значимый уровень призвана обеспечить интарактивная
дидактико - коммуникативная среда в образовательном пространстве вуза, в рамках
которой происходит сознательное обоснование личностью своей деятельности, построение
личностно - значимой системы ценностей, стремление к самореализации и саморазвитию.
Организация профессионально - педагогического процесса подготовки будущего учителя в
интерактивной среде строится на взаимопонимании и взаимодействии, а технологической
единицей ее создания выступает диалог. Диалог задает контекст совместной учебной
деятельности, в котором происходит развитие обучаемого. В ходе диалогового обучения
обучаемые учатся критически мыслить, принимать решения на основе соответствующей
информации, учитывать альтернативные мнения. (1), (6)
Дидактико - коммуникативное взаимодействие преподавателя и обучаемых можно
охарактеризовать как явление постоянно развивающееся, которому свойственен характер
ситуативности. То есть в ходе дидактико - коммуникативной деятельности преподаватель
не всегда может предвидеть исход коммуникативного акта, поэтому должен планировать
ситуации коммуникативных отношений и обучать этому будущих учителей.
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По характеру ситуационные коммуникативные отношения могут быть эмоционально нравственными, стилевыми, социально - ролевыми, творческими и другими.
Эмоционально - нравственные коммуникативные отношения предполагают учет
преподавателем личных интересов и интересов обучаемых и их коллектива, создание
психологического комфорта, доброжелательного общения.
Стилевые отношения предполагают наличие стиля дидактического взаимодействия
участников процесса коммуникации. В качестве примеров может выступать общение в
ходе совместной творческой деятельности, основанное на взаимном интересе и
увлеченности, общение преподавателя и обучаемых, основанное на дружбе,
дистанцированная позиция преподавателя по отношению к ученикам, а также устрашение
или заигрывание. В идеале стилевые отношения характеризуются партнерством,
положительным эмоциональным фоном, увлеченностью совместным поиском нового
знания.
Ситуация социально - ролевого общения – это дидактическая ситуация, в которой
субъекты дидактико - коммуникативной деятельности взаимодействуют, обмениваются
информацией и воспринимают друг друга как носителей соответствующих социальных
ролей.
Творческие ситуационные коммуникативные отношения подразумевают включение
обучаемых в совместный с преподавателем творческий учебно - познавательный процесс,
обеспечивающий самоактуализацию студентов за счет использования творческих
элементов.
Вслед за учеными, анализирующими проблему дидактических отношений участников
образовательного процесса (В.М.Блинов, В.И.Загвязинский и др.), мы рассматриваем
процесс взаимодействия преподавателя и студентов как процесс формирования
смыслообразующих мотивов дидактико - коммуникативного взаимодействия. При этом
познание становится для студентов желанным, добровольным, приобретает
положительную эмоциональную окрашенность. Мы полагаем, что такое взаимодействие
должно организовываться на основе сотворчества.
Еще со времен К.Д.Ушинского ведется дискуссия о том, является ли профессия учителя
творческой, каково соотношение искусства и науки в педагогической деятельности.
На сегодняшний день в психолого - педагогической литературе дан глубокий анализ
творчества, творческой деятельности педагогов в учебном процессе. Ученые - психологи
ставят в центр внимания вопросы о структуре творчества, о познавательной роли
воображения, творческой активности (5), (7). Отличительной чертой педагогики творчества
является формирование творческой личности с устойчивой направленностью на
творчество, наличием знаний, умений и навыков, благодаря которым создается
уникальный, оригинальный продукт деятельности (3), (4), (10).
Однако, как справедливо отмечает Н.М.Яковлева, для творческой деятельности педагог
должен обладать не только перцептивными, организаторскими и интеллектуальными
качествами, но и специальными знаниями и практическими умениями организации
педагогического исследования, а также включения обучаемых в творческую,
самостоятельную деятельность (11, с.36).
Последнее представляется нам наиболее важным для создания интерактивной дидактико
- коммуникативной среды, так как творческая деятельность обучаемых и преподавателя
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является необходимым условием совместного поиска нового знания и осознания личности
себя как члена общества.
Поэтому необходимо, с нашей точки зрения, рассматривать дидактико коммуникативную деятельность преподавателя как сотворчество с обучаемыми.
Н.Ф.Вишнякова в своем исследовании “Креативная психопедагогика. Психология
творческого обучения” определяет следующую стратегию креативной психопедагогики:
“…Ценностные ориентации личности актуализируются в процессе поисковой практики и
коммуникативной рефлексии в сотворческой деятельности” (2). То есть сотворчество
способствует преодолению стереотипов, раскрытию творческого потенциала каждой
личности в коллективе.
Термин «сотворчество» в педагогической науке рассматривается как принцип
творческой деятельности (В.И.Андреев), как один их трех типов педагогики (Г.С.Батищев),
или как союз двух «педагогик» – «сотрудничества» и «развития» (В.В.Краевский).
Опираясь на положения В.А.Кан - Калика, В.Я.Ляудис, Н.Д.Никандрова, Н.М.Яковлевой
и других ученых, рассматривающих в своих трудах проблему творческой деятельности
педагогов, мы определяем сотворчество как совместную творческую деятельность,
направленную на решение теоретических и практических задач и предполагающую
взаимообусловленность развития субъектов взаимодействия в целостном образовательном
процессе. (9)
Сотворческое взаимодействие предполагает:
 пребывание участников в единых пространственных и временных рамках, которые
обеспечивают возможность свободного межличностного общения, обмена информацией, а
также возможность взаимной перцепции;
 наличие единой цели, обеспечивающей реализацию потребности каждого участника
процесса коммуникации;
 наделение одного из участников полномочиями руководителя процесса;
 распределение обязанностей между участниками сотворческого взаимодействия;
 возникновение межличностного сотрудничества.
Основой сотворчества между преподавателем и обучаемыми являются: опора на
интересы и жизненный опыт обучаемых; самоанализ деятельности педагога, перцепция,
готовность преподавателя поставить себя на место студента; выполнить его социальную
роль; дидактическая культура преподавателя; принцип диалогизация отношений.
В образовательном процессе университета сотворчество может быть представлено
совместной творческой деятельностью, имеющей характер коллективности в условиях
групповых форм работы, где студенческий коллектив выступает субъектом
взаимодействия. Данной цели, на наш взгляд, служат методы кооперативного обучения,
использование которых позволяет студентам адекватно оценить свои способности, развить
умения дидактической коммуникации, получить удовлетворение от совместной
деятельности, научиться относиться к себе позитивно, ценить положительные качества
друг друга, толерантно относиться к мнению партнера по общению.
Таким образом, в качестве результата сотворческого дидактико - коммуникативного
взаимодействия педагога и обучаемых можно рассматривать совместное конструирование
содержания обучения, совместное овладение им, а также достижение понимания,
осмысление учебного текста, то есть наделение его личностными смыслами,
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предполагающими раскрытие учителем не только значения того или иного элемента
содержания обучения, но и его связи с элементами личного опыта: “знаниями, умениями,
навыками, опытом творческой деятельности, опытом эмоционально - ценностных
отношений” (8, с.43). Все это способствует формированию аксиологической
направленности личности будущего учителя. В рамках нашего исследования создание
интерактивной дидактико - коммуникативной среды способствует раскрытию творческого
и духовного потенциала у студентов педагогического вуза, обеспечивает в процессе
профессионально - педагогической подготовки создание ситуаций, активизирующих
процесс интериоризации ценностных ориентаций у будущих учителей.
Cтатья подготовлена при финансовой поддержке ФГБОУ ВО «ШГПУ» по договору на
выполнение НИР от 27.04.2017 г. № 16 - 517 по теме «Аксиологическая направленность
процесса профессиональной подготовки бакалавров педагогического образования».
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Аннотация
В статье описываются современные риски экспансивного развития информационного
пространства и вместе с тем предлагается использовать его возможности для
популяризации ценностей здорового образа жизни среди учащихся. В качестве средсвм
популяризации ЗОЖ выступают средства массовой информации включая сайты
профессиональных сообществ и социальные сети.
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Медиазависимость, информационное пространство, здоровый образ жизни.
В настоящее время назрела необходимость формирования индивидуальных стратегий
безопасного медиа - потребления в подростковом и юношеском возрасте. Развитие умений
и навыков в области осознанного медиапотребления, знание элементарных правил
критичного и эффективного отбора, использования медиаинформации будет
способствовать сохранению психического здоровья, а иногда и физического, и адекватному
личностному развитию молодого человека - гражданина современного информационного
общества.
Развитие информационного общества сделало чрезвычайно актуальной проблему
безопасного медиапотребления. Это связано с тем, что в связи с постоянным увеличением
как количественных объёмов информации, так и качественного ее разнообразия заметно
усиливается влияние медиапространства на здоровье человека. Этот факт обусловливает
необходимость овладения личностью в подростковом и юношеском возрасте, в периоде
жизненного и профессионально самоопределения, индивидуальными стратегиями
безопасного медиапотребления, обеспечивающими сохранение личностной целостности,
психического и физического здоровья. В современных исследованиях недостаточное
внимание уделяется здоровьесберегающим технологиям, обеспечивающим состояние
защищенности сознания и психического здоровья человека от действия многообразных
информационных факторов, сохраняющим его целостность как социального субъекта и
дающим возможность адекватного поведения и личностного развития в условиях
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неблагоприятных информационных воздействий, что обусловливает актуальность
дальнейших научных изысканий в рамках данной проблематики [1].
Современный школьник часто чрезмерно включен в процесс медиапотребления.
Мотивация включенности часто неоднозначна. Обучающийся может быть активным
медиапотребителем в виду не занятости во внеурочное время (рекреационная мотивация),
по причине несформированности навыков социального взаимодействия в реальной жизни
(социально - компенсаторная мотивация), из - за неуспешности в учебной деятельности
(учебно - компенсаторная мотивация) и т.д. [2] Компенсаторная мотивация различных
форм в большей степени, чем другие мотивации медиапотребления, может способствовать
возникновению нарушению нормального функционирования личности в социальной среде
и приводить к нарушениям психического и физического здоровья [1].
Учитывая множество рисков безконтрольного медиапотребления необходимо вести
целенаправленную работу по профилактики медиазависимости [3]. Одним из направлений
профилактической работы может быть вовлечение школьников в занятия спортом и
организация их внеурочной занятости в контексте формирования установки на здоровый
образ жизни.
Работа по формированию установки на ЗОЖ в практике работы нашей Гимназии ведется
с первого класса по нескольким направления как в рамках учебного процесса так и во
внеурочное время. Учащиеся Гимназии посещают занятия физической культурой;
вовлекаются в секции, функционирующие на базе Гимназии и организованные учителями
физической культуры и ОБЖ, тренерами - преподавателями ДЮСШ и других учреждений
дополнительного образования; принимают участие в воспитательных мероприятиях
направленных на формирование здорового образа жизни. Ход и результаты мероприятий и
достижения учащихся освещаются и популяризируются через официальный сайт
образовательной организации, в социальных сетях самими обучающимися, а также в
средствах массовой информации. Широкое освещение работа по формированию установки
на ЗОЖ позволяет привлечь внимание школьников к занятию спортом и привлечь их в
секции и кружки.
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