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РАЗВИТИЕ КОНСТРУКТИВНОГО МЫШЛЕНИЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ
ПРОГРАММИРОВАНИЯ
Aннoтaция: создание конструктивного мышления и условий эффективного развития
конструктивно - логического мышления студентов на занятиях по программированию.
Выявлены уровни развития конструктивно - логического мышления и их соответствие
уровню компетенции в программировании.
Ключевые cлoвa: Конструктивное мышление, программирование, объектно ориентированного программирования, конструктивно - логического мышления,
«задачи —> теория—> задачи».
Сегодня информационные технологии развиваются стремительными темпами. Однако
наряду с этим в компьютерном мире выделяется область, в которой изменения происходят
крайне медленно – это программирование, являющееся ключевым элементом в создании
любого приложения.
Одной из основных профильных дисциплин, изучаемых в процессе подготовки
студентов информационных специальностей, является курс «Основы алгоритмизации и
программирования». В рамках данного курса студенты получают навыки построения
алгоритмов, изучают основы структурного и объектно - ориентированного
программирования,
знакомятся
с
наиболее
распространенными
языками
программирования, такими как Turbo Pascal, Delphi, C++ Builder, Visual Basic, Visual Fortran
и другие.
Кроме того, созданная корпорацией Borland новая NET - оболочка (для универсальной
платформы Microsoft .NET) поддерживает несколько языков программирования,C++, С#,
Visual Basic). Это означает, что первоначальное изучение какого - либо языка
программирования, с постепенным совершенствованием навыков и повышением
мастерства, позволит в дальнейшем без особых трудностей осваивать новые платформы и
операционные системы и переносить на них существующие программы без существенных
модификаций исходных текстов.
И обучение видам программирования происходит последовательно: сначала студенты
получают навыки структурного программирования, и только после этого изучают
принципы объектно - ориентированного программирования.
Исходя из наблюдений, одной из трудностей, с которыми сталкиваются студенты при
прохождении данного курса, является овладение навыками объектно - ориентированного
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программирования. В некоторой степени возникновение данной ситуации определяется
различиями в структурном и объектом мышлении, которые требуются для построения
алгоритма решения поставленной задачи при использовании структурного объектно ориентированного программирования соответственно.
Для улучшения результатов прохождения курса «Основы алгоритмизации и
программирования» в части овладения навыками объектно - ориентированного
программирования разработана методика обучения объектно - ориентированному
программированию, основной идеей которой является параллельное изучение как
структурного, так и объектно - ориентированного программирования, ведь основные
элементы, присущие структурному программированию является основой и для объектно ориентированного. Обучение возможно проводить на примере изучения двух родственных
языков: Pascal, Object Pascal (визуальная среда Delphi), или С и С++ (визуальная среда
Builder).
Следует отметить, что после изучения каждой темы студентами выполняются два
самостоятельных задания: одно – в среде Pascal, а другое – в среде Delphi, чем, в частности,
и достигается одновременное овладение приемам структурного и объектно ориентированного программирования.
Такое обучение способствует образованию у студентов такого важного качества, как
профессиональная мобильность, которую в области информационных и
коммуникационных технологий (ИКТ) можно определить следующим образом:
профессиональная мобильность – понятие, которое рассматривается в рамках мобильности
специалиста в области информационных и коммуникационных технологий т.е
независимости от конкретного места и времени и одновременно всевозрастающей роли
коммуникационной составляющей этих технологий, целесообразно обеспечение
возможности общения пользователей друг с другом и их совместной работы в виртуальном
коллективе.
К профессиональной мобильности программиста можно отнести очень важное и
необходимое с учетом скорости развития информационных и коммуникационных
технологий – вариативность использования разных языков и сред программирования.
Овладев таким качеством, будущий специалист - программист сможет всегда правильно
подобрать технологию для решения любой производственной задачи.
Чтобы научиться программировать, далеко не достаточно прочитать книгу,
посвященную тому или иному языку программирования, - надо писать свои программы,
постепенно усложняя поставленные перед собой задачи. Прежде чем писать программу для
решения конкретной задачи, необходимо досконально понять задачу и спланировать пути
ее решения.
Конечно, тщательное планирование следует относить в какой - то мере только к
небольшим задачам, так как в процессе реализации большого проекта, возможно, придется
отказаться от намеченного алгоритма решения задачи(или какой - то ее части) в пользу
какого - либо более оптимального алгоритма. Кроме того, необходимо постоянно
находиться в творческом поиске, так как путей решения поставленной задачи может быть
несколько.
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Поэтому одной из главных целей при изучении программирования должно стать
приобретение навыков конструктивного мышления, т.е умения видеть различные варианты
реализации поставленной задачи.
Приведу пример развития конструктивного мышления при решении задачи: написать
программу, которая позволит вычислять простые арифметические операции (сложение,
вычитание, умножение, деление) и назвать ее «Калькулятор».
При решении задачи студенты приобретают навыки «видения» решения задачи разными
методами. Например, приведенную выше задачу студенты решают как основами
алгоритмизации Pascal, используя различные операторы, так и различными компонентами
визуальной среды программирования Delphi. Обучение программированию по своей сути
является проблемным обучением, так как является обучением «через задачи».
В установившейся практике пользуются обучением через задачи лишь при изучении
отдельных вопросов. Практика показывает, что такое обучение ведется по схеме: «задачи
—> теория—> задачи». Обучение программированию предполагает широкое применение
этой схемы.
Необходимо исходить из проблемных ситуаций, возникающих вне предметной области
программирования (в области естественных наук, техники, экономики или в какой - нибудь
области практической деятельности), и формулировки соответствующих задач.
Затем ставится цель решить эти задачи средствами программного моделирования, то
есть составления программы для ЭВМ. Проблемные ситуации в программировании
отличаются от математики тем, что математик создает математические модели, весьма
удаленные от реального объекта, с одной стороны, из - за больших упрощений и
допущений, а, с другой стороны, он практически не знает ограничения в ресурсах.
Программист создает программную модель в жестких рамках ресурсов ЭВМ, в том
числе по времени решения задачи, и степень адекватности объекту у такой модели не
сравнима с математической – она намного выше.
Схема проблемного обучения программированию, по нашему мнению, должна так же
существенно отличаться от математической, как творческая по сути математическая
деятельность отличается от технологической деятельности по составлению программ.
В соответствии с технологией программирования задачи на ЭВМ в рамках
алгоритмической парадигмы показателями конструктивно - логического мышления
применительно к программированию являются ЗУН, подкрепляемые опытом
самостоятельного решения учебных задач, объединяемые термином компетенции в
программировании и обеспечивающие выполнение этапов решения задачи, на которых в
разной степени задействуются конструктивный и логический ресурс мышления: 1) анализ
состава и структуры задачи (задания - проекта), выявление составляющих ее логически
законченных подзадач (последующие этапы относятся как к подзадачам, так и к задаче, в
целом); 2) преобразование исходной нечеткой вербальной постановки задачи (ПЗ) в
формализованную ПЗ; 3) выбор известного метода или поиск нового метода решения
формализованной задачи; 4) выбор структур данных и алгоритмизация метода решения
задачи; 5) выбор языка программирования и кодирование алгоритма в терминах языка
(программирование в узком смысле); 6) разработка схемы отладки и отладка программы с
использованием тестовых данных; 7) анализ результатов решения на тестовых данных,
сравнение результатов с ручными оценками;
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Таким образом, система конструктивного обучения прогрессивна. Так, например,
конструктивное мышление приходит на помощь тогда, когда возникает отклонение от
образца, где осознается неудовлетворенность прежним образцом, что приводит к
изменению схем деятельности и мысли.
В процессе конструктивного обучения это есть нечто иное, как отход от неких
традиционных приемов и методов, поиск новых решений на основе изучения развивающих
методик. Личность с развитым конструктивным мышлением необходима любой
жизнеспособной общественной или экономической системе и, несомненно, необходима
для системы образования. Никто не может быть уверенным в том, что его запас знаний
будет достаточным завтра. Поэтому проблема способности в обучении зависит от
способности к конструктивным действиям.
Новый стиль жизни всего общества требует большей самостоятельности,
ответственности и креативности. Чтобы соответствовать этой ситуации, необходима
личность, способная к конструированию и творческому росту.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
КАК ОБЪЕКТ САМООБСЛЕДОВАНИЯ ДОШКОЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Аннотация:
В статье определены критерии и показатели проведения процедуры самообследования
дошкольной образовательной организацией в части оценки такого объекта
самообследования как «образовательная деятельность».
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Введение нового Закона «Об образовании в Российской Федерации», а также
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования
привело к ряду качественных преобразований в дошкольном образовании, система
дошкольного образования претерпела некоторые качественные изменения, например,
определены цели, содержание дошкольного образования, новые педагогические
технологии, усилилась вариативность программно - методического обеспечения [1, С.10; 3,
С.15]. Кроме того, начал формироваться механизм экспертной оценки и мониторинга
качества оказания образовательных услуг. Последнее стало одним из приоритетных
направлений деятельности дошкольной образовательной организации (далее ДОО).
В.А. Болтов подчеркивает, что создание общероссийской системы оценки качества
образования, включающей независимые объективные формы оценки и контроля, является
одним из ведущих приоритетов национальной образовательной политики. Эта система
создается с целью совершенствования управления качеством образования в России, а также
обеспечения всех участников образовательного процесса и общества в целом объективной
информацией о состоянии образования на различных уровнях и тенденциях его развития [2,
С. 88].
Процедура проведения внутренней оценки качества дошкольного образования
определена п. 1 ст. 10закона «Об образовании в Российской Федерации». Кроме того, в п. 2
ст. 28 указано, что к компетенции образовательной организации в установленной сфере
деятельности относится «…обеспечение функционирования внутренней системы оценки
качества образования в образовательной организации» [4].
Система внутренней оценки качества дошкольного образования рассматривает основные
показатели проведения процедуры самообследования ДОО, которая осуществляется
согласно приказу МОиН РФ №462 от 14.06.2013 года. К таким показателям относятся в
первую очередь образовательная деятельность ДОО.
Для оценки этого показателя можно выделить следующие критерии:

удовлетворенность родителей образовательными услугами, предоставляемыми
ДОО (доля родителей, удовлетворенных качеством основной образовательной программы
ДОО (далее ООП ДОО); доля родителей, удовлетворенных качеством предоставляемых
образовательных слуг; доля родителей, удовлетворенных качеством условий реализации
ООП ДОО; доля родителей, удовлетворенных качеством дополнительных образовательных
услуг в ДОО);

разработанность основной образовательной программы ДОО (соответствие
структуры и содержания каждого раздела ООП требованиям ФГОС; наличие
организационно - методического сопровождения процесса реализации ООП, в т.ч. в плане
взаимодействия с социумом; степень возможности предоставления информации о ООП
семье и всем заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательный процесс, а также
широкой общественности);

сформированность учебно - методического комплекса ООП (степень
достаточности УМК для реализации целевого раздела ООП);

разработанность части ООП, формируемой участниками образовательных
отношений (соответствие части ООП, формируемой участниками образовательных
отношений специфике ДОО и возможностям педагогического коллектива);
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разработанность рабочих программ педагогов (соответствие рабочих программ
педагогов целевому и содержательному разделам ООП, квалификации педагогов);

внедрение новых форм дошкольного образования (учет особых образовательных
потребностей отдельных категорий детей, в том числе с ограниченными возможностями
здоровья);

эффективность работы по здоровьесбережению детей (наличие условий для
медицинского сопровождения воспитанников в целях охраны и укрепления их здоровья;
создание и реализация системы оценки состояния здоровья и психофизического развития
воспитанников);

создание и использование развивающих образовательных технологий (доля
педагогов, освоивших инновационные технологии в рамках курсовой подготовки,
методической работы);

эффективность психолого - педагогических условий для реализации ООП
(создание и реализация системы психолого - педагогической оценки развития
воспитанников, его динамики, в том числе измерение личностных образовательных
результатов ребенка; учет психолого - педагогической оценки развития воспитанников при
планировании
и
организации
образовательной
деятельности;
поддержка
индивидуальности, инициативы и самостоятельности детей в образовательной
деятельности; консультативная поддержка педагогов и родителей по вопросам воспитания
и обучения воспитанников);

эффективность развивающей предметно - пространственной среды ДОО
(соответствие содержания предметно - пространственной среды ООП и возрастным
возможностям детей; организация образовательного пространства и разнообразие
материалов, оборудования и инвентаря в соответствии с требованиями государственного
образовательного стандарта; наличие условий для общения и совместной деятельности
воспитанников и взрослых, во всей группе и в малых группах, двигательной активности
воспитанников, а также возможности для уединения).
Выделенные критерии и показатели, по нашему мнению, позволяют провести
объективную оценку образовательной деятельности дошкольной образовательной
организации соответствию требованиям нормативно - правовой документации.
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АКТИВНЫХ МЕТОДОВ
Аннотация
В данной статье рассматривается вопрос формирования универсальных учебных
действий в процессе обучения математике. Ключевым моментом являются особенности
формирования универсальных учебных действий учащихся с использованием активных
методов.
Ключевые слова:
Универсальные учебные действия, активные методы, формирование универсальных
учебных действий.
Стандарты второго поколения в качестве цели и основного результата образования
выдвигают «развитие обучающихся на основе освоения ими универсальных учебных
действий» [1, с.115].
Термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, то есть
способность субъекта к самосовершенствованию и саморазвитию путем активного и
сознательного присвоения нового социального опыта. Универсальный характер учебных
действий проявляется в том, что они носят метапредметный, надпредметный характер, то
есть каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации
учебной деятельности обучающихся имеет возможности для формирования универсальных
учебных действий.
Универсальные учебные действия должны обеспечить обучающимся как успешное
усвоение знаний, формирование умений, навыков, компетентностей в любой предметной
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области, так и возможности самостоятельно ставить учебные цели, осуществлять
деятельность учения, искать и использовать необходимые средства и способы их
достижения, оценивать и контролировать процесс и результаты деятельности.
Под активными методами обучения понимают, «методы стимулирующие
познавательную деятельность обучающихся» [2, с.16]. Основными признаками активных
методов являются: длительность активности; активизация мышления; мотивированность к
обучению; самостоятельность в выработке и поиске решений поставленных задач.
По общей классификации активные методы разделяют на две группы: групповые и
индивидуальные. Более детальная классификация включает «тренинговые, игровые,
рейтинговые и дискуссионные методы» [3, с.212].
В процессе обучения педагог может выбирать не только один активный метод, но и
использовать комбинацию нескольких, успех зависит от системности и соотношения
выбранных методов и поставленных задач. Практическое применение активных методов
способствует прочному усвоению знаний. Можно использовать следующие активные
методы в процессе обучения математике: проблемная лекция, кейс - технологии,
дидактические игры, презентации, баскет - метод.
На уроках математики использование активных методов помогает формировать не
просто знания - репродукции, а умения и потребности применять эти знания для оценки
ситуации, анализа и принятия правильного решения.
Использование активных методов обучения в процессе обучения математике позволяет
активизировать мышление обучаемых, достаточно длительное время вовлекать обучаемых
в учебный процесс, способствует самостоятельной выработке решений, повышению
мотивации обучаемых.
Можно на уроках математики использовать разнообразные творческие проектные
задания. Они активизируют творческое развитие учащихся на уроке, способствуют
обеспечению необходимых условий для активизации познавательной деятельности,
предоставляют каждому ученику возможность для самовыражения и саморазвития.
В процессе обучения математике использование активных методов способствует
развитию универсальных учебных действий учащихся.
В основной образовательной программе в соответствии с ФГОС представлены четыре
вида универсальных учебных действий: коммуникативные, регулятивные, личностные и
познавательные.
Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе
определяется тремя взаимодополняющими положениями:

формирование универсальных учебных действий как цель определяет содержание и
организацию образовательного процесса;

формирование универсальных учебных действий происходит в контексте усвоения
разных предметных дисциплин и внеурочной деятельности;

универсальные учебные действия могут быть сформированы на основании
использования технологий, методов и приемов организации учебной деятельности,
адекватных возрасту обучающихся [4].
Таким образом, использование активных методов в процессе обучения математике
способствуют формированию универсальных учебных действий учащихся.
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Аннотация
В данном исследовании мы анализируем психологические особенности выбора
профессии сельских старшеклассников. Рассматриваем социально - психологические
особенности выбора профессии, а также мероприятия, направленные на развитие
личностно - профессионального самоопределения обучающихся.
Ключевые слова:
психология профессионального выбора, сельский старшеклассник, личностно профессиональное самоопределение, образовательная среда.
Современная трансформация социально - общественных отношений на селе требует
новых подходов, взглядов на цели, задачи и содержание профессиональной ориентации
сельских школьников.
Мы считаем главной задачей политики возрождения современного российского села
наряду с поиском эффективных механизмов хозяйствования является необходимость
создания сельской школы нового типа с инновационными подходами в профильном
обучении. Суть профильного обучения заключается в предоставлении старшеклассникам
права самостоятельного выбора варианта обучения по какому - либо определенному
профилю, поэтому психологическая составляющая играет наиважнейшую роль в выборе
жизненного пути.
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Социально - психологические особенности выбора профессии – стремление достичь
результата определенного уровня в профессиональной деятельности осознавая свои
возможности. Профессий много, но только выбранная по душе приносит удовлетворение
человеку и максимальную пользу обществу.
На выбор профессии влияют следующие обстоятельства:
1. Мнение и предпочтение родителей .
2. Позиция сверстников (подруг, товарищей), «значимых других» из круга вне семейного
общения.
3. Позиция педагогов, классного руководителя, педагога - психолога.
4. Личные профессиональные и жизненные планы обучающегося.
5. Способности, умения, уровень развития учащегося как субъекта деятельности - это
звено и есть основа для формирования будущей профессиональной пригодности.
6. Информированность. Важна правдивость, полнота, ясность той информации, которая
является основанием для принятия решений.
На основании проведенного теоретического анализа мы пришли к следующему выводу,
что современное время требует от молодежи высоко квалифицированных кадров:
инженеров, программистов, архитекторов, токарей, сварщиков, механизаторов. Основные
результаты анкетирования представлены в таблице 1.
Таблица 1.
Результаты диагностики предпочтений направлений
Направления
8 класс, %
9 класс, % 10 класс, %
11класс, %
Техническое
64
52
43
31
направление
Гуманитарное
36
48
57
69
направление
Таким образом, мы наблюдаем ежегодный спад предпочтений на технические
направления - 9 - 12 % , данный факт объясняется тем, что обучающимся со временем
приходит осознание сложности выбранных профессий, а также усложняются школьные
программы данного профиля.
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РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ
СЕЛЬСКИХ ШКОЛЬНИКОВ
Аннотация
В данном статье анализируются пути и особенности развития профессиональной
направленности личности сельских школьников. Также рассматриваются организационно педагогические мероприятия, направленные на развитие личностно - профессионального
самоопределения обучающихся.
Ключевые слова:
личность, профессиональная направленность, сельский школьник, личностно профессиональное самоопределение, образовательная среда.
Выбор жизненного пути предопределяет судьбу каждого человека, будет ли он счастлив,
построит ли семейную жизнь, будет ли удовлетворен от трудовой деятельности.
Современного школьника отличает избирательное отношение к учебным предметам,
наукам, познавательный интерес к определенным профессиям.
Современные подходы к профессиональной ориентации и профессиональной
направленности личности в рамках личностно - профессионального самоопределения
сельских школьников в последние десятилетия приобрели особую актуальность. Данный
интерес обусловил появление интересных исследований, выполненных на эмпирическом,
либо теоретическом уровне [1, с. 54]. Мы в наших инновационно - экспериментальных
исследованиях
конкретизировали
понятие
личностно
профессионального
самоопределения. Поэтому считаем важным моментом изучение профессиональной
направленности личности сельских школьников, определение влияния на процесс развития
личностно - профессионального самоопределения, на эффективность процесса развития
личности сельских школьников[3, с. 445].
Таким образом, мы считаем достаточно высокий уровень профессиональной
направленности - это совокупность мотивов личности, которая выражает единство
профессиональных интересов личности. В процессе развитие профессиональной
направленности сельских школьников на наш взгляд образует совершенно иное
новообразование, которое характеризуется определенным четким мировоззрением и
построением жизненного пути. Данные изменения, следовательно, имеют характер
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закономерности, поскольку являются существенными и необходимыми во всех случаях,
когда обеспечивается оптимальное развитие профессиональной направленности сельских
школьников[2, с.15].
Таким образом, основная движущая сила развития профессиональной направленности
личности возникает от уровня внешнего противоречия к противоречию внутреннему. Что в
принципе является побуждением к деятельности, возникающим у сельских школьников
под воздействием сложных жизненных ситуаций. И поэтому, только в случае преобладания
побочного мотива становится необходимым обеспечение сдвига мотивов для дальнейшего
повышения уровня профессиональной направленности личности сельских школьников.
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РИСОВАНИЕ НА ПЕСКЕ КАК СРЕДСТВО РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ
Аннотация
В статье анализируется актуальность и целесообразность использования техники
рисования песком на световом столе, как одно из средств развития мелкой моторики, что в
свою очередь способствует развитию речи детей раннего и дошкольного возраста.
Ключевые слова
Речь, ребенок, развитие, песок, мелкая моторика.
Ум ребенка на кончиках пальцев
В.А.Сухомлинский
Проблема психического и речевого развития детей дошкольного возраста в современном
мире, очень важна. Речью мы пользуемся чтобы передать свои мысли. Через общение
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человека с другими людьми мы реализуем себя, как личность. Речь имеет большое
значение в развитии ребёнка. Для её развития необходимы определенные условия.
В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования
выделена как основная образовательная область «Речевое развитие». Речь является
основанием для развития всех остальных видов детской деятельности: общения, познания,
познавательно - исследовательской. Речь имеет непосредственное отношение к
сознательным формам психической и произвольной деятельности (регулирующая
функция).
21 век - век компьютерных технологий. У детей, казалось бы, есть все для их развития:
компьютеры, телефоны, телевизоры, но почему - то все больше и больше встречается детей
с речевыми нарушениями. Родители постоянно заняты, им некогда общаться с детьми. А
формирование речи ребенка происходит, прежде всего, в постоянном общении со
взрослыми. Своевременное и полноценное формирование речи в раннем возрасте – одно из
основных условий нормального развития малыша и в дальнейшем его успешного обучения
в школе.
Речь и психическое здоровье ребёнка связаны напрямую. Без речевого инструмента не
могут формироваться познавательные процессы и эмоционально - волевая сфера. У детей с
нарушениями речи одновременно встречается и нарушение моторных функций.
Проекция кисти рук находится совсем рядом с речевой зоной коры головного мозга.
Учитывая это, можно предположить, что тонкие движения пальцев оказывают
формирующее и развивающее воздействие на речевую функцию ребенка. Чтобы научить
ребенка говорить необходимо не только тренировать его артикуляционный аппарат, но и
развивать мелкую моторику.
Связь моторики рук с развитием речи доказала М. М. Кольцова. Она пришла к
заключению, что формирование речевых областей совершается под влиянием
кинестетических импульсов от рук, а точнее от пальцев. Если развитие движений пальцев
отстает, то задерживается и речевое развитие, хотя общая моторика при этом может быть
нормальной и даже выше нормы. Тесную связь пальцевой моторики с работой речевых зон
подтверждает и тот факт, что переучивание левшей в дошкольном возрасте нередко
является одной из причин возникновения неврозов, задержки развития речи, заикания. Все
эти факты должны учитываться в работе с детьми и там, где развитие речи происходит
своевременно и особенно там, где имеется отставание, задержка развития моторной
стороны речи.
Проблему развития мелкой моторики можно необходимо решать как можно раньше.
Педагоги и специалисты дошкольных учреждений могут решить её через использование
следующих игр:
◦ игры с мелкими камешками, пуговицами, бусинками и крупой;
◦ упражнение с использованием щипцов, пинцета (щипцами складывать в бутылку или
другую емкость, имеющую узкое горлышко, бусинки, горошинки и т.п.);
◦ сортировка мелких предметов по размеру, форме и цвету;
◦ пальчиковые игры; игры с прищепками; массаж кистей рук и пальцев;
◦ лепка из пластилина, соленого теста, глины;
◦ упражнения с бумагой (сжимать, мять, рвать, складывать, разрезать);
◦ игры с нитками (плетение, вязание, наклеивание) и шнуровкой;
◦ собирание конструкторов и мозаик.
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Всё это оказывает на организм ребёнка превосходное развивающее, оздоравливающее и
тонизирующее действие. Художественно - продуктивная деятельность является одним из
близких и доступных видов работы с детьми по формированию мелкой моторики.
Традиционные техники и способы рисования – это умение изображать предметы на листке
бумаги тонкими линиями при помощи кисти или карандаша. Для многих детей эти
способы сложны. Есть техники рисования, которые для маленькой ладошки ребенка
проста.
Одна из техник нетрадиционного рисования, используемая педагогом - психологом в
работе с детьми – рисование песком на световом столе.
Любой из нас знает, что такое песок. Каждый делал в детстве куличики из него, строил
песочные замки на берегу. Занятие с песком - привычное дело для ребенка. Это простой и
знакомый всем природный материал, обладающий успокаивающими свойствами,
избавляющими человека от стрессового состояния, депрессии, настраивающими на более
позитивную волну. Структура песка благотворно воздействует на тактильные ощущения и
стимулирует нервные окончания, находящиеся на подушечках пальцев ребенка.
Исследования отечественных физиологов подтверждают связь развития рук с развитием
мозга.
Простые движения рук помогают убрать напряжение не только с самих рук, но и с губ,
снимают умственную усталость; способствуют улучшению произношения многих звуков, а
значит развитию речи.
На листке бумаги невозможно внести изменения в рисунке, подправить, а на песке это
возможно. Многие дети боятся рисовать карандашами из - за страха совершить ошибку.
Рисуя песком любую ошибку можно тут же исправить.
Работа с песком вызывает радостное настроение, снимает страх перед неудачей процесса
рисования, стимулирует положительную мотивацию. При рисовании двумя руками
активизируется образное (правое) полушарие. Кроме того, развивается мелкая моторика,
абстрактное мышление, пространственное восприятие, фантазия, воображение,
координация движений, познавательные процессы, ребенок начинает мыслить шире.
Рисование песком - это возможность выразить свои чувства и эмоции без слов. Ребенок
занят любимым делом, которое развивает его мозг и вместе с этим нормализуется
психоэмоциональное состояние.
Уже после нескольких занятий дети лучше идут на контакт, становятся менее
агрессивными, начинают свободнее проявлять свои эмоции, стараются проговаривать
слова. В процессе занятия используем небольшие предметы: камни разного цвета, фишки
цветные, шарики, мячи, фигурки и мелкие игрушки, с помощью них ребенок обыгрывает
созданный им сюжет.
Рисование на песке применяется в работе педагога - психолога и в консультациях с
родителями. В ходе консультации можно выявить нарушение системы взаимоотношений в
семье, стиль воспитания.
Нестандартный подход к организации деятельности удивляет и восхищает детей,
вызывая стремление заниматься интересным делом – рисованием на песке. Постепенно
дети становятся более самостоятельными, уверенными в себе, и своих силах, придумывать
свои сюжеты для рисунков.
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Таким образом рисование песком способствует развитию у ребенка психических
функций и речи.
Родители должны помнить, что чем богаче и правильнее речь ребенка, тем легче ему
высказывать свои мысли, тем лучше его взаимоотношения с взрослыми и сверстниками.
При этом необходимо учитывать, что плохая речь может сильно отразиться на
грамотности, т. к. письменная речь формируется на основе устной. Помните, что
взаимодействие детского сада и семьи может решить проблему развития детей.
© Т.В.Балабанова, 2017
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ОБУЧЕНИЕ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ ДЕТСКОЙ
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ШКОЛЫ ИЛЛЮСТРИРОВАНИЮ КНИГИ
Аннотация
В статье рассматривается развитие учащихся начальных классов, обучающихся в
детской художественной школе, в процессе иллюстрирования книги. При этом
используется методика обучения целостной композиции.
Ключевые слова:
учащиеся начальных классов детской художественной школы, методика обучения
целостной композиции, иллюстрирование книги.
В условиях новой общественно - политической ситуации в России, происходят большие
перемены во всех областях жизни, в том числе и в образовании. На сегодняшний день, на
первый план выходит личность и ее социальное значение. Современному обществу
необходимо, чтобы каждая личность могла себя проявить.
Одно из главных мест в воспитании и развитии личности младших школьников
средствами искусства принадлежит книжной иллюстрации [3]. Иллюстрированные книги
органично сочетают текст и изображение, воздействуя на человека через различные каналы
восприятия. По отношению к литературному произведению иллюстрация способствует
формированию, углублению и обновлению суждений читателя о содержании литературы.
Взаимодействуя с текстом, иллюстрация развивает воображение читателя.
Прочтение книги и рассмотрение иллюстраций учащимися младших классов детской
художественной школы, а также создание иллюстрации способствует развитию личности.
Для того, чтобы учащиеся младших классов детской художественной школы смогли
проиллюстрировать прочитанное произведение, они должны не только понять содержание
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прочитанного и представить происходящие в нем события, но и сделать иллюстрацию с
учетом целостной композиции.
Таким образом, следует отметить, что необходимо создать методику обучения целостной
композиции учащихся младших классов детской художественной школы при
иллюстрировании книги.
Влиянием иллюстраций на обучающегося анализировали: Т.О. Гиневская, Е.В.
Полевина, Т.А. Репина и многие другие.
Между тем, обучение в процессе иллюстрирования книги многогранно и на данный
момент обладает достаточным спектром неизученных проявлений, способных принести
пользу для научных исследований и педагогической практики. В том числе мало
исследована методика обучения целостной композиции учащихся младших классов
детской художественной школы через процесс специально организованной и
целенаправленной творческой деятельности в процессе иллюстрирования книги. Это
обусловливает актуальность определения значимости и места занятий по обучению
целостной композиции в процессе иллюстрирования книги. Вместе с тем, теоретический и
практический опыт, накопленный в области позитивного влияния занятий по
иллюстрированию книги на личность учащихся младших классов детской художественной
школы, не востребован педагогической практикой. Среди различных видов искусства
обучение иллюстрированию книги занимает особое место. Иллюстрации используются для
передачи эмоциональной атмосферы художественного произведения, визуализации героев
повествования, демонстрации объектов, описываемых в книге, отображения пошаговых
инструкций в технической документации.
Актуальность данной проблемы заключается в следующем: учащимся младших классов
детской художественной школы педагоги не всегда объясняют, как добиться целостности
композиции, так как многие даже не имеют педагогического образования. Это негативно
сказывается на процессе обучения иллюстрированию книги и творческого развития в
целом.
Изучение закономерностей методики обучения целостной композиции имеет большое
значение в процессе иллюстрирования книги учащимися младших классов детской
художественной школы и приобретает особую теоретическую значимость и практическую
актуальность.
При изучении проблемы методики обучения целостной композиции учащихся младших
классов детской художественной школы в процессе иллюстрирования книги выявлены
противоречия:
– между потенциальными возможностями иллюстрирования книги для обучения
целостной композиции учащихся младших классов детской художественной школы и
неразработанностью обоснованной и чётко продуманной методики обучения;
– между специфической многогранностью и сложностью методики обучения целостной
композиции и недостаточной эффективностью сложившихся форм обучения в детских
художественных школах;
– между индивидуальными возможностями каждого учащегося младших классов
детской художественной школы и преимущественно массовым характером обучения.
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Указанные противоречия определили проблему исследования. Она заключается в
необходимости разработки методики обучения целостной композиции учащихся младших
классов детской художественной школы в процессе иллюстрирования книги.
Целью нашего исследования стало решение обозначенной проблемы: создание методики
обучения целостной композиции путем научного обоснования, практической разработки и
экспериментальной проверки системы дидактических средств, форм, способов и методов
изучения целостной композиции учащимися младших классов детской художественной
школы в процессе иллюстрирования книги.
Методологической основой исследования явились труды психологов, философов,
педагогов, работы по искусствоведению, художественному образованию, творческое
наследие иллюстраторов, а также концептуальное положение закона целостности
композиции.
Для выполнения поставленных задач на разных этапах опытно - экспериментальной
работы использовались различные методы исследования: изучение и анализ научно методической и психолого - педагогической литературы по теме исследования; анализ
учебных программ для детских художественных школ; наблюдение за деятельностью
учащихся младших классов детской художественной школы при обучении их
иллюстрированию книги; систематический анализ и проверка полученных результатов;
формулировка выводов по исследуемой проблеме.
Базой исследования было Государственное бюджетное учреждение дополнительного
образования города Москвы «Тимирязевская детская художественная школа» (ГБУДО
ТДХШ), северного административного округа г. Москвы.
Проводится, как констатирующий, так и формирующий эксперимент. При этом
решаются следующие задачи:
1. Ознакомиться с программами детской художественной школы по изобразительному
искусству с целью выявления недостатков преподавания целостной композиции в процессе
иллюстрирования книги учащихся младших классов.
2. Разработать блок уроков для экспериментальной группы учащихся младших классов
детской художественной школы, включающий в себя обучение целостной композиции в
процессе иллюстрирования книги для творческого развития учащихся.
3. Создать условия для лучшего понимания учащимися младших классов
экспериментальной группы целостной композиции, методами расширенного изучения
материала на примере иллюстрирования книги.
4. Провести цикл практических занятий в соответствии с разработанной методикой.
5. Проверить гипотезу, выдвинутую в результате теоретических исследований, о том,
что выполнение заданий, связанных с целостной композицией в процессе иллюстрирования
книги, будет способствовать творческому развитию учащихся младших классов детской
художественной школы.
Суть предложенной нами методики обучения целостной композиции учащихся младших
классов детской художественной школы в процессе иллюстрирования состоит в том, что
задания выполняются строго последовательно после объяснений педагога, по принципу от
простого к сложному, с учетом возрастных особенностей учащихся младших классов.
Мы предполагаем, что в процессе реализации методики обучения в экспериментальной
группе будет наблюдаться положительная динамика при создании целостной композиции.
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По утверждению Буровкиной Л.А.: «В любой деятельности человек мотивирует свои
действия, воспринимает и принимает условия этих действий, прилагает усилия для
достижения результатов своей деятельности» [4, с.70]. Чтобы повысить мотивацию
учащихся, необходимо им не только рассказать интересный материал, а научить делать то,
что может пригодиться им в дальнейшем, в их творческой жизни. Создание иллюстрации
для книги, которую они сделают своими руками, будет способствовать повышению
мотивации.
Для достижения главной цели разработан блок занятий – программа формирующего
эксперимента – входящий в обучающую программу по изобразительному искусству.
Программа предусматривает несколько основных видов деятельности:

разбор понятия и принципов «композиции»;

проведение беседы с элементами дискуссии о целостной композиции;

изучение работ художников - иллюстраторов;

показ приемов рисования при иллюстрировании книги;

выполнение ряда упражнений, направленных на более прочное усвоение
материала;

использование знаний при иллюстрировании и создании книги.
Кузин В.С. предлагает в процессе обучения младших школьников иллюстрации
осуществлять не только сравнение изображаемых в композиции объектов с реальными
объектами (веток деревьев, скворечника, чайника и т.д.), предварительного выполнения
небольшого схематичного рабочего эскиза, а также осуществлять показ на классной доске
(педагогический рисунок) примерных вариантов иллюстраций, последовательности их
выполнения и отдельных компонентов сюжета. При этом важно, чтобы учащиеся не
срисовывали с доски примерный вариант композиции [2].
Краснокутская Л.А. пишет, что во время иллюстрирования художественного
произведения учащиеся иногда допускают следующие ошибки: логические,
конструктивные, композиционные и технические. Чтобы свести к минимуму возможные
ошибки, необходимо организовывать учебный процесс в форме единой системы. Только
при успешном усвоении учащимися основных понятий и приобретения ими необходимых
навыков можно успешно обучать учащихся технике и грамотному исполнению рисунка к
литературному произведению. Если учащиеся не обладают достаточными навыками, то
они испытывают большие трудности при выполнении рисунков, из - за чего у них может
пропасть интерес к рисованию [1].
Формирующий эксперимент включает в себя несколько занятий: 1 занятие. Беседа о
композиции (30 мин.); создание эскизов будущей иллюстрации (1 ч.); обсуждение
созданных эскизов и выбор лучшей композиции (10 мин.); перенос выбранного эскиза на
бумагу (20 мин.). 2 занятие. Продолжить перенос выбранного эскиза на бумагу (30 мин.);
уточнение деталей в итоговой композиции (30 мин.); введение цвета в иллюстрацию (1 ч.).
3 занятие. Работа над иллюстрацией (1ч. 30 мин.); обсуждение выполненных работ
учащимися младших классов детской художественной школы (10 мин.); исправление
недочетов в иллюстрациях учащимися (20 мин.). Далее педагог выступит в роли
верстальщика и дизайнера книги, в которую войдут иллюстрации учащихся.
Программа предусматривает обучение целостной композиции в процессе
иллюстрирования книги, что, в свою очередь, будет способствовать творческому развитию
учащихся.
Цель программы – обучение целостной композиции в процессе иллюстрирования книги
учащихся младших классов детской художественной школы посредством усвоения ими
понятия и принципов композиции, как необходимых составляющих изобразительного
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искусства. Способствовать творческому развитию и художественному вкусу у школьников
младших классов детской художественной школы, а также развития цветовой гармонии,
привитие художественных навыков и умений в изобразительном искусстве, и умелого их
использования в дальнейшей работе. Необходимо создавать условия для активной
познавательной и творческой деятельности, самореализации учеников в творчестве,
воплощения в художественной работе его индивидуальности. «Сегодня школа призвана
создать условия для решения всех актуальных проблем интеллектуального, творческого и
нравственного развития личности» [5, с. 64].
Учащиеся смогут добиться успехов, если учитель правильно выстроит свою работу,
основанную на учебной программе «Изобразительное искусство». Последовательно изучая
темы и достигая поставленные задачи, происходит художественное развитие учащихся.
Список использованной литературы:
1. Краснокутская Л.А. Методика обучения школьников иллюстрированию
литературных произведений. http: // mila - krasnokuts.narod.ru / izo (дата обращения:
17.09.2017)
2. Кузин В. С. Изобразительное искусство и методика его преподавания в начальных
классах. / В.С. Кузин. – М.: Просвещение, 1984. – 319 с.
3. Обучение младших школьников иллюстрированию. http: // kontrolnaja.ru / dir / art /
59901 (дата обращения: 22.09.2017)
4. Буровкина Л.А. Художественно - творческая деятельность учащихся в учреждениях
дополнительного образования как средство формирования социально - культурной
личности / Л.А. Буровкина // Materiały VIII Międzynarodowej naukowi - praktycznej
konferencji «Strategiczne pytania światowej nauki - 2012» Volume 13. Pedagogiczne nauki:
Przemyśl. Nauka i studia. – C. 69 - 73.
5. Буровкина Л.А. Педагогические условия творческого развития личности школьника
в процессе обучения изобразительному искусству // Materiály IX mezinárodní vědecko –
praktická conference «Věda a technologie: krok do budoucnosti – 2013». – Díl 11. Pedagogika:
Praha. Publishing House «Education and Science» – С. 64 - 67.
© Н.А. Барбашова, 2017

УДК 373.167.1:51

Н.Л. Гребенникова
канд. пед. наук, доцент Стерлитамакский филиал Баш ГУ
Т.Р. Беглова
студентка факультета педагогики и психологии СФ Баш ГУ
г. Стерлитамак, РФ, Е - mail tanzilya.beglova.81@bk.ru

РАЗВИТИЕ У ДЕТЕЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В СЮЖЕТНО - РОЛЕВЫХ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГРАХ
Аннотация
Показана роль овладения дошкольниками измерительной деятельности для развития у
них математических представлений и подготовки к изучению величин в школе.
Охарактеризованы подходы к обучению детей измерениям.
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измерительные действия, сюжетно - ролевые дидактические игры.
Измерительная деятельность детей 5 - 7 лет – это эффективное средство их умственного
и математического развития. Действительно, дети учатся осознавать цель выполняемой
деятельности, осваивать способы ее достижения, подчиняться правилам, которые
определяют характер и последовательность измерительных действий, решать практические
и учебные задачи. Измерение требует от детей точности и аккуратности выполнения этой
деятельности.
Определение размеров предмета в условных мерках готовит детей к знакомству с
общепринятыми единицами измерения, которые, хотя и доступны дошкольникам, но в
основном изучаются в школе. Измерительная деятельность в детском саду, обучение
которой продолжается в школе, направлена на формирование пространственных
представлений, развитие глазомера. Условная мерка (шаг, полоска бумаги, стаканчик,
ложка), которой учат пользоваться детей, в начальной школе облегчает им усвоение
основных и производных единиц системы мер, соотношения между ними, овладеть и более
сложными способами измерения, обогатить представления о величинах [3, с. 224 - 225].
Как же начинать обучение дошкольников измерению? Одни методисты предлагают в
качестве исходного – линейное измерение, обучение детей измерению протяженности –
длины, ширины, высоты предметов. Другие же считают, что сначала следует научить
дошкольников определять объем жидких и сыпучих веществ, вместимость посуды. Для
выполнения измерения какой - либо величины, прежде всего, надо из однородных величин
выбрать ту, которая будет исполнять роль единицы измерения – служить условной меркой.
Суть процесса измерения условной меркой одна и та же во всех трех случаях, хотя объекты
и средства измерения различные. Но, учитывая то, что дети в своем практическом
жизненном опыте чаще всего имеют дело с измерением длины (высоты, ширины)
предметов, конструируемых сооружений, в обучении дошкольников измерениям отдаётся
предпочтение линейному измерению.
Для развития у детей подготовительной группы МБДОУ «Детский сад № 47» городского
округа г. Салават РБ. измерительной деятельности в образовательном процессе нами
применялась серия дидактических сюжетно - ролевых игр: «Ателье», «Магазин», «Наведем
порядок» «Пекарня», «Строители», «Фермер», «Аптека» и др., игровые правила которых
ставят детей в условия реальной жизненной ситуации, способствуют пониманию ими
значения измерений во взрослой жизни, роли каждого участника игры в выполнении
игровой задачи, предполагающей те или иные измерения. При этом использовались
методические рекомендации И. А Помораевой и В. А. Позиной [1], А.А. Смоленцевой, [2]
Е.И. Щербаковой и др. [3, с. 226]. Приведем пример такой игры «Готовим муку для
выпечки булочки».
Воспитатель предлагает детям заготовить муку для выпечки булочки. Предварительно
уточняются правила измерения сыпучих веществ. Дети выбирают условную меру – чайную
ложку и измеряют количество муки в миске. При этом Ваня чайной ложкой пересыпает
муку из миски в банку, Лена считает, сколько ложек муки пересыпали, а Катя, чтобы не
«сбиться со счета», на каждую ложку выкладывает по одному кругу. По окончании
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измерения Айрат пересчитывает круги. Выясняется, что 9 чайных ложек муки было в
миске. Теперь дети выступают контролерами, а воспитатель тоже измеряет количество
муки в миске, сознательно нарушая правила измерения: чайную ложку насыпает «с
горкой». Дети считают количество мер: у воспитателя оказывается меньше ложек муки.
Выясняется, почему так получилось и исправляется ошибка в наполняемости меры. Теперь
«пекарь» Рита сообщает, что по рецепту требуется 5 столовых ложек муки и предлагает
«помощнику» отсыпать из банки в миску муку согласно рецепту. Но муки не хватило,
получилось только 3 столовых ложки. «Пекарь» достаёт вторую банку с мукой, из неё
добавляется ещё 2 столовых ложки муки. Игровая задача выполнена. В итоге игры
обсуждается, почему муки не хватило, ведь было 9 ложек. Дети объясняют, что мера
изменилась. Больших мер оказалось меньше: не 9, а 3.
Таким образом, участие воспитанников подготовительной группы в играх, выполнение
игровых действий, связанных с измерением, оказывают положительное влияние на
повышение у них уровня развития измерительной деятельности. В сюжетно - ролевых
дидактических играх дети «проживают» ситуации, которые обогащают их жизненный опыт
выполнения измерений.
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИЯ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА
В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация
В статье анализируются особенности формирования образовательного пространства в
системе дополнительного образования, как жизнедеятельное. Широко описывается
взаимосвязь основного и дополнительного образования. Детально рассматривается понятие
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«жизнедеятельное пространство», как особая значимость в развитии личности
обучающегося.
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Каждый современный человек проживает в своей жизни особый период – период
образования, который рассматривается педагогами как особый этап, предваряющий
самостоятельный жизненный путь.
Забота о повышении качества человеческого капитала предполагает разработку модели
многомерной творческой личности, способной к саморазвитию, самоопределению,
успешной социализации. Это непосредственно требует усиления роли образования как
целенаправленного развития человека, совершенствования его природных, личностных
качеств, и особенно роли дополнительного образования, которое становится основным для
формирования мировоззрения, духовно - нравственных качеств, творческих способностей.
Современные условия, в которых реализуются цели и задачи образования, определяют
переосмысления его основополагающих положений и определений, в частности таких как
«творческая личность», «дополнительное образование», «образовательная среда».
Результатом этого углубляется взаимосвязь основного и дополнительного образования.
Таким образом, опираясь на созданную образовательную среду, как жизнедеятельностную,
в которой обучающийся в качестве предмета деятельности видел бы собственную
деятельность, собственное мышление, собственное отношение к знаниям. Образовательное
пространство получает выражение в психологическом климате образовательного
учреждения, характере межличностных отношений субъектов образовательного процесса.
Особенность педагогического аспекта образовательного пространства выявляется в
направленности учебной деятельности на развитие личностных качеств ученика,
накоплении необходимых знаний и опыта практической деятельности, содействии в
саморазвитии, познавательной и продуктивной деятельности. Поэтому, есть необходимость
организовывать образовательный процесс как жизнедеятельностный, где обучающийся в
качестве предмета деятельности видел бы собственную деятельность, собственное
мышление, собственное отношение к знаниям.
По мнению Л.С. Выготского, дополнительное образование детей создает «ситуацию
успеха» помогает ребенку в изменении своего статуса, поскольку в процессе занятий
различными видами деятельности, которые ребенок выбрал самостоятельно и в
соответствии с личными интересами и потребностями, он вступает в равноправный диалог
с педагогом.[1] Развитие творческих возможностей, восприятие мира через чувства,
способствует формированию у школьников целостной картины мира.
Цель дополнительного образования детей состоит, прежде всего, в реализации
образовательных дополнительных программ по конкретному направлению деятельности
или области знаний. Интеграция педагогических моделей основного и дополнительного
образования детей позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, тем
самым создать целостную образовательную систему, т.к. дополнительное образование
детей способствует расширению образовательного пространства, в котором школьники
развивают свою творческую и познавательную активность, реализовывают потенциальные
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возможности, демонстрируя те способности, которые зачастую остаются
невостребованными основным образованием.
Сегодня система дополнительного образования детей в первую очередь, ориентирована
на создание единого образовательного пространства и формирование у школьников
целостного восприятия мира; на гармонизацию требований по реализации
образовательного стандарта и создание условий для развития индивидуальных интересов и
потребностей личности. [3] В образовательном пространстве системы дополнительного
образования расширяются такие возможности школы как: социальная адаптация и
самоопределение школьников в личностной, социокультурной, профессиональной
областях, развитие различных видов творческой деятельности, позитивного отношения к
ценностям образования и культуры, развитию нравственных качеств, эмоциональной
сферы и др.
Необходимость
создания
жизнедеятельностного
пространства
связана
с
гуманистическими идеями Ш.А.Амонашвили, В.А.Сухомлинского, В.И.Загвязинского,
П.Ф.Каптерева, Я.А. Коменского, И.Г. Песталлоцци и др. Интерес данной темы
представляют работы К.Левина, А.Н.Леонтьева, Д.Дьюи, Ф.Ницше. Данные ученые с
философской, психологической и педагогической точек зрения исследовали такие связи,
как жизнь и деятельность, смысл и деятельность, личность и деятельность, не позволяющие
рассматривать образовательный процесс вне жизненных интересов и активности его
участников.
В последние годы продуктивные изменения очень заметны в системе дополнительного
образования детей, так как здесь реализовывается задача новой системы образования детей,
содействующую личностному и профессиональному самоопределению обучающихся, их
адаптации к жизни в динамичном обществе, развитию творческих способностей,
приобщению к культуре. [7] Дополнительное образование рассматривается как погружение
ребенка в образовательное пространство без навязывания ему стандартных норм
восприятия внешнего мира на раннем этапе развития с опорой на выявление его природных
влечений, духовно - нравственных качеств, ему изначально присущих.
В последние время во многие сферы жизни людей вошло понятие «пространство» –
единое экономическое, политическое, культурное, правовое, информационное,
образовательное и другие пространства. Сегодня весьма актуальным становится появление
в педагогике термина «жизненное пространство», отражающего реалии ряда тенденций в
развитии образования, связанных с обеспечением личностной ориентированности
образовательного процесса. [4] Актуальным остается вопрос о роли и месте жизненного
пространства ребенка в образовательном процессе.
Сугубо человеческие задатки у ребенка – это продукт длительной природной эволюции
живой материи, отразившейся в наследственно закрепленном генотипе. Однако в реальной
жизни эта «закодированная» информация сама по себе реализоваться не может. Для этого
необходимы определенные условия. Даже элементарные, заданные природой способности
к речи, прямохождению и т.п. развиваются у ребенка постепенно, в процессе практического
постижения им исторически сложившихся стереотипов владения языком, абстрактного
мышления и т.д. Ведь способность мыслить (особенно понятийно) не проявляется сама по
себе, а формируется при активном участии окружающих в результате жизнедеятельности
человека в общественной среде. Именно общественные связи и отношения определяют то
26

исходное жизненное пространство ребенка, которое дает ему шанс стать востребованной
обществом личностью, возможно, даже выдающейся, и при этом развить в себе
уникальную индивидуальность.
Жизненное пространство человека как личности включает в себя все специфические
параметры протекания познавательных и творческих процессов, интеллектуальные и
эмоционально - чувственные способности, способы мышления и стили восприятия мира,
морально - этические и правовые формы общения и множество иных свойств и качеств в
сфере организации личностного бытия.
По мнению автора, развитие и обучение ребенка в процессе жизнедеятельности зависит
от его местоположения в структуре организованной среды, в частности, различного рода
пространств, непосредственно его окружающих. К сожалению, педагоги часто не придают
должного значения организации жизненного пространства ребенка в процессе его
обучения, упускаются главные способы целенаправленного влияния на ребенка в
образовательном процессе.
Организованное жизнедеятельное пространство в системе дополнительного образования
способствует активному созданию деятельности самим ребенком, в которой он развивается
и формирует свою действительность – мир, в котором живет человек и с которым у него
возникают различного рода взаимодействия, обусловленные потребностями личности.
Таким образом, необходимостью определения сущности понятия «жизненное
пространство ребенка», его свойств и характеристик, а также состояния его организации в
образовательном процессе. В социально - практическом плане актуальность заключается в
определении условий его оптимальной организации в образовательном процессе.
Недостаточное теоретическое освещение в научной литературе понятия «жизнедеятельное
пространство» послужили причиной изучения жизненного пространства ребенка в
образовательном процессе в настоящем.
Исходя из этого, жизнедеятельное пространство ребенка следует понимать как некую
возможность развиваться, мыслить, чувствовать, любить и быть любимым, созидать и т.д.
Образовательное пространство осваивается ребенком прежде всего как жизненный мир,
жизненное пространство для его самоосуществления.
Следовательно, для создания своего актуального жизненного пространства, ребенку
необходимо иметь представление о пространстве мира в целом, картине мира. Ведь
способность мыслить (особенно на уровне понятий) не проявляется сама по себе, а
формируется при активном участии окружающих в результате жизнедеятельности человека
в общественной среде. Именно общественные связи и отношения определяют основное
жизнедеятельное пространство ребенка, которое дает ему шанс стать востребованной
обществом личность и при этом развить в себе уникальную индивидуальность.
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Аннотация
Актуальность. В связи с происходящими интеграционными процессами,
происходящими в России, актуальность приобретает развитие русской речи нерусских
детей. Цель статьи – обозначить свое видение указанной проблемы и наметить отдельные
методы, пути ее решения, которые помогут достичь определенного результата в работе по
развитию русской речи младших школьников - билингвов. Вывод: важность
целенаправленной, систематической работы по развитию русской речи нерусских
учащихся начальных классов.
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Развитие речи, русский язык, младший школьник - билингв.
Опираясь на требования «Федерального государственного стандарта начального
образования», современные программы ориентируются на особенности младших
школьников и изменившуюся социальную ситуацию. В этой связи новой задачей
начальной школы становится подача информации в определенной системе, имеющей
позитивный характер. Развитию речи, речевых компетенций учащихся начальных классов в
ФГОС НОО обращается особое внимание [6].
Развитие речи младших школьников - билингвов может быть успешно реализовано с
учетом требований современных программ для начального звена обучения, так как они
предусматривают целенаправленную и систематическую работу в направлении развития
речи учащихся. Начинать работу по развитию речи нерусских учеников начальных классов
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необходимо с самых первых шагов его обучения в школе, включая в процесс обучения те
элементы, которые, на наш взгляд, доступны данному возрасту [1].
Речь – основа всякой умственной деятельности, средство коммуникации. Развитие
русской речи младших школьников - билингвов на уроках русского языка в соответствии с
программой для начальной школы должно осуществляться в трёх направлениях: овладение
нормами русского литературного языка; обогащение словарного запаса учащихся;
формирование умений и навыков связного изложения мыслей, как в устной, так и в
письменной форме [1].
Психологической основой речи служит мысль и условием ее развития является
обогащение мысли. Учет состава особенностей протекания различных видов мыслительной
деятельности является одним из главных условий глубокого и прочного усвоения знаний
по русскому языку. Учителю начального звена обучения важно сроить свою работу по
развитию речи учеников с учетом того, что, как известно, лишь на основе развитой системы
понятий, на основе овладения системой умственных действий возможно успешное
развитие речи. Поэтому в методике развития речи учащихся столь большое внимание
уделяется подготовке материала, его обработке, отбору, расположению, логическим
операциям [3; 4].
Овладение языком – запасом слов и грамматической системой, позволяющей
выстраивать слова в четкие структуры предложений и более крупные компоненты текста, –
создает предпосылки для совершенствования мысли, для развития мышления. Психолог Н.
И. Жинкин писал: «Речь – это канал развития интеллекта... Чем раньше будет усвоен язык,
тем легче и полнее будут усваиваться знания. 2. Знания, факты, т. е. различного рода
информация, – это материал и мышления и речи» [2, с. 87]. Речевая деятельность –
активный, целенаправленный процесс создания и восприятия высказываний, осуществляемый с помощью языковых средств в ходе взаимодействия людей в различных
ситуациях общения.
Общая система обучения русскому языку в начальной школе направлена на развитие
речевой деятельности учащихся. Во всех классах применительно к изучаемому
грамматическому материалу осуществляется и обучение речевой деятельности. Единство
языковой теории и речевой практики, правильное соотношение теории и практики – основа
успеха обучения, что признают виднейшие учителя, методисты начальных школ.
Усвоение учащимися - билингвами такого важного предмета, как русский язык, имеет и
свои особенности: во - первых, язык всегда находится в распоряжении учеников и в любой
момент может быть использован для наблюдения; во - вторых, связь теории с практикой
также свойственна нашему предмету изучения, так как языком мы пользуемся постоянно.
Учесть эти преимущества изучения русского языка – значит привлечь внимание
нерусских младших школьников, в - первую очередь, к миру слов, повседневно
употребляемых, дав им почувствовать, что он не менее интересен, увлекателен, сложен,
разнообразен, чем мир растений и животных, электроники и техники. Обозначенный круг
вопросов можно разрешить, на наш взгляд, успешно, организуя в школе систематическую
работу по развитию речи на уроках русского языка (на уроках по литературному чтению, на
внеурочных занятиях), начиная с 1 класса.
Развитие речи младших школьников - билингвов на уроках русского языка в начальных
классах будет проходить наиболее успешно, если строить эту работу с использованием
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наиболее рациональных методов, приемов, средств обучения. Перечислим некоторые из
них: информационно - развивающие (беседа, рассказ, объяснение); проблемно - поисковые
(самостоятельная работа учеников, эвристические); репродуктивные (выполнение
упражнения по образцу) и т.д.
Именно в начальной школе дети начинают овладевать нормами устного и письменного
русского литературного языка, учатся использовать языковые средства в разных условиях
общения в соответствии с целями и задачами речи [3]. При этом учитель должен помочь
ученикам - билингвам осмыслить требования к устной и письменной речи [1].
Методика развития речи младших школьников - билингвов издавна привлекала
внимание учителей и методистов, что обуславливается вескими причинами: велика роль,
которую играет речь не только в обучении учащихся на начальном этапе и среднем звене
школы, но и в жизни человека, т.к. является показателем общей культуры человека;
трудоемкость процесса овладения словарем русского языка учениками - билингвами;
сложность самой задачи, ибо лексический состав русского языка представляет собой весьма
разнородную и пеструю картину, а лексические единицы – разноплановые и многомерные
явления, существенные свойства и особенности, усвоения которых трудно выявить и
обратить на пользу методики обучения [1].
Учителю важно показать младшим школьникам - билингвам неисчерпаемое богатство и
выразительность русского языка, а также на практике раскрыть положение о том, что язык
– главное оружие, средство человеческого общения (умение правильно выбрать
необходимое слово из синонимического ряда, грамотно построить предложения для
выражения своих мыслей и чувств на русском языке имеет немаловажное значение в
процессе коммуникации) [1].
Учащийся - билингв начальной школы учится: точно понимать значение слова
(словосочетания) на русском языке, обозначающего понятие; уметь быстро выбирать
нужное слово, соединять его не только по смыслу, но и грамматически с другими словами.
Это позволит ему оперировать данным понятием на русском языке, т. е. мыслить,
осуществлять понятийное (речевое) мышление.
Традиционно понятие «развитие речи», в частности развитие связной речи, всегда
предполагало преимущественно обучение созданию высказываний, но речевая
деятельность – это двусторонний процесс [4]. Следовательно, нужно также целенаправленно учить детей - билингвов и воспринимать высказывания на русском языке, т. е.
выступать в роли не только отправителя сообщения, но и адресата, учить меняться ролями.
Заметим, что работу по развитию русской устной и письменной русской речи младших
школьников - билингвов можно продолжать и на внеурочных занятиях по русскому языку,
на которых учитель может проводить более подробно (на уровне начальной школы!)
сопоставительный анализ изучаемого языкового явления в русском и родном языке
нерусских учащихся.
«Сегодня необходимо гармонично сочетать учебную деятельность, в рамках которой
формируются базовые знания, умения и навыки, с деятельностью творческой, связанной с
развитием индивидуальных задатков учащихся, их познавательной активностью. Поэтому
учителю необходимо создавать на уроках условия для развития речи учащихся и их
творческих способностей» [6, с. 28].
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Итак, центральное место в обучении школьников русскому языку занимает развитие
речи, так как, развивая речь, человек активно развивает мышление, чувства, получает
навыки полноценного общения
Список использованной литературы:
1. Буржунов Г.Г. и др. Методика преподавания русского языка в начальной
национальной школе. Учебное пособие для учащихся национальных педагогических
училищ. – Л.: Просвещение, 1980. – 320с.
2. Жинкин Н. И. Речь как проводник информации. – М.: Наука, 1982. – 157с.
3. Методика преподавания русского языка в начальных классах / М.Р. Львов, В.Г.
Горецкий, О.В. Сосновская. – 2 - е изд., испр. – М.: Академия, 2006. – 464с.
4. Методика развития речи на уроках русского языка / Под ред. Ладыженской Т.А. – М.:
Просвещение, 1991
5 Сайнудинова Н.К. Развитие связной речи на уроках русского языка // Начальная школа.
– 2016. – № 4. – С. 28 - 30.
6. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. Часть I.
Начальное общее образование. Основное общее образование. / Министерство образования
Российской Федерации. – М., 2004. – 221 с.
© Биджиева В.И., 2017

УДК 37.02

Н. В. Бирюков
преподаватель информатики
ГПОУ ТО «Тульский областной колледж культуры и искусства»,
г. Тула, РФ
Е - mail: bnv2002@yandex.ru

СПЕЦИФИКА ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ОБУЧАЮЩИХ ПРОГРАММ
Аннотация: в статье рассматриваются особенности компьютерных обучающих
программ, определяется специфика тестовых заданий, используемых в их электронной
образовательной среде; указывается форма и типы (виды) тестовых заданий, а также
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Внедрение в учебный процесс электронных образовательных ресурсов является в
настоящее время одним из приоритетных направлений в системе среднего и высшего
образования. Особенно актуальным и перспективным является создание компьютерных
обучающих программ – специальных программных средств, предназначенных для решения
определенных педагогических задач, имеющее предметное содержание и ориентированное
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на взаимодействие с обучаемым. Ее целью является формирование у учащихся ключевых
образовательных компетенций, а также создание комплексной системы промежуточного и
итогового контроля знаний, умений и навыков, позволяющей осуществлять анализ и
дальнейшую корректировку учебной деятельности на любом этапе процесса обучения.
Среди основных задач компьютерных обучающих программ можно выделить
следующие:
1) систематизация знаний;
2) формирование определенных компетенций учащихся по изучаемой дисциплине;
3) формирование и совершенствование умений свободного поиска информации, ее
анализа; навыков исследовательской деятельности;
4) стимулирование мотивации учащихся к учебе на основе информирования их о
результатах учебной деятельности;
5) овладение учащимися технологической диагностикой знаний и умений.
Решению данных задач в электронной образовательной среде компьютерных
обучающих программ во многом способствуют тестовая форма упражнений и заданий,
которая позволяет преподавателю выявлять достижения (знания, навыки и умения)
учащихся на определенном этапе процесса обучения, корректировать дальнейшую
учебную деятельность [1, с. 14].
Форма и типы (виды) тестовых заданий должны быть разработаны с учетом названных
исходных положений и отвечать определенным требованиям:
 соответствие содержанию и объему полученной учащимися информации
(содержательная валидность);
 соответствие контролируемому уровню усвоения (функциональная валидность);
 соответствие заданий одному уровню сложности;
 определенность,
необходимая
для
понимания
каждым
учащимся
последовательности действий;
 однозначность, определяющая одинаковость оценки качества выполнения теста
разными экспертами;
обеспечивающая
устойчивость
результатов
многократным
 надежность,
тестированием одного и того же испытуемого.
При разработке компьютерных обучающих программ форма тестовых заданий
определяет ее внешнее представление, а тип – содержательную сторону и зависит от
характера внутренней мыслительной деятельности, которую должен выполнить учащийся
при их выполнении.
Как правило, тип связывается с одним из следующих уровней усвоения:
1) знакомство;
2) воспроизведение (решение типовых задач);
3) применение (решение нетиповых задач).
Можно выделить несколько основных типов и множество форм (видов) заданий для
формирования систем тренинга и тестирования в электронной образовательной среде
компьютерных обучающих программ, а именно:
– задания с выбором ответов (учащийся выбирает правильный ответ (ответы) из
числа готовых, предлагаемых в задании теста);
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– задания на дополнение (учащийся сам формулирует краткий или развернутый ответ,
заполняет пропуски соответствующими словами);
– задание на установление соответствия между элементами двух множеств;
– задания на установление правильной последовательности, логических связей в ряду
предлагаемых элементов;
– задания на сортировку и классификацию;
– задания на интенсивное запоминание терминов, понятий и других ключевых слов [2,
с.311].
Таким образом, компьютерные программы являются важнейшим дополнением к
традиционным обучающим средствам в системе преподавания. Тестовые задания,
созданные в электронной образовательной среде, имеют определенную специфику. Их
необходимо рассматривают в связи с задачами образовательных программ по
дисциплинам, а также с задачами итоговой аттестации выпускников, государственной
аттестации и аккредитации учебного заведения.
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Аннотация
В статье рассматриваются проблемы изучения в школе событий Первой мировой войны.
Освещены особенности и недостатки подачи соответствующего материла и подходов к
освещению событий Первой мировой войны школьникам. Также предлагаются отдельные
пути решения выявленных проблем.
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Abstract
In article studying problems at school of events of World War I are considered. Features and
shortcomings of giving of corresponding are covered I swore also approaches to covering of events
of World War I to school students. Also separate solutions of the revealed problems are offered.
Keywords: World War I, lessons at school, selection of historical material.
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На современном этапе, когда международная политическая обстановка в мире
достаточно обострена, и зачастую многие исторические факты в СМИ интерпретируются
не столько полным и актуальным, сколько «идеологически выдержанным» образом,
исследование ряда исторических фактов является для школьников весьма актуальным. И
Первая мировая война в данном случае требует особого внимания от педагогов,
преподающих исторические науки. Это обусловлено тем, что многие обучающиеся, часто,
достаточно плохо ориентируются в ее событиях, хотя со времен окончания войны прошло
сто лет, то есть она была в недавнем прошлом.
Кроме того, именно Первая мировая война, во многом, стала тем событием, которое
сплотило советский народ в период становления Советской России, явившись фактором
дальнейшего развития СССР[3 c. 21].
Несмотря на это, сегодня сравнительно ограниченное время отводится на уроках истории
на изучение Первой мировой войны. Кроме сокращения времени можно отметить такие
проблемы, как большое количество фактов, которые представляются значимыми, но часто
подаются вне взаимосвязи между собой, а также сложившуюся в российской школе с
советских времен традицию к акценту на военном и политическом аспектах в процессе
изучения войны[9 c. 54]. Значительное внимание на уроках и в учебниках истории
отводится иллюстрированию итогов, планов, стратегий военных действий, в ряде случаев –
международным отношениям, как правило, военным союзам. Изучение таких схем и
различных договоров о сотрудничестве и военной помощи, во - первых, достаточно
монотонно для обучающихся, что провоцирует их невнимание, а во - вторых, не позволяет
в полной мере представить события того времени[7 c. 54].
Так, повседневная жизнь солдат на фронте и / или в тылу во время Первой мировой
войны остается за кадром, в то время, как применительно ко Второй мировой обучающиеся
достаточно хорошо владеют этими знаниями. И следует сказать, что именно образ жизни
солдат и гражданского населения в период Первой мировой существенно предопределил
социальные процессы в советском обществе послевоенного времени, настроения,
убеждения, идеологию. Изучение этого позволит ученикам лучше понять историю своей
страны, однако такой материал фактически не рассматривается на уроках истории[10 c. 43].
Такой подход к подаче материала о Первой мировой войне в значительной степени
снижает эмоциональное восприятие учениками событий войны, и в результате не позволяет
в полной мере сформировать у них неприятие вооруженной борьбы как метода решения
конфликтов, не дает понять идеологию и мужество советского народа того времени, не
позволяет осознать итоги войны для СССР. Столь однобокое восприятие раздела,
посвященного первой мировой войне, в конечном итоге негативно сказывается на
формировании аналитических способностей школьников[8 c. 25].
Решение перечисленных проблем может лежать в области организации самостоятельной
работы школьников на уроках, посвященных Первой мировой войне. Например, можно
предложить обучающимся найти в различных источниках информацию об отдельных
героях войны и рассказать о них, осветить быт Советской России в те годы, рассмотреть
социальные, а не только политические итоги войны.
Однако в рамках организации самостоятельной работы учащихся возникает проблема
поиска источников, так как Первая мировая война, как в советских, так и в иностранных
источниках подавалась с позиции той системы взглядов, которая господствовала в
государстве, исходя в том числе, из положения отдельно взятого государства в Первой
мировой войне, ее итогов для него[5 c. 32].
И в этой связи ценным источником является мемуарная литература, так как память
участников событий может восполнить звенья в цепи фактов, изучаемых по историческим
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документам[1 c. 32]. Вместе с тем, мемуарная литература требует к себе несколько
критического отношения, на что целесообразно указать обучающимся, и что позволит
сформировать у них аналитический подход к изучению литературных источников[2 c. 45].
Так, весьма характерным для мемуаристов является стремление преувеличить собственные
поступки, вклад, добродетели, заслуги, оправдать себя. Так, например, английские и
французские авторы пытались после победы в 1918 году сгладить ошибки, допущенные
военными и политическими руководителями Антанты при подготовке к военным
действиям и в ходе отдельных операций и кампаний[6 c. 76]. Отличительной
воспоминаний, изданных в Германии, выступает замаскированный реваншизм авторов[3 c.
65]. В этой связи, предлагая обучающимся воспользоваться мемуарами, как источниками
исторической информации, необходимо обратить на это их внимание либо предложить
сравнить мемуары с данными исторических документов.
Такие задания позволят реализовать те планируемые результаты, которые педагоги
ставят во главу угла при изучении тем, касающихся первой мировой войны.
В частности, преподаватель, предполагает, что учащиеся, при изучении исторических
событий войны должны:
знать различные факты, процессы, характеризующие войну, как историческое явление,
отдельные социальные события и персоналии, связанные с войной;
понимать и уметь устанавливать причинно - следственные взаимосвязи,
обусловленность происходившего с точки зрения исторических событий, его связь с
дальнейшими событиями и современностью;
уметь осуществлять поиск информации по истории войны в источниках различного типа
и анализировать критически полученные данные, факты, мнения, описания и объяснения;
определить свою позицию по отношению к разным аспектам войны и аргументировано
ее обосновать.
Перечисленные планируемые результаты присутствуют во многих программах по
истории, применительно к разделу изучения первой мировой войны. В то же время,
бедность предлагаемого учащимся материала, зачастую, не позволяет сформировать эти
результаты в полной мере.
Часто в школе, при изучении войны не учитываются отдельные взгляды политических
деятелей того времени. Например, для обучающихся могли бы быть полезны взгляды В.И.
Ленина на участие государства в войне, и ее последствия для государства[7 c. 43]. Так, В. И.
Ленин считал, что как революция, так и крупная война, приводят к диктатуре власти,
выражающейся в том, что:
1. Источником власти является не принятый парламентом законодательный акт, а
прямой захват[11 c. 78].
2. Полиция и армия заменяются «прямым вооружением всего народа…»[4 c. 56].
3. Смена чиновников и бюрократии «непосредственной властью самого народа…»[4 c.
58].
Подводя итог вышеизложенному можно отметить следующие проблемы при изучении в
школе Первой мировой войны:
недостаток времени, отведенный программой на данные темы;
акцент на политических и военно - стратегических аспектах;
отсутствие в материале, предлагаемом школьникам социальных и идеологических
аспектов;
недостаток иллюстрации материала воспоминаниями, произведениями искусства того
времени и т.д.
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Решение перечисленных проблем возможно при организации грамотной
самостоятельной, и в первую очередь, поисковой работы обучающихся. Например, это
может быть самостоятельное изучение ими мемуаров, художественной литературы того
времени – иностранной и отечественной, исследование исторических источников, и
сопоставление данных, полученных из различных источников. Такой подход к организации
самостоятельной работе обучающихся позволит не только более полно осветить события
Первой мировой войны, сформировав у учеников представление о них, но и будет
способствовать становлению критического и аналитического мышления.
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ПРОЕКТНОЕ ОБУЧЕНИЕ В ВУЗЕ КАК СПОСОБ АКТИВИЗАЦИИ
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ
Аннотация
Статья посвящена актуальной проблеме влияния проектной деятельности на развитие
познавательных процессов студентов. Автор показывает, как проект развивает
воображение, восприятие, различные виды мышления (логическое, критическое,
творческое, аналитическое) студентов и делает вывод о том, что данная технология
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способствует активизации познавательной деятельности обучаемых и формирует
конкурентоспособных специалистов.
Ключевые слова
Познавательная деятельность, метод проектов, креативность, мышление, восприятие
В последнее время в условиях жесткой конкуренции на рынке труда изменились
требования к работнику. Теперь он должен быть не только высококлассным специалистом,
профессионалом своего дела, но и личностью, обладающей набором определенных качеств
(коммуникабельность, инициативность, активность и т.д.), а также развитыми
познавательными процессами.
Для определения уровня развития когнитивных способностей будущему работнику на
собеседовании зачастую предлагают тесты на выявление внимательности, наличия
интеллектуальной лабильности, логики, критического, творческого мышления, памяти.
Считается, что человек с развитыми познавательными способностями лучше справляется
со своими обязанностями, решает профессиональные проблемы и задачи, предлагает
оригинальные креативные идеи, умеет делать выводы и умозаключения. Такой специалист
способен добиться лучших результатов в карьере, профессиональном росте, а также
поднять компанию на более высокий профессиональный уровень.
К познавательным процессам относят: ощущение, восприятие, воображение, память,
представление, мышление, внимание и речь.
Считается, что к моменту окончания вуза и начала трудовой деятельности выпускник
должен иметь развитые познавательные процессы, обладать гибким креативным
мышлением. Но как этого достичь, если, в основном, студент повторяет заученные истины?
Значит, нужно использовать определенные педагогические технологии, которые
задействуют мыслительные процессы обучаемых, стимулируют их внимание, восприятие,
память, активизируют разные виды мышления, развивают творческие способности.
В качестве такой технологии мы предлагаем использовать метод мультимедийных
междисциплинарных проектов.
Е.С. Полат считает метод проектов способом развивающего обучения, предполагающего
формирование и развитие интеллектуальных умений учащихся [1].
Проектная деятельность активизирует воображение студентов. Прежде чем работать над
проектом, обучаемый должен представить его в своем воображении, видеть конечный
результат и стремиться к нему. Сначала проект существует в сознании студента в виде
плана, затем на его основе появляются новые идеи, мысли, они структурируются и
превращаются в готовый проект. Здесь важно умение спрогнозировать результат, заглянуть
в будущее, представить то, чего еще нет. Постоянное воспроизведение в сознании образа
будущего проекта стимулирует воображение.
Восприятие развивается благодаря использованию нескольких каналов принятия
информации – слухового, звукового, зрительного и т.д. Чем больше анализаторов участвует
в процессе восприятия, тем больше образуется в коре головного мозга временных нервных
связей, тем больше создается условий для прочного запечатления этого образа в памяти.
В ходе создания проекта студент использует зрительные и зрительно - слуховые
анализаторы. Обучаемый создает слайд - шоу, работает с мультимедийными технологиями.
На презентации проектов студенты получают информацию наглядно и на слух. Сигналы,
принимаемые органами чувств, попадают в сферу абстрактного мышления и подвергаются
логической обработке. Чувственные образы включаются в процессы суждения и
умозаключения. В результате мышление студентов становится более гибким,
активизируется восприятие информации.
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Проект способствует развитию различных видов мышления – логического, критического,
творческого, аналитического. Обрабатывая информацию для проекта, обучаемый
выстраивает ее в логической последовательности, создает структурные схемы, формирует
ответ.
При создании проекта активизируются мыслительные процессы анализа и синтеза.
Студент учится обрабатывать информацию, выделять главное, отсеивать ненужное,
структурирует, синтезирует, анализирует.
Умение критически оценивать информацию и свою работу необходимо в проектной
деятельности. Самоанализ должен присутствовать на всех этапах создания проекта.
Критическая самооценка, взгляд со стороны – залог успешного проекта. Проектная
деятельность должна носить рефлексивный характер. Умение видеть достоинства и
недостатки своей и чужой работы, сравнивать помогает студенту корректировать
собственную деятельность, совершенствовать ее.
Проект способствует развитию креативного мышления обучаемых. На каждом этапе он
требует оригинального нестандартного мышления, выдвижения интересных идей,
интуиции, поиска, инициативности, активности. Проект – это продукт творческой мысли
студента, он позволяет развить адаптивную и семантическую гибкость, стремление к
интеллектуальной новизне. Педагог дает установку на максимальное проявление
креативности в проекте, устраивается конкурс на самый творческий проект. Обучаемый
старается отобрать интересную информацию, красочно оформить проект, найти интересное
музыкальное сопровождение, сделать яркую презентацию. Следовательно, развиваются его
креативные способности.
Таким образом, метод проектов обладает широкими возможностями в плане развития
познавательной деятельности студентов – активизируются их мыслительные процессы,
креативность, познавательная и творческая активность, что, в свою очередь, способствует
формированию современного конкурентоспособного специалиста.
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ПОВЫШЕНИЕ МОТИВАЦИИ К ИЗУЧЕНИЮ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В
ВУЗЕ ПОСРЕДСТВОМ МЕТОДА ПРОЕКТОВ
Аннотация
Статья посвящена актуальной теме – повышению мотивации к изучению иностранного
языка студентов неязыковых специальностей вуза. Автор предлагает использовать метод
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междисциплинарных проектов и показывает, каким образом данный метод стимулирует
развитие мотивации.
Ключевые слова
Мотивация, проектная деятельность, иностранный язык, креативность, самореализация
В условиях глобализации и интеграции возрастает роль межнациональной
коммуникации, которая требует изучения иностранного языка. Однако знание даже одного
иностранного языка в российском обществе – явление редкое. Уровень иноязычной
подготовки, полученной в школе и вузе, не позволяет выпускнику осуществлять
коммуникацию с представителями других наций. Одной из причин выступает низкая
мотивация или ее отсутствие у школьников и студентов неязыковых специальностей вуза.
Проблеме мотивации к изучению иностранного языка с точки зрения психологии
посвящены работы А. А. Алхазишвили, И. А. Зимней, А. А. Леонтьева, Н. М. Симоновой и
др.
По мнению И.А. Зимней, «мотив – это то, что определяет, стимулирует, побуждает
человека к совершению какого - нибудь действия, включенного в определенную этим
мотивом деятельность» [1, с. 72]. Мотивация значительно активизирует познавательную
деятельность студентов, их психологические процессы – мышление, восприятие,
понимание, память. Наличие у обучаемого стимула к учебной деятельности способствует
возрастанию ее эффективности.
Для повышения мотивации к изучению дисциплины «Иностранный язык» на
неязыковых специальностях вуза мы предлагаем использовать метод междисциплинарных
проектов. В течение семестра студенты создают проекты на иностранном языке на темы,
связанные с их будущей профессиональной деятельностью, делают презентацию и
представляют проекты на конференции.
Цель данного метода - заинтересовать студента новой педагогической технологией,
профессиональной проблемой, развивать инициативность, активность, познавательную
самостоятельность в овладении знаниями, умениями, навыками. Этот метод предполагает
творческую самореализацию обучаемых, формирование коммуникативной компетенции.
По мнению исследователей, проектная деятельность способствует развитию мотивации
обучаемых, которая становится «незатухающим источником энергии для самостоятельной
деятельности и творческой активности» [2, с.8.]. Студенты имеют возможность
самовыражения. В процессе проектной деятельности они могут раскрыть свое «Я», свои
способности. Обучаемые выбирают тему проекта в соответствии со своими
профессиональными предпочтениями. Они занимаются проблемой, которая им интересна,
самостоятельно овладевают знаниями по данной теме, привлекают иноязычный материал,
иностранные сайты, ищут актуальную информацию. Такой целенаправленный поиск
способствует более прочному усвоению знаний.
Студенты могут творчески самореализоваться в проекте. Их креативность проявляется в
отборе информации, оформлении проекта, подборе музыкального сопровождения,
иллюстраций. Техническое оформление проекта целиком зависит от фантазии обучаемого.
Проект требует активного использования мультимедийных технологий, что также
способствует повышению мотивации.
Благодаря методу проектов студент является творцом своего образования, выбирает
свою траекторию обучения.
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Таким образом, метод проектов повышает мотивацию:
1) к профессиональной деятельности, которая предстает перед ним теперь в новом свете
– через призму других дисциплин (иностранный язык и информационные технологии);
2) к изучению иностранного языка, который является здесь средством повышения
профессиональной компетенции;
3) к учебной деятельности, которая становится активной, яркой, самостоятельной.
Повышение мотивации положительно сказывается на успеваемости студента, его
знаниях, которые становятся более насыщенными и целостными.
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ
Современное информационное общество требует от выпускника начальной школы
способности адаптироваться к изменяющимся условиям, свободно ориентироваться в
информационном поле, строить систему в любой сфере знания, проектировать собственное
развитие.
Современные требования провоцируют учителя на постановку новых целей и задач
обучения: обучение школьников не столько пассивному запоминанию фактов и их оценок,
сколько умению самостоятельно ориентироваться в массе исторических сведений,
формирование творческого мышления, способности критически анализировать прошлое и
настоящее, делать собственные выводы на основе самостоятельного изучения
исторических источников, понимать и оценивать события прошлого в их взаимосвязях.
Несогласованность объема информации, который должен освоить ребенок, и отводимое
на это учебное время приводит к перегруженности детей, бессистемности знаний,
снижению интереса учащихся к учебе, неуспеваемости по предметам, недостаточно
высокий (а порой низкий) уровень культуры мышления участников образовательного
процесса.
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А ведь обучение в начальной школе должно способствовать формированию творческого
мышления, способности критически и аналитически мыслить, делать собственные выводы.
Главной задачей начального общего образования в соответствии с ФГОСНОО является
формирование у школьников общеучебных умений, навыков и способов деятельности.
Важной составляющей образовательного процесса становится использование в обучении
приёмов и методов, формирующих у детей самостоятельность в усвоении учебного
материала, в поиске, сборе и анализе информации, оценка результатов своей работы. Эту
проблему мы пытаемся решить, используя проектную деятельность, основой которой
является проектное обучение.
Проектная деятельность способствует формированию у младших школьников умения
планировать свою деятельность, определять ее цели и задачи, структурировать действия и
операции, необходимые для реализации общего замысла.
Выполнение творческих проектов, защита помогают школьникам рефлексировать свою
позицию, адекватно оценивать возможности. Воплощение замысла проекта требует
определенных волевых усилий, сочетание интереса и необходимости формирует
произвольность психических процессов.
Таким образом, проектная деятельность является средством обучения и развития
личности.
Проектную деятельность школьников организуется с учетом психолого - возрастных
особенностей детей, а также с помощью методов, соответствующих данному возрасту.
Деятельность должна заинтересовывать учащихся необычными задачами и
материалами, цель которых - усилить природную любознательность детей и их стремление
исследовать неизвестное. В младшем школьном возрасте следует использовать
естественный интерес ребенка к предметам и явлениям окружающей среды, особенно к
природному окружению. Особенность содержания проектной деятельности младших
школьников состоит в том, что проекты носят наглядный, практический характер, ставят
цели, важные для ребенка. В младшем школьном возрасте усвоение нового материала во
многом определяется значимостью учебной деятельности. Стараемся так формировать
деятельность, чтобы она была значима для ребенка, нова и интересна. Часто
заинтересованность детей проектом помогает его название («Зеленый пылесос», «Деревня деревянный мир», «Необычное в обычном», «Держи карман шире», «Виртуальный музей
моей семьи» и т.д.)
Проектная деятельность предоставляет детям возможность увидеть практическое
применение добытых ими знаний.
Технология выполнения проектов имеет свои особенности. Проектная деятельность
выполняется поэтапно. На каждом этапе используются определенные методы обучения. На
исследовательском (подготовительном) этапе, когда ставится проблема перед учащимися,
кроме вербальных методов(рассказа, объяснения), используются метод демонстрации
образцов ранее выполненных проектов, метод информационной поддержки. Проводится
мозговая атака с целью коллективного поиска проблем. Для этого создается группа
«генераторов идей» и группа «экспертов». Группа «генераторов» предлагает проблемы,
которые можно решить в процессе выполнения проектов. Группа «экспертов» проводит
экспертизу и отбирает наиболее интересные из них.
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На следующем этапе, используя метод информационной поддержки, предоставляем
учащимся книги, журналы, газеты, телерадиоинформацию, справочники, полезные
электронные адреса и другие источники.
На технологическом этапе широко используется метод упражнений, т.к. идет
формирование у учащихся умений и навыков деятельности.
На заключительном этапе коррекции проекта и его защиты используются методы
сравнительного анализа(сравнение выполненного проекта с тем, который был задуман,
обнаружение и исправление недочетов), организуется презентация, конкурс творческих
работ.
Творческий проект в начальной школе - это самостоятельная (под руководством
учителя) творческая работа, от идеи до ее воплощения.
Таким образом, проектная деятельность является средством обучения и развития
личности.
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НАУЧНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ В
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Аннотация
Статья посвящена вопросу организации исследовательской деятельности обучающихся.
Рассматривается схема проведения научного исследования, обосновывается положительное
влияние участия обучающихся в научно - исследовательской деятельности на
формирование общих и профессиональных компетенций обучающихся.
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Я коснусь вопроса организации исследовательской деятельности, которая дополняет
учебный процесс и предполагает самостоятельную работу обучающихся вне рамок
непосредственной программы обучения и, как правило, организуется в форме выполнения
индивидуальных научных исследований под руководством преподавателя.
Вовлечение обучающихся в учебную научно - исследовательскую деятельность
способствует использованию их потенциала, в том числе, и для решения насущных
проблем в различных отраслях производства, науки и техники.
Если в научном исследовании главной целью является получение совершенно нового
результата, то в учебной исследовательской деятельности целью выступает приобретение
обучающимися навыка исследования, активизация личностной позиции на основе
приобретения новых знаний, которые были получены самостоятельно каждым юным
исследователем и являются личностно значимыми и новыми именно для него.
Схема проведения учебного исследования совпадает с общей схемой научного
исследования: выделение и постановка проблемы (выбор темы); обоснование актуальности;
постановка цели и задач; определение объекта и предмета исследования; выбор метода
решения задачи; поиск возможных вариантов; сбор необходимого материала, обобщение
данных; описание процесса исследования; обсуждение результатов; формулирование
выводов и оценка.
Выбор темы – начальный и очень серьезный этап любого исследования, иногда является
наиболее сложным этапом, так как обучающемуся нужно адекватно оценить свои
способности и понять, а сможет ли он решить выбранную задачу. Тема должна быть
актуальной и представлять интерес в научном отношении. Любое исследование начинается
с обоснования актуальности выбранной темы. Следует показать суть проблемы, объяснить,
для чего проводится исследование. Сформулировать проблему – значит, показать умение
отделить главное от второстепенного, выяснить то, что уже известно и что пока неизвестно
о предмете исследования.
Начиная работу над исследовательским проектом, я подбираю варианты тем, оставляя,
однако, будущему исследователю возможность самому сформулировать интересующую
его тему. Так как речь идет об исследовании в области создания программного продукта (я
преподаю междисциплинарный курс 03.01 Технология разработки программного
обеспечения), то, что кроме языка программирования и теории алгоритмизации,
обучающемуся необходимо будет изучать конкретную предметную область.
После определения цели исследовательского проекта выделяются, как правило,
следующие задачи: изучить литературу и нормативные документы по проблеме
исследования; определить требования к программному продукту; разработать алгоритм для
решения задачи; спроектировать структуру и создать дизайн программного продукта;
освоить программирование на определенной платформе; разработать практические
рекомендации по использованию программного продукта.
Большую часть исследования обучающиеся проводят самостоятельно, без
непосредственного участия преподавателя, но под его руководством. Это ведет к
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формированию у обучающегося общих и профессиональных
способствующих становлению конкурентоспособного специалиста.
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НУЖНЫ ЛИ ЮРИДИЧЕСКИЕ КЛИНИКИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ
ЮРИДИЧЕСКИМ ВУЗАМ (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ САНКТ - ПЕТЕРБУРГСКОГО
ЮРИДИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА (ФИЛИАЛА) АКАДЕМИИ ГЕНЕРАЛЬНОЙ
ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ)?
DO WE NEED LEGAL CLINICS TO SPECIALIZED LEGAL STUDIES (FROM THE
EXPERIENCE OF THE SAINT - PETERSBURG LEGAL INSTITUTE (BRANCH) OF
THE ACADEMY OF THE GENERAL PROSECUTOR'S OFFICE OF THE RUSSIAN
FEDERATION)?
Аннотация
Статья посвящена опыту работы студенческой юридической клиники в
специализированном вузе, подведомственном Генеральной прокуратуре Российской
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Федерации, в целях подтверждения выводов автора, полученных по результатам научного
наблюдения, о целесообразности введения в практику юридического образования
специализированного ведомственного вуза деятельности студенческой юридической
клиники.
Ключевые слова:
Юридическая клиника, консультация, студенты, ведомственный вуз, прокуратура,
бесплатная юридическая помощь.
Annotation
The article is devoted to the experience of the student legal clinic in a specialized university
under the jurisdiction of the General Prosecutor's Office of the Russian Federation in order to
confirm the author's conclusions obtained from the results of scientific observation about the
advisability of introducing the activities of a student legal clinic into the practice of legal education
of a specialized departmental institution.
Keywords:
Legal clinic, consultation, students, departmental high school, prosecutor's office, free legal aid.
Термин «юридическая клиника» начал применяться в XІX веке преподавателями
юридических факультетов в разных странах мира с целью решения проблем разрыва
теории с практикой при подготовке квалифицированных юристов, которые могли бы после
окончания высшего учебного заведения активно включиться в практическую деятельность.
В России «высшее юридическое образование зародилось в XVІІІ веке в период
европеизации правовой системы», университетский Устав 1884 г. «впервые прямо указывал
на практическую подготовку как на отдельный вид учебных занятий» [2, с. 888.].
Поскольку за основу работы студенческой юридической клиники был взят опыт участия
студентов медицинских факультетов в работе клиник, где они под надзором профессоров
оказывали помощь в лечении пациентов, в вышеназванном термине закрепилось название
«клиника». На сегодня этот термин сохранился, однако, считаем возможным для
российского студенчества использовать более понятный термин. Например, такой термин,
как «студенческая юридическая (правовая) консультация». В ч. 2 ст. 22 Федерального
закона от 21.11.2011 № 324 - ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской
Федерации» указывается о различных формах и названиях деятельности юридических
клиник (студенческие консультативные бюро, студенческие юридические бюро и другие).
Предлагаем всем заинтересованным лицам обсудить данный вопрос о возможном
внесении изменения в название «юридическая клиника» для российского студенчества.
По мнению доктора юридических наук, профессора Шугриной Е.С. «создание
юридических клиник в вузах, включение юридических клиник в образовательный процесс
является важной мерой обеспечения качества, защитой прав обращающихся» [7, 898].
В связи с этим, хотелось бы поделиться небольшим опытом работы юридической
клиники в деятельности Санкт - Петербургского юридического института (филиале)
Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации.
Юридическая клиника в институте просуществовала всего лишь один год (с июня 2009 г.
по июнь 2010 г.). Вместе с тем, проведенная со студентами работа показала важность и
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необходимость деятельности юридической клиники для будущих юристов, будущих
прокурорских работников.
Организация деятельности юридической клиники в институте осуществлялась в
следующем порядке.
В целях подготовки высококвалифицированных юридических кадров между
Генеральной прокуратурой Российской Федерации и юридическим факультетом Санкт Петербургского государственного университета было заключено соглашение о
взаимодействии и сотрудничестве по вопросам организации эффективной системы
бесплатной юридической помощи гражданам, оказания юридическим факультетом Санкт Петербургского государственного университета практической помощи высшим учебным
заведениям органов прокуратуры Российской Федерации по вопросам организации
предоставления бесплатной юридической помощи малоимущим гражданам и
преподавания соответствующей учебной дисциплины. В дальнейшем сторонами был
утвержден план совместных мероприятий. В учебный план Санкт - Петербургского
юридического института (филиала) Академии Генеральной прокуратуры Российской
Федерации была включена новая учебная дисциплина «Профессиональные практические
навыки юриста». К занятиям по данной учебной дисциплине были привлечены студенты 4
курса очного отделения. Для организации самостоятельной работы студентов по приему и
оказанию юридической помощи малообеспеченным гражданам были назначены
руководители консультационной практикой студентов из числа преподавателей кафедр,
разработаны учебно - методические материалы (программа дисциплины; перечень учебной
литературы; планы семинаров; вопросы для подготовки к зачету) по учебной дисциплине
«Профессиональные практические навыки юриста», разработаны Правила приема и
рассмотрения обращений граждан студентами.
Целью работы студенческой юридической консультации являлось предоставление
студентами института бесплатной юридической помощи малообеспеченным, социально незащищенным категориям граждан (пенсионерам, студентам, несовершеннолетним,
инвалидам и др.), совершенствование высшего юридического образования путем
формирования профессиональных навыков юриста по применению норм российского
права на практике при приеме граждан по вопросам в сфере права: земельного,
экологического, административного, избирательного, гражданского, гражданско процессуального, трудового, семейного, банковского, финансового, налогового,
социального обеспечения, наследственного, права интеллектуальной собственности, а
также в сфере защиты прав несовершеннолетних и молодежи.
В соответствии с Правилами приема и рассмотрения обращений граждан студентами
прием указанных категорий граждан осуществлялся при условии согласия граждан на
получение устной либо письменной консультации студента под контролем преподавателя.
Перед началом работы студенческой юридической консультации проводились учебные
занятия со студентами, а именно: прочитан курс лекций по дисциплине
«Профессиональные
практические
навыки
юриста»,
включающий
темы
«Организационные вопросы приема граждан и оказания им юридической помощи.
Профессиональная этика юриста - консультанта», «Психологические навыки работы с
клиентом», «Права человека и их защита», «Способы защиты гражданских прав»,
проведены семинарские занятия, в том числе с психологом, проведены практические
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занятия с целью закрепления навыков теоретической подготовки к приему граждан и
оказанию им бесплатной юридической помощи.
Основу лекционного материала по дисциплине «Профессиональные практические
навыки юриста» составляли материалы учебного пособия «Навыки юриста»,
подготовленного на юридическом факультете Санкт - Петербургского госуниверситета [4],
учебного издания, подготовленного Л.А. Воскобитовой, А.Б. Гутниковым и др. [5], а также
издания зарубежных авторов [3,1,6].
Практические занятия проводились в форме ролевых игр с моделированием ситуации по
обращению гражданина в студенческую юридическую консультацию и оказанию ему
юридической помощи по следующему алгоритму: предварительная запись гражданина по
телефону на первоначальный прием – подготовка к первоначальному приему гражданина –
первый прием гражданина – подготовка ответа гражданину на его обращение –
консультирование гражданина по его обращению – формирование архивного дела по
обращению гражданина. Прием граждан студентами осуществлялся два раза в неделю в
течение двух часов.
В помощь студентам и курирующим преподавателям были разработаны учетно регистрационные документы: журнал регистрации обращений, личная карточка клиента,
листок описи представленных гражданином документов, расписка в получении копий
документов от гражданина.
Изучение студентами дисциплины «Профессиональные практические навыки юриста» и
работа в юридической клинике заканчивались проведением круглого стола с участием
студентов и преподавателей с целью обмена положительным опытом в разрешении
сложных ситуаций, имевших место при приеме граждан в студенческой юридической
консультации, сдачей зачета по итогам обучения.
Особенностью работы студента в юридической клиники института являлось то, что
данная работа проводилась с учетом специфики деятельности ведомственного вуза, т.е. в
соответствии с требованиями приказа Генерального прокурора Российской Федерации от
17.12.2007 № 200 «О введении в действие Инструкции о порядке рассмотрения и
разрешения обращений и приема граждан в системе прокуратуры Российской Федерации»
(в настоящее время действуют приказ Генерального прокурора Российской Федерации от
30.01.2013 № 45 «Об утверждении и введении в действие Инструкции о порядке
рассмотрения обращений и приема граждан в органах прокуратуры Российской
Федерации»; Кодекс этики прокурорского работника Российской Федерации, Концепция
воспитательной работы в системе прокуратуры Российской Федерации, утвержденные
приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 17.03.2010 № 114).
Курирующие юридическую клинику преподаватели, которые являлись руководителями
консультационной практикой студентов по учебной дисциплине «Профессиональные
практические навыки юриста», совершенствовали свои навыки посредством координации
работы юридической клиники института с действующими юридическими клиниками вузов
Санкт - Петербурга, принимали участие в рабочих встречах, конференциях,
организованных региональной общественной организацией «Открытая юридическая
клиника Санкт - Петербурга», целью которых было обсуждение вопросов создания и
развития юридических клиник в Санкт - Петербурге, получения необходимых
методических материалов для осуществления деятельности студенческих юридических
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консультаций, ознакомление с практикой работы действующих юридических клиник в
Санкт - Петербурге.
Большую помощь в проведении организационных мероприятий по размещению
рекламной информации о начале деятельности юридической клиники в институте оказали
районные органы исполнительной власти Санкт - Петербурга, органы местного
самоуправления, районная прокуратура. На сайте института была размещена информация о
начале деятельности юридической клиники, аналогичная информация была опубликована в
районных муниципальных газетах.
Положительный опыт работы юридической клиники в Санкт - Петербургском
юридическом институте (филиале) Академии Генеральной прокуратуры Российской
Федерации показал целесообразность введения в учебный процесс специализированного
ведомственного юридического вуза учебной дисциплины «Профессиональные
практические навыки юриста», данный предмет должен быть закреплен в образовательном
Стандарте по юридической специальности.
Выражаем надежду на возрождение деятельности студенческой юридической
консультации (юридической клиники) в системе Академии Генеральной прокуратуры
Российской Федерации, в этой связи необходимо вспомнить о действующем приказе
Министерства образования Российской Федерации от 30.09.1999 № 433 «О правовых
консультациях («правовых клиниках») для населения на базе вузов, осуществляющих
подготовку юридических кадров», в котором предлагается ректорам вузов,
осуществляющих подготовку юридических кадров, рассмотреть возможность открытия
«правовых клиник».
Повышение качества высшего юридического образования является важной
государственной задачей, на что обращалось внимание Президентом Российской
Федерации в Указе от 26.05.2009 № 599 «О мерах по совершенствованию высшего
юридического образования в Российской Федерации».
Развитие юридических клиник в юридических вузах, в том числе в специализированных
вузах на юридических факультетах, несомненно, будет способствовать повышению
качества подготовки будущих юристов. Полагаем, что данный вопрос должен иметь
государственную поддержку для развития студенческого клинического движения.
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ВЛИЯНИЕ СВОЙСТВ ВОДЫ НА РАЗВИТИЕ ВЕСТИБУЛЯРНОЙ
УСТОЙЧИВОСТИ СТУДЕНТА
Аннотация
В работе проанализированы различные свойства воды и на этой базе разработаны
комплексы упражнений в воде для развития вестибулярной устойчивости студентов
авиационных вузов.
Ключевые слова:
вестибулярная устойчивость, плавание, упражнения
Введение. Интерес к исследованию вестибулярного анализатора был и остается
остаточно высоким. Изучению воздействия вестибулярных раздражений на организм
человека посвящено значительное число работ [1,2,3,4]. Под контролем вестибулярного
анализатора находятся почти все скелетные мышцы.
Навыки вестибулярной устойчивости, необходимые почти во всех видах
профессиональной деятельности специалистов как инженерных, так и авиационных
профессий, формируются с помощью таких водных видов спорта, как: спортивное
плавание, прыжки в воду, синхронное и прикладное плавание.
Форма двигательной деятельности в воде существенно отличается от других «наземных»
видов деятельности. Физиологические изменения при погружении занимающегося под
воду определяются комплексным влиянием факторов водной среды: установлено, что на
человека, находящегося в воде и под водой, действует более 30 экстремальных факторов, к
которым за счет приспособительных свойств организма пловец должен адаптироваться.
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Умение адаптироваться к различным влияниям внешней среды - очень важное качество,
повышающее потенциал здоровья человека.
Методы анализа: анализ специальной научно - методической литературы, собственный
опыт плавательной подготовки, включая спортивное и подводное плавание, методы
наблюдения и опроса тренеров по плаванию позволили выявить свойства воды,
оказывающие влияние на организм человека.
В результате анализа было выявлено, что отдельные свойства воды оказывают
наибольшее влияние на занимающегося:
 плотность воды выше плотности воздуха в 775 раз, поэтому в воде тело человека
весит не более 4 кг;
 вязкость воды примерно в 60 раз больше вязкости воздуха, что оказывает влияние на
структуру движений в воде: в воде преобладают движения с постоянным приложением
усилия;
 повышенное давление способствует тренировке организма (в том числе сердца,
которое преодолевает большое сопротивление движению крови по сосудам), при
нарушении же проходимости каналов, сообщающих воздухоносные полости с наружной
средой, повышение давления приводит к болезненным ощущениям;
 пониженная температура воды. Большие теплопотери тела в воде происходят из за большей теплопроводности и теплоемкости воды по сравнению с воздухом;
 гидроневесомость, ведущая к отсутствию реакции опоры. Все движения
выполняются плавно с широкой амплитудой, малейшее движение рук, ног, туловища
приводит к изменению положения тела.
С учетом выявленных свойств воды разработан комплекс упражнений в спортивном
плавании на суше и в воде, в прыжках в воду, упражнений синхронного и прикладного
плавания для развития вестибулярной устойчивости. Апробация упражнений проходила в
бассейне СПбПУ на студентах 1 - 2 курсов.
Заключение. В состоянии гидроневесомости для управления движениями человеку
требуется коренная перестройка всех двигательных стереотипов, сложившихся из опыта
движений на суше. Привычные реакции, связанные с твердой опорой, переключаются на
новый способ опоры и передвижения в условиях сопротивления воды. Формируются новые
виды координации движений, а приобретение дополнительного двигательного опыта, в том
числе развитие вестибулярной устойчивости очень важно в профессиональной
деятельности специалистов инженерных и авиационных специальностей.
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ФОРМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
КОМПЕТЕНЦИИ ПЕДАГОГОВ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Развитие системы образования напрямую связано с профессиональным развитием
педагогов. Современные требования к личности воспитателя и содержанию его
профессиональной деятельности указывают на наличие у него умений эффективно
работать в постоянно меняющихся условиях.
Значение слова «компетентность» можно определить как личные возможности педагога,
квалификация, позволяющие принимать участие в разработке определенного круга
решений или решать самому вопрос благодаря наличию определенных знаний, навыков.
Подробное рассмотрение основных направлений работы применяемых в детском саду
для развития профессиональной компетенции педагогов представлено в таблице 1.
Таблица 1 – Направления работы для развития
профессиональной компетенции педагогов детского сада
Групповые формы
1

2
3

Педагогические советы. Педагогические советы являются одной из основных
форм методической работы. Педагогический совет в детском саду как высший
орган руководства всем воспитательно - образовательным процессом ставит и
решает конкретные проблемы дошкольного учреждения.
Консультации (групповые). Проводятся по основным направлениям работы
всего педагогического коллектива.
Семинары и семинары - практикумы. Такие формы работы являются одними из
самых эффективных форм методической работы в детском саду.
Большую роль в результативности семинара имеет правильный выбор его
тематики, которая должна быть актуальной, а также подготовка к проведению.
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3

4

5

6

1

2
3

Передовой педагогический опыт. Данная форма работы позволяет педагогам
изучить новые подходы к работе с детьми, выделить их из массовой практики. В
то же время она пробуждает инициативу, творчество, способствует
совершенствованию профессионального мастерства.
Деловая игра. Такая форма работы помогает наиболее активизировать педагогов
для достижения цели, повышает интерес, совершенствует умение в разрешении
реальных педагогических проблем. В целом такие игры позволяют связывать
теорию с практическим опытом.
«Круглый стол». Круговое расположение участников позволяет сделать
коллектив педагогов детского сада самоуправляемым, позволяет
поставить всех участников в равное положение, что обеспечит
взаимодействие и открытость. Роль организатора «круглого стола»
состоит в тщательном подборе и подготовке вопросов к обсуждению,
нацеленных на достижение конкретной цели.
Творческие микро группы. Такие группы создаются только на добровольной
основе, с целью освоения нового передового опыта, новой методики. В одну
группу объединяются несколько педагогов на основе личной дружбы, взаимной
симпатии, или психологической совместимости.
Каждый член группы сначала самостоятельно изучает опыт, разработку, затем
все обмениваются мнениями, спорят, предлагают свои варианты. Важно, чтобы
все это реализовалось в практике работы каждого.
Индивидуальные формы
Самообразование. Это самостоятельное приобретение знаний из различных
источников с учетом индивидуальности каждого конкретного педагога. Данный
процесс представляет собой систему непрерывного повышения квалификации
педагогов, систематическое совершенствование психолого - педагогических
умений.
Консультации (индивидуальные). Проводятся по актуальным проблемам по
желанию воспитателей, инструкторов по физической культуре и т.д.
Собеседования, наставничество, стажировка и т.д.

Таким образом, можно сделать следующие выводы – профессиональную
компетентность педагога детского сада можно определить как способность к
эффективному выполнению профессиональной деятельности. Она предполагает
владение профессионально значимыми установками и личностными качествами,
теоретическими знаниями, профессиональными умениями и навыками, которые в
свою очередь совершенствуются в различных формах работы.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ВКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ХОЛДИНГ ТЕРАПИИ В РАБОТУ УЧИТЕЛЯ - ДЕФЕКТОЛОГА С ДЕТЬМИ С
РАССТРОЙСТВОМ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА
Аннотация
На сегодняшний день ранний детский аутизм находится на четвертом месте среди
различных видов нарушений у детей. Между тем в современном научном мире нет единого
представления об этиологии данного расстройства, а вопрос разработки эффективных
способов педагогического взаимодействия с детьми с РАС остается крайне актуальным.
Успешность интеграции ребенка с РАС в социум обусловлена не только характером и
степенью выраженности нарушения, но и качеством предшествующего коррекционного
воздействия в дошкольном возрасте. Данная статья содержит информацию об опыте
применения холдинг - терапии в процессе реализации коррекционных мероприятий с
детьми с расстройством аутистического спектра. В результате психофизиологического
исследования выяснено, что применение элементов холдинг - терапии оптимизирует
процесс помощи детям с расстройством аутистического спектра и является залогом
эффективного проведения коррекционных мероприятий.
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Как известно, взаимодействие с ребенком с РАС затруднено вследствие ряда
психофизических причин, одной из которых является нарушение коммуникативного
взаимодействия. У детей отсутствуют способность самовыражения, затруднена
произвольная речь, не всегда происходит понимание обращенной речи. Отмечается ранняя
сенсорная гиперсензитивность, ограничивающая возможность воздействия на ребенка
через те или иные анализаторы. В связи с этим перед педагогом стоит непростая задача
выстраивания эмоционального контакта с ребенком, что в свою очередь определяет
дальнейший успех всего коррекционного воздействия. [3, с. 16].
53

Одним из средств достижения положительного эмоционального контакта служит
удерживающая терапия (холдинг - терапия, терапия объятиями). Данный метод построен на
прохождении ребенком и родителем повторяющихся процедур холдинга, то есть
удержания ребенка на руках у родителей до его полного физического и эмоционального
расслабления.
Автор метода - доктор М. Уэлч (М. Welch, 1988), руководитель Материнского центра в
Нью - Йорке выделяет в каждой сессии три стадии: конфронтацию, отвержение (или
сопротивление) и разрешение.
На первой стадии (стадия конфронтации) ребенок, как правило, выражает негодование,
находя любые поводы уклониться от начала процедуры. Когда родителю удается усадить
ребенка к себе на колени и заключить его в объятия, наступает фаза активного отвержения.
В эти минуты ребенок может вырываться из объятий, кусаться, царапаться, кричать на
взрослого обидными словами. Для родителя важно дать ребенку возможность
почувствовать себя защищенным с помощью телесных и вербальных стимулов. На стадии
разрешения ребенок перестает сопротивляться, устанавливает зрительный контакт,
расслабляется, у него появляется улыбка, изменяется поза. У родителя и педагога
появляется возможность продуктивно взаимодействовать с ребенком.[3, с. 141].
Следует отметить, что на занятиях с педагогом данный вид терапевтического
воздействия не является основным, а служит лишь способом достижения наиболее
эффективного взаимодействия с ребенком - аутистом. Как правило, длительность данного
воздействия не превышает 10 минут.
Актуальность настоящего исследования обусловлена включением аппаратных методов
диагностики в коррекционную программу с использованием элементов холдинг - терапии
для детей с РАС.
Цель исследования: оценка эффективности включения элементов холдинг - терапии в
работу учителя - дефектолога с детьми с РАС.
Материалы и методы
На базе ГАУ АО «Научно - практического центра реабилитации детей «Коррекция и
развитие» в течение 2016 г. - 2017 г. г. проводились индивидуальные коррекционные
занятия с учителем - дефектологом. На занятиях применялись элементы холдинг - терапии
с целью установления эмоционального контакта с детьми с расстройством аутистического
спектра. В исследовании принимали участие 12 детей. Исследование было направлено на
оценку психофизиологических характеристик: психоэмоциональное состояние и
латеральность полушарий коры головного мозга. Изучение данных параметров позволяет
выявить динамическое протекание нервно - психических процессов. Снижение
доминирования одного из полушарий, выравнивание асимметрии коры больших
полушарий свидетельствует о возможном увеличении диапазона функциональных
возможностей. Оптимальный уровень психоэмоционального состояния характеризует
активное бодрствование у ребенка, оказывающего благоприятное влияние на
эффективность деятельности, успешность адаптации к новой среде. [2, с.196].
Программа коррекционных занятий с применением холдинг - терапии включала 10
занятий, 2 раза в неделю. Время занятий – 30 минут. В коррекционные занятия с учителем дефектологом входили: беседа с родителями с целью изучения индивидуальных
особенностей ребенка, установление эмоционального контакта с ребенком с помощью
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знакомых и предпочитаемых им видов игровой деятельности (лепка, конструирование,
любимые игрушки и др.), упражнения на формирование познавательных процессов,
упражнения на развитие игровой деятельности детей.
В связи с тем, что у детей с РАС наблюдается склонность к игнорированию внешнего
воздействия, для побуждения ребенка к деятельности применялись элементы холдинга.
Результаты исследования
Анализ показателей первичного психофизиологического обследования показал, что у
большинства детей исследуемой группы (70 % ) определяется выраженность асимметрии
полушарий головного мозга в сторону активации правого полушария. Оценка
психоэмоционального состояния определила, что у 30 % детей индекс
психоэмоционального фона варьирует в границах возрастной нормы, еще у 30 %
наблюдается наличие сниженного психического тонуса и у 40 % детей выявлено наличие
психоэмоциональной напряженности.
После курса воздействия у всех детей с доминированием правого полушария
наблюдается снижение асимметрии полушарий головного мозга, что является показателем
развития межполушарного взаимодействия. Оценка скрининговых показателей
психоэмоционального состояния показала, что положительная динамика достигнута у 40 %
детей. Вместе с тем, у 10 % определяется рост психоэмоциональной напряженности, у 50 %
испытуемых наблюдается снижение уровня психического тонуса, что обусловлено
повышением интеллектуальной активности, формированием новых нейрональных связей.
Оценка общего состояния характеризует смягчение выражения страхов у детей,
снижение негативированного эмоционального протеста перед началом занятий, устранение
избыточного мышечного напряжения, усвоение ребенком в ходе совместной игры новых
навыков предметного действия (улучшились сенсомоторные навыки, появилась тенденция
к укрупнению сенсомоторных блоков), повышение качества взаимодействия в системе
ребенок - родитель, ребенок - педагог. Большинство родителей отметили, что после
прохождения коррекционного курса поведение детей в домашней обстановке стало более
спокойным, снизилась интенсивность проявлений негативных эмоциональных реакций
(капризы, вспыльчивость, плаксивость), усилился интерес к окружающему миру.
После прохождения курса коррекционных мероприятий родителям были даны
рекомендации, направленные на восстановление психоэмоционального статуса детей
(соблюдение режимных моментов, снижение психофизиологической нагрузки).
Заключение
Полученные данные позволяют сделать вывод об эффективности коррекционных
мероприятий с применением элементов холдинг - терапии для детей с расстройством
аутистического спектра. По данным проведенного исследования у детей наблюдается
выравнивание функциональной асимметрии полушарий головного мозга, что в свою
очередь определяет формирование упорядоченного внутреннего и внешнего
информационного обмена, повышение интеллектуальной активности. Вместе с тем
показатели психоэмоционального статуса исследуемой группы определяют снижение
уровня психофизиологического благополучия, что объясняется изменением
функционального состояния ребенка.
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Таким образом, мы можем отметить, что интегрированный подход и понимание
специалистами и родителями своей роли оптимизирует процесс эффективной помощи
детям с РАС в реализации коррекционных мероприятий.
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СИСТЕМНОЕ ОПИСАНИЕ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ СУБЪЕКТОВ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО
ОБЪЕКТА
Аннотация
Представлено качественно строгое лингвистическое описание деловой активности
субъектов управления как психологически сложного объекта. Раскрыто психологическое
содержание различных подсистем – общих характеристик, деловой активности личности,
деловой активности деятельности, опыта и др. Описаны связи между подсистемами.
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Проведенные психологические исследования деловой активности субъектов
управленческой деятельности, полученные в них результаты, обусловили необходимость
их обобщения для целостного представления о свойствах и характеристиках изучаемого
объекта, на основе чего определяются перспективы дальнейших исследований и
разрабатываются научно - практические рекомендации. В настоящее время считается, что
наиболее результативным способом систематизации и обобщений являются различные
системные описания изучаемого объекта, основанные на методологическом принципе
системности или системного подхода. Деловая активность субъектов управления является
их личностно - профессиональным свойством и, как показали проведенные исследования,
представляет собой психологический объект, обладающий психологической сложностью.
Психологически сложные объекты, согласно результатам теоретических психологических
исследований обладают системными свойствами (Анохин П.К., Барабанщиков В.А., Ганзен
В.А., Гостев А.А., Завалова Д.Н., Зазыкин В.Г., Ломов Б.Ф., Платонов К.К., Пономаренко
В.А., Посохова А.В. и др.). Отсюда следует, что применение системного подхода для
описания деловой активности субъектов управления принципиально возможно.
Проведенные психологические исследования деловой активности субъектов управления
позволили с помощью обобщения полученных результатов с системных позиций
определить психологическое содержание деловой активности субъектов управления как
системы и разработать ее системное описание. Системное описание деловой активности
субъектов управления базировалось на основополагающих требованиях системного
подхода1.
Представим качественно строгое лингвистическое системное описание деловой
активности управленческих кадров.
Деловая активность субъектов управления как система состоит из нескольких
взаимосвязанных подсистем.
Подсистема общих психологических характеристик деловой активности субъектов
управления как системы. Данная подсистема включает обоснование системообразующего
фактора и системного качества деловой активности, описания видов деловой активности,
подходы к определению структуры и содержания.
Подсистема деловой активности личности управленческих кадров. Данная подсистема
состоит из нескольких блоков или подструктур, связанных между собой прямыми и
обратными связями.
Подсистема деловой активности личности включает:
- блок способностей, обусловливающих деловую активность (управленческие,
предпринимательские,
интеллектуальные,
волевые,
коммуникативные,
аутопсихологические);
- блок личностно - профессиональных свойств (инициативность; находчивость;
«быстрый ум»; оперативность; креативность; упорство, настойчивость; наличие интереса к
деятельности; инновационная направленность);
1
Ломов Б.Ф. Методологические и теоретические проблемы психологии. – М.: Наука, 1984; Ломов Б.Ф. Системность в
психологии. М. - Воронеж: МПСИ, 1996 и др.
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- блок мотивационной сферы (материальные; статусные; достижений; самореализации;
самодетерминации и др.);
- блок направленности (профессиональные эталоны и стандарты деловой активности);
- блок креативности (способность принимать нестандартные, но эффективные решения).
Подсистема деловой активности деятельности управленческих кадров. Данная
подсистема состоит из нескольких блоков или подструктур, связанных между собой
прямыми и обратными связями. Важнейшими из них являются следующие блоки:
- блок навыков и умений (осуществлять поисковую деятельность; анализировать
факторы прибыльности; осуществлять обобщения; принимать решения; осуществлять
произвольную саморегуляцию; создавать высокую самомотивацию; формировать
стандарты деловой активности; коммуникативные умения; креативные умения и др.);
- блок освоения новых алгоритмов и способов решения профессиональных задач и
использование новых технических средств деятельности, направленных на повышение
деловой активности и эффективности управленческого труда;
- блок компетентностей системе деловой активности в деятельности управленческих
кадров (экономическая; управленческая; правовая; психологическая; коммуникативная и
др.).
Подсистемы деловой активности личности и деятельности управленческих кадров
связаны друг с другом и посредством подсистемы опыта.
Подсистема психологических детерминант деловой активности субъектов управления,
включающая высокую мотивацию управленческой деятельности; базовые психические
свойства, обусловливающие высокую общую активность; высокую потребность в
достижениях; добровольно принятые профессиональные стандарты деловой активности;
внутреннюю психологическая ресурсность субъекта управления.
Подсистема деловой активности в коммуникациях (и деловом общении). Данная
подсистема состоит из следующих составляющих:
- цели делового общения (информационные, контактные, достижение понимания,
побудительные, координационные установочные, амотивные, оказания влияния);
- достижения психологической инициативы (в данном контексте инициатива
рассматривается как выполнение ведущей роли в общении и взаимодействиях, в
доминировании; инициативность выражается в самостоятельных волевых проявлениях);
- осуществление психологического воздействия (убеждение, внушения);
- оказания влияния с помощью психологических феноменов заражения, ореола,
контраста, новизны и др.
Подсистема
психологических
механизмов
развития
деловой
активности.
Психологический механизм развития деловой активности связан с трансформацией
стратегий использования в управленческой деятельности конкретных видов деловой
активности. С развитием и обретением опыта у субъектов управления формируется
способность осуществлять произвольную саморегуляцию деловой активности,
перераспределять виды деловой активности в управлении, более рационально использовать
их возможности, повысить уровень компенсаторных связей. За счет сформированных
умений и способности осуществлять произвольную саморегуляцию происходит
перераспределение видов деловой активности в управлении, более рациональное
использование их возможностей, повышение уровня компенсаторных связей.
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Подсистемы психологических факторов, препятствующих деловой активности
субъектов управления. Главными психологическими факторами, отрицательно влияющими
на деловую активность или препятствующие ей являются: низкая мотивация; низкая
заинтересованность; лень, недостаток управленческих и предпринимательских
способностей; слабая воля; неконтролируемые сильные акцентуации характера;
экстернальный локус контроля; низкий уровень рефлексивной культуры.
Таково психологическое содержание качественно строгого лингвистического описания
деловой активности субъектов управления как психологически сложного объекта. Данное
системное описание позволяет осуществлять целенаправленное продуктивное развитие
деловой активности управленческих кадров, компенсировать действие негативных
факторов.
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Аннотация.
В статье рассматривается понятие рефлексии, задачи и логика формирования у студентов
профессиональной рефлексии.
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Термин «рефлексия» многозначен, но его трактовки базируются, прежде всего, на
определении, данном в философии: рефлексия – это отражение человеком самого себя (А.Г.
Спиркин, А.И. Ракитов). В психологических трудах российских ученых понятие рефлексии
рассматривается по - разному: - как способность человека к осмыслению своих действий и
отношений с другими людьми (Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев); - как
состояние сознания человека (Е.В. Улыбина, Ф.Е. Василюк); - как механизм самопознания
и саморегуляции (И.С. Кон, В.И. Слободчиков, В.В. Столин); - как условие личностного
развития (Е.С. Мазур, В.И. Слободчиков, А.Б. Холмогорова); - как мыслительная
деятельность, рождающая новые идеи (В.В. Давыдов, А.З. Зак, И.Н. Семёнов) и т.д. [2]
Осуществляя самоанализ своих профессиональных способностей, профессиональных
притязаний и результатов труда, специалист развивает свои рефлексивные способности и
вырабатывает навыки профессиональной рефлексии. Рефлексивные способности и умения
помогают человеку предопределять и выстраивать свой профессиональный путь.
Профессиональная рефлексия педагога в большинстве случаев определяется как
соотнесение своих возможностей с требованиями к педагогической профессии, с
представлениями о профессии, которые обязательно развиваются в процессе накопления
профессионального опыта. Рефлексивность позволяет педагогу зафиксировать получаемые
результаты, наметить план коррекции своей деятельности или с наибольшей точностью
определить цели дальнейшей работы.
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Теоретический анализ изученности проблемы формирования профессиональной
рефлексии позволил нам уточнить понятие «профессиональная рефлексия педагога» и
рассматривать ее как психологическое свойство личности, обеспечивающее оптимальный
анализ педагогом своей профессиональной деятельности с целью формирования наиболее
оптимальной обратной связи между данной деятельностью и ее отражением в
индивидуальном опыте педагога [2]. Индивидуальный опыт, являясь стрежневой
характеристикой личности, определяет рефлексию как динамическое свойство личности.
Декарт считал создание подлинно научной методики мышления и познания сил
природы. По мнению ученого, опыт является необходимым условием познания. Львиная
доля наших знаний происходит от данных, полученных с помощью органов восприятия, т.е
чувств. Мысль есть абсолютная и несомненная реальность, т.е. – «Если я мыслю, то, значит,
я существую!». Таким образом, Декарт приходит к утверждению, что «человек – это
мылящая реальность» [3, с.233].
Развитая рефлексивность позволяет педагогу зафиксировать получаемые результаты,
более точно наметить план коррекции или совершенствования своей деятельности,
адекватно определить цели дальнейшей работы. Несмотря на достигнутые научные
достижения по исследуемой проблеме, остаются недостаточно изученными вопросы
выявления психологических особенностей формирования профессиональной рефлексии у
студентов на этапе их обучения в педагогическом вузе. Проведенный нами анализ научных
исследований и имеющейся практики подготовки педагогов - специалистов позволили
обнаружить определенные противоречия:
- деятельность педагога по своей сути рефлексивна, однако профессиональная
подготовка студентов в педагогическом вузе не ориентирована на развитие данной
характеристики;
- существует значимая связь между рефлексией, педагогическими способностями и
профессиональными компетенциями педагога, однако в ходе подготовки педагогов этот
факт недостаточно учитывается.
Основой
исследования
психологических
особенностей
формирования
профессиональной рефлексии у студентов педагогического вуза могут стать
общефилософские,
общепсихологические
теории;
системный,
личностно
ориентированный, системно - функциональный подходы; концепции профессиональной
педагогической деятельности, педагогической рефлексии.
В процессе обучения у студента формируется свое мнение, осмысление и объективная
оценка качества информации, изменение взглядов при обнаружении новой достоверной
информации. Умение хорошо мыслить всегда рассматривалось в числе наивысших
интеллектуальных достоинств педагога. Психолог Ж.К. Дандарова отмечает, что для
педагога мышление имеет особое значение, поэтому в современном образовании
выработался новый концепт [1, с.41].
Процесс подготовки студентов педагогического вуза к профессии учителя нацелен не
только на формирование у них теоретических знаний и базовых практических умений, но и
на формирование их личности. Приобретенный студентами опыт профессиональной
рефлексии может явиться решающим фактором быстрого профессионального становления
начинающего педагога, условием его творческой самореализации и в дальнейшем
достижения высокого уровня профессионального мастерства. Систематическое проведение
61

со студентами деловых, организационно - деятельностных игр, тренингов рефлексии в
позиции обучающегося и педагога способствует осознанной целенаправленной работе
студентов по развитию своих рефлексивных способностей. Как известно, динамику
рефлексии может обеспечить только целенаправленность развития, т.е. создание особых
условий, соблюдение которых позволит динамике изменений быть значимой [1].
В интересах педагога отыскать и помочь реализовать эту способность. Рефлексия
является одной из основ творчества студента, потенциальной возможностью его
профессионального мастерства в будущем. Подход к рефлексии как к инновации способен
выявлять своеобразие индивидуальной предрасположенности студентов к определенным
видам деятельности.
Вуз, как особое пространство реализации возможностей рефлексии, приобретает
большую ценность в процессе профессиональной подготовки студентов. Он удовлетворяет
потребности личности в образовательных услугах и одновременно стремится к
персонализации образования. Это проявляется в оказании помощи студентам в процессе
внутреннего обоснования выбора содержания и профиля своего профессионального
образования, самообразования, оценки своего личностного опыта, творческого
саморазвития. Вуз помогает студентам в наращивании рефлексивного опыта работы над
собой, в осознании того, что профессиональный и карьерный рост зависит от собственных
усилий; помогает уйти от завышенной или заниженной самооценки.
В основе личностного развития педагога лежит рефлексия, связанная с осмыслением
прежних ценностей, апробацией новых моделей поведения и созданием ситуаций
«востребованности» у студентов, которые могут помочь ему в наращивании позитивной
сферы своей Я - концепции. Технологии создания ситуации всегда индивидуальны, а
возможности ее создания зависят от следующих условий: необходимо знание жизненных
проблем студентов, учебная или воспитательная ситуации должны - создаваться с учетом
этих проблем; образовательный и воспитательный процессы должны строиться на основе
рефлексии смыслов жизни и выявления жизненных приоритетов; должны быть созданы
условия для творческого самопроявления студента в состязании и конфликте. Вуз
представляет собой не только образовательно - воспитательное пространство для
формирования личностных качеств студентов, но и стартовую площадку для дальнейшего
профессионального роста.
Развитие рефлексии должно быть:
- последовательным (от базовых компонентов к высшим);
- равномерным (направленность усилий на развитие всех компонентов);
- целенаправленным (применение специальных методов развития рефлексии при
условии ее включенности в деятельность);
- комплементарным (каждый компонент в ходе развития должен быть синхронизирован
с предыдущим, исходя из факторных особенностей рефлексии);
- когерентным (необходим высокий уровень синергии между компонентами рефлексии,
иначе динамика изменений пространства взаимосвязей не будет значимой, а структура
рефлексии не будет оптимальной).
Можно сделать заключение о том, что рефлексия играет роль в профессиональной
подготовки студентов и имеет эффект положительной динамики. Рефлексивность как
профессионально важное качество педагога позволяет ему наиболее эффективно
62

осуществлять процесс саморазвития, творчески подходить к профессиональной
деятельности, достигать в педагогическом труде максимальной эффективности и
результативности [2].
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ЗНАЧИМОСТЬ НАРОДНОЙ ИГРУШКИ
В РАЗВИТИИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Аннотация
В быстро развивающемся мире проблема значимости детских игрушек в процессе
становления личности ребенка, его психическом и эмоциональном развитии является
весьма актуальной. Игровая индустрия с каждым годом набирает обороты и способна
удовлетворить запросы любого малыша. В статье раскрывается социокультурная
значимость и педагогический потенциал народной игрушки, ее значение для развития
ребенка дошкольного возраста.
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Игрушка, игровая деятельность, игровая среда, народная культура, педагогический
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Достаточно сложно в наше время найти достойную игрушку для ребенка, чтобы она
приносила пользу, развивала малыша. При этом практически с первых дней жизни ребенка
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окружает множество игрушек. Как правило, первое с чем знакомится маленький ребенок –
это традиционные погремушки и разнообразные подвески. Позже добавляются куклы,
мячики, неваляшки, пирамидки и т.д. И по мере взросления, количество окружающих
ребенка игрушек только возрастает. И каждая из них не только выполняет определенную
функцию, но и имеет особое значение в процессе развития ребенка.
В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования
(далее – ФГОС ДО) особое внимание уделяется требованиям к созданию развивающей
предметно - пространственной среды детского сада (далее – РППС). Одним из ключевых
элементов РППС является детская игрушка. При проектировании РППС воспитатель
детского сада не только должен знать психолого - педагогические требования к отбору
игрушек и игровых материалов для работы с дошкольниками, но и уметь оказать
квалифицированную помощь семье по данному вопросу. От профессиональной
компетентности воспитателя напрямую зависит качество дошкольного образования [1, с.
373]
Игровая деятельность является одним из ведущих видов деятельности в жизни ребенка.
В ФГОС ДО подчеркивается роль игровой деятельности в развитии ребенка, и особое
внимание обращается на создание условий для педагогического сопровождения игровой
деятельности в дошкольной образовательной организации в соответствии с возрастными и
индивидуальными особенностями и потребностями детей [2, с. 52].
Игра занимает очень важное место в развитии ребенка, помогая ему познавать
окружающий мир, примерять на себя различные роли, учиться устанавливать контакт с
другими людьми. Согласно определению Г.М. Коджаспировой, которое она дает в своем
педагогическом словаре, игра – это одна из форм проявления активности личности, один из
видов деятельности. Игра детская – это способ воспроизведения детьми действий взрослых
и отношений между ними, направленный на познание окружающей действительности [4, с.
93]. Таким образом, играя, дети копируют взрослых, и тем самым учатся
приспосабливаться к различным жизненным ситуациям.
Говоря об игровой деятельности детей дошкольного возраста, необходимо отметить, что
в разные возрастные периоды детей интересуют определенные виды игр, которые, как
правило, соответствуют их возрастным и психическим требованиям. При этом какой бы
вид игры не выбрал ребенок, он почти всегда будет использовать игрушки.
Что же предлагает детям дошкольного возраста современная игровая индустрия?
Приведем в качестве примера игрушки из интернет - магазина «Детский мир» [http: //
www.detmir.ru]: собаку VIP IMC Toys Алекс из игрового набора «Vip Pets» и куклу MLP
Equestria Girls рок - звезда Твайлайт Спаркл. Согласно современным требованиям, у
игровой продукции должны отсутствовать физические, психологические и нравственные
риски. Так, игрушка из игрового набора «Vip Pets» не имеет явно выраженных физических
рисков, но присутствует психологический риск, который заключается в
непропорциональности игрушки. По анатомо - физиологическим критериям игрушка
вполне соответствует половозрастным характеристикам ребенка, росту, массе тела и
размеру руки. При этом она носит лишь развлекательный характер, не даёт ребенку
возможности для творческого и интеллектуального развития. Такую игрушку нельзя
считать абсолютно безопасной и необходимой для ребенка - дошкольника [7, с. 295 - 297].
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Детская игрушка – это не просто развлечение, а стимул разностороннего развития
ребенка. Она вмещает в себя целый мир, богатство и разнообразие смыслов и должна
соответствовать определенным требованиям, т.к. может оказать и негативное влияние на
развитие ребенка.
С давних времен игрушки были не просто предметом игр и развлечений, но и имели
сакральный смысл. Например, погремушки и трещетки раньше использовали для того,
чтобы призвать ангелов - хранителей или добрых духов, а куклы делали обязательно без
лица, так как верили, что в безликую куклу не смогут вселиться злые силы [6, с. 64]. Но со
временем магическое значение игрушек утратилось, и теперь те же погремушки
используют для развития внимания, восприятия и фокусировки зрения ребенка на
предмете, а безликих кукол найти сейчас – большая редкость. Пройдя долгий путь
становления, игрушки стали одним из средств воспитания детей. Особое внимание при
этом нужно уделить народным игрушкам, ведь именно они отражают жизненный уклад
общества и являются неотделимой частью творчества народа. Меняясь вместе с культурой
народа, они впитали в себя ее многообразие и особенности. Поэтому народная игрушка
столь многогранна и служит для передачи культурных ценностей и опыта поколений.
Самые первые игрушки, по мнению ученых, появились вместе с рождением
человечества. На каждом этапе развития человечества они менялись не только внешне,
менялось и их назначение. Прототипом народной игрушки считаются египетский игрушки,
которые демонстрировали людей в процессе их работы. Первые народные игрушки
применялись для занятия ребенка посильным трудом, то есть служили своего рода
орудиями труда. Для этого делались их уменьшенные копии. Характерной особенностью
таких игрушек было то, что их размер менялся по мере роста ребенка, заменяясь в итоге на
настоящие предметы. Игра с такими игрушками позволяла не только развлечь ребенка, но и
помогала ему усвоить опыт старших. Но это было не единственным ее назначением.
Игрушка выступала как средство развлечения, воспитания, а также как предмет магии.
Последнее связно с тем, что изначально игрушка являлась предметом религиозного культа,
символом того или иного природного явления, или божества. Например, изображение
барана олицетворяло солнце, а козел считался символом богатства [6, с. 64]. Само же слово
«игрушка» стало производным от слова «игра». Первое употребление слова «игрушка» в
словарях древнерусского и церковнославянского языков относят к концу XIV века [3, с.
125].
Игрушка выступала в качестве объекта, с помощью которого человек мог создать себе
так называемую «вторую реальность». С ее помощью происходило приобщение к
национальной культуре и развитие творческих способностей. Так постепенно игрушка
стала средством нравственного, умственного, эмоционального и физического развития
ребенка.
В настоящее время народная игрушка является неотъемлемым элементом в процессе
освоения ребенком содержания культуры общества и культурных ценностей. По мнению
доктора психологических наук В.В. Абраменковой, игрушка для ребенка – это культурное
орудие, с помощью которого он познает мир, законы человеческих взаимоотношений, а
также вечные истины [5, с. 154].
При этом народная игрушка включает в себя множество различных сторон культуры, в
числе которых передача традиций при помощи символов и знаков представления об
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окружающем мире. Именно в народной игрушке отражаются характер и психологические
особенности русского человека, его нравственные качества.
В народных игрушках живет память народа, поэтому играя с ними современный ребенок
приобщается к культурному опыту народа. Он узнает об образе, костюмах, орнаменте и
традициях этноса. Искусствовед, создатель первого в России музея игрушки Н.Д. Бартрам,
а так же его последовательно Е.А. Флерина и А.П. Усова высоко оценивали
воспитательную роль народной игрушки. Ими было подмечено, что в народной игрушке
нет вычурности, излишней надуманности. Как уже говорилось ранее, русская народная
игрушка была многофункциональна. Она выступала как детская забава, средство
воспитания, предмет магии, праздничный подарок и даже в качестве свадебного атрибута.
И все ее роли соединялись в важную функцию духовного общения. Народная игрушка
являлась своеобразной связующей нитью между поколениями.
Значение народной игрушки в развитии дошкольника достаточно велико. Такая
игрушка, как было отмечено, позволяет не только знакомиться с историей и культурой
своего народа, но она и многогранно влияет на развитие ума, чувств и характера ребенка. В
русской народной игрушке совершенно очевидно стремление доставить ребенку радость.
Например, всем известные свистульки, неваляшки, дудочки и волчки привлекают внимание
ребенка своими действиями и звуками, тем самым веселя играющего. А каталки, городки и
мячики способствуют физическому развитию ребенка. Но стоит отметить, что в настоящее
время педагогический потенциал народной игрушки практически не используется в
воспитательно - образовательном процессе детского учреждения. Народная игрушка чаще
всего используется в качестве образца художественной деятельности, а также служит для
познавательного развития детей и обогащения предметно - пространственной среды
детского сада. Но значительно реже сталкивается с народной игрушкой ребенок в
домашней среде. Как правило, родители покупают своему ребенку технические игрушки,
отражающие современную реальность, или прототипы героев детской мультипликации
(куклы Барби). Между тем, народная игрушка может разнообразить практический любой
вид деятельности дошкольника и стать главным помощником как для родителей, так и для
педагогов. Например, дымковская игрушка может способствовать формированию понятия
множества у ребенка. А с помощью старинной игры в бирюльки можно научить ребенка
выделять элементы множества. Так же велико значение народной игрушки на
продуктивную деятельность ребенка. Она способствует формированию интереса к
разнообразным видам искусства, формирует эстетический вкус и прививает любовь к
своему народу, родному краю, знакомит ребенка с природой и воспитывает творческое
отношение к миру.
Детская игрушка должна быть полезной ребенку, развивать у него определенные
качества и умения. Если вспомнить историю появления и развития игрушек в целом, то
можно увидеть, что изначально они были очень просты в своем оформлении, делались из
подручных материалов и давали большой простор для фантазии играющего малыша. К
сожалению, большинство детских игрушек, которые мы видим сейчас не дают таких
возможностей для творческого развития детей. Конечно, есть и «правильные»,
развивающие игрушки, к которым относятся в том числе и народные игрушки, но они мало
популярны среди родителей, и, как правило, лежат на дальних полках магазинов, не
привлекая особого внимания. Вероятно, всё дело в том, что такие игрушки, как и любой
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другой товар нужно рекламировать, тем самым раскрывая полезные свойства и качества
народных игрушек.
Таким образом, можно сделать вывод, что народная игрушка – это уникальный
инструмент воспитания и развития ребенка. Она экологически безопасна, эстетична,
обладает развивающими возможностями и вызывает положительные эмоции у ребенка.
Переоценить ее значимость достаточно сложно, ведь ребенок знакомый с народной
игрушкой, это, в первую очередь, патриотичный, нравственно - развитый и социально адаптированный ребенок.
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Аннотация
Актуальность – рассматриваются вопросы нейропсихологических механизмов
адаптации к обучению в школе с опорой на теорию функциональных систем П.К. Анохина,
формирование динамического стереотипа и стадий адаптационных процессов. Цель –
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формирование целостного представления о возрастных особенностях процессов
возбуждения и торможения в центральной нервной системе ребенка, приступающего к
школьному обучению. Обосновываются симптомы нарушения адаптации.
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Основой педагогических инноваций являются современные взгляды отечественной
нейропсихологии на процессы школьной успеваемости и адаптации. Адаптация как
активный процесс приспособления к меняющимся условиям сопровождает ребенка с
самого рождения. Мы же рассмотрим определенный период психофизиологического
созревания, который определяется как «готовность к обучению в школе». Адаптация к
школе – длительный процесс, имеющий и физиологические, и психологические аспекты [1,
с. 112].
Этапы адаптации:
Первый этап – ориентировочный;
Второй этап – неустойчивое приспособление;
Третий этап – период относительно устойчивого приспособления .
Первый этап адаптации базируется на пластичности нервных процессов [3, с. 171]. У
ребенка незрелость физиологических механизмов регуляции поведения основывается на
преобладании процессов возбуждения над торможением в центральной нервной системе. В
возрасте 6 - 7 лет происходит энергичное структурирование коры больших полушарий,
формирование нейронного послойного взаимодействия, однако тормозное влияние коры
недостаточно для компенсации подкорковых возбуждающих влияний. Сильны так же
ориентировочные рефлексы, которые возникают на каждый новый раздражитель [4, с. 9].
Ориентировочные реакции у ребенка подразумевают обширную иррадиацию возбуждения
в коре больших полушарий и лежат в основе рассеивания внимания, высокой
отвлекаемости на сторонние раздражители. Такое состояние приводит к расходованию
нейрофизиологических резервов как в энергетическом плане, так и в механизмах
синаптического обеспечения передачи нервных импульсов, что приводит к дефициту
тормозных медиаторов в незрелых тормозных нейронных сетях. Поэтому на этом этапе
отмечается не только нелокализованные ориентировочные реакции, но и общее
перевозбуждение нервной системы. Как результат повышается общая эмоциональная
напряженность ребенка часто сопровождаемая симптомами нервного истощения, например
капризностью, вспышками беспричинного гнева и агрессии или сонливостью. Необходимо
помнить, что в этот период формируется новый динамический стереотип режима дня. Что
всегда создаёт напряжение нейрофизиологических резервов организма. В поведении
ребенка можно заметить активное или пассивное сопротивление новой организации
режима дня [2, с. 16].
Второй этап связан с механизмом привыкания и подразумевает повышения
экономичности нервных процессов за счет формирования новых функциональных систем.
Теория функциональных систем П.К. Анохина, позволила использовать системный подход
в педагогической физиологии. Функциональные системы, связанные с обучением,
формируются на основе внешнего звена саморегуляции через изменения поведения.
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Функциональная система, по П. К. Анохину - динамическая, саморегулирующаяся
организация органов систем, компоненты которых взаимосвязаны и способствуют
обеспечению различных полезных приспособительных результатов [1, с. 112].
Нейрофизиологический механизм формирования новой функциональной системы в
результате повторяемости начинает формировать нейронный «проторенный путь»,
происходит облегчение в организации поведенческих квантов. Постепенно наблюдается
более четкая локализация ориентировочных реакций, вовлеченность ребенка в новую
ситуацию. Однако незрелость нервной регуляции приводит к возникновению
периодических трудностей в обучении или в отторжении новой среды [5, с. 26].
Третий этап базируется на относительно устойчивом формировании динамического
стереотипа как формы функциональной системы. Особенностью психофизиологических
процессов у детей является легкое формирование динамического стереотипа и длительное
его поддерживание с минимальными нейрофизиологическими затратами. Это один из
универсальных механизмов нейропсихической адаптации и организации новых
поведенческих актов [6, с. 143]. Этот этап наступает быстрее при грамотном и
индивидуальном подходе к ребенку не только педагогов, но и родителей. Способствует
формированию адаптационных механизмов и врожденные реакции интереса к новизне,
поддерживающие активацию мозговых процессов.
Продолжительность всех трех фаз нейропсихологической адаптации приблизительно
шесть недель, а наиболее напряженными являются временные этапы формирования первой
и второй фазы адаптации.
В поведении ребенка можно определить начальные признаки нарушения адаптации:
повышенная утомляемость, двигательная расторможенность или сонливость, появление
необоснованной тревожности, страхи, эмоциональная неустойчивость или апатия,
неустойчивость настроения снижение учебной мотивации. В состоянии здоровья так же
появляются признаки дисбаланса функциональных систем: появление частых простудных
заболеваний, боли в животе, головная боль, тошнота, навязчивые движения, беспокойный
сон [7, с. 134].
Для оптимизации адаптационных механизмов педагог, имеющий педагогическое
образование, и школьный психолог должен применять дифференциальные
нейропсихологические методы, вести активную работу с родителями по обеспечению
плавного и корректного приспособления ребенка к новым условиям школьного обучения,
выработка оптимального режима дня ребенка с учетом его нейрофизиологической
зрелости, типа нервной системы, общей психоэмоциональной готовности к обучению в
школе.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТА ПО ФОРМИРОВАНИЮ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ СТУДЕНТОВ ПРИ
КОММУНИКАТИВНО - ОРИЕНТИРОВАННОМ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ
ЯЗЫКАМ В ВУЗЕ
THE RESULTS OF THE EXPERIMENT IN DEVELOPING STUDENTS’
PROFESSIONAL DIRECTION IN THE PROCESS OF COMMUNICATIVE
LANGUAGE TEACHING AT UNIVERSITY
Аннотация
В статье дается описание педагогического эксперимента по формированию
профессиональной направленности студентов с использованием коммуникативно ориентированного обучения иностранным языкам. Представлены критерии и показатели
сформированности
профессиональной
направленности
студентов,
уровни
сформированности, описана методика обучения. А также представлены результаты
контрольного этапа эксперимента.
Ключевые слова:
коммуникативно - ориентированное обучение иностранным языкам, профессиональная
направленность студентов.
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Abstract
The article describes pedagogical experiment in developing students’ professional direction with
the use of communicative language teaching. Criteria, indices and levels of students’ professional
direction development are presented. Communicative language teaching method is described and
the experiment results are introduced in the article.
Key words:
communicative language teaching, students’ professional direction.
В 2006 - 2014 гг. на базе Югорского государственного университета было проведено
исследование формирования профессиональной направленности студентов при
коммуникативно - ориентированном обучении иностранным языкам в вузе. Разработанные
в диссертационном исследовании положения требовали практического подтверждения в
ходе педагогического эксперимента. Необходимо было доказать обоснованность и
эффективность созданной нами модели формирования профессиональной направленности
студентов при коммуникативно - ориентированном обучении иностранным языкам в вузе.
Констатирующий этап эксперимента проводился в 2006 – 2007 гг.. Контрольную группу
(К) составили 33 студента, обучающихся по направлению «Филология»,
экспериментальную (Э) – 58 студентов направления «Журналистика».
Для проверки эффективности предлагаемой нами модели формирования
профессиональной направленности мы разработали критериально - оценочную базу,
которая представлена в Таблице 1.

№
1

2

3

4

Таблица 1.
Критериально - оценочные параметры сформированности
профессиональной направленности студентов
Критерии
Показатели
Методы
диагностики
Реализация мотива выбора Мотивация учения
Анкетирование,
профессии
наблюдение, беседы
со студентами
Развитие
Полнота знаний о
Анкетирование,
профессионального
будущей профессии
выполнение
интереса
творческих заданий
Развитие учебно Умения выполнять
Наблюдение,
профессионального
творческие, проблемные выполнение
целеполагания
задания; осознание своей творческих заданий
цели, знания о способах
анкетирование
ее достижения
Формирование
Знания о содержании
Решение задач на
объективных
будущей
моделирование
профессиональных
профессиональной
ситуаций,
ожиданий
деятельности, о
анкетирование
собственной социальной
роли
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5

Повышение уровня
самостоятельности в
профессионально ориентированной учебной
деятельности

6

Формирование
профессионально ориентированного
восприятия процесса
обучения

Умения самостоятельно
выполнять проблемные,
творческие задания;
рефлексия студентом
своего состояния, причин
затруднений в учебе
Применение
иностранного языка в
профессиональных целях;
отношение к дисциплине
«Иностранный язык»

Участие в
дискуссиях,
открытых
семинарах на
английском языке,
анкетирование
Анкетирование,
наблюдение в
процессе обучения

Критериями сформированности профессиональной направленности студентов являются
динамические изменения ее компонентов. Показателями сформированности выступают
мотивация учения, знания студентов о профессии и профессионально - ориентированные
умения.
В процессе проведения педагогического эксперимента и анализа его результатов
учитывались условия эффективности, рассматриваемые в современной дидактике (2; 3; 5).
При проведении педагогического эксперимента мы использовали следующие показатели
заявленных критериев эффективности коммуникативно - ориентированного обучения
иностранным языкам как фактора формирования профессиональной направленности
студентов:
1. Коэффициент
формуле:

полноты усвоения структурного элемента знаний, определяемый по

где ni – количество существенных признаков понятия, усвоенных i - м студентом; n –
количество признаков понятия, которые в данный момент должны быть усвоены
студентами, N – количество студентов, выполнивших данное задание.
2. Коэффициент эффективности μ применяемой методики:


где

КЭ
,
КК
– коэффициент полноты усвоения знаний студентами экспериментальной

группы; – коэффициент полноты усвоения знаний студентами контрольной группы.
3. Коэффициент полноты сформированности умения выполнять тот или иной вид учебно
- познавательной деятельности:

где pi – число действий, верно выполненных i - м студентом в процессе деятельности, p –
число действий, которое должно быть выполнено в ходе учебно - познавательной
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деятельности какого - либо вида, N – количество студентов, принимавших участие в
выполнении задания.
4. Коэффициент успешности развития у студентов умения выполнять тот или иной вид
учебно - познавательной деятельности, определяемой по формуле:

где р2 и р1 – коэффициенты полноты сформированности умения (выполнения задания) по
конечным результатам выделенного периода обучения и контрольного эксперимента.
5. 2 (хи - квадрат) показатель, который применяется для сравнения распределений
объектов двух совокупностей по состоянию некоторого свойства на основе измерений по
шкале наименований этого свойства в двух независимых выборках из рассматриваемых
совокупностей. Он традиционно используется при анализе таблиц сопряжённости двух
переменных для установления факта наличия и уровня значимости взаимосвязи.
Показатель статистики подсчитывается по следующей формуле [2 с. 101]:

где n1, n2 – объёмы независимых выборок экспериментальных и контрольных групп; Q1i ,
Q2i – наблюдаемые частоты (число студентов, обладающих знаниями, соответствующими
данному качественному уровню); c – число степеней свободы, число уровней.
При проведении исследования нам удалось выделить три уровня сформированности
профессиональной направленности студентов: нулевой, первый и второй.
Нулевой
уровень
сформированности
профессиональной
направленности
характеризуется внешним, часто не вполне самостоятельным принятием решения о выборе
профессии; эпизодическим, ситуативным интересом к будущей профессиональной
деятельности; жизненными целями, не связанными с профессиональной деятельностью;
неясными профессиональными ожиданиями или отсутствием таковых; низким уровнем
самостоятельности в профессионально - ориентированной учебной деятельности;
отсутствием профессионально - ориентированного восприятия учебного процесса;
отсутствием определенных знаний о выбранной профессии; несформированностью
необходимых профессионально - ориентированных умений.
Первый уровень сформированности профессиональной направленности характеризуется
материальной заинтересованностью как основной причиной выбора будущей профессии;
вполне устойчивым профессиональным интересом; жизненными целями, связанными с
материальной составляющей будущей профессии; потребительскими профессиональными
ожиданиями; средним уровнем самостоятельности в профессионально - ориентированной
учебной деятельности; положительным восприятием учебного процесса, но вне всякой
связи с будущей профессиональной деятельностью; наличием определенных, но
недостаточных знаний о выбранной профессии; сформированностью не всех
профессионально значимых умений.
Второй уровень сформированности профессиональной направленности студентов
отличает полностью осознанное принятие решения, увлеченность выбранной профессией;
устойчивый, ярко проявляющийся интерес к ней; жизненные цели, направленные на
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развитие той сферы профессиональной деятельности, в которой будет осуществляться
работа; ожидания самореализации личности как профессионала; высокий уровень
самостоятельности в профессионально - ориентированной учебной деятельности;
целостное, профессионально - ориентированное восприятие учебного процесса; наличие
полных знаний о выбранной профессии; сформированность всех необходимых
профессионально - ориентированных умений.
Шкала уровней, использованная нами не является параметрической, поскольку
интервалы между последующими уровнями не равны между собой. Следовательно,
оправдано и необходимо использование методов непараметрической статистики [2].
Правило принятия решения состояло в следующем.
В качестве нулевой гипотезы Н0 принимается утверждение, что изучаемые выборки
взяты из генеральных совокупностей с одинаковым законом распределения, а различие в
результате выборок объясняется целиком случайными причинами и не является
существенным.
Альтернативная гипотеза Н1 при этом гласит, что уровни студентов различны и это
различие определяется влиянием не случайных факторов, а влиянием содержания обучения
и коммуникативно - ориентированного метода преподавания иностранных языков в вузе.
Уровень значимости , как и в большинстве дидактических исследований, принимается
равным 0,05 (при этом 1 -  = 0,95).
Производится проверка гипотезы Н0. Сравнивается значение статистики Тнабл.,
полученное на основе экспериментальных данных, с критическим значением Ткритич.,
определяемым по таблице, соответствующим данному уровню значимости . Если верно
неравенство Тнабл. > Ткритич., то нулевая гипотеза отклоняется, и принимается альтернативная
гипотеза. Если же данное неравенство не выполняется, то у нас нет достаточных оснований
для отклонения нулевой гипотезы.
Вероятность того, что, отвергая нулевую гипотезу, мы совершаем ошибку, численно
равна уровню значимости , задаваемому при проверке гипотезы.
В целях диагностики уровня сформированности профессиональной направленности
студентов нами был применен метод неоконченных предложений. Данный метод обычно
используется для изучения мотивации.
Анонимная анкета, предложенная студентам, состояла из десяти предложений, которые
содержали только начало. Студенты должны были продолжить каждое предложение
самостоятельно, тем самым описывая компоненты своей профессиональной
направленности. На контрольном этапе эксперимента студентам предлагалось
анкетирование повторно.
Распределение студентов по уровням сформированности профессиональной
направленности к началу формирующего этапа эксперимента представлено в таблице 2
(Тнабл.– между группами Э и К).
Можно заключить, исходя из данных, полученных к началу эксперимента, что поскольку
Тнабл. < Ткритич., оснований для того, чтобы отвергнуть нулевую гипотезу, утверждающую,
что различие в результате выборок объясняется целиком случайными причинами, нет, т.е. к
началу эксперимента разница между обучающимися контрольной и экспериментальной
группы определялась случайными факторами.
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Таблица 2.
Распределение студентов контрольных (КГ) и экспериментальных (ЭГ) групп
по уровням профессиональной направленности (результаты первого среза)
№
группа Кол Уровни
Тнабл.
Компоненты
во
проф.
профессиональной
ст - в направ - ти Ткритич.
направленности
0 I
II
1

2
3

4

5

6

Мотив выбора
профессии
(мотивация учения)
Профессиональный
интерес
Учебно профессиональное
целеполагание
Профессиональные
ожидания
Самостоятельность в
профессионально ориентированной
учебной
деятельности
Профессионально ориентированное
восприятие процесса
обучения

К

33

10 14 9

Э
К
Э
К

58
33
58
33

16
9
14
8

Э
К

58
33

19 27
5 24

Э
К

58
33

13 37
12 16

Э

58

26 23

К

33

11 15 7

Э

58

13 32 13

27
15
30
18

5,796
7,815

15
9 0,331
14 7,815
7 0,787
7,815
12
4 0,856
7,815
8
5 0,745
7,815
9

1,349
7,815

Формирующий этап педагогического эксперимента осуществлялся в 2007 – 2010 гг.
Процесс обучения в экспериментальной группе был организован в соответствии с
базисными принципами и подходами к коммуникативно - ориентированному обучению
иностранным языкам в вузе, а именно: деятельностный, гуманистический, личностно ориентированный, интегративный подходы, принцип профессиональной социализации
студентов, принцип диалогичности обучения. Были разработаны занятия, направленные на
комплексную коррекцию компонентов профессиональной направленности студентов:
мотивации учения (как реализации мотива выбора профессии), профессионального
интереса, учебно - профессионального целеполагания, профессиональных ожиданий,
уровня самостоятельности в профессионально - ориентированной учебной деятельности, и
профессионально - ориентированного восприятия процесса обучения. Влияние каждого
вида деятельности на тот или иной компонент профессиональной направленности
студентов было проанализировано и учитывалось при планировании последующих
занятий. Нами также были разработаны «Учебно - методические рекомендации по
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обучению студентов - филологов интерпретации художественного текста на английском
языке» (2010 г.), а также «Английский для журналистов: учебно - методическое пособие по
английскому языку» (2009 г.). У студентов должен был повыситься уровень
профессиональной направленности к концу курса изучения дисциплины «Иностранный
язык».
В контрольной группе обучение строилось на базе учебных пособий, использующих
условно - коммуникативные упражнения, преподавателем не разрабатывались
дополнительные деятельностные, профессионально и личностно - ориентированные
задания, разнообразные приемы коммуникативно - ориентированного обучения не
использовались.
С целью проверки эффективности применяемого нами коммуникативно ориентированного обучения иностранным языкам для формирования профессиональной
направленности студентов был реализован основной блок нашей модели – организационно
- содержательный.
В первую очередь необходимо было рассмотреть проблему отбора содержания
обучения. В связи с темой нашего исследования практическую ценность для нас
представляли аутентичные профессионально - направленные тексты, несущие
определенную лингвострановедческую, социокультурную или какую - либо другую
субъективно значимую информацию и побуждающие студентов к общению, к обмену
мнениями.
В процессе формирования речевых умений мы учитывали и использовали творческое
владение системой психологических и речевых иноязычных действий, необходимых для
регуляции иноязычной речевой деятельности с помощью сформированных у субъекта
навыков и созданного индивидуального речевого опыта.
Мы относим к предметно - содержательному плану коммуникативно - ориентированного
обучения тему, подтему и ситуацию общения, в которой должна содержаться проблема [4].
Мы рассматривали тематичность как средство обучения иноязычному общению с целью
формирования профессиональной направленности студентов. Характерной особенностью
разработанных нами тем обучения явилась их профессионально - направленная проблемная
заостренность.
На практических занятиях при коммуникативно - ориентированном обучении
иностранным языкам с целью формирования профессиональной направленности студентов
предпочтение отдавалось парной и групповой работе. Данные формы профессионально ориентированной учебной деятельности, основанные на принципах диалогичности,
обеспечивали формирование у студентов навыков профессионального общения.
Деятельностная сущность коммуникативно - ориентированного обучения иностранным
языкам осуществлялась через прием «деятельностных заданий» (activities), которые
разрабатывались преподавателем и содержали коммуникативную цель и проблемно познавательную задачу для обучающихся.
Особо хотелось бы отметить важность использования нами приемов рассуждения,
интерпретации, собственного доказательства, умозаключения, критического мышления.
Коммуникативно - ориентированное обучение иностранным языкам осуществлялось с
применением приема организованного ролевого общения, которое реализовывалось в
ролевой игре. Ролевая игра – это вид учебного общения, который организуется в
соответствии с заданным сюжетом, распределенными ролями и межролевыми
отношениями.
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Нельзя также не упомянуть активное использование нами в процессе формирующего
этапа эксперимента Интернет - технологий, которые в настоящее время предоставляют
огромные возможности, как в развитии коммуникативной компетенции, так и в
формировании профессиональной направленности студентов.
Таким образом, содержание обучения, формы учебной деятельности, методы и приемы
коммуникативно - ориентированного обучения иностранным языкам составляли
дидактические условия формирования профессиональной направленности студентов,
реализация которых в рамках эксперимента позволяла предположить, что показатели
формирования профессиональной направленности у студентов экспериментальной группы
в результате формирующего этапа эксперимента качественно отличаются от
соответствующих показателей в контрольной группе.
Контрольный этап эксперимента проходил в 2011 – 2013 гг. Распределение студентов по
уровням сформированности профессиональной направленности в контрольной и
экспериментальной группах к концу изучения дисциплины «Иностранный язык»
представлено в таблице 3 (Тнабл. – между группами Э и К).
Таблица 3.
Распределение студентов контрольных (К) и экспериментальных (Э) групп по
уровням профессиональной направленности (результаты второго среза)
№
группа Кол Уровни
Тнабл.
Компоненты
во
проф.
профессиональной
ст - в направ - ти Ткритич.
направленности
0 I
II
1

2

3

4

5

6

Мотив выбора
профессии (мотивация
учения)
Профессиональный
интерес
Учебно профессиональное
целеполагание
Профессиональные
ожидания
Самостоятельность в
профессионально ориентированной
учебной деятельности
Профессионально ориентированное
восприятие процесса
обучения

К

40

20 12 8

Э
К

38
40

Э
К

38
40

Э
К

38
40

Э
К

38
40

Э

38

7 14 17
17 14 9 12,177
7,815
4 14 20
17 17 6 14,575
7,815
5 13 20
7 26 7 12,599
7,815
1 17 20
15 21 4 9,223
7,815
9 14 15

К

40

Э

38
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9,608
7,815

12 18 10 9,655
7,815
4 12 22

Исходя из данных, полученных к концу эксперимента (в данном случае Ткритич. = 7,815
[1]), приведённых в таблице 3, можно заключить, что, поскольку Тнабл. > Ткритич., то
принимается альтернативная гипотеза, которая гласит, что уровни сформированности
профессиональной направленности студентов контрольных и экспериментальных групп
определяются не влиянием случайных факторов, и это различие статистически значимо.
Студенты экспериментальной группы достигают больших успехов по сравнению со
студентами контрольной группы и достигают второго уровня сформированности
профессиональной направленности, что вызвано влиянием коммуникативно ориентированного обучения иностранным языкам, которое предполагает специальное
обучение студентов в процессе учебной, профессионально - ориентированной
деятельности, посредством диалогического общения и благодаря созданию оптимальных
психолого - дидактических условий для формирования профессиональной направленности
студентов.
Данные о динамических изменениях компонентов профессиональной направленности
приведены в процентном соотношении в диаграммах (рис. 3 – 8). Их анализ также
позволяет сделать вывод о положительном влиянии коммуникативно - ориентированного
обучения иностранным языкам на формирование профессиональной направленности
студентов.
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Рис. 1 Изменение мотива выбора
профессии, реализующегося через
мотивацию учения, до и после
педагогического эксперимента
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Рис. 2 Изменение
профессионального интереса
до и после педагогического
эксперимента
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Рис. 3 Изменение учебно профессионального целеполагания до и
после педагогического эксперимента
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Рис. 4 Изменение профессиональных
ожиданий до и после педагогического
эксперимента
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Рис. 5 Изменение уровня
самостоятельности в
профессионально - ориентированной
учебной деятельности
до и после педагогического
эксперимента
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Рис. 6 Изменение
профессионально - ориентированного
восприятия
учебного процесса
до и после
педагогического эксперимента

Показатели по большинству компонентов профессиональной направленности в
контрольной группе снижаются, как видно по данным на диаграммах. Из этого следует, что
формирование профессиональной направленности студентов невозможно без
целенаправленной работы по созданию соответствующих психолого - дидактических
условий.
Результаты формирования профессиональной направленности студентов при
коммуникативно - ориентированном обучении иностранным языкам соответствуют
поставленным дидактическим задачам. Таким образом, нами была экспериментально
обоснована возможность применения коммуникативно - ориентированного обучения
иностранным языкам в целях формирования профессиональной направленности студентов
вуза.
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ НА УРОКАХ
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В МОДЕЛИ ФГОС
Современная система образования определяет условия и возможности развития
обучающегося в конструктах и моделях Федерального государственного образовательного
стандарта (ФГОС), где определены минимальные требования к получаемому на
определенной ступени образованию и определенному предмету, изучаемому на
определенном уровне, требования и правила, результаты и условия, формы и функции,
компетенции и продукты формирования личности обучающегося. Такого рода практика
является механизмом самоорганизации качества решения задач развития личности
обучающегося в структуре детерминации условий и возможностей оптимизации
продуктивного выбора личностью акмеверифицированного способа самопознания и
самоопределения, самореализации и самоутверждения, саморазвития и самообразования,
социализации и самоактуализации, сотрудничества и взаимопомощи [1 - 7]. В таком
понимании цель занятий по английскому (модель ФГОС), – это возрастосообразное,
персонифицированное формирование коммуникативной компетентности личности
обучающегося.
Коммуникативная компетентность личности обучающегося в структуре английского
языка может быть представлена через владение различными видами речевой деятельности:
письмо, чтение, диалог (полилог), монолог, т.е. в минимальном возрастосообразном выборе
обучающийся общеобразовательной школы должен уметь представлять себя устно и
письменно, писать резюме, заявление, письмо, анкету на английском языке, уметь
представлять свою семью, школу, город, страну в рамках межкультурного общения, уметь
задавать вопросы, строить диалог по - английски. В таком понимании важными ресурсами
повышения качества изучения английского языка является педагогическая поддержка
обучающегося [2 - 7], где повышение качества образования обусловлено учетом моделей
нормального распределения способностей и здоровья (распределение Гаусса),
персонификацией развития личности, уровневым использованием основ формирования и
развития личности в модели непрерывного образования, возрастосообразностью
программно - педагогического обеспечения традиционного и инновационного изучения
английского языка обучающимися и пр. Кроме того, использование средств и методов,
ресурсов и педагогической методологии научного исследования по педагогике [8] и
педагогического моделирования [9, 10] как метода продуцирования различных средств и
продуктов развития обучающегося в модели успешности и конкурентоспособности
обеспечивает повышение качества решения задач развития и педагогической поддержки
обучающегося.
Педагогическая поддержка обучающегося на уроках английского языка в модели ФГОС
строится на основе учета всех составных развития обучающегося, его потребностей и
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условий в продуктах акмеперсонификации, особенностей и закономерностей развития и
саморазвития. Все средства и методы развития творческих способностей, методы
психокоррекции личности, методы самоактуализации личности, методы продуктивного
самоутверждения обучающегося в структуре формирования коммуникативной
компетентности личности обучающегося на уроках английского языка могут быть
использованы в ресурсах оптимизации модели педагогической поддержки обучающегося и
принятия трех условно выделяемых групп, в которых осуществляется функция
педагогической поддержки и фасилитации: группа «О» - обучающиеся, способности
которых объективно высоки (подтверждение на уровне внешкольных соревнований,
смотров, конкурсов, олимпиад, семинаров, диспутов и пр.), группа «Н» - основная масса
обучающихся, их выделяют 90 % из общего числе обучающихся, группа «А» обучающиеся, имеющие сложности в различных видах учебной и комбинированной
деятельности и общения.
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Аннотация
В данной статье рассматривается сущность понятия «экологическое мировоззрение»,
анализируются точки зрения разных авторов. Отмечается актуальность тринитарного
подхода при формировании основ экологического мировоззрения в начальной школе.
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Материал подготовлен при финансовой поддержке РФФИ (РГНФ) научного проекта
№ 16 - 16 - 73002а(р) «Целостное экологическое мировоззрение как фактор становления
человека новой России: контекст тринитарности»
В настоящее время экологическое образование выступает как приоритетное направление
в педагогической теории и практике, придающее им новое качество и формирующее
экогуманистическое отношение к природе, обществу и человеку. Обострение глобальных
проблем, ухудшение экологической ситуации и потребительское отношение к природе
конкретных людей требует повышенного внимания общества к экологическим проблемам.
Решить их возможно только при условии повышения общей экологической культуры,
формирования ценностного отношения к природе и экологического мировоззрения
современного поколения.
Дополнительную актуальность данная проблематика приобретает в связи с проведением
в 2017 году в Российской Федерации Года экологии. Его проведение намечено в целях
привлечения внимания общества к вопросам экологического развития России, сохранения
биологического разнообразия и обеспечения экологической безопасности.
«Откладывать решение экологических проблем больше нельзя!» - заявил Президент РФ
В.В. Путин на заседании Государственного совета в Кремле 26 декабря 2016 г. «Здесь не
пройдут полумеры — иначе к 2050 году следующим поколениям останется не пригодная
для жизни среда». «Еще в начале XX века Владимир Иванович Вернадский предупреждал,
что наступит время, когда людям придется взять на себя ответственность за развитие и
человека, и природы», — отметил в своём выступлении президент.
Процесс формирования мировоззрения Н.Н. Моисеев в своих работах справедливо
характеризовал как крайне сложный, проходящий под воздействием множества факторов,
особо выделяя при этом фактор общения с Природой. Идея Природы как источник
мировоззрения современного человека должна быть реализована в такой форме, чтобы
человек мог опереться на нее в своей практической жизни, жить в ней, обеспечивая свое
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будущее. Принято считать, что мировоззрение должно включать знания об окружающем
мире, знания, обеспечивающие способность человека предвидеть некоторые следствия
нашего воздействия на этот мир [6, с.2].
Как отмечает Е.Н. Дзятковская, мировоззрение – это, прежде всего, совокупность знаний
о мире, которые создают индивидуальную картину мира. Кроме этого в мировоззрении
осмысливаются предлагаемые обществом идеалы, ценности и дается их оценка. В
мировоззрении каждого человека отражены также нормы и принципы жизни, поведения, и
что самое важное – собственная позиция субъекта. Господствующее в обществе
экологическое мировоззрение существенно менялось на протяжении его истории, отражая
смену отношений к природе: от поклонения и подчинения ей к ее покорению и, наконец,
стремлению к гармонизации с ней. Последняя идея становится доминантной в ХХI веке в
связи с осознанием людьми угрозы своего выживания на Земле [1, c.6 - 7].
В связи с этим задача современной начальной школы заключается в том, чтобы не
только создать условия для усвоения школьниками знаний по окружающему миру, но и
способствовать приобретению навыков анализа происходящих процессов в природе,
осмыслению взаимодействия человека и природы, анализу и оценке экологических
ситуаций, а также поведения людей в окружающей среде и осознанию значимости
собственной практической деятельности в природе. Особое внимание необходимо уделять
при этом формированию основ экологического мировоззрения младших школьников.
Авторы по - разному интерпретируют понятие «экологическое мировоззрение», однако
их точки зрения имеют при этом много общего.
Экологическое мировоззрение - это знания, касающиеся основных закономерностей и
взаимосвязей в природе и обществе, эмоционально - чувственные переживания,
эмоционально - ценностное и деятельностно - практическое отношение к природе,
обществу, к действительности. Оно формируется в интеграции трех направлений:
экологического сознания, нравственно - эстетического и деятельностно - практического
отношения [3, с. 78].
Триединство этого понятия отражается и в определении Н.М. Мамедова и С.Н.
Глазачева: экологическое мировоззрение - это экологическая образованность, сознательное
отношение к природе и практическое участие в улучшении природопользования.
Экологическое мировоззрение авторы рассматривают и как многомерный целостный
компонент интеллектуальной и духовной культуры личности, как субъектный, системный,
многомерный опыт личности, обеспечивающий ее творческую самореализацию в
осмыслении и разрешении экологических проблем [5, с.17].
Можно отметить, что экологическое мировоззрение является интегративной категорией,
вбирающей в себя множество компонентов. Экологическое мировоззрение – совокупность
взглядов, принципов, определяющих общее видение человеком своего места в
окружающем мире, и жизненные позиции, программы поведения, действия в социальной и
природной среде, позволяющие не нарушать естественного равновесия в системе «человек
– общество – природа» Экологическое мировоззрение представляет собой целостную,
завершенную систему экологических знаний, убеждений, взглядов, оценок, принципов,
определяющих общее видение человеком своего места в окружающем его мире, и вместе с
тем жизненные позиции, программы поведения в социальной и природной среде [4].
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Формирование основ целостного экологического мировоззрения младших школьников
является качественно новым результатом современного экологического образования. При
этом особую актуальность приобретает сегодня контекст тринитарности, позволяющий
рассматривать целостность как триединство основополагающих компонентов
экологического мировоззрения на природу, общество и отдельного человека. Основа
тринитарного подхода – тринитарные структуры (триады) давно эффективно используются
в различных сферах жизнедеятельности.
Обращение к тринитарному подходу основывается на известной формуле, выраженной в
единстве рационального, интуитивного, эмоционального компонентов. Подобное деление
условно и не ограничивает расширение триадного ряда. Кроме этого, в экологическом
образовании можно выявить множественные тринитарные структуры: триаду единства
глобального, национального и краеведческого компонентов; триаду единства
естественнонаучного, гуманитарного и культурологического компонентов и т.д. [2, с. 10]
Согласно федеральному государственному образовательному стандарту начального
общего образования, содержание экологического образования в начальной школе
представлено экологической составляющей рабочих программ базовых учебных
предметов, вариативным урочным компонентом, внеурочной деятельностью,
внеклассными мероприятиями. Целостно содержание экологического образования
представлено в школьной Программе формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни, которая включена в структуру основной образовательной
программы начального общего образования.
Таким образом, можно отметить, что формирование основ экологического
мировоззрения младших школьников в целом рассматривается как важная интегративная
характеристика личности и сегодня существует острая необходимость в дальнейшей
глубокой работе по данному направлению.
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ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ПСИХОЛОГИЯ ПОКОЛЕНИЯ МИЛЛЕНИУМА
Аннотация
В статье рассматриваются психологические особенности поколений Y и Z и их влияние
на образовательный процесс в вузе.
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Будущее России формируется уже сейчас и определено миллениалами (или: поколение
миллениума», поколение Y, «некст», «сетевое» поколение, миллениты, эхо - бумеры и т.д.),
которые уже сейчас выходят на рынок труда. А на пятки уже им наступает новое поколение
— поколение Z (см. таблицу).
Поколение
Год рождения
Z
2000 до настоящего времени
Y
1980–2000

Возраст на 2017 год
0 - 17
17–37

Главная характеристика этих поколений — сопричастность к цифровым технологиям. У
этих двух поколений много общего, но у поколения Z более глубокая вовлеченность
новейшими технологиями, «неразрывная связь» с ними.
Чтобы понять психологию этих поколений и найти правильный подход к формированию
учебно - образовательного процесса, попробуем проанализировать основные черты,
присущие этим поколениям.
На формирование поколений Y и Z повлияло и влияет далее развитие технологий
сетевой коммуникации: электронная почта, служба коротких сообщений, средства
мгновенных сообщений и другие медиаресурсы, в основном YouTube и социальные сети,
компьютерные игры, киберспорт.
Важнейшей отличительной особенностью психологии коммуникации поколения Y
является многозадачность в использовании средств коммуникации: они могут
одновременно общаться с несколькими людьми, читать другие сайты, отслеживать
объявления в сети и т.д.
Для многих миллениалов, кроме зависимости от цифровых технологий, характерны:
нарциссичность; одержимость славой; эгоизм, циничность, прагматизм. Часто встречается
такая черта как надменная дерзость, которая не столько защитная реакция, сколько
технологическая адаптация в среде обитания. Можно выделить инфантилизм; ломку
культурно - ценностных ориентиров, незаинтересованность в живом общении; синдром
фантомной вибрации; неспособность к творчеству (выполнение только поставленных
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задач). Им присуща ленность: ответственность за свою работу снижается с каждым годом.
Антиинтеллектуальное давление сверстников (в основном через сетевое общение) не
способствует быстрому взрослению; постоянный поиск дозы дофамина, снижающий
креативность; низкая эмпатия из - за роста нарциссизма и нехватки коммуникаций «лицом
к лицу»; низкая гражданская активность и низкое участие в политической жизни;
неуважение власти и как следствие отсутствие иерархического подчинения.
Как констатируют преподаватели, современное молодое поколение имеет слишком
завышенные ожидания от учебы и последующего трудоустройства, в то же время
предпочитают подстраивать условия учебы под свой жизненный ритм, не понимая, зачем
необходимо их присутствие на занятиях, когда можно все найти в Интернете.
Миллениалы «легко мнутся», не выдерживая социального давления или тяжелого труда.
За это в Китае их прозвали «клубничным» поколением. Поколение Миллениума еще
называют «поколением ни - ни»: не учатся и не работают. Если посмотрим статистику, то
все меньше школьников идут в десятые классы. Порой — в никуда. У многих из них
главное занятие — проводить время за компьютером. Зависимых от цифровых технологий
с каждым годом больше и в вузе. Уже встает вопрос о лечении от компьютеромании,
считая эту зависимость опасной так же, как и наркозависимость. Вся сложность в том, что
государство не до конца понимает эту опасность и не готовит специалистов - психологов по
этому направлению. Не учитывается и то, что это поколение другое, «компьютерное», и
требует другого подхода к его образованию и воспитанию. Это касается и методики
преподавания, и представление учебного материала, способствующих формированию
думающей, а главное не роботизированной (что во многом способствуют не только
цифровые технологии, но и пресловутое ЕГЭ) творческой личности.
Опасность цифровых технологий еще и в том, что они формируют людей, которых в
Японии называют Хикикомори, что означает «острая социальная изоляция». Эти люди не
работают, живут на иждивении родственников. Они чувствуют себя не уютно в обществе.
Им хорошо только со своим компьютером, за которым они проводят большее время суток,
у них отсутствуют даже первоочередные, жизненные потребности — еда, сон, свежий
воздух. Как отмечает Ирина Медведева в своей статье, что самоизоляция, общение только в
социальных сетях, приводит к психическому расстройству личности, к развитию аутизма
[1].
Конечно, этому поколению присущи и положительные черты: толерантное отношение к
расам, национальностям, религии; хороший уровень самооценки, глобальное мышление;
большая гибкость под изменяющиеся условия; способность схватывать главное (для того,
чтобы понять суть текста, им бывает достаточно заголовка); молниеносное переключение с
одной темы на другую; отрицание шаблонов, придуманных другими людьми.
Для поколения Y характерна тенденция проявления себя в состязательных видах спорта,
в других сферах жизни, где каждый получает «благодарность за участие в соревновании».
Соревновательно - игровая система хорошо зарекомендовала себя и в учебном процессе.
Этому способствуют и обязательные портфолио как в школе, так и в вузе.
На это следует обратить внимание и потому, что работа у поколения миллениалов не
ассоциируется с получением положительных эмоций от процесса. «Ежедневная рутина» —
для них пытка.
Поколения Y и Z отличаются особенностями воспитания, ценностями, восприятиями
мира. Сейчас нет четкой картины о поколении Z: они еще только входят во взрослую
жизнь. Но ко всем перечисленным качествам, характерным для поколения Y, можно
добавить, что высокие технологии у них в крови. Это также и хорошо, и плохо. Как
показывают исследования, у поколения Z еще более снижено внимание:
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продолжительность внимания из - за желания охватить как можно больше информации
сократилась до 8 секунд (у поколения Y — 12 секунд), что приводит к поверхностным
знаниям.
Поколение Z называют также «предпринимательским поколением». Они предпочитают
корпоративной рутине свои стартапы. Более прагматичны и осторожны. Менее
образованы, но более индивидуальны и более зависимы от технологий. Более
многозадачны, но, как видим, менее сфокусированы.
Следует внимательно присматриваться к этому поколению, вырабатывать новые
технологии высшего образования, постоянно отслеживать требования рынка труда.
Необходим анализ преподаваемых дисциплин с учетом современных тенденций.
Например, у этих поколений иммунитет к рекламе, совсем они не реагируют на баннеры.
Традиционные инструменты маркетинга с ними работают малоэффективно. Они мало или
совсем не смотрят телевизор, не слушают радио, не верят пропаганде. Обработка
информации у них совсем иная, чем у предыдущих поколений.
К сожалению, сегодня получение высшего образования в России сведено к простому
социальному ритуалу, цель которого «пропуск в общество» или отсрочка от армии. Кроме
этого, высшее образование готовит сейчас специалистов категории «правило». А жить по
правилам, как показывают наблюдения, несвойственно для нового поколения.
Инфантильность подрастающего поколения требует не только другого подхода к
преподаванию, но и серьезного подхода к воспитанию, а порой и перевоспитанию.
Как видим, перед вузом стоят новые серьезные задачи — как использовать повальное
увлечение цифровыми технологиями в формировании нового человека, который смог бы
найти свое место в электронном обществе и робототизированном производстве, но остаться
Человеком.
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ФОРМИРОВАНИЕ МЕТОДИКИ РАЗВИТИЯ СВЯЗНОЙ РЕЧИ
У ДОШКОЛЬНИКОВ С ОНР НА ОСНОВЕ СКАЗОК
Аннотация
В статье изложены результаты исследования существующих методик развития связной
речи у дошкольников с ОНР. Выявлена недостаточность теоретической проработки
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вопроса использования сказок в ее развитии и практических инструментов реализации
подобных методик. Предложена авторская методика развития связной речи с
использованием пересказа русских народных сказок через визуализацию сюжета.
Ключевые слова:
Связная речь, общее недоразвитие речи, лексико - грамматический строй речи, методика
развития связной речи, пересказ.
Нарушения связной речи и их коррекция всегда были во внимании ученых, так как
неполноценная речевая деятельность оказывает негативное влияние на психическое и
интеллектуальное развитие ребенка. Проблема развития связной речи в теоретическом
плане достаточно проработана в научной литературе, но в части практического приложения
еще остаются недостаточно проработанные вопросы, например, использование сказок – их
пересказа и самостоятельного придумывания ребенком – в развитии связной речи. Здесь
можно отметить работы Корневой Е.А. [1], Нищевой Н.В. [2], Пироговской Н.Г. [3],
Шибицкой А.Е. [5], Проппа В.Я. [4].
В качестве развиваемых видов повествования автор предлагает:
1) пересказ с опорой на наглядный материал (например, сказки «Репка»);
2) пересказ с опорой на изобразительную деятельность (например, сказки «Теремок»);
3) пересказ с элементами творчества (например, придумывание своей развязки
повествования сказки «Колобок» (многим детям не нравится конец этой сказки, они с
интересом начинают фантазировать)).
Такая последовательность учитывает принцип постепенного усложнения характера задач
речевого материала.
Методика работы со сказкой включает в себя три основных направления работы.
1. Знакомство со сказкой. На этом этапе необходимо не только прочитать сказку, но и
вместе с ребенком проанализировать ее: выделить главную мысль; определить главных
героев сказки (порядок их появления выступает основой для составления опорного плана
пересказа); выделить начало (завязку сюжета), середину (развитие сюжета) и конец
(развязку сюжета); обучить традиционному зачину и концовке сказки; подобрать слова,
обозначающие последовательность событий («сначала», «потом», «затем» и т.п.).
Например, взрослый читает вслух сказку «Репка» и после прочтения задает вопросы,
помогающие ребенку определить завязку, развитие и развязку сюжета. Далее вместе с
ребенком выбираем главных героев – можно взять готовые фигурки сказочных героев или,
если позволяет время, нарисовать их и поместить на магнитную основу. Готовые фигурки
размещаются на магнитной доске в порядке их появления в сюжете – это своеобразный
наглядный план повествования для ребенка.
2. Освоение специальных средств литературно - речевой деятельности: выделение в
сказке эпитетов, сравнений, метафор; описание героев (здесь необходимо обратить
внимание на расширение словаря в части прилагательных, описывающих эмоциональное
состояние героев, на развитие синонимии и антонимии); обучение построению полных и
выразительных ответов на вопросы по содержанию прочитанного; развитие интонационной
и мимической выразительности.
На этом этапе внимание уделяем развитию словарного запаса. Возможна проработка
следующих лексико - грамматических задач:
- закрепление и расширение словарного запаса словами – признаками (Какой? Какая?)
через описание каждого из героев;
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- закрепление и расширение словарного запаса словами – действиями (Что делает? Что
сделал(а)?); образование глаголов совершенного вида через проработку действий каждого
из героев и их последовательности;
- закрепление навыка словообразования. Например, в сказке «Теремок» можно разобрать
этимологию «имен» героев: мышка - норущка, лягушка - квакушка и т.п.;
- закрепление понятий «часть – целое», антонимов. Например, в сказке «Колобок»
просим ребенка нарисовать на магнитной доске дом, где живут бабушка и дедушка, описать
его, назвать, из каких элементов он состоит;
- повторение лексических тем. Например, в сказке «Колобок» повторяем тему «В лесу».
3. Развитие умственных способностей – мышления и воображения: формирование
умения отбирать условные заместители для обозначения героев сказки (то есть схематично
изобразить героя, подчеркнув его главное отличие от других); развитие умения построения
плана пересказа с опорой на порядок появления героев сказки; развитие способностей к
представлению воображаемой ситуации с разнообразными деталями.
На первых занятиях взрослый может помочь ребенку создать «декорации» к сказке –
нарисовать их на доске. Позднее ребенок с удовольствием сам рисует то, что, по его
мнению, должно быть в сказке. В сказке «Колобок» дети с удовольствием придумывают
собственную развязку, так как многим не нравится классическое окончание (то же можно
сказать о сказке «Волк и семеро козлят»).
Подобная работа активизирует мышление, воображение, речевую деятельность детей,
создает возможность реализовать влияние художественного образа на развитие словесного
творчества детей.
Таким образом, предлагаемая авторская методика развития связной речи предполагает
формирование связного высказывания повествовательного типа на основе развития умения
пересказа сказок по наглядной опоре с постепенным усложнением путем введения
элементов речевого творчества. В методике предусматривается обучение ряду умений,
необходимых для пересказа: прослушивание и понимание основного содержания
произведения; запоминание последовательности изложения; умение начать и закончить
повествование, осмысленно и связно передавать содержание; использовать разнообразные
языковые средства, более сложные грамматические конструкции.
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Представлено несколько аспектов, отражающих как личные, так и
профессиональные качества преподавателя. Также рассматривается особенность
выбора именно педагогического направления деятельности. Раскрываются мотивы,
определяющие сущность всего процесса преподавания.
Отношение к профессии, в частности педагога,— сложное интегральное свойство,
отражающее степень вовлеченности личности в про- фессиональную деятельностьп
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АНДРАГОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ПОВЫШЕНИЮ КВАЛИФИКАЦИИ
Аннотация:
Обновление технологий в дополнительном профессиональном образовании взрослых
является объективным требованием времени. В статье рассмотрены копетентности и
функции образования взрослых, представлены основные принципы андрагогики;
определены основные направления деятельности педагогических работников
дополнительного профессионального образования по реализации андрагогического
подхода при организации повышения квалификации.
Ключевые слова:
Андрагогика, каскадное и циклическое повышение квалификации, дополнительное
профессиональное образование, компетентностный подход.
Непрерывность образования на сегодняшний день – объективное требование времени. В
соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» [1, ст.
10] система непрерывного образования включает в себя: общее образование,
профессиональное образование, дополнительное образование и профессиональное
обучение, при этом дополнительное образование представлено двумя видами –
дополнительное образование детей и дополнительное образование взрослых.
Последнее включает дополнительное профессиональное образование, компонентом
которого является повышение квалификации, основной задачей повышения квалификации
сегодня является обновление технологий обучения в системе дополнительного образования
взрослых, в том числе направленных на индивидуализацию образовательного процесса.
При этом, В. Я. Синенко указывает, что «какую бы систему дополнительного образования
ни разрабатывали, в основе всегда должны лежать неоспоримые, хорошо известные всем
принципы андрагогики, т. е. педагогики обучения взрослых» [8, с.11].
Изменение социальной и культурной ситуации в мире, переход от знаниевого подхода в
образовании к компетентностному, который привел к изменению цели андрагогики – от
обучения взрослых, приобретения ими новых знаний, умений и навыков к образованию
взрослых – расширения их компетенций и, как результат – повышение компетентности.
Это предположение подтверждает проведённое нами сопоставление основных функций
образования взрослых, выделенных М. Т. Громковой [4, с. 186] и компетентностей
(совокупность знаний, умений и опыта в определённой области деятельности и понимание
личностью ценности этой деятельности), определенных И. А. Зимней [5, с. 24] (см. табл. 1).
Таблица 1 – Компетентности и функции образования взрослых
Функции образования взрослых по
Компетентности по
М. Т. Громковой
И. А.Зимней
Адаптационная функция –
Компетентности, относящиеся к
самоизменение, обретение самостоятельности, самому себе как личности, как
социальная ответственность за собственную субъекту жизнедеятельности
жизнедеятельность,
жизнедеятельность
ближайшего социума
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Функции образования взрослых по
Компетентности по
М. Т. Громковой
И. А.Зимней
Развивающее - деятельностная функция – Компетентности, относящиеся к
развитие собственных способностей путем деятельности
человека,
овладения способами культурной деятельности
проявляющиеся во всех ее типах и
формах
Информационная функция – усвоение готовой Компетентности, относящиеся к
информации (репродуктивное содержание), взаимодействию
с
другими
производство собственного знания (продуктивное людьми
содержание)
в
процессе
осмысления,
структурирования, генерирования информации.
Представленное сопоставление показывает, что функции образования взрослых в
андрагогике коррелируют с основными компетентностями человека, что позволяет
говорить о возможности реализации компетентностного подхода в дополнительном
профессиональном образовании при использовании основных положений
андрагогики.
Трактовку андрагогики как науки об образовании взрослых сформулировал С. Г.
Вершиловский, определив не только объект, формы реализации образования, но и
необходимые условия: «Андрагогику можно рассматривать как некую метатеорию,
предметом которой является многоаспектное непрерывное образование,
осуществляемое в институтах формального, неформального и информального
образования в соответствии с социокультурными условиями, запросами и
возрастными особенностями взрослых (выделено С. Г. Вершиловским » [3, с. 9].
Андрагогика, по мнению С. Г. Вершиловского [2, с. 28], при этом опирается на
две группы принципов:
1. Принципы, обеспечивающие личностно - профессиональное самоопределение
взрослых (развитие образовательных потребностей; сотрудничество; опора на
профессиональный и жизненный опыт; рефлексивность; индивидуализация;
самостоятельность).
2. Принципы, способствующие эффективному личностно - профессиональному
становлению (вариативность; контектность; актуализация результатов обучения;
модернизация).
Данные принципы определяют важность самого процесса образования, а не
только его результата. В связи с этим первостепенную важность приобретают
методология, методы, способы образования взрослых, так как ведущую позицию в
процессе образования играет не обучающий, а обучаемый. Главным вопросом,
стоящим перед педагогом, работающим со взрослыми обучающимися становится
вопрос «как учить?», его задачей в этом случае является оказание помощи
обучающемуся в выявлении, систематизации, формализации личного опыта
последнего, корректировке и пополнении его знаний. Кроме того, в рамках
гуманитаризации образования как, указывал в своем исследовании Г. В. Лаврентьев,
необходим «перенос акцентов с накопления готовых знаний, умений и навыков на
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формирование личности, владеющей технологией творческого труда, способной
создавать новое и нести за это персональную ответственность» [6, с. 74].
Для реализации данных положений необходимо изменение способов образования
взрослых. В частности, создание условий которые будут способствовать
совершенствованию у слушателей профессиональных умений целеполагания,
прогнозирования и проектирования процесса деятельности, способов достижения
целей, а так же получение реального продукта деятельности.
Модель дополнительного профессионального образования, основанную на
принципах андрагогики, предложил В. Я. Синенко [7, с 20]. Модель включает в себя
четыре компонента:
1. Самоопределение педагогического работника.
2. Актуальность компетентностей.
3. Обратная связь.
4. Непрерывность образования.
Данные элементы реализуются при «трехэтапном циклическом (каскадном)
построении
системы
ДПО,
обеспечивающем
непрерывное
повышение
квалификации» [7, с. 21] (см. табл. 2.).
Таблица 2 – Каскадное и циклическое построение системы ДПО по В.Я.Синенко
Этап
Цель
Результат
I этап,
изучение
индивидуальной формирование проекта по росту
предкурсовой рамки квалификации, т. е. профессионализма
уровня профессионализма
педагогического работника
II этап,

обсуждение
и 
разработанный совместно с
курсовой
корректировка проекта по руководителями курсов проект с
росту
профессионализма необходимыми коррективами
педагогического работника с 
реализация проекта по росту
руководителями курсов
профессионализма

составление программы педагогического работника, т.е.
по реализации проекта роста сами курсы
профессионализма

защита проекта
педагогического работника
III этап,

ознакомление

отчет перед руководством
внедренческий коллектива,
методического своей
образовательной
объединения
в организации и коллегами в
образовательной организации удобной для себя форме (семинар
с процессом прохождения и др.)
повышения квалификации

составление программы
внедрения
результатов 
система мастер - классов в
курсового
повышения рамках разработанного проекта по
квалификации
росту профессионализма

выявление проблемных 
участие в конференциях,
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Этап

Цель
Результат
мест в профессионализме семинарах,
в
модульно
педагогического работника в накопительной
системе
результате
практической повышения квалификации
деятельности,
путём
самооценки
и
внешней
оценки.

Подобное построение системы дополнительного профессионального образования
ставит ряд задач перед педагогическими работниками, решение которых является
приоритетным при организации повышения квалификации с позиции
андрагогического подхода: учет индивидуальных особенностей педагогических
работников; определение критериев для установления уровня квалификации
педагогических работников конкретной специализации (например, дошкольного
образования); разработка инструментария для изучения уровня квалификации
педагогического работника; определение целей и содержания повышения
квалификации; выбор и применение новых технологий, адекватных целям и
содержанию ДПО.
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СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННО - РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ ПО
УМСТВЕННОМУ РАЗВИТИЮ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ С НИЗКИМ
УРОВНЕМ ИНТЕЛЛЕКТА
Аннотация
В настоящее время возрастает число дошкольников с низким уровнем интеллекта, что
актуализирует разработку коррекционно - развивающей программы. В основе работы
лежат наглядные, словесные и практические методы, целью которых является повешение
уровня интеллектуального развития детей. Реализация программы поможет достигнуть
таких результатов, как усовершенствование процессов мышления, воображения и речи.
Таким образом, умственное развитие является важным компонентом системы дошкольного
образования, от уровня сформированности которого, зависит успеваемость и социализация
дошкольников в социуме.
Ключевые слова:
Умственное развитие, интеллект, дошкольники, коррекционно - развивающая
программа.
Умственное развитие – одна из ведущих задач дошкольного детства. Ее решение
чрезвычайно важно для психического развития ребенка, приобретения им социального
опыта, овладения конкретными знаниями, умениями и способами поведения. В настоящее
время увеличивается число детей с низким уровнем интеллекта, что обуславливает
необходимость в разработке коррекционно - развивающей программы, целью которой
будет являться повышение уровня их умственного развития [1].
Задачами нашей коррекционно - развивающей программы являются:
1. Развитие всех процессов мышления;
2. Развитие речевой системы ребенка;
3. Развитие логики, сообразительности, воображения и фантазирования.
Для достижения поставленных задач, мы считаем актуальным во время занятий с детьми
проводить игры на развитие логического мышления, отработку операций сравнения,
анализа и синтеза, обобщения, классификации и сериации. Для совершенствования
вышеперечисленных процессов мышления можно использовать следующие игры:
«Отгадай фигуру», «Собери фигуру», «Чудесные превращения», «Чудесный лес»,
«Четвёртый лишний» и другие.
Л.С. Выготский в своих трудах указывал на тесную взаимосвязь мышления и речи. Так
как данные процессы взаимовлияют друг на друга, мы пришли к выводу, что успешность
97

коррекционной работы будет зависеть не только от развития мышления, но и от развития
речевой деятельности дошкольников. Именно поэтому на занятиях следует уделять особое
внимание всем компонентам речевой системы детей. С этой целью педагог может
предлагать дошкольникам задания на составление рассказа по серии сюжетных картинок, а
также задания на составление рассказа – рассуждения. Эффективным средством работы
будет являться беседа с детьми по лексическим темам, сказкам, режимным моментам и т.п.
Особое внимание педагогу следует уделять развитию таких фонематических процессов, как
анализ и синтез [3].
Наряду с дидактическими играми можно использовать элементы из ТРИЗ - технологий,
направленных на развитие логики, сообразительности, воображения и фантазирования.
Данные упражнения следует использовать в начале или в конце каждого занятия. Практика
показывает, что дети с большим интересом участвуют во всех играх, охотно выполняют
предложенные им задания.
Во время прогулки с детьми можно активно использовать ТРИЗ - игру «Хорошо плохо», направленную на решение противоречий и развитие фантазирования. Так, во время
наблюдения за небом, солнцем, деревьями, дождём и ветром дошкольники должны
ответить, что хорошего и что плохого в деревьях, в разных природных явлениях. Также им
предлагается пофантазировать, что было бы, если бы не было неба, деревьев, солнца,
дождя, ветра, машин и т.д.
Полезным будет и игровое ТРИЗ - упражнение «Поиск аналогов». Суть которого
заключается в том, что педагог называет хорошо знакомый детям предмет (например, мяч).
Дети должны назвать как можно больше его аналогов, сходных с ним по различным
существенным признакам – форме, величине, действию и т.д. Например: мяч – яблоко
(форма), заяц (скачет), шина (из резины) и т. д.
Помимо этого, можно предложить детям игровое ТРИЗ - упражнение «Поиск
противоположного объекта», выполняя которое, дошкольники должны придумать как
можно больше объектов, которые противоположны по значению названному педагогом
предмету. Например: снег – шерсть (холодный – теплая), камень (мягкий – твердый) и т.п.
[2].
Таким образом, реализация коррекционно - развивающей программы повысит уровень
интеллектуального развития детей, а также уровень развития процессов мышления,
воображения и речи.
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Аннотация.
В статье показана оценка метапредметных и межпредметных связей как условие
формирования универсальных учебных действий.
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В ФГОС второго поколения отмечается, что изучение предметной области
«Естественные науки», в которую входит химия, должно обеспечить:
- формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук;
влияния естественных наук на окружающую среду, экономическую, технологическую,
социальную и этическую сферы деятельности человека, умений анализировать, оценивать,
проверять на достоверность и обобщать научную информацию, создание условий для
развития навыков учебной, проектно - исследовательской, творческой деятельности,
мотивации обучающихся к саморазвитию.
Основным критерием оценки личностных и метапредметных результатов является
сформированность универсальных учебных действий (УУД). Личностные результаты при
обучении химии включают мотивацию к обучению, способность к рефлексии,
саморазвитию и самосовершенствованию, готовность к осознанному выбору дальнейшей
образовательной траектории; метапредметные –регулятивные, коммуникативные и
познавательные УУД.
Одним из обязательных условий формирования УУД при изучении предметов
естественно - научного цикла, является реализация межпредметных связей в обучении
химии, которые нацеливает на формулировку проблемы, вопросов, заданий для учащихся,
ориентирующих на применение и синтез знаний и умений из разных предметов [1].
Метапредметные связи – это дополнение одной науки другой, это своеобразная
синтезация знаний, умений и навыков, это формирование видения мира, понимание места и
роли человека в нём.
Межпредметные связи стимулируют развитие творческой деятельности а также
воспитание и всестороннее развитие личности учащегося в процессе обучения[2].
Химия – это наука о веществах и их превращениях. Физические, химические и
биологические явления взаимосвязаны. В учебном процессе все эти явления изучаются
раздельно, в рамках разных учебных предметов, тем самым их связи разрываются, поэтому
я использую следующие средства реализации межпредметных связей:
1.Вопросы межпредметного содержания: направляющие деятельность школьников на
осмысление и обобщение ранее изученных в других учебных курсах и темах знаний при
усвоении нового материала.
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При изучении в 8 классе темы «Первоначальные химические понятия» необходимо
использовать знания важных понятий, сформированных в курсе физики это тело, вещество,
атом, молекула, физические и химические явления, внутренняя энергия, температура
Межпредметные связи химии и физики могут быть реализованы не только в процессе
формирования теоретических, химических понятий, но и при проведении практических
работ.
2.Межпредметные задачи, которые требуют соединения знаний из различных предметов
или составлены на материале одного предмета. Они способствуют более глубокому и
осмысленному усвоению программного материала, совершенствованию умений выявлять
причинно - следственные связи между явлениями.
Например: При сгорании 1кг топлива в воздух выбрасывается до 800 г оксида
углерода (II). Вычислите объем (н. у.) оксида углерода (II), образующегося при
сгорании 100 кг топлива.
Решая задачу, учащиеся выполняют сложные познавательные и расчетные
действия.
3.Домашнее задание межпредметного характера – постановка вопросов на
размышление, подготовка кратких сообщений, кроссвордов, требующих знаний
межпредметного характера и имеющих практическую направленность.
Например: Составить кроссворд по теме «Круговорот углерода в природе»
4.Наглядные пособия - обобщающие таблицы, схемы, диаграммы, плакаты,
позволяют увидеть совокупность знаний из разных предметов.
Например: Подготовить на основе данных о свойствах оксида серы (IV) и оксида
азота (IV) схему «Кислотные дожди».
5. Химический эксперимент – если предметом его являются биологические и
химические явления, происходящие в них. Например: «Действие ферментов слюны
на крахмал».
Интерес у детей можно вызвать через проблемную ситуацию. Решение
проблемных ситуаций способствует развитию навыков исследовательской
деятельности, приобретению учащимися навыков самостоятельного поиска ответов
на поставленные вопросы.
6.Учебное занятие начинается с мотивации: Проблемная ситуация.
«Глюкоза» - 10 класс. Почему хлеб, если его долго жевать, приобретает сладкий
вкус?
Решение межпредметных задач требует особых умений: связывать между собой и
обобщать предметные знания, видеть объект в единстве его многообразных свойств
и отношений, оценивать частное с позиции общего, что обеспечивает формирование
научного мировоззрения школьника.
Список использованной литературы:
1.Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
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КРИТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ КАК ВАЖНЕЙШИЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ
ПАТРИОТИЗМА СОТРУДНИКОВ ПОГРАНИЧНЫХ ОРГАНОВ ФСБ РОССИИ
Аннотация
В настоящее время уровень патриотизма российских граждан является не только
нравственной основой, но и одним из основных показателей жизнеспособности страны.
Именно поэтому государством сегодня уделяется особое внимание вопросам
патриотического воспитания. Особенно важным по мнению автора является
патриотическое воспитание тех категорий граждан, профессиональная деятельность
которых напрямую связана с реализацией содержания понятия патриотизма. К указанной
категории не в последнюю очередь относятся сотрудники пограничных органов. В
представленной работе автор, анализируя различные подходы к определению сущности
критического мышления, обращает внимание на проблему применения критического
мышления в процессе патриотического воспитания сотрудников пограничных органов. По
мнению автора, это могло бы значительно повысить уровень эффективности указанной
работы.
Ключевые слова:
Патриотизм, патриотическое воспитание, развитие патриотизма, критическое мышление,
сущность критического мышления
Патриотическое воспитание как существенный компонент развития современного
российского общества в настоящее время приобретает всё большую значимость.
Формированию и поддержанию высокого уровня патриотизма у граждан Российской
Федерации государством уделяется сегодня особое внимание. Создана и успешно
функционирует на различных уровнях государства и общества слаженная система мер,
направленная на привитие каждому россиянину твёрдой государственно - патриотической
позиции, основанной на широком патриотическом мировоззрении, патриотических
убеждениях, патриотическом сознании и мышлении, сформированных и развитых
патриотических чувствах и положительных качествах личности.
В соответствии с Концепцией патриотического воспитания граждан Российской
Федерации, составляющей основу одноимённых государственных программ, «патриотизм
является нравственной основой жизнеспособности государства и выступает в качестве
важного внутреннего мобилизующего ресурса развития общества, активной гражданской
позиции личности, готовности ее к самоотверженному служению своему Отечеству.
Патриотизм как социальное явление – цементирующая основа существования и развития
любых наций и государственности» [5]. «Нет никакой и не может быть другой
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объединяющей идеи, кроме патриотизма», говорил Президент Российской Федерации В.В.
Путин на встрече с активом Клуба лидеров 3 февраля 2016 года [2].
Важность патриотизма для развития общества и государства обусловлена, прежде всего,
его практической, деятельностной направленностью. «Нужно стремиться к тому, чтобы и
бизнес, и чиновники, и вообще все граждане, работали для того, чтобы страна становилась
сильнее» [2]. А «при размытом патриотизме и национальном самосознании граждане
становятся безучастными к состоянию дел в стране, ослаблению социально экономических, духовных и культурных основ нашего общества и государства» [8, с. 6]. В
этом ключе особенно важным автору представляется развитие патриотизма у граждан,
профессиональная деятельность которых напрямую связана с обеспечением
содержательной части понятия «патриотизм». К такой категории можно отнести всех
государственных служащих, особенно выделив военнослужащих и сотрудников силовых
структур [7, с. 28], в частности, сотрудников пограничных органов ФСБ России.
В представленной работе автор исходит из понятия патриотизма как высшего
нравственного качества личности, основу которого составляет истинная и преданная
любовь к Отечеству, гордость и уважение к его историческому прошлому и настоящему,
бережное отношение к культуре, языку и традициям, активное созидательное участие в
укреплении политической, экономической и оборонной мощи Отечества, готовность к
защите его политической независимости и территориальной целостности, участию в
священной борьбе с внешними врагами [7, с. 26; 4, с. 89]. Формирование и развитие
указанного качества личности, как и любого другого, зависит не только от степени
воспитательного воздействия на личность, но и от уровня интеллектуальной деятельности
индивида, качества его мышления, ведь именно оно определяет характер восприятия
личностью информации, в том числе и направленной на развитие патриотизма.
Каждый человек обладает своими особенностями восприятия и мышления, в связи с чем,
одна и та же информация воспринимается индивидами по - разному, а значит, может
формировать диаметрально противоположные качества личности. Это, в частности, связано
с особенностями психики личности, её индивидуального жизненного опыта. Вот что об
этом пишет выдающийся советский психолог и философ С.Л. Рубинштейн: «… в
восприятии отражается вся многообразная жизнь личности – ее установки, интересы,
общая направленность и прошлый опыт – апперцепция – и притом не одних лишь
представлений, а всего реального бытия личности, ее реального жизненного пути».
«Отправляясь от того, что дано в ощущениях и восприятиях, мышление, выходя за пределы
чувственно данного, расширяет границы нашего познания. Это расширение познания
достигается мышлением в силу его характера, позволяющего ему опосредованно –
умозаключением – раскрыть то, что непосредственно – в восприятии – не дано. С
расширением познания благодаря мышлению связано и углубление познания» [9].
Таким образом, в процессе воспитания необходимо не только учитывать
индивидуальные особенности мышления воспитуемых, но и проводить работу по
повышению уровня культуры их мышления, с целью формирования корректного
понимания сущности патриотизма, а значит и его практического проявления в
повседневной деятельности. В этой связи, автор хотел бы обратить внимание на проблему
критического мышления, как одного из важнейших аспектов развития патриотизма
личности.
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Критическое мышление – тот тип мышления, который помогает критически относиться
к любым утверждениям, не принимать ничего на веру без доказательств, но быть при этом
открытым новым идеям, методам. Критическое мышление – необходимое условие свободы
выбора, качества прогноза, ответственности за собственные решения. Некоторые авторы
исходят из позиции, что критическое мышление, по сути, есть некоторая специфическая
тавтология, синоним качественного мышления [3]. Это «искусство анализа и оценки в
процессе мышления с целью повышения его качества». [11, с. 4 (перевод авторский)].
А.Н. Шуман рассматривает критическое мышление как комплекс таких аргументативно
- логических методов, которые, будучи простыми схемами, требуют конкретного
наполнения в зависимости от поставленной перед ним практической задачи. [10, с. 28 - 29].
Его важнейшие аспекты приведены в таблице 1.
Таблица 1 – Аспекты критического мышления (согласно А.Н. Шуману)
№ п / п Наименование аспекта
Содержание аспекта
1.
Систематичность
Ни при каких условиях не должно противоречить
самому себе.
2.
Комплексность
Вырабатывает типовые решения практических
задач.
3.
Последовательность в Строит верные выводы или алгоритмы при
суждениях
осмыслении тех или иных практических ситуаций
и неукоснительно им следует.
4.
Мультиперспекстивно Может рассматривать деятельность как таковую –
сть
безотносительно какой бы то ни было конкретики.
Содержит такие обобщённые схемы деятельности,
которые можно апплицировать на любую
ситуацию.
5.
Метакогнитивность
Имеет несколько уровней в соответствии с
алгоритмической сложностью вырабатываемых
схем типовых решений, что возможно только при
наличии рефлексии – способности анализировать
самого себя.
6.
Доступность
Использует уже имеющиеся предзаданные схемы.
обучению
Принципами критического мышления являются такие способы задания обобщённых
схем деятельности, которые не противоречат всем перечисленным аспектам критического
мышления. Можно выделить два таких фундаментальных принципа (см. табл. 2) [Там же.
С. 29].
Таблица 2 – Основные принципы критического мышления (согласно А.Н. Шуману)
№п
Наименование
Содержание
/п
1.
Принцип
Достижение максимального успеха с использованием
минимализма
минимального набора средств.
2.
Принцип
Выработка таких обобщённых схем деятельности,
универсализма
которые приложимы к поведенческим ситуациям
различного типа.
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Кроме того, А.Н. Шуман противопоставляет критическое мышление мышлению
творческому (креативному), как обладающему отличным набором характеристик, основной
из которых является отсутствие предзаданных схем. Указанный факт делает творческое
мышление менее доступным в освоении обучаемыми. [Там же. С. 28].
По мнению американских учёных Р.У. Пола и Л. Элдер, критическое мышление
заключается в применении определённых стандартов к совокупности элементов
мышления, в связи с чем оно приобретает заданные характеристики [11, с. 21 (перевод
авторский)].

Рисунок 1. Схема формирования критического мышления.
Р.У. Пол определяет критическое мышление как дисциплинированное,
самонаправленное мышление, которое иллюстрирует совершенство мышления,
соответствующее конкретному способу или области рассуждений. При этом он обращает
внимание на нравственную сторону указанного феномена. «Если оно служит интересам
конкретного человека или группы, без учёта интересов остальных людей и групп, это
софистическое или слабое критическое мышление. Если оно учитывает интересы
различных людей или групп, это справедливое или сильное критическое мышление». [12, с.
4 (перевод авторский)].
Интересным автору представляется подход к проблеме критического мышления Е.Н.
Волкова, обобщившего имеющиеся на сегодняшний день наиболее распространённые за
рубежом научные исследования на эту тему (в том числе работы К. Поппера и Д. Халперн).
С учётом достигнутого экспертного консенсуса по методу Дельфи в рамках проекта
Американской философской ассоциации в конце 1980 - х годов [6], Е.Н. Волков
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рассматривает критическое мышление как профессионально организованное
целенаправленное мышление, основанное на философской концепции критического
рационализма и принципах и правилах научного исследования и инженерного
конструирования и включающее в себя важнейшие умения критического исследования и
самокритики, анализа и оценки данных, формулирования выводов и следствий и выработки
обоснованных решений. По его мнению, «это высокотехнологичный ресурс существенного
повышения качества и продуктивности любого вида образования, деятельности
руководителей и специалистов всех уровней и обеспечения устойчивого развития обществ
и организаций, который невозможно заменить или компенсировать чем - то иным» [1].
Следовательно, на основе выполненного анализа, под термином критическое мышление
далее будем рассматривать сформированное волевыми усилиями и подвергаемое
постоянному самоанализу максимально объективное (непредвзятое и соответствующее
действительности) мышление, способствующее интеллектуальному развитию его субъекта.
Такое мышление позволяет индивиду значительно повысить качество восприятия той
или иной информации, более объективно её оценить, а при должном уровне
нравственности – использовать в интересах максимального количества людей, то есть на
благо общества. Кроме того, в связи с указанной спецификой, оно способствует
интеллектуальному и нравственному самосовершенствованию личности.
С точки зрения развития патриотизма, критическое мышление является инструментом,
позволяющим:
1. Отчётливо, ясно и взвешенно определить сущность патриотизма.
2. Отличить истинный, подлинный патриотизм от ложного и искажённого.
3. Оценить огромный массив поступающей информации, а также свою деятельность и
деятельность иных субъектов на предмет соответствия сущности патриотизма. В том числе,
серьёзно и продуманно, на строго научной основе оценить подходы некоторых государств
и ряда авторов, призывающих к пересмотру итогов Второй мировой войны, истории СССР
и Российской Федерации, деятельности И.В. Сталина, истории и традиций Вооружённых
Сил и пограничных органов ФСБ России.
4. Строить свою деятельность с учётом первых трёх аспектов в духе российского
патриотизма.
5. Развивать истинный патриотизм у окружающих (обучаемых, воспитуемых,
подчинённых).
Таким образом, критическое мышление является одним из важнейших факторов
развития патриотизма.
Относительно сотрудников пограничных органов ФСБ России, без должного уровня
развития патриотизма невозможно эффективное выполнение ими задач по охране
Государственной границы Российской Федерации. Обеспечение стабильности и
безопасности на рубежах Родины без высокого чувства любви к ней и ответственности за
неё превращается в формальное исполнение инструкций и предписаний с целью избежать
личной ответственности за их неисполнение или слабое исполнение. Отсутствие
патриотизма у сотрудников пограничных органов в крайней форме может привести к
деятельности, представляющей угрозу безопасности граждан и государства в целом,
связанной, например, с коррупцией, контрабандой, перемещением оружия, наркотических
средств, незаконной миграцией, проникновением на территорию Российской Федерации
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преступных элементов, разглашением государственной тайны. Ущерб для страны от
подобного рода деятельности сложно переоценить. Именно поэтому в Пограничной службе
ФСБ России уделяется особое внимание патриотическому воспитанию сотрудников. А
критическое мышление, с учётом рассмотренных выше аспектов, способствовало бы
существенному повышению эффективности указанной работы, а также
совершенствованию личных качеств сотрудников.
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Аннотация
Статья посвящена проблеме обновления форм повышения квалификации,
способствующих становлению профессионально мобильного работника предприятия
посредством создания специальных организационно - педагогический условий проведения
конкурсов профессионального мастерства. На основе изученного теоретического и
практического опыта в статье представлена апробированная на базе Управления связи ООО
«Газпром добыча Оренбург» программа сопровождения конкурсов профмастерства,
направленная на профессиональное развитие, повышение уровня профессионального
мышления работника предприятия, на создание и демонстрацию обществу позитивного
имиджа и привлекательности технической специальности.
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Система повышения квалификации работников на предприятии в условиях рынка
должна быстро реагировать на изменения потребностей производства в рабочей силе и
предоставлять работникам возможность для обучения в соответствии с их интересами.
Отсюда и требования к мобильности системы повышения квалификации, к ее способности
быстро менять содержание, методы, организационные формы в соответствии с
потребностями производства и ситуацией на рынке труда.
В связи с этим возрастает потребность в разработке новых форм повышения
квалификации, в том числе неформальных. Одна из них - конкурсы профессионального
мастерства. Однако сложившаяся система конкурсов профессионального мастерства в
большей
степени
нацелена
на
выявление
и
поддержку
талантливых,
высококвалифицированных работников. Анализ практического опыта показал, что
недостаточно внимания уделяется научно - методическому сопровождению конкурсантов
по выявлению, обобщению и распространение профессионального опыта, развитию
положительной установки работника на достижение личностно - профессионального
успеха, не осуществляется целенаправленная подготовка организаторов конкурса к
реализации его потенциальных возможностей.
С целью эффективности конкурсов профмастерства была разработана программа
«Конкурсы профессионального мастерства - повышение квалификации», которая
реализовывалась при подготовке и проведении конкурсов профмастерства на предприятии.
Реализация программы осуществлялась на базе Управления связи ООО «Газпром добыча
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Оренбург». ООО «Газпром добыча Оренбург» — мощная рентабельная компания, в сферу
деятельности которой входит: поиск и разведка новых залежей нефти и газа;
интенсификация действующих месторождений; добыча газа, конденсата, нефти;
подготовка углеводородного сырья и т.д. В состав ООО «Газпром добыча Оренбург»
входят 10 структурных подразделений.
Содержание программы было рассчитано на 48 часов. В структурном отношении
программа представляла собой три взаимодополняющих блока: «Владение профессией и
передовой профессиональный опыт», «Психология профессионального межличностного
общения», «Организация и проведения конкурсов профессионального мастерства».
Первый блок – «Владение профессией и передовой профессиональный опыт» –
предусматривал ознакомление сотрудников с основными видами передового опыта
(модификационный, комбинаторный, новаторский, исследовательский) в таких
профессиональных областях, как радиосвязь, электросвязь, телевизионное вещание, связь
на базе проводных технологий и т.д., со способами его изучения, использование
информационных технологий при анализе и систематизации собственного
профессионального опыта; совершенствование профессиональных компетенций по
направлениям: монтаж оборудования связи (телекоммуникаций), линейно - кабельных
сооружений; эксплуатация оборудования связи (телекоммуникаций), линейно - кабельных
сооружений; организация эксплуатации оборудования связи (телекоммуникаций);
планирование и оптимизация развития сети связи.
В рамках теоретических занятий первого блока программы использовались
практические задание, которые традиционно включаются в конкурсы профмастерства,
например: проверить рабочую документацию на полноту содержания и комплектность,
провести внешний осмотр поступившего для монтажа оборудования, кабелей на их
соответствие сопроводительным документам, проанализировать проектную и техническую
документацию на монтаж оборудования связи (телекоммуникаций), продемонстрировать
умения использования средств индивидуальной защиты, провести опытную проверку
работоспособности средств и оборудования сетей и организаций связи, выбрать и
использовать соответствующее тестовое и измерительное оборудование и т.д.
Теоретический материал блока включал разделы: Охрана труда и промышленности
безопасности, Трудовой кодекс, коллективный договор, Нормативно - правовая база
Российской Федерации в областях связи, Общие вопросы построения и проектирования
сетей связи и т.д.
Вышеизложенное содержание первого блока позволило актуализировать знания
сотрудников о специальности, сформировать представления о требованиях к конкурсным
заданиям, об алгоритме выполнения практических заданий в рамках конкурса
профмастерства.
С целью повышения уровня усвоения теоретического материала на занятиях данного
блока использовались элементы программированного и компьютерного обучения. При
программированном обучении теоретическая информация предъявлялась участникам
программы небольшими блоками в печатном виде либо на мониторе компьютера. После
прочтения каждого блока материала участник должен был ответить на вопросы,
призванные оценить глубину понимания и степень усвоения изучаемого материала. После
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каждого ответа участники имели возможность получения обратной связи, показывающей
его правильность [3].
Основное преимущество использования элементов программированного обучения в
рамках программы состояло в том, что оно позволило обучающемуся двигаться в
собственном, удобном для него темпе, когда переход к следующему блоку информации
происходил только после того, как усвоен предыдущий [3]. Следует отметить, что
программа включала систему промежуточных тестовых заданий и итоговых тестов по
разделам и предмету в целом. Использование компьютерных технологий обеспечило
объективность и достоверность оценки качества знаний участников программы.
Второй блок – «Психология профессионального общения» – раскрывал вопросы
профессионального межличностного общения и преодоления конфликтов на этапах
подготовки и проведения конкурсов профессионального мастерства, рассматривал основы
создания персонального публичного имиджа участника конкурса профессионального
мастерства, актуализировал положительную мотивацию на реализацию профессионального
потенциала.
В соответствии с практической направленностью программы в рамках данного блока
участникам программы были предложены следующие темы практических заданий:
Определение причин возникновения манипуляций в межличностном общении; Описание
характера своей профессиональной деятельности. Определение взаимосвязи деятельности и
общения; Описание типичных искажений при восприятии друг друга, с которыми можно
встретиться в своей профессиональной деятельности; Определение связи между внешним
видом человека и его успехом в профессиональной деятельности (привести конкретные
примеры) и т.д.
С целью формирования у участников стремления к достижению успеха, высокого
уровня притязаний, мотивации самоутверждения, ориентации личности на
самореализацию, карьерное продвижение, профессиональный рост проводились
тренинговые занятия, на которых содержание учебного материала было минимизировано.
Основное внимание уделялось отработке практических умений и навыков, компетенций,
моделировались и реализовывались специально заданные ситуации. Участники занятий
получали возможность развить и закрепить необходимые им для работы практические
навыки, освоить модели поведения, изменить отношение к собственному опыту [3].
В процессе обучения в рамках третьего блока «Организация и проведения конкурсов
профессионального мастерства» в результате обобщения полученных знаний были
совместно с участниками определены требования к конкурсам профмастерства и к
выполнению конкурсных заданий.
Анализ нормативной документации конкурсов профессионального мастерства
муниципального, регионального и всероссийского уровней позволил участникам
программы определить основные критерии конкурса профессионального мастерства.
На основе изученного опыта проведения конкурсов профмастерства в рамках данного
блока осуществлялось обучение с отчетной документацией: оформление протоколов
конкурса, заполнение ведомостей оценок выполнения теоретических и практических
заданий, формирование приказа о победителях и призерах конкурса и т.д.
Третий блок предусматривал разработку этапов работы конкурсной комиссии
профконкурса и функции ее членов. Положительным аспектов данного вида деятельности
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стало то, что участники программы в дискуссионной форме с учетом факторов риска
обосновали этапность организации и проведения конкурса, целесообразность действий
каждого структурного подразделения.
Итогом третьего блока стал конкурс профессионального мастерства.
Таким образом, реализация программы позволила работникам при подготовке к
конкурсам профессионального мастерства научно - теоретически и практически обосновать
профессиональный опыт, разработать пакет документов о профессиональной деятельности,
подготовиться к публичному представлению своего опыта, а службам методического
сопровождения конкурсов организовывать и проводить конкурсы с учетом требований,
закрепленных нормативными документами и локальными актами предприятия. Программа
сопровождения конкурсов профмастерства, включающая разнообразные формы
взаимодействия с участниками, позволила рассматривать конкурсы профессионального
мастерства как эффективную форму повышения квалификации работников и
организаторов предприятия, обеспечивающую положительную мотивацию на
профессиональный рост и развитие профессиональных компетенций.
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РОЛЬ ИКТ В СОВРЕМЕННОЙ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ

Аннотация: В статье рассматривается роль ИКТ в современном дошкольном
образовательном учреждении, возможности, плюсы и минусы информатизации.
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В настоящее время информационно - коммуникационные технологии (ИКТ) неразрывно
связаны с современным образовательным процессом в дошкольном образовательном
учреждении (ДОУ).
С каждым днем все больше дошкольных образовательных учреждений приобретают
средства мультимедийных и интерактивных технологий, включающих в себя комплекс
учебно - методических материалов, технических и инструментальных средств
вычислительной техники. Приобретение современной техники и является частью
внедрения ФГОС в дошкольный образовательный процесс с целью организации
интерактивной предметно - пространственной развивающей среды (ППРС) в ДОУ. ППРС,
согласно требованиям, должна быть безопасной, насыщенной и трансформируемой,
отвечать запросам детей согласно их возрасту и особенностям. [1]
В настоящее время система дошкольного образования претерпевает значительные
изменения. Это связано с обновлением всех аспектов обучения и воспитания (методическая
литература, материальная база и т.д.). Ключевой момент – это включение в работу
воспитателя современных информационных технологий. В современном ДОУ имеется
возможность использовать:
 телевизор для просмотра кратких инфо - фильмов, мультфильмов, обучающих видео
- роликов;
 видео и фотокамера, для создания собственных медиатек, мониторинга результатов;
 интерактивные доски, столы и песочницы, для развития умственных процессов,
мелкой моторики рук, логических связей;
 мультимедиа проектор и проекционный экран для воспроизведения презентаций и
демонстраций картинок в качестве наглядного материала;
 компьютер для ведения документации, самообразования путем использования сети
Интернет и электронных ресурсов;
 ресурсы, разрабатываемые самим педагогом.
Все вышеперечисленные чудо - техники призваны улучшить образовательный процесс.
Как же? Еще основоположник дошкольной педагогики Ян Амос Коменский выдвинул
теорию о том, что у детей дошкольного возраста преобладает наглядно - образное
мышление. Чтобы понять и узнать, ребенок должен увидеть и прочувствовать. Применение
ИКТ на занятии дает возможность в наиболее привлекательной форме донести знания до
ребенка, вместе с тем развивая логическое и творческое мышление. Использование
интерактивных технологий позволяет сделать образовательную деятельность более
наглядной, интенсивной, яркой и запоминающейся, «оживляет» картинку, вследствие чего
активизируется познавательный интерес, мыслительные процессы, реализуется личностно ориентированный подход.
При грамотном использовании ИКТ педагог имеет возможность способствовать
развитию учебной мотивации. Появляется возможность перехода с вербальных методов
обучения на поисково - творческие методы.
Стоит отметить, что на новый уровень выходит еще один важный аспект работы
воспитателя – взаимодействие с семьей. У воспитателя теперь огромное количество
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способов взаимодействия с родителями воспитанников, начиная от листовок с
важной информацией, которые он может раздавать ежедневно, заканчивая
взаимодействием через сеть Интернет. Согласно реализации программы
«Электронная Россия» все государственные и муниципальные учреждения должны
иметь свой сайт, что является еще одним не выполнимым условие без внедрения
ИКТ.[2]
ИКТ расширяет возможности одного из самых важных на сегодняшний день
методов обучения в дошкольной педагогике – метода проектов. Метод проекта
способен охватить все пять образовательных областей (социально коммуникативное, физическое, познавательное, речевое и художественно эстетическое развитие), а мультимедийные технологии способны раскрыть их так,
как не позволяет печатное издание.
Однако не стоит забывать, что при всех плюсах компьютер следует использовать
лишь ограниченное время, что согласно требованиям СанПиН составляет 7 - 10
минут, а также сопровождать гимнастикой для тела и глаз. Российскими учеными
было выявлено, что существуют негативные последствия от чрезмерного
использования ИКТ в повседневной жизни, а именно ухудшение зрения, физическое
расстройство, умственные расстройства, психические расстройства. Поэтому так
важно донести до детей и воспитателей, что информационные технологии это всего
лишь средства достижения целей, а не форма жизни.
Дошкольный возраст – это самый благоприятный возраст для формирования
физических и психических качеств. Именно в этом возрасте можно начинать
формирование ИКТ - компетентности у детей. Под ИКТ - компетентностью следует
понимать уверенное владение навыками работы с информацией (поиск, выделение,
управление, создание, передача), моделирование объектов и процессов, а также их
реализация посредством ИКТ. К сожалению, на данный момент это самый
обсуждаемый момент, ведь при наличие такого огромного выбора техники, не
каждый ребенок знает, что её можно использовать не только для игр, но и для
самообразования.
Использование ИКТ открывает новые дидактические возможности и позволяет
достигнуть главной цели дошкольного образовательного процесса – развитие
любознательного, коммуникабельного, эмоционально отзывчивого, умеющего
логически мыслить и творчески рассуждать ребенка, полноценного члена
современного социума, на что и направлен ФГОС ДО.
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ПРОИЗВОЛЬНОЕ ВНИМАНИЕ В ПСИХОЛОГИИ

Аннотация
В наши дни, внимание определяют, как «сосредоточенность деятельности субъекта в
данный момент времени на каком - то реальном или идеальном объекте». Внимание играет
ключевую роль в познавательных процессах, таких как: восприятие, память, мышление,
принятие решений. Внимание может быть и произвольным, направленностью и характером
которого может управлять сам человек. Произвольное внимание возможно только у
человека, оно более сложно чем непроизвольное и формируется в процессе обучения.
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Произвольное внимание – сознательно регулируемое внимание человеком, в котором
человек активно выбирает значимый для него объект. Оно может быть обращено как к
прошлому, так и к будущему. Внимание, которое направленно в прошлое, может служить
процессом извлечения информации из долговременной памяти, а примером внимания,
направленного в будущее является антиципирующим вниманием. То есть, человек
предугадывает развитие различных событий, результатов и действий.
Формы произвольного внимания возникают у человека в процессе труда. Труд
направлен на удовлетворение потребностей человека. Способность к произвольному
вниманию появляется так же в связи с трудовой деятельностью, которая требует умения
подчинить свои помыслы и действия сознательно поставленной цели. Произвольное
внимание относиться к контролирующему процессу, который имеет свои цели и задачи. И
само по себе оно может не вызывать непосредственного интереса, поэтому выполнение
этой деятельности требует перехода непроизвольного внимания в произвольное внимание:
1. Целенаправленность
2. Организованность (человек сознательно направляет свое внимание на определенную
деятельность)
3. Повышенная устойчивость
4. Волевое внимание (Человек прилагает усилие воли, концентрирует все свое внимание,
понимает содержание необходимое для себя и уже дальше без волевого напряжения
внимательно следит за изучаемым материалом)
Произвольное внимание тесно связано с речью, так как это вторая сигнальная система.
Следовательно,
правильно
словесно
сформулированная
задача
организует
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ориентировочную деятельность человека. Важную роль играет и психическое состояние
человека. Всем известно, что утомленный человек очень тяжело сосредотачивается и
начинает делать ошибки, как и человек в эмоционально возбужденном состояние.
Существуют причины, обусловливающие произвольное внимание:
1. Интересы человека
2. Обязанности, требующие как можно лучше выполнять данный вид деятельности
Внимание можно и нужно тренировать. Как узкое внимание, связанное с полной
концентрацией на малых участках работы, так и объемное видение, умение обозреть весь
процесс работы в целом взглядом сверху. Умение управлять своим вниманием с рождения
не дается никому: человеку или его формирует окружающие, либо он вырабатывает его
себе сам в процессе самовоспитания. Чем лучше мы умеем произвольно управлять
концентрацией и направленностью нашего внимания, тем легче нам совершенствоваться в
учебной или трудовой деятельности.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Аннотация
В статье рассматривается проблема формирования эмоциональной компетентности у
детей дошкольного возраста в свете современных требований российского дошкольного
образования. С учетом социальных условий развития эмоционального мира ребёнка
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обозначается важность педагогической работы на этапе дошкольного детства,
необходимость предупреждения негативных последствий. Понимание социальной
сущности эмоциональной компетентности позволяет определить основные подходы в
деятельности педагогов ДОО.
Ключевые слова:
Эмоциональная компетентность дошкольника, эмоциональное развитие ребёнка,
эмоциональная культура
В федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования
обозначены такие целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования, как:
«ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении,
познавательно - исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен
выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; ребёнок обладает
установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и
самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со
сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться,
учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам
других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается
разрешать конфликты; ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в
разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и
видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным
правилам и социальным нормам. [6, с. 28]»
Размышляя над указанными ориентирами, которые являются социально - нормативными
возрастными характеристиками возможных достижений ребёнка, мы задумались над тем,
что будет способствовать формированию обозначенных достижений. И, по нашему
мнению, важным условием выступает формирование эмоциональной компетентности у
детей в дошкольном возрасте.
Формирование эмоциональной компетентности обуславливает становление
эмоциональной культуры личности. Вопросы построения эмоционально позитивных
отношений, открытости в выражении чувств, эмоциональных привязанностей и
эмоциональной избирательности, гармонизации взаимодействия сердца и разума, аффекта
и интеллекта всегда волновали людей. В научном аспекте данные вопросы не раз
выступали объектами анализа и изучения внутренней природы человека, и особенно
ребёнка. Ученые различных предметных отраслей (философы, психологи, социологи,
педагоги) подчеркивали важность и непреходящую значимость данной проблемы для
построения успешной жизненной траектории личности.
В отечественной психологии идея единства аффекта и интеллекта нашла свое отражение
в трудах Л.С. Выготского, С.Л. Рубинштейна, А.Н. Леонтьева [2].
Для современных людей проблема компетентности в процессах понимания и выражения
эмоций стоит достаточно остро, поскольку в обществе позиционируется культ
рационального отношения к жизни, доминируют потребительские схемы и модели
построения взаимоотношений [4].
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Кардинальные социальные преобразования оказывают на современного дошкольника
большое влияние и подвергают порой таким эмоциональным испытаниям, к которым не
может естественным образом адаптироваться человеческая природа. Окружающие реалии
способны тормозить, а иногда и искажать эмоциональный мир ребёнка [3].
В современном обществе постоянно растет число людей, страдающих неврозами. Выйдя
из - под контроля сознания, эмоции препятствуют осуществлению намерений, нарушают
межличностные взаимоотношения, не позволяют надлежащим образом взрослым
выполнять служебные и семейные обязанности, затрудняют отдых и ухудшают здоровье.
Для детей такое состояние более опасно, так как для них эмоциональный способ познания и
первоначального построения отношений является приоритетным, а механизмы
эмоциональной защиты еще не сформированы.
Формирование эмоциональной компетентности у детей в дошкольном возрасте
обязывает педагогов знать ее структуру и характеристики. В научно - теоретическом
аспекте понятие «эмоциональной компетентности» имеет различные толкования.
Изучение психолого - педагогических исследований позволило определиться в
понимании эмоциональной компетентности как социального образования, системы
социально принятых способов выражения эмоциональных состояний, совокупности
свойств личности человека, выполняющих регулятивную функцию между аффектом,
интеллектом и произвольностью поведения.
Рассмотрение содержания понятия эмоциональной компетентности, очевидно, указывает
на связь с современным понятием эмоционального интеллекта, развитие которого в
дошкольном возрасте отнесено к образовательной области социально - коммуникативного
развития в Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного
образования [6].
Развитие эмоционального интеллекта и обогащение эмоциональной компетентности у
детей способствуют:
- развитию самосознания (осознания собственных эмоций и чувств) и саморегуляции
(осознанной регуляции эмоциональных состояний и поведения);
- развитию эмпатии, способности понимать чувства и состояния других людей;
- повышению уверенности в себе, развитию чувства самопринятия;
- развитию коммуникативных навыков и умения разрешать конфликты;
- развитию социально значимых мотивов поведения;
- снижению агрессивности и антисоциального поведения;
- актуализации лидерских качеств и навыков межличностного общения.
Исследователи указывают на возрастные возможности для формирования
эмоциональной компетентности у детей, которые проявляются в стремлении ребёнка к
сопереживанию, взаимопониманию, эмоциональной близости со сверстником, в
способности к осознанию и дифференцировке эмоциональных состояний, своего
социального «Я», в умении чувствовать настроение близких взрослых и сверстников,
оказывать эмоциональную поддержку и помощь в случаях затруднения, регулировать свое
поведение на основе усвоенных норм и правил [5].
На наш взгляд, для практического обеспечения формирования эмоциональной
компетентности у дошкольников в условиях ДОО представляет интерес толкование
эмоциональной компетентности как способности осознавать свои эмоции и эмоции другого
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человека, управлять своими эмоциями и эмоциями других людей и на этой основе строить
взаимодействие с окружающими.
Перед педагогами встает ряд вопросов, связанных с определением путей решения задачи
формирования эмоциональной компетентности у дошкольников, среди которых поиск
способов и средств являются крайне важными.
На наш взгляд, эффективным педагогическим средством могут выступить сказки, а
именно эмоциональные сказки [1]. Сказки как любимый литературный жанр обладают
огромным воспитательным потенциалом. Эмоциональные сказки позволяют раскрыть
специфику эмоций и чувств человека, взаимосвязь между поступками и чувствами,
событиями и настроением. Использование ярких сказочных образов, выражающих
конкретные эмоции, может способствовать не только формированию представлений о
способах и средствах эмоционального выражения, но и становлению эмоциональных
эталонов и схем эмоционально эффективного поведения.
Таким образом, формирование эмоциональной компетентности у детей дошкольного
возраста является актуальной задачей, решение которой позволит педагогам создать
условия для обеспечения эмоционального благополучия дошкольников, для становления
основ социального успеха ребёнка уже в дошкольном возрасте.
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РАСШИРЕНИЕ МОТИВАЦИОННОЙ БАЗЫ
ПРИ ИЗУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
Аннотация. Автор анализирует возможности использования современной эстрадной
культуры Испании и Латинской Америки в процессе обучения испанскому языку как на
начальном этапе, так и на всех последующих. Автор убежден в повышении
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мотивированности студентов и их лингвокультурной адаптации при включении песен в
материал урока.
Ключевые слова: мотивация, видеоклип, песня, испанский язык, ритм, рифма.
В последнее время педагогов всего мира беспокоит вопрос о том, как в условиях
преизбытка всевозможной информации и заметного нарастания апатии в отношении
жажды познания пробудить в обучаемых истинный интерес к преподаваемого предмету.
Настойчиво проводится мысль о том, как важно снять страх неудачи, провала, осуждения и
как нужно ориентировать учащихся на успех [5]. Педагоги всего мира, охваченные поиском
новых мотивационных моделей, ломают привычные схемы урока, интенсивно
трансформируют устоявшиеся методы и методики ради стопроцентного овладения
вниманием своих питомцев. При этом активно привлекается лингвострановедческий
материал, компьютерные ресурсы, геймификация [6], новейшие материалы СМИ и
театрализация [1]. Методисты пришли к единодушному выводу о том, что формировать
иноязычные коммуникативные компетенции в современных условиях лишь на основе
действующих пособий, без привлечения дополнительных средств и разработки более
разнообразных и инновационных приемов, без постоянного их обновления и актуализации,
стало немыслимо [4].
На наш взгляд, весьма эффективным, простым и доступным ресурсом расширения
учебной мотивации при овладении иностранными языками может служить обращение к
популярным иностранным песенным видеоклипам. Общеизвестно, что через песенно музыкальное творчество и массовую песенную культуру у нас всегда была, есть и будет
возможность воздействовать на слушателей в эстетическом, нравственном и
общегуманитарном плане. Нельзя игнорировать тот факт, что среди современной
молодёжи просмотр кинофильмов и прослушивание эстрадных номеров представляют
особой основной вид отдыха, отвлечения и времяпровождения. В этой связи массовая
песенная испаноязычная культура является, вне сомнений, мощным мотивационным
орудием при освоении иностранных языков. Это безусловно нужное подспорье,
помогающее подкрепить интерес учащегося к предмету, почувствовать себя увереннее,
сделать занятие более эмоциональным, красочным и непринужденным.
Полагаем, что, начиная вводное занятие, есть смысл обратиться к ребятам с вопросами о
том, чего они ждут от курса иностранного языка, считают ли они уместным включить в
учебный процесс песни, какие из знакомых им песен они хотели ли бы выучить и разобрать
на уроках испанского языка. Мы согласны с мнением О.В.Игнатьева, который считает, что
песенный текст можно расценивать как учебный, «поскольку он расширяет лексический
запас, грамматический потенциал, демонстрирует разнообразие синтаксического
оформления фраз» [2, c.157]. Разумеется, песня выступает ценным учебным материалом по
фонетике. Относительно постановки испанской фонетики, пение прекрасно учит стяжению
гласных – достаточно сложной сферы испанской артикуляционной базы (например, в
синтагмах yo “me enamoré”, “no olvidaré”, где две одинаковых гласных, следующих друг за
другом, стягиваются в один звук). Песенные рифмовки и ритмичность обеспечивают
легкость запоминания повторяющихся фрагментов. Актуальность песни заключается еще и
в том, что она представляет собой своего рода проявление национального характера [3] и
затрагивает эмоциональную сферу личности, пробуждая желание углубиться в материал и
основательнее овладевать языком.
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Эстрадные выступления можно в изобилии почерпнуть в интернете, но манера их
преподнесения и встраивания в контекст занятия, их дозировка и система упражнений к
ним полностью зависят от интенции преподавателя. Звучат высказывания против
использования песен как мотивирующего инструмента, которые аргументируются тем, что
студенты выходят из - под контроля, становятся неуправляемыми, воспринимая песенный
метод как отступление от программы и нечто несерьёзное. Тем не менее, мы буквально с
первых занятий рекомендуем предлагать студентам найти и прослушать, например, песню
“Quizás” с ее доступной и простой фразой в зачине: «Siempre que te pregunto que cuando
como y donde…». В первых строках учащиеся найдут очень важные вопросительные слова:
когда, как и где. Темп песни небыстрый. Она известна студентам по выступлению юной
исполнительницы Арины Даниловой в популярном отечественном проекте «Голос». Слова
ее отличаются высокой частотностью и утилитарностью. В контексте песен они легко
запоминаются. В дальнейшем, при отработке и систематизации системы времен имеет
смысл обращаться к популярной песне “Alma, corazón y vida”. В ней используются три
основных наиболее употребительных времени: настоящее, простое прошедшее и простое
будущее. Это песня - рассказ, который ведется от первого лица: “Recuerdo aquella vez, // Que
yo te conocí; // Recuerdo aquella tarde, // Pero no me acuerdo // Ni cómo te vi. // Pero si te diré //
Que yo me enamoré // De esos tus lindos ojos, // Y tus labios rojos // Que no olvidaré”. Выученная
песня начинает звучать в подсознании помимо воли слушателя, преобразуясь из внешнего
фактора в фактор внутренний, побуждающий личность к речевой деятельности и
совершенствованию
коммуникативных
компетенций.
Творчески
работающий
преподаватель стремится максимально расширить песенный ассортимент, приемлемый и
применимый для дидактических целей, способствующий воссозданию атмосферы
изучаемого языка в аудитории.
Считаем насущным обогатить учебный контент звуковой составляющей. Audio input –
это как раз тот ресурс, которого остро не хватает студентам, решившим основательно
изучить иностранный язык. Важно включить в учебный процесс элемент поиска,
прокладывающий путь в самостоятельное самообразование и креативность. Для понимания
конкретных словосочетаний, звучащих в песне, студенту приходится прилагать
определенные усилия, концентрировать внимание, которое из непроизвольного переходит в
статус произвольного.
Песня представляет собой бесценный источник символов национальной идентичности:
описаний ландшафтов, исторических вех, предметов и памятников национальной гордости.
Недавние и модные песни, остающиеся долгое время у всех «на слуху», могут служить
отправной точкой для обсуждения острых проблем молодежи, стимулом для споров и
выражения собственной позиции по наболевшим вопросам. Видеоклипы с песнями на
испанском языке помогают наглядно ввести в методический оборот образы испаноязычных
лингвокультур, а также увидеть грамматические явления в нестандартном, специфическом
ключе. Конструкции грамматики предстают в песнях в сжатом, компактном, ярком,
запоминающемся виде. Так, хит “Despacito” не только можно, но и нужно использовать для
иллюстрации уменьшительно - ласкательных суффиксов: pasito a pasito, suave suavecito.
Песенная презентация важных грамматических феноменов и трудных явлений позволяет
избежать переутомления студентов. Работа над эстрадными хитами стимулирует
переводческие навыки. Студенты стремятся переложить на русский язык то, о чем
119

говорится в песне по - испански; они положительно относятся к идее конкурса на лучший
перевод песенных фрагментов, любят имитировать манеру понравившихся исполнителей.
Регулярное обращение к актуальным песенным аутентичным ресурсам в конечном
итоге позволяет преподавателю обострить интерес обучаемых к иностранному языку,
облегчить их путь к эффективному и оптимальному овладению коммуникативными
компетенциями.
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ОРГАНИЗАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ПЛАВАНИЮ
С УЧЕТОМ КОМПОНЕНТА ЗРЕЛИЩНОСТИ

Аннотация
Организация соревнований предполагает не только обеспечение зрелищности, но и
решение задач, связанных с пропагандой физической культуры и конкретного вида спорта.
Необходимо учитывать специфику вида, масштаб соревнований, возраст и уровень
подготовленности участников. В данной статье приводятся результаты исследования с
применением метода анкетирования, направленного на выявление значимых компонентов,
определяющих зрелищность соревнований по плаванию.
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Спортивная зрелищность, основанная на специфичности спортивных соревнований,
связана с эмоциональными переживаниями, интригой и непредсказуемостью спортивного
поединка. В свою очередь, спортивные соревнования, являясь ключевым элементом
спортивной деятельности, способствуют пропаганде спорта, а их эффективная организация
обеспечивает высокий уровень эмоционального и эстетического воздействия. Большое
значение в процессе организации соревнований имеет учет специфики конкретного вида
спорта, в этой связи организация соревнований по плаванию представляет особый интерес,
т.к. отличается условиями проведения, средой деятельности спортсменов, своеобразием
зрительской аудитории [2, с.34].
В процессе подготовки студентов кафедры теории и методики плавания Сибирского
государственного университета физической культуры и спорта рассматриваются вопросы
организация и проведения соревнований по плаванию с элементами самостоятельной
работы и исследовательской деятельности, что способствует систематизации и
закреплению теоретических знаний, формированию самостоятельного мышления,
развитию познавательной активности [1, с.5].
Исследование, направленное на выявление значимых компонентов, определяющих
зрелищность соревнований по плаванию, проводилось с участием 285 человек. Результаты
анализировались с учетом трех групп участников анкетирования: «зрители» (135 человек);
«спортсмены» (110 человек) и «тренеры» (40 человек).
Рассмотрение отдельных компонентов повышения зрелищности с учетом выделенных
подгрупп позволяет выявить некоторые приоритеты относительно средств повышения
зрелищности соревнований [3, с. 132].
В рамках проведения официальных соревнований по плаванию существенное значение
имеют музыкальное сопровождение и работа диктора - информатора. По мнению зрителей,
комментарии диктора во время заплывов способствуют значительному повышению
зрелищности (рис. 1).
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Рис. 1. Значимость комментариев диктора во время заплывов
для повышения зрелищности соревнований по плаванию
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Оценка зрительской аудитории оказалась выше среднего уровня и составила 7,8 балла.
Спортсмены оценили значимость комментариев в 5,9 баллов, а тренеры в 5,0 балла. Таким
образом, эта категория респондентов считает, что комментарии во время заплывов могут
помешать спортсменам или неоправданно отвлечь от основных задач соревновательной
деятельности.
В процессе изучения влияния музыкального сопровождения на соревновательную
деятельность было выявлено, что все три группы респондентов ответили на данный вопрос
в отношении музыкального сопровождения почти одинаково (рис. 2).
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Рис. 2. Влияние музыкального сопровождения заплывов на соревновательную деятельность
по мнению спортсменов, тренеров и зрителей
Диапазон средних значений составил от 0,5 до 1,0 балла, то есть, все ответы оказались в
нижней части шкалы, где «0» соответствовал ответу «не мешает» а оценки от 1 до 4
соответствовали ответу «мешает очень редко».
Анализ влияния комментариев заплывов на соревновательную деятельность показал,
что, по мнению тренеров, комментарии по ходу заплывов могут иногда мешать
спортсменам (средний балл составил – 5,2). Тренеры считают, что спортсмены могут
отвлекаться, услышав комментарии диктора. Зрители же наоборот считают, что
комментарии во время заплыва (средний балл – 1,2) придадут зрелищности, азарта,
интриги, соревнованиям по плаванию.
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Рис. 3. Влияние комментариев заплывов
на соревновательную деятельность по мнению спортсменов, тренеров и зрителей
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Выявлено, что зрительская аудитория в основном нацелена на восприятие зрелищной
части, а спортсмены и тренеры придают большое значение результативной стороне
соревновательной деятельности.
Рассмотрение соревнований с позиции зрелищности обнаруживает аспект, связанный с
повышением зрелищности за счет планирования и проведения дополнительных
мероприятий для зрителей (рис. 4).
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Рис. 4. Влияние дополнительных мероприятий для зрителей
на зрелищность соревнований по плаванию
Участникам анкетирования было предложено оценить, как влияют на зрелищность
различные виды дополнительных мероприятий. Ответы зрителей по оценке предложенных
вариантов находились в пределах от 7,1 до 8,9 балла, то есть все виды дополнительных
мероприятий вызвали интерес и были высоко оценены с позиций обеспечения зрелищности
спортивных соревнований.
Таким образом, как показала обработка и последующий анализ результатов
исследования, разнообразные средства повышения зрелищности спортивных
соревнований, по мнению зрительской аудитории, обладают различным уровнем
значимости по степени воздействия на зрелищность соревнований по плаванию.
Выявленные особенности могут быть учтены в процессе разработки сценариев проведения
соревнований и при подборе средств, способствующих повышению зрелищности
соревнований по плаванию.
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ТРЕВОЖНОСТИ КАК КРИТЕРИЙ АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ ВУЗА
Аннотация
Рассмотрена возможность реализации личностно - ориентированного подхода к
диагностике и снижению уровня тревожности студентов. Представлены результаты
мониторинга уровня тревожности студентов педагогического вуза. Обозначены
перспективы оптимизации процесса социально - психологической адаптации студентов с
учётом выявленных гендерных и индивидуальных различий в характере их адаптации к
условиям обучения в вузе.
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Эффективность адаптации к субъективно новым для вчерашнего абитуриента условиям
процесса обучения в вузе находится в прямой зависимости от состояния студента как
«интегрального ощущения» им своего «благополучия (неблагополучия), комфорта
(дискомфорта)» в окружающем пространстве, о степени которых может свидетельствовать
ряд «внешне читаемых признаков» [2, с. 372]. Вследствие этого, рассматривая в качестве
объективного критерия социально - психологической адаптации будущих педагогов к
условиям вуза уровень их тревожности [1], которая «является субъективным проявлением
неблагополучия личности» [2, с. 408] и трактуется как одно из наиболее значимых
препятствий на пути успешной адаптации (В.А. Бодров, А.М. Прихожан и др.), проведен
мониторинга уровня тревожности студентов педагогического вуза.
В исследовании участвовали 111 студентов ЛГПУ в возрасте 17 - 23 года: юноши (51
человек) и девушки (60 человек). Применялась методика диагностики тревожности Ч.Д.
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Спилбергера, Ю.Л. Ханина. Так как чувство тревожности может иметь значительный
диапазон интенсивности субъективного переживания у различных лиц – от едва заметных
реакций до вегетативного пароксизма, – подчеркнём значимость организации личностно ориентированного мониторинга («индикатором» индивидуальных различий величин
диагностируемых показателей послужил коэффициент вариации СV), в ходе которого
стандартизированные методики дополнялись комплексом эмпирических методов
исследования (обсервационные и др.), позволяя в ходе изучения вариативности
индивидуальных различий диагностируемого феномена «от единичного перейти к
всеобщему» [3, с. 41].
В ходе мониторинга выявлен умеренный уровень личностной тревожности у
представителей обеих групп обследуемых (табл. 1) при несколько более высоких
среднестатистических показателях и значительном диапазоне индивидуальных различий,
близких к пороговым, в группе девушек, что указывает на существенную её
неоднородность. Так, в этой группе установлена существенная доля обследуемых с
высоким уровнем личностной тревожности, отсутствием уверенности в своих
возможностях и перспективах учебной и профессиональной деятельности, что
способствует субъективному переживанию ими в условиях новизны процесса обучения в
вузе высокой степени психоэмоциональной напряжённости. У ряда обследуемых со
средним и низким уровнем данного параметра выявлен завышенный уровень самооценки,
субъективное отрицание каких - либо затруднений в ходе адаптации к условиям вуза, что
может служить косвенным свидетельством часто неосознаваемого самим субъектом
имплицитно присущего ему высокого уровня тревожности. При установленном низком
уровне ситуативной тревожности в обеих группах студентов, что указывает на их более
адекватную эмоциональную реакцию на процедуру обследования, отмечены более высокие
величины этого параметра у юношей; однако существенно превышающий пороговые
значения (>33 % ) коэффициент вариации в группе девушек подчёркивает факт
эмоциональной реакции ряда лиц этой гендерной группы на сам процесс обследования как
стрессовую, экстремальную ситуацию, и указывает на высокую вероятность их
повышенной эмоциональной напряженности в условиях любой необычной для них
обстановки.
Табл. 1. Уровни тревожности студентов педагогического вуза.
категория обследуемых
показатели
юноши
девушки
всего
32,72±0,79
37,55±1,56*
35.33±0.95
уровень личностной М±m
тревожности, баллы СV, в %
17,33
32,25
28.28
уровень
М±m
26,41±0,62
21,6±1,31*
23.81±0.80
ситуативной
СV, в %
16,70
47,15
35.33
тревожности, баллы
Примечание: * – Р<0,05 по сравнению с предыдущей группой
Таким образом, диагностика уровня тревожности как критерия адаптации студентов
является необходимым эмпирическим «индикатором» эффективности процесса
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профессиональной подготовки специалиста в вузе, объективирующим гибкий, личностно ориентированный характер этого процесса.
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МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
ПРОЦЕССА ПОДГОТОВКИ ДЕТЕЙ К ОБУЧЕНИЮ В ШКОЛЕ
Аннотация
Публикация посвящена проблеме управления качеством предшкольного образования. В
ней раскрываются ход и результаты проведенной опытно - экспериментальной работы в
дошкольной образовательной организации (ДОО) по совершенствованию методического
сопровождения процесса подготовки детей к обучению в школе. В исследовании в качестве
основного метода использован метод педагогического эксперимента. К главным
результатам исследования отнесены: разработанная система методического сопровождения
процесса подготовки детей к обучению в школе в условиях ДОО, методический
инструментарий сопровождения. Реализация предложенной системы может усилить
личностно - ориентированную направленность педагогического управления за счет
оказания адресной методической помощи воспитателям и методической поддержки им.
Ключевые слова:
Методическое сопровождение, предшкольное образование, подготовка детей к
обучению в школе, дошкольная образовательная организация, компетентность
воспитателей в реализации предшкольного образования.
126

В современном российском обществе процесс обновления предшкольного образования
требует совершенствования не только содержания и технологий обучения и воспитания
детей, но и методической работы в ДОО.
В теории управления образовательными учреждениями раскрыты теоретические
аспекты управления и организации методической работы в ДОО (К.Ю. Белая, Л.М.
Волобуева, Т.А. Долинина, Н.В. Елжова, О.В. Никифорова, Л.В. Поздняк, В.Г. Фокина и
др.). Теоретическим и практическим аспектам управления процессом подготовки детей к
обучению в школе посвящены исследования С.Д. Сажиной [1], Г.В. Яковлевой [2] и др.
Авторами научных работ раскрыты особенности и виды профессиональных затруднений
педагогов ДОО в планировании и реализации процесса подготовки детей к школе (Г.Х.
Вахитова [3], О.В. Тихомирова, В.Н. Белкина [4 - 6] и др.).
Однако материалы, посвященные методическому сопровождению процесса
подготовки детей к обучению в школе в условиях ДОО носят разрозненный,
несистематизированный, порой противоречивый характер. Рассматривались лишь
отдельные аспекты проблемы.
Существующую практику методического сопровождения процесса подготовки
детей к обучению в школе нельзя признать адекватной инновационным процессам, в
которые вовлечены педагоги ДОО. Методическая работа ориентирована на общие
образовательные задачи ДОО, а не на помощь воспитателям в преодолении
профессиональных затруднений, обогащение профессиональной компетентности в
области предшкольного образования. Воспитатели не в полной мере готовы к
организации педагогического процесса подготовки детей к школе в соответствии с
современными требованиями к нему.
Исследование по совершенствованию методического сопровождения процесса
подготовки детей к обучению в школе в условиях ДОО было проведено в 2015 2017 гг. в городе Сочи. Его цель: разработать, обосновать и экспериментально
проверить систему методического сопровождения процесса подготовки детей к
обучению в школе в условиях ДОО.
На первом этапе исследования (октябрь – декабрь 2015 г.) проведен
теоретический анализ проблемы исследования, определен общий замысел
исследования, изучена готовность педагогов ДОО к реализации программ
подготовки детей к обучению в школе. На основе анализа педагогической
литературы и исследований дана характеристика методическому сопровождению
процесса подготовки детей к обучению в школе как многомерному феномену;
сложной многокомпонентной системе; способу организации методической работы;
средству управления педагогическим процессом; управленческой технологии
организации сотрудничества субъектов дошкольного образования; неотъемлемой
составляющей системы непрерывного профессионального образования педагогов
ДОО; деятельности, которая совершенствует профессиональную компетентность
воспитателей.
На втором этапе исследования (январь – март 2016 г.) на основании
теоретического анализа научно - педагогической литературы и анализа
профессиональной деятельности педагогов ДОО определены новые контексты
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профессиональной деятельности по подготовке детей к обучению в школе и
соответствующие профессиональные затруднения педагогов.
На третьем этапе исследования (апрель 2016 г. – август 2017 г.)
проанализированы современные отечественные практики методической работы в
ДОО и методического сопровождения процесса подготовки детей в школе;
разработана система (включающая пять блоков: целевой, содержательный,
процессуальный, мониторинга и управления), индивидуальные маршруты
методического сопровождения профессиональной деятельности педагогов ДОО по
подготовке детей к обучению в школе; спланирована и проведена опытно экспериментальная работа. Главным предназначением разработанной системы
является не экспертная оценка уровня профессиональной компетентности
воспитателей в области предшкольного образования, а помощь в выделении,
осмыслении, преодолении профессиональных затруднений.
На четвертом этапе исследования (сентябрь – октябрь 2017 г.) обобщены и
систематизированы полученные экспериментальные данные, характеризующие
результативность методического сопровождения. Получены достоверные данные о
том, что реализация разработанной системы и создание выделенных педагогических
условий способствуют повышению эффективности методического сопровождения
процесса подготовки детей к обучению в школе.
Перспективы продолжения исследовательской работы можно связать с
разработкой системы мониторинга развития профессиональной компетентности
воспитателей ДОО в области предшкольного образования.
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Аннотация
В статье отмечена актуальность проведения экскурсионных занятий по физике.
Приведены примеры экскурсионных занятий, способствующие профориентации учащихся.
Отмечена межпредметная направленность экскурсий по физике.
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На современном этапе образовательного процесса важную роль играет тесная связь
обучения с жизнью, с производством, с практической направленностью. Одним из средств
осуществления этой связи, а следовательно и профориентации учащихся является
проведение экскурсионных занятий по физике.
Во время таких экскурсий школьники знакомятся с машинами, установками,
сооружениями, аппаратами, приборами и на их примере видят, как на практике
применяются законы физики. Учащиеся воочию убеждаются в том, что физика
действительно является научной базой современной техники, что рабочему любой
специальности нужно знать основы физики ее различные технические приложения. В
процессе экскурсии учитель имеет возможность также познакомить школьников с людьми
разных профессий, характером их работы.
При проведении экскурсий на производство ученики познают важные физико технические проблемы, узнают устройство и принцип действия разного промышленного
оборудования. Например, после изучения тепловых машин, учащиеся на производстве
могут воочию увидеть дизельный двигатель, установленный на тепловозе, его принцип
действия. Для закрепления знаний желательно, чтобы ученики сами самостоятельно
составили физическую задачу по полученной технической информации. Примером такой
задачи может быть следующая:
- Какую силу тяги развивает тепловоз в маневровом режиме при скорости 30км / ч и
какую работу он совершает на пути 500м, если не учитывать трение?
После изучения раздела «Электрические явления» ученики могут посетить то же
производство, но уже с целью знакомства с электрификацией завода, назначением
изоляторов, изучением работы трансформаторной подстанции.
В электроцехе учащиеся видят электромоторы, генераторы, трансформаторы в
разобранном виде и в работе, изучают их паспортные данные.
Составляют физические задачи:
- Высоковольтные изоляторы испытываются под напряжением 60кВ; через них
протекает ток 20А в течение часа. Определить энергию и мощность, потребляемые
установкой, в которой происходит испытание изоляторов.
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Подобные занятия способствуют не только повышению интереса учащихся к физике, но
и способствуют осуществлению профориентации школьников.
Некоторые ученики, после посещения подобных занятий, начинают проявлять интерес к
конструкторской деятельности. Учитывая возрастные особенности учащихся среднего
школьного возраста, их огромный интерес к естествознанию и технике, выражающейся в
стремлении не только что - то узнать, но и сделать (экспериментировать, моделировать,
конструировать), возникает необходимость в обобщении имеющегося опыта и в разработке
соответствующих занятий.
Ученики самостоятельно и под руководством учителя создают модели, конструируют
установки из имеющихся в кабинете физики приборов. При этом творческий процесс
учащихся проходит через ряд этапов примерно по такой схеме: постановка задачи –
гипотеза – теоретическое решение задачи – изготовление модели или конструкции –
проверка решения на опыте.
Важное значение имеют не только экскурсии на производство: заводы, фабрики и т.д., но
и экскурсии на природу: к водоему, в лес, в парк… Подобные занятия демонстрируют
наглядно школьникам проявления законов и явлений физики вокруг нас. Ученики изучают
процесс смачивания, распространение механической волны на воде, оптические явления и
др.
Актуальность проведения экскурсий по физике не может подвергаться сомнению.
Данными занятиями мы одновременно и повышаем интерес к физике, и осуществляем
профориентацию, и внедряем в процесс обучения межпредметные связи, и даже
занимаемся проектной деятельностью.
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МЕТОДИКА ПРИМЕНЕНИЯ КОМПЛЕКСА ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ ЗАДАНИЙ В СИСТЕМЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ
Аннотация
В статье рассматривается объединение эффективных методик обучения математике в
комплекс профессионально - ориентированных заданий в учреждениях среднего
технического образования.
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На основе всестороннего анализа методологической, методической, психолого педагогической литературы по проблеме исследования процесса профессионально ориентированного обучения математике в учреждениях среднего профессионального
образования технического профиля был выявлен комплекс профессионально ориентированных заданий, к которому отнесли следующие эффективные методики:
1. методика использования профессионально - ориентированных задач;
2. методика проведения лабораторных работ с применением пакетов прикладных
программ;
3. методика использования профессионально - ориентированных проектов в ПОО
математике.
Профессионально - ориентированной задачи (ПОЗ) используются на всех этапах
обучения. На этапе изучения нового материала во время лекции ПОЗ выступает в роли
мотивирующей задачи. Под мотивирующей задачей мы будем понимать задачу, метод
решения которой основан на изучаемом материале.
Построив математическую модель задачи, студенты осознают противоречие между
необходимостью решить задачу и известными методами решения математических задач.
Для разрешения противоречия изучается математический метод решения модели. На
данном этапе студенты абстрагируются от предложенной ПОЗ, изучают математические
положения и методы решения на абстрактных задачах. Изучив метод решения задачи,
студенты возвращаются к поставленной задаче и решают ее с помощью новых изученных
методов и делают интерпретацию полученного результата.
На этапе отработки навыка применения метода решения задач на практических занятиях
ПОЗ используется на завершающем этапе отработки навыка решения задач. Отработав
навык применения метода на задачах чисто математического содержания, как итог
показываем использование изученного метода при решении ПОЗ. При этом задача может
быть аналогична той, что использовалась на теоретическом обучении, если по данной теме
недостаточно широк спектр ПОЗ задач. С этой целью можно заменить значения,
использованные в задаче на другие, можно заменить значения на буквенные и предложить
решить задачу в общем виде. Для студентов с хорошей математической подготовкой
можно предложить задания по решенной задаче: составить задачу - следствие, заменив
одно из условий на вопрос задачи, а вопрос – на условие. Такими приемами осуществляется
дифференциация и индивидуализация обучения математике. Если спектр задач широк, то
изучается задача с новым содержанием. При этом этапы решения задачи следующие:
погружение в профессиональную среду, построение модели, решение модели
математическими методами, интерпретация полученных результатов. При этом перечень
заданий может быть различен для разных студентов, в зависимости от уровня их
математической подготовки. Решение задач может идти индивидуально либо в малых
группах, объединяющих студентов с приблизительно равным уровнем математической
подготовки.
Таким образом, по каждой теме курса «Математика» студент решает от 2 и более ПОЗ:
одну при изучении нового материала (обязательно), одну при выполнении практической
работы (обязательно), причем это может быть задача, аналогичная первой, но с большим
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перечнем заданий, либо задача с другим содержанием. Возможно включение ключевых
ПОЗ в самостоятельную внеаудиторную работу и аудиторную контрольную работу.
Решение ПОЗ сопровождает изучение дисциплины «Математика» на всех этапах
обучения в колледже технического профиля. Стоит отметить, что в связи с
ограниченностью во времени, на каждую тему отводится 2 часа на изучение нового
материала, 2 часа на практическое закрепление и 2 часа на самостоятельную
внеаудиторную работу. Получаем следующее соотношение между задачами чисто
математического содержания и ПОЗ для отдельно взятой темы (см. табл.1).
Таблица 1. Распределение задач между чисто математическими
и профессионально - ориентированными
Задачи математического
ПОЗ
содержания
Теоретическое изучение
3 - 4 (80 % )
1 (20 % )
Практическая работа
5 - 6 (86 % )
1 (14 % )
Контрольная работа
5 - 6 (80 - 86 % )
1 - 2 (20 - 14 % )
Самостоятельная работа
2 - 3 (75 % )
1 (25 % )
Говоря о методике проведения лабораторных работ с применением пакетов прикладных
программ, задача предполагает погружение студента в профессиональную деятельность,
цель которой – полная самостоятельная разработка проекта. Это задание дается на
длительное время, студенты выполняют его по мере изучения соответствующих разделов
по дисциплине «Основы программирования», тем самым осуществляются межпредметные
связи между дисциплинами «Математика» и «Программирование».
По итогам проведения лабораторных работ проводится исследование рефлексии
студентов. Студентам было предложено ответить на ряд вопросов, связанных с
эффективностью применения программных продуктов при решении математических задач.
В целом большинство дало положительный отзыв о результатах проделанной работы.
Согласно выявленному комплексу, ещё одной методикой является методика
использования профессионально - ориентированных проектов (ПОП).
Выделяется два вида ПОП в системе профессионально - ориентированного обучения
математике: содержательные и процессуальные. Под содержательными проектами
понимаются проекты по реализации математических моделей на содержании смежных
специальных дисциплин. Работа над проектами может вестись индивидуально каждым
студентом при небольшом составе учебной группы или в малых группах. По времени
работа носит долгосрочный характер, выполняется в течение всего времени изучения
дисциплины, выполняется самостоятельно студентами во внеурочное время и
предусматривает использование 50 % времени, отводимого на внеаудиторную
самостоятельную работу.
Второй тип ПОП – процессуальные проекты. Такой вид проектов предусматривает
разработку программного продукта, применяемого для решения математических моделей.
Такого рода проекты выполняются студентами специальностей информационного цикла.
Работа над процессом решения задачи дополняет содержательную сторону проекта.
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В результате у студента формируется представление о широкой прикладной
направленности математики, об использовании математических методов при решении
профессиональных задач.
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Аннотация
Раскрыты ход и результаты исследования по проблеме управления процессом
формирования у младших школьников регулятивных универсальных учебных действий.
Представлена логика проведенного педагогического эксперимента. Сделан вывод об
эффективности реализации разработанной системы управления процессом формирования у
младших школьников регулятивных универсальных учебных действий на занятиях
легоконструированием.
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формирования регулятивных универсальных учебных действий, младший школьный
возраст.
В современных условиях к уровню сформированности у младших школьников
универсальных учебных действий предъявляются высокие требования. Изменение
содержания начального общего образования определяет необходимость введения в
начальной школе более гибкой организации образовательного процесса. Это, в свою
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очередь, актуализирует создание системы управления его качеством, которое напрямую
связано с уровнем сформированности универсальных учебных действий обучающихся.
Подходы к формированию универсальных учебных действий у обучающихся
обоснованы и подробно раскрыты в работах А.Г. Асмолова, Г.В. Бурменской, И.А.
Володарской, O.A. Карабановой, О.В. Кузнецовой [5] и др. Проблеме внутришкольного
управления процессом формирования общеучебных умений и навыков, универсальных
учебных действий посвящены научные работы С.Г. Воровщикова, Е.В. Орловой [1], Н.Н.
Давыдовой, О.В. Смирных [2], А.А. Денисовой, И.С. Толомеевой [3], Т.С. Котляровой [4],
А.А. Поповой, Н.Н.Титаренко, Л.Г. Махмутовой [6] и др.
В то же время, в практике управления процессом формирования у обучающихся
регулятивных универсальных учебных действий имеются существенные затруднения.
Противоречие между необходимостью в целенаправленном и скоординированном
внутришкольном управлении процессом формирования у обучающихся регулятивных
универсальных учебных действий и недостаточной разработанностью методических
аспектов такого управления обусловило актуальность нашего исследования.
При разработке и обосновании системы мы исходили из предположения, что процесс
формирования у младших школьников регулятивных универсальных учебных действий
станет целенаправленным и эффективным в рамках спроектированной системы
педагогического управления, содержащей пять блоков: целевой, методологический,
содержательный, процессуальный и оценочно - результативный. Разработанная система
включала в себя три уровня: 1 уровень - заместитель директора по учебно - воспитательной
работе, 2 уровень - начальник методического объединения учителей начальных классов, 3
уровень - педагогический. На каждом из уровней блоки были обоснованы и детально
конкретизированы.
Особое внимание нами было уделено содержательным, организационным и
методическим аспектам формирования регулятивных универсальных учебных действий
обучающихся на педагогическом уровне. Остановимся на рассмотрении содержания
экспериментальной работы на данном уровне подробнее.
Исследование проводилось нами в 2015 - 2017 гг. на базе МОБУ СОШ 99 г. Сочи в
классах 3 «Б» и 3 «В», являвшихся соответственно контрольным и экспериментальным
классами. Анализ результатов констатирующего этапа эксперимента свидетельствовал о
преобладании у обучающихся обоих классов уровня ниже базового и базового уровня
сформированности регулятивных универсальных учебных действий. Выводы
констатирующего этапа подтвердили необходимость организации специальной работы
учителя начальных классов во внеурочной работе учащихся.
На формирующем этапе эксперимента с целью повышения уровня сформированности
регулятивных универсальных учебных действий у обучающихся нами была разработана
программа внеурочной деятельности «Мастерская легоконструирования и робототехники».
Реализация программы предполагала разработку ориентировочных основ решения
конструктивных задач; применение комплекса методов и средств обучение
легоконструированию; введение в учебный процесс ситуаций, придающих регулятивным
действиям учащихся личностный смысл
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Управление формированием регулятивных универсальных учебных действий у младших
школьников средствами легоконструирования на педагогическом уровне потребовало
также создания ряда педагогических условий:
1) организация легоконструирующей среды, формирующей знания о конструкторской
деятельности, умения создавать различные модели по технологическим картам или по
собственному замыслу, навыки конструирования;
2) активизация легоконструирующей деятельности обучающихся, обеспечивающей
формирование регулятивных универсальных учебных действий;
3) включение метода проектов в процесс обучения легоконструированию;
4) построение учебной конструкторской деятельности на основе постепенного
продвижения обучающихся от действий в сотрудничестве с учителем к действиям в
сотрудничестве со сверстниками, а от них – к самостоятельным действиям;
5) разработка и использование на занятиях легоконструированием специальных заданий
и задач на формирование регулятивных универсальных учебных действий.
Применение технологического обеспечения позволило прогнозировать ожидаемые
результаты и управлять процессом обучения, создавать благоприятные условия для
развития личности каждого обучающегося.
На контрольном этапе исследования была проведена повторная диагностика
обучающихся обоих классов. Анализ результатов свидетельствовал об устойчивой
положительной динамике, наблюдающейся у учащихся экспериментального класса. Было
выявлено увеличение количества учащихся, имеющих средний и высокий уровни
сформированности регулятивных универсальных учебных действий. Учитывая тот факт,
что предложенные методы, приемы и средства формирования регулятивных
универсальных учебных действий младших школьников на внеурочных занятиях по
легоконструированию дали положительные результаты, их рекомендовали к применению в
начальной школе.
Дальнейшая работа в рамках предпринятого исследования будет носить
аккумулирующий характер и позволит систематизировать данные экспериментальной
работы по вопросам внутришкольного управления процессом формирования у
обучающихся универсальных учебных действий.
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АКТУАЛЬНОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ НРАВСТВЕННОГО ПОВЕДЕНИЯ У
СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ
Аннотация
В статье представлены и кратко проанализированы результаты исследования
представлений студентов инженерного факультета, 4 курса о нравственных ценностях и
жизненных приоритетов; сделаны практические выводы по совершенствованию духовно нравственного воспитания молодёжи.
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благотворительность.
Конец XX – начало XXI века ознаменовался переходом нашей страны на другой уровень
политического, экономического, культурного, образовательного развития, что вызвало
серьёзные изменения во всех сферах жизнедеятельности, коснулось всех социальных
групп, в том числе – молодого поколения. Наряду с положительными тенденциями
развития, учёные, общественные деятели, педагоги отмечают негативные реалии нашего
времени, в том числе – кризис личности и, особенно, кризис нравственных ценностей,
нравственного поведения.
Кризис личности, конечно, отражает кризисное состояние нашего общества в целом,
ведущими тенденциями которого стал прагматизм, культ потребления, а не созидания,
ориентация на сиюминутный успех, на массовую культуру и т.д.
К сожалению, экономические отношения всё больше проецируются на личностную
жизнь, на сферу духовно - нравственных отношений, рационализируя в них всё. При этом,
усредняется сознание и поведение человека, стиль его жизни, гедонистические потребности
часто доминируют над духовными, а такие привлекательные нравственные качества как
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совестливость, сострадание, сочувствие, бескорыстная помощь ближнему и т.п.,
разбавляются негативными характеристиками (пресыщенность, наглость, эгоизм, лень и
т.д.). За видимостью материального изобилия и доступности массовых развлечений на
самом деле скрывается внутренняя опустошённость, утрата традиционных нравственных
ценностей, не видение перспектив дальнейшей жизни. Современный человек включён в
бешеный ритм жизни, и у него часто нет времени на самого себя, на своё самовоспитание,
на духовный рост.
Важным показателем нравственно зрелой личности является степень свободы и
ответственности, которые человек добровольно возлагает на себя, а так же умения и
привычки нравственного поведения (реальные действия, поступки индивида).
Мы заинтересовались этой проблемой и провели небольшое исследование на базе
инженерного факультета Вятской ГСХА через анонимное анкетирование.
Цель исследования – выявить потребность и привычки нравственного поведения,
готовность активно и добровольно участвовать в благотворительных делах.
В анонимном анкетировании на добровольных началах приняли участие 50
обучающихся 4 - го курса инженерного факультета, среди них: 42 % - юношей, 8 % девушек.
В анкете испытуемым были заданы следующие вопросы:
1. Принимали ли Вы участие в благотворительной деятельности (если – да, то в какой)?
2. Перечисляли ли Вы денежные средства на благотворительную деятельность?
3. Желали бы Вы регулярно участвовать в благотворительной деятельности при
создании соответствующих условий (организация места и времени, руководство этой
деятельностью и т.п.)?
Проанализировав ответы, мы получили следующие результаты. 48 % опрошенных
студентов никогда не участвовали в благотворительных мероприятиях, а 52 % - принимали
участие в подобной деятельности, оказывая помощь и поддержку детским домам, домам
престарелых, ветеранам (одеждой, игрушками, книгами и др.). Считаем это хорошим
показателем, говорящем о достаточно активной жизненной позиции и развитой
потребности в нравственном поведении у многих молодых людей, обучающихся в нашем
вузе на инженерном факультете (рис.1).

"нет" (48%)
"да" (52%)

Рис.1.Участие в благотворительной деятельности
(помощь больным людям, животным, детским домам, ветеранам и т.д.)
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На вопрос, связанный с перечислением денежных средств, 74 % обучающихся ответили
отрицательно и только 26 % - положительно. В основном денежные средства, конечно, в
небольшом количестве, переводились больным детям, людям с различными раковыми
заболеваниями, реже – детским домам и домам престарелых, инвалидов. Такой невысокий
показатель, бесспорно, связан с небольшой стипендией, с невысоким доходом наших
обучающихся, которые пока ещё не включены в самостоятельную и активную трудовую
деятельность, а так же с тем, что люди в нашей стране слабо верят в реальное получение
денежных средств нуждающимися в них адресатами (рис.2).

"да" (26%)
"нет" (74%)

Рис.2. Перечисление денежных средств
на благотворительную деятельность
Желание участвовать в благотворительной деятельности при создании хороших условий
для её осуществления выразило большинство наших респондентов – 84 % . С одной
стороны, это высокий показатель, говорящий о хорошем нравственном потенциале, с
другой стороны – иллюстрирует тенденцию делегировать обществу, социальным
институтам принятие социальных решений и ответственность за них, социальную
пассивность и апатию у многих молодых людей (рис. 3).

"да"(84%)
"нет"(16%)

Рис. 3. Желание участвовать в благотворительной деятельности
при создании соответствующих условий
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Ответы наших респондентов показали, что многие сферы полезной для общества,
благотворительной деятельности исключены из сферы внимания студентов - инженеров.
Например, помощь бездомным животным, участие в экологических акциях и т.п. делах
продемонстрировали только 2 % опрошенных.
Выводы:
1. Значительная часть обучающихся имеет хороший потенциал и стремление к
благотворительной и общественно - полезной деятельности.
2. В молодёжной среде наблюдается явление социальной пассивности, связанной с
перекладыванием ответственности за организацию благотворительной работы на
соответствующие инстанции, социальные институты и т.п.
3. Воспитательно - образовательная среда вуза должна частично компенсировать
недостатки в нравственном воспитании молодёжи в первую очередь за счёт создания
системы реальных дел, которые должны определять сами студенты и в которых бы
формировались и становились внутренней потребностью привычки нравственного
поведения.
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ВОЗМОЖНОСТИ, ОСОБЕННОСТИ И НОВШЕСТВА В ПРОВЕДЕНИИ
ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ С ДЕТЬМИ С ДЕТСКИМ
ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ
Актуальность темы обусловлена статистикой: с каждым годом в России, как и в других
странах, всё больше возрастает потребность в реабилитации детей с детским церебральным
параличом (ДЦП). Так, по данным Научно - исследовательского Фонда Ассоциаций
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больных церебральным параличом (UCPA), в США насчитывается приблизительно 764
тысяч больных этим заболеванием и у 9750 детей и новорожденных ежегодно ставится этот
диагноз. А в России на 1 января 2013 года с диагнозом ДЦП, установленным впервые в
жизни, зарегистрировано 6991 тыс. детей в возрасте от 0 - 14 лет (т.е. 31,5 на 100 тыс.
детского населения: частотность 3,15 на 1000 рожденных) и 657 детей (в возрасте от 15 - 17
лет) с диагнозом Церебральный паралич и другие паралитические синдромы. С каждым
годом число таких детей растёт, а самой действенной реабилитацией является лечебная
физкультура. Именно поэтому инновационные методы и технологии необходимо
привносить не только в занятия физической культурой здоровых детей, но и детей с ДЦП.
ДЦП – это заболевание, связанное с поражением головного мозга, развивающееся в
результате травматического воздействия на нервные клетки (нейроны). Когда речь идёт о
детях с таким диагнозом, то физические упражнения принимают форму ЛФК (лечебная
физическая культура). ЛФК чрезвычайно важна, так как она не только оказывает
оздоровительное воздействие на общее состояние организма ребёнка, но и активизирует
слабые мышцы, помогает бороться с искривлением позвоночного столба, улучшает
процессы обмены, содействует процессу укрепления тканей и органов ребёнка,
активизирует головной мог и кровообращение. Конечно, одна только ЛФК не может
эффективно воздействовать на состояние пациента, но в комплексе она не заменима.
Исходя из вышесказанного, нашей проблемой является особенности и новаторства в
проведении лечебной физической культуры с детьми с ДЦП. ЛФК, как и другие методики,
имеет ряд принципов проведения, а именно: 1. Систематичность занятий и упражнений
2. Нарастающее увеличение нагрузок
3. Отсутствие долгих перерывов между занятиями
4. Только индивидуальные занятия
5. Учёт стадии и тяжести ДЦП, возраст ребёнка, психологическое состояние
Конечно, сейчас необходимость использования ЛФК трудно переоценить, поэтому
следует понимать, как именно её проводить, с чего начать и чем закончить. Важно знать,
что непосредственно перед началом занятий необходимо делать с ребёнком криомассаж,
сегментарный и точечный массаж для расслабления и растяжения мышц конечностей.
Упражнения на расслабления крайне важны, так как именно они ослабляют импульс от
мышц к коре больших полушарий. Возбуждение мышц при этом спадает и напряжение
затухает. Такому эффекту может способствовать также аквааэробика.
После этого можно приступать к самим занятиям.
Но с течением времени люди не перестают искать новые варианты реабилитирующих
физических нагрузок для деток с ДЦП. Такими нетрадиционными методами стали:
занятия в сухом бассейне;
иппотерапия;
дельфинотерапия.
В заключении можно сказать, что традиционные виды ЛФК хороши, но не стоит ими
злоупотреблять или преуменьшать значение инновационных методов в данной сфере
воздействия. Так как физическая культура не стоит на месте, а постоянно
совершенствуется, что позволяет каждому выбрать свой, понравившейся и более
подходящий вариант лечения или профилактики.
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Аннотация. В статье, основываясь на многомерно - функциональном подходе,
эмпирическим путем доказаны отличительные особенности инициативности
старшеклассников, проживающих в семье и детских домах.
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На сегодняшний день повышение исследовательского интереса к проблеме
инициативности и настойчивости объясняется значимостью этих качеств в
профессиональной и личностной сфере, что особенно важно для учащихся старших классов
как людей, открывающих дверь во взрослую жизнь.
В нашей статье мы придерживаемся точки зрения А.И. Крупнова, который
рассматривает инициативность как системное свойство личности, которое обеспечивает
сам процесс инициации и его завершение, а также характеризуется как побуждение к
новому, опережающий наличную стимуляцию. В рамках этой концепции инициативность
рассматривают как системное свойство личности, которое содержит в своей структуре
восемь основных компонентов: установочно - целевой, мотивационный, когнитивный,
продуктивный, образующих мотивационно - смысловой блок, динамический,
эмоциональный, регуляторный и рефлексивно - оценочный, образующих инструментально
- динамический блок. Каждый из компонентов состоит из переменных, которые можно
охарактеризовать как гармонические и агармонические [1].
Целью исследования является изучение особенностей инициативности и настойчивости
старшеклассников, проживающих в семьях и детских домах.
Гипотеза исследования: существуют различия в мотивационно - смысловом и
инструментально - динамическом блоках инициативности и настойчивости между
старшеклассниками, проживающими в семьях и детских домах.
Исследование проводилось на базе СОШ № 49, детского дома № 1 и № 9 г. Уфы. Всего в
исследовании приняло участие 62 учащихся 9 - 11 классов, из них 34 старшеклассника
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проживают в семье (17 девушек, 17 юношей), а 28 старшеклассников проживают в детском
доме (15 девушек, 13 юношей).
Методики исследования: методика «Бланковый тест - инициативность» (А.И. Крупнов);
методика «Бланковый тест - настойчивость» (А.И. Крупнов).
Мы предположили, что существуют различия в мотивационно - смысловом и
инструментально - динамическом блоках инициативности между старшеклассниками,
проживающими в семьях и детских домах. Для проверки данного предположения,
воспользуемся U - критерием Манна - Уитни. Полученные результаты представлены в
таблице 1.

инструментально - динамический блок

мотивационно - смысловой блок

Общ - но знач. цели
Личн - но знач.
цели
Социоцентричность
Эгоцентричность
Осмысленность
Осведомленность
Предметность

Среднее арифметическое значение
старшеклассники, старшеклассники,
проживающие в
проживающие в
семье
детских домах
34,61
28,18

Уровень
значимости (р)

Переменные
инициативности

U - критерий
Манна - Уитни

Таблица 1
Результаты статистической оценки различий показателей инициативности
старшеклассников, проживающих в семьях (n=34) и детских домах (n=28)

36,32

30,22

288,5 0,001
0,004
297,5

30,42
31,53
29,16
23,01
30,31

33,15
28,48
25,35
26,72
26,37

354
348,5
310
348,5
313

Субъективность

31,42

28,41

356,5

Энергичность
Аэнергичность
Стеничность
Астеничность
Интернальность
Экстернальность
Операц. трудности

27,84
19,12
30,34
21,22
27,14
24,61
18,52

22,33
24,53
26,71
28,49
26,53
29,21
23,02

309,5
302,5
312,5
321
379
310
318,5

Личн - ые
трудности

17,38

22,74

329

Примечание: достоверные различия выделены жирным шрифтом
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0,05
0,04
0,01
0,04
0,02
0,05

0,009
0,008
0,02
0,03
0,3
0,01
0,02
0,03

Из таблицы 1 видно, что старшеклассники, проживающие в семье, превосходят
старшеклассников, проживающих в детских домах, по таким переменным мотивационно смыслового и инструментально - динамического блока инициативности как общественно
значимые (Uэмп=288,5 p=0,001) и личностно значимые цели (Uэмп=297,5 p=0,004),
эгоцентричность (Uэмп=348,5 p=0,04), осмысленность (Uэмп=310 p=0,01), предметность
(Uэмп=313 p=0,02), субъективность (Uэмп=356,5 p=0,05), энергичность (Uэмп=309,5 p=0,009),
стеничность (Uэмп=312,5 p=0,002).
В свою очередь, из таблицы 1 видно, что старшеклассники, проживающие в детских
домах, превосходят старшеклассников, проживающих в семьях, по таким переменным
мотивационно - смыслового и инструментально - динамического блока инициативности
как социоцентричность (Uэмп=354 p=0,05), осведомленность (Uэмп=348,5 p=0,004),
аэнергичность (Uэмп=302,5 p=0,008), астеничность (Uэмп=321 p=0,03), экстернальность
(Uэмп=310 p=0,001), операциональные трудности (Uэмп=318,5 p=0,02), личностные
трудности (Uэмп=329 p=0,03).
Таким образом, для старшеклассников, проживающих в семье, значимость намерений и
целей инициативности, направленных на достижение признания в группе, на
удовлетворение своих планов и желаний выше, чем у старшеклассников, проживающих в
детских домах. Старшеклассники, выросшие в семье, в большей степени стремятся
проявить себя и свои способности, стать самостоятельным и независимым; они лучше
понимают основные признаки инициативности, его роли и места в жизни, чем
старшеклассники из детских домов. Старшеклассники, проживающие в семье, в большей
степени воспринимают инициативность как качество, которое способствовало улучшению
сотрудничества с другими людьми, а также укреплению самоуважения, развитию новых
интересов и склонностей, чем старшеклассники из детских домов. Старшеклассники,
проживающие в семье, легче и непринужденнее проявляют инициативу даже в
неблагоприятных условиях, испытывают больше положительных эмоций при проявлении
инициативы, чем старшеклассники из детских домов.
Старшеклассники, проживающих в детских домах, в большей степени стремятся к
получению одобрения со стороны других людей и утверждению в группе, им более трудно
разграничивать инициативность с другими личностными свойствами, а также им более
свойственно идти по проторенному пути и не проявлять инициативу в ситуации
неопределенности, чем старшеклассникам, выросшим в семье. Эмоции, сопровождаемые
старшеклассников из детских домов при проявлении инициативы, в больше степени
характеризуются опасением, неуверенностью и страхом, кроме того, старшеклассникам из
детских домов более свойственно отсутствие умений и навыков инициативного поведения,
а также чувства неуверенности, робости и иные страхи при проявлении инициативы, в
отличие от старшеклассников, выросших в семье.
В целом, можно сказать, что инициативность старшеклассников, выросших в семье, и
старшеклассников из детских домов имеет свои отличительные особенности.
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ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ЦВЕТОВЕДЕНИЮ МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ В СИСТЕМЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос формирования основ цветоведения
у детей младшего школьного возраста. На основе анализа методики организации и
проведения уроков по цветоведению в условиях современной школы определены основные
проблемы. Рассмотрены положительные стороны внеурочной деятельности. Сделаны
выводы о необходимости разработки специальной методики обучения учащихся основам
цветоведения в системе внеурочной деятельности.
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В воспитании обучающихся изобразительное искусство занимает далеко не последнее
место.
Школа играет огромную роль в развитии и воспитании детей. Занятия изобразительным
искусством помогают детям научиться видеть удивительную красоту всего многообразия
жизненных явлений и явлений природных.
Тщательный анализ, обобщение лучшего педагогического опыта говорит нам о том, что
занятия изобразительным искусством является очень важным средством развития личности
ребенка. И, если говорить о формировании у детей творческих способностей, приобщения
их к красоте природы, окружающей действительности, духовным ценностям искусства, то
трудно переоценить место, которое занимает здесь изобразительное искусство. Благодаря
своей наглядности, изобразительное искусство особенно близко учащимся младших
классов.
Изобразительная деятельность формирует ребенка разносторонне, влияет на его
духовный мир в целом. Эта деятельность углубляет и направляет эмоции, развивает глаз и
пальцы, фантазию, заставляет работать мысль, расширяет кругозор, формирует
нравственные принципы, цветовое восприятие. [4, стр.4]
Одним из немаловажных разделов обучения изобразительному искусству является
цветоведение. Именно здесь младшие школьники знакомятся с языком цвета.
Важную роль изучения цветового восприятия подчеркивали многие исследователи
детского художественного творчества (В.С.Кузин, Г.В.Беда, Е.И.Игнатьев, С.Е.Игнатьев), а
также исследователи в области психофизиологии, патопсихологии (Ю.Ф.Поляков,
А.М.Иваницкий и др.). Исследования Люшера, выявившие диагностическое значение
цветовых выборов, привлекли внимание многих отечественных психологов и врачей
(А.Аминев, А.М.Эткинд, Е.Ф.Бажин, Н.В.Агазаде, А.И.Юрьев, П.В.Яньшин,
О.В.Сафуанова, Л.Сивик и многие другие).
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П.В.Яньшин, посвятил свою работу изучению эмоционального компонента в
психологической структуре цвета. И он продолжает мысль Иоганна Гете, который в своем
«Учении о цветах» пишет о «чувственно – нравственном действии цвета», который
воздействует через чувство зрения на душевное настроение человека. П.В.Яньшин
утверждает, что цвета взаимодействуют не только со зрением, но и со всем организмом,
целостным человеком, что «цвет несет в себе нечто, ставящее его в особенные отношения с
человеческой душевной организацией». Понять это «нечто» невероятно трудно, с чем
нельзя не согласиться. [8,стр.5]
Организации обучения цветоведению уделяли внимание многие педагоги. Интересные
методические разработки имеются у многих авторов, как Э. И. Кубышкина, Н. Н.
Ростовцев, С. В. Шорохов, Т. Я. Шпикалова и другие. Они дают глубокий анализ методики
организации и проведения уроков по цветоведению в условиях современной школы. [6, 9]
Так, Э. И. Кубышкина подробным образом рассмотрела подготовку к урокам по
цветоведению и живописи; Б. М. Неменский раскрывает особенности организации
процесса обучения цветоведению через восприятие окружающей действительности и
искусства; Т. Я. Шпикалова раскрыла роль значимости использования наглядности на
уроках по цветоведению. [5]
Но несмотря на накопленный опыт, в преподавании изобразительного искусства в
начальной школе возникает множество проблем, связанных с тем, что дети не имеют
достаточных навыков работы цветом. Если не уделять обучению основам цветоведения
достаточного внимания, то становясь старше, создавая изображение более осознанно,
ребенок начинает понимать, что его рисунок не похож на реальность, которую он
стремился передать. У него наступает разочарование, он теряет веру в свои силы и у него
совсем пропадает желание рисовать.
Для того, чтобы прививать детям новые навыки рисования, развивать их творчество
учителю начальных классов очень важно, с самого начала, использовать интерес детей к
рисованию. Изучать с ними законы реалистического изображения, в доступной для детей
младших классов форме.
Одним из важнейших аспектов, требующих рассмотрения, как на теоретическом, так и
на практическом уровне является развитие цветового восприятия.
В программе начального общего образования на урок изобразительного искусства
отведен один час в неделю. И, конкретно теме цветоведения всего один урок. В связи с
этим вполне понятно, что знания учеников в области цветоведения очень малы. В итоге,
недостаточное внимание педагогов к основам цветоведения, развитию способностей
цветоведения и восприятию насыщенности цвета, как уже говорилось выше, является
одним из факторов угасания интереса ребенка к изобразительному творчеству. А
первостепенной задачей учителя является, прежде всего, поддержание интереса у ребенка к
своему предмету, в данном случае к изобразительному искусству. В системе внеурочной
деятельности педагог имеет возможность построить работу так, чтобы уделить теме
цветоведения необходимое количество часов. И, опять же, благодаря гибкости системы
внеурочной деятельности, анализируя результаты, по необходимости корректировать
программу.
Поэтому трудно переоценить значение внеурочной деятельности для достижения успеха
обучающимися в освоении основ цветоведения.
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Конечно, количество часов - это не единственное условие успешного изучения данной
темы. Еще необходима разработанная система занятий, направленная на достижение
результата. Для реализации учебно - воспитательных задач преподавателю необходимо
определить для себя наиболее приемлемую с его точки зрения систему и придерживаться
ее, а также использовать разнообразные методики работы с учениками. Не менее важно и
творческое отношение к занятиям, изобретательность и мастерство педагога. Кроме того,
для достижения успеха в работе, учителю необходимо учитывать возрастные особенности
обучающихся, продумывать методику работы с детьми.
Для того, чтобы правильно построить свою работу с обучающимися, необходимо для
начала понять насколько сформированы у них основы цветоведения. И, конечно,
наблюдать и время от времени анализировать успехи. Это нужно делать для того, чтобы
понять насколько эффективна применяемая методика. И, соответственно, корректировать.
Для анализа сформированности у обучающихся знаний o цветоведении существуют
различные методы. Один из них представлен в таблице1. Игнатьев С.Е. [2, 22 с] предлагает
делать выводы на основе анализа детских работ по нескольким критериям.
Таблица 1. Использование цвета в детских рисунках (Игнатьев С.Е.)
Первый уровень
Используется чистый цвет из палитры красок (акварельных
или гуашевых). Также это могут быть цветные карандаши,
мелки, пастель
Второй уровень
Комбинируется использование чистого цвета со сложным
Отдельные изображения композиции могут быть решаться в
сложных построениях цвета
Третий уровень
Изображение выстраивается на сложных построениях цвета.
Вся композиция организована на сознательно найденных
сложных цветовых решениях
На внеурочных занятиях изобразительным искусством педагог имеет возможность
уделить необходимое внимание такой важной теме, как основы цветоведения. При этом,
учитывая специфику внеурочной деятельности, формы работы с обучающимися могут
разнообразны.
Еще очень важно помнить, что для детей, особенно младшего школьного возраста, очень
важны отметки. И если на уроках изобразительного искусства у них не получается
получить хорошую отметку, у учеников пропадает мотивация. Они перестают стараться,
теряют интерес к предмету. Можно конечно поспорить и сказать, что отметки в школе
являются главным мотивационным моментом. С одной стороны, это так, но с другой
стороны, дети, таким образом привязываются к отметке. В безотметочной же системе,
ребенок может сам оценивать свою работу, свой результат. Исходя из оценивания самого
себя по отношению к себе, с позиции индивидуального прогресса и с позиции
использования своих внутренних ресурсов. В системе внеурочной деятельности
безотметочная система.
Исходя из всего вышесказанного, становится понятна необходимость разработки
специальной методики обучения учащихся основам цветоведения в системе внеурочной
деятельности.
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К ВОПРОСУ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННО КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ ИСТОРИИ
Аннотация
В данном исследовании рассмотрены возможности использования современного
программного обеспечения для компьютерного сопровождения преподавания истории в
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общеобразовательных учебных заведениях с целью повышения эффективности учебного
процесса.
Ключевые слова:
Информационно - коммуникационные технологии, история, мультимедийная
презентация, электронная карта, компьютерные тесты
Традиционная классно - урочная система ориентирована на передачу знания от учителя к
ученику. Использование ИКТ в учебно - воспитательном процессе позволяет перейти от
обучения, в основе которого - информация, услышана из уст преподавателя или прочитана
в учебнике, к обучению через восприятие информации из электронных ресурсов,
Интернета, окружающей среды и тому подобное. На любом уроке учитель, оперируя
различными цифровыми учебными ресурсами, может организовать исследовательскую
деятельность учеников, сориентировать их в индивидуальном поиске информации, научить
оценивать надежность различных информационных источников, создавать собственные
электронные продукты (рисунки, мультимедийные презентации, электронные модели).
В современных условиях возрастает уровень информатизации общества, увеличивается
и количество программ, имеющих практическую направленность в обучении истории.
Мультимедийные презентации являются перспективным и высокоэффективным
инструментом в образовательной сфере. Они предоставляют учителю информацию в
большем объеме, чем традиционные источники, а также в более наглядной форме.
Презентация может в интегрированном виде содержать не только текст, графику, схемы, но
и звук, анимацию, видео и т.п. [1, С. 145].
Исходя из описанного выше, определим следующие преимущества применения
мультимедийных презентаций на уроках истории:
1. Учитель имеет возможность самостоятельно конструировать урок и подавать
информацию в любой форме (текст, таблицы, диаграммы, слайды, видео – и аудио фрагменты);
2. Использование презентаций способствует успешному сочетанию различных видов
деятельности (работа с картой, учебником, тетрадью);
3. Использование презентаций целесообразно на любом этапе изучения определенной
темы урока: в ходе объяснения нового материала, закрепления, повторения, контроля;
4. Мультимедийные презентации позволяют ученикам не только воспринимать готовый
материал, но и участвовать в его разработке, преобразовании, использовании [2, С. 34].
Важным является использование исторических карт с помощью электронных ресурсов.
Основная задача картографических задач на уроках истории – способствовать
формированию представлений об истории в пространстве. Электронные карты выполняют
не только роль иллюстрации к тексту на слайде, но и решают основные учебные задачи
урока.
Среди средств объективного контроля наиболее научно обоснованным является метод
тестирования с привлечением технических средств для его проведения и обработки
результатов. Использование компьютерных тестов на уроках дает возможность учителям и
ученикам приспособиться к новому стандарту проверки знаний, освоить новейшие
методики оценивания знаний и умений и одновременно повысить уровень компьютерной
грамотности.
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Таким образом, с помощью ИКТ интенсифицируется информационное взаимодействие
между субъектами информационно - коммуникативной среды, результатом которой
является формирование более эффективной модели обучения. Использование ИКТ
позволяет организовывать урок истории таким образом, что взаимодействие между
субъектами процесса обучения становится неотъемлемой чертой познавательного процесса
на уроке.
Список использованной литературы:
1. Молянинова О.Г. Мультимедиа в образовании (теоретические основы и методика
использования): Монография / О.Г. Молянинова. – Красноярск: Изд. КрасГУ. – 2002. – 300
с.
2. Новиков, С. П. Применение новых информационных технологий в образовательном
процессе / С. П. Новиков // Педагогика. – 2003. – № 9. – С. 32 - 38.
© А.Т. Керимова, 2017

УДК 316

Кислова Надежда Викторовна
Магистрант, АлтГПУ,
Меннер Елена Дмитриевна
Магистрант, АлтГПУ
г. Барнаул, РФ

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ СИНДРОМ СЕМЕЙНОЙ И ГРУППОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ
Аннотация
В статье рассмотрены проблемы взаимоотношений дошкольников со сверстниками.
Задачи: найти причину, исследовать особенности организации поведения.
Ключевые слова:
Синдром семейной изоляции, синдром групповой изоляции, инкапсуляция, позитивное
самопредъявление, гиперсоциальность.
Основной сферой для общения ребенка в дошкольном возрасте является его семья.
Синдром семейной изоляции – это «застревание» школьника в системе семейных
отношений. Чаще всего это встречается, когда сама семья позиционирует себя как
отдельная единица. Примером может стать, когда она принадлежит религиозной секте,
этническому или национальному меньшинству, специфическому идеологическому,
культурному или политическому движению.
Психологические особенности, характерные для ребенка с этим синдромом - это его
повышенная зависимость, низкий уровень самостоятельности, инфантильность. Позиция
школьника формируется замедленно. Часта боязнь окружающего мира, приводящая к
избеганию контактов со сверстниками. В результате у ребенка не формируются навыки
общения и еще более углубляется его замкнутость в сфере семейных отношений, что и
составляет главную особенность его деятельности. Реакция социального окружения на
инфантильность и несамостоятельность ребенка представлена, в первую очередь,
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гиперопекой со стороны родителей, которая поддерживает и закрепляет его
психологические особенности.
Таким образом, основой для постановки этого «диагноза» служит сочетание следующих
показателей:
- жалобы на трудности в общении со сверстниками;
- недостаточная самостоятельность ребенка, его повышенная зависимость от родителей;
- замкнутость ребенка в семье.
Л.С. Выготский считал, что для каждого возрастного периода имеется своя траектория
развития. Она определяется для ребенка тем местом, в котором он обитает в данный
промежуток времени. Ситуация развития в каждом случае имеет свою специфику развития.
Такую систему отношений мы называем – межличностной ситуацией развития. [1].
Развитие каждой личности таит самые различные перспективы, велика опасность
ошибочного прогноза этого развития, основанного на здравом смысле или тестах,
используемых для отбора детей по степени выраженности их способностей. Нередко
интеллектуальные вундеркинды, дети с быстрым умственным развитием, бурно стартовав в
самом раннем возрасте, угасают, достигнув совершеннолетия[2].
Таким образом, в подростковом возрасте, который при семейной изоляции обычно
начинается с запозданием, ребенку нередко удается найти группу сверстников со сходными
социокультурными ориентациями. В такой группе он может успешно адаптироваться,
сохраняя при этом установки, существенно отличающие его от остальных сверстников, не
входящих в эту группу. В этом случае складывается психологический синдром групповой
изоляции. По внешним проявлениям он очень далек от семейной изоляции, однако в
действительности между этими синдромами есть прямая связь.
Список использованной литературы:
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Аннотация
В статье рассматриваются основные положения технологии формирования
профессионально важных свойств личности курсанта. Организация качественного процесса
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подготовки военного летчика с заранее заданными параметрами качества профессионально
важных свойств его личности является задачей проектирования данной технологии. Для
решения задачи формирования профессионально важных свойств личности
рассматриваются блоки, их объединяющие.
Ключевые слова:
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Проблема качественной подготовки специалиста всегда актуальна. В настоящее время
разрабатывается множество педагогических технологий, направленных на качественную
подготовку специалиста [1, с.51]. Основу нашей технологии, с этой целью, составляет
технология формирования профессионально важных свойств личности курсанта. Ценность
ее как педагогической системы заключается в том, что она представляет собой
совокупность взаимосвязанных средств, методов и процессов, необходимых для создания
организованного целенаправленного и преднамеренного педагогического влияния на
формирование личности курсанта с заданными качествами, необходимыми военному
летчику.
Организация качественного процесса подготовки военного летчика с заранее заданными
параметрами качества профессионально важных свойств его личности является задачей
проектирования данной технологии. Наша модель подготовки военного летчика
представлена совокупностью всех обязательных профессионально важных качеств летчика,
личностных качеств и качеств, позволяющих формировать военного летчика высшей
квалификации [2, с.149]. На их основе строим профессионально - квалификационную
структуру личности обучаемого. Для решения задачи формирования составляющих
структуры мы отдельные качества личности курсанта объединяем в блоки.
В первый блок включаются все обязательные профессионально важные качества
будущего военного летчика: компетентность, мотивация. Во второй блок включаются
личностные качества: индивидуальный стиль познавательной деятельности, творческие
способности. В третий блок включаем профессионально важные свойства его личности,
необходимые конкретно летной профессии: внимание, представление, восприятие, память,
мышление, воля. Четвертый блок содержит качества, позволяющие формировать военного
летчика высшей квалификации, поэтому этот блок называется блоком вариативных
качеств: оценочные умения: самооценка, самоконтроль.
Учебный процесс, как основа процесса подготовки летчика в целом, протекает во
взаимодействии обучающего и обучающегося. Это взаимодействие осуществляется в
рамках соответствующей педагогической технологии. Она проектируется отдельно как для
обучения: технология обучения, так и для учения: технология учения. При этом главной
задачей проектирования является достижение взаимосвязи этих видов деятельности с
помощью средств педагогических коммуникаций.
С целью достижения запланированного результата мы намечаем своеобразную
маршрутную технологию формирования совокупности необходимых профессионально
важных качеств. Разрабатываются конкретные операционные технология обучения и
технология учения для каждого вида занятия. В проектирование технологий входит
разработка их структуры, определение норм времени, назначение методов и средств
формирования мотивации, профессионально важных качеств, оценочных умений, то есть
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тех качеств, которые характеризуют личность летчика, а также необходимо указание форм
контроля, оценки и коррекции учебного процесса. Совокупность указанных технологий в
контексте будущей профессиональной деятельности курсанта и составит их технологию
реализации.
Технология формирования профессионально важных качеств в ходе изучения учебного
материала на каждом занятии в зависимости от вида занятия включает в себя несколько
этапов: изучение теории; опытно - экспериментальную работу; отработку знаний, умений и
навыков; самостоятельную работу; диагностику курсантами своей деятельности. На первых
четырех этапах в зависимости от сложности, важности и характера содержания изучаемого
материала формируются и развиваются те или иные профессионально важные свойства.
Исходя из личностно - деятельностного подхода к обучению курсантов, основное внимание
уделяется формированию у них качеств самопознания, самоконтроля, самооценки,
рефлексии. Проведение каждого занятия начинается с входного контроля и заканчивается
выходным контролем.
Список использованной литературы:
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Аннотация
В статье рассматриваются возможности применения специально - подготовительных
игр, игр - заданий, и специальных игр - заданий, используемых для подготовки дзюдоистов
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на начальных этапах обучения, которые направлены на формирование навыков и умений,
связанных с ведением единоборства и завоеванием пространства технико - тактической
деятельности и позволяют познать общие закономерности противодействия сопернику в
условиях двигательного конфликта при ограниченном пространстве.
Ключевые слова
Подвижные игры, специально - подготовительные игры, игры - задания.
Подвижные игры, играя важнейшую роль в развитии детей, в последнее время стали
широко использоваться как эффективное средство в тренировочном процессе в различных
видах спорта. Это связано с большими возможностями игрового метода обучения в
спортивной тренировке, а также с ранней специализацией в различных видах спорта [1, с.
69; 10, с.160; 4, с.25; 6, с.12].
Потребность применения специализированных подвижных игр вызвана тем, что, как
правило, тренеры владеют методикой обучения приемам, а элементарным техническим и
тактическим действиям, т.е. различным подготовкам, обманным действиям, не могут
обучать, используя строго регламентированный метод [1]. Понимая это, тренеры
используют соревновательный метод, включая его в тренировочные схватки. Однако в
схватках все внимание детей направлено на выполнение приемов, а элементарные
тактические действия не отрабатываются. Решение здесь простое - разрабатывать правила
ведения схватки, в которой победа присуждалась бы за лучшее выполнение элементарных
действий. Такие схватки в игровой форме и представляют собой специализированные
подвижные игры.
Используя эти игры, тренер может заполнить разрыв между строго
регламентированным методом обучения и соревновательным, осуществляя
последовательно обучение как технике, так и тактике борьбы.
Нами исследовалась методика применения общеподготовительных игр, игр - заданий, и
специально - подготовительных игр, используемых для подготовки дзюдоистов на
начальных этапах обучения, которые направлены на формирование навыков и умений,
связанных с ведением единоборства и завоеванием пространства технико - тактической
деятельности. На содержании и методике применения общеподготовительных игр, в силу
их широкой известности, не будем акцентировать внимание.
Структурным элементом игры - заданий является игровая задача, осуществляемая
детьми в игровой деятельности. Две задачи - дидактическая и игровая - отражают
взаимосвязь обучения и игры. Решение задачи на занятиях такого типа осуществляется
через игровую задачу и определяет игровые действия, становится задачей самого юного
дзюдоиста, возбуждает желание и потребность решить ее, активизирует игровые действия.
Дидактическая задача и задача развития при этом скрыты от занимающегося. Это и
делает игры - задания особой формой игрового обучения и в большей мере
непреднамеренного усвоения знаний, умений детьми и формирования у них
компетентности в единоборствах.
В играх - заданиях правила могут быть заданными, могут быть частично
определенными. Используя правила, тренер управляет игрой, процессами познавательной и
двигательной деятельности, поведением занимающихся. Проведение игры осуществляется
в три этапа: подготовка к игре, сама игра, обсуждение игры и подведение итогов.
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Подготовка к игре - этот этап направлен на формирование у борцов необходимых (технико
- тактических) действий, достаточных для полноценного участия в игре, это
подготовительные упражнения, обеспечивающие формирование необходимых игровых
действий. Создание проблемной игровой ситуации позволяет моделировать такие условия
поединка, освоение которых подготавливает борца к будущим ситуациям в борьбе.
Любую игру нужно объяснять примерно по следующей схеме: 1) название игры (можно
сказать, с какой целью игра проводится); 2) роли играющих и их расположение на
площадке; 3) ход игры; 4) цель игры (кто будет назван победителем); 5) правила игры.
Воздействие на организм можно регулировать различными способами [4, с.25]:
а) сокращением или увеличением длительности игры;
б) введением перерывов;
в) усложнением или упрощением игрового задания;
г) изменением количества играющих;
д) изменением площади игрового взаимодействия;
е) изменением правил и сменой ролей играющими.
Кроме апробированных и давно используемых подвижных игр, содержание и
направленность которых совпадает с выделенными требованиями, целесообразно
применение специальных игр - заданий, разработанных для других целей и внедренных в
практику технико - тактической подготовки борцов вообще [2, с.130; 3, с.24; 8, с.23] и
дзюдоистов [9, с.23; 4, с.25; 12, с.28].
Идея игр - заданий, разработанная на примере классической борьбы [2, с.130], удачно
подходит и для борьбы дзюдо [4, с.25]. Основными классификационными группами игр заданий, применяемых в дзюдо [5, с.218], являются: игры с касаниями, игры с атакующими
захватами, игры на срыв захватов и игры с тиснениями.
Игы - задания формируют у спортсмена умение завоевывать и удерживать пространство
деятельности для реализации группы технических действий. Применение игр - заданий
вырабатывает у занимающихся необходимые знания, умения и навыки по формированию
основ ведения единоборства и техники и тактики атакующих и защитных действий,
повышает эмоциональную окраску тренировочных занятий. В процессе единоборства
развиваются специальные физические качества, приобретаются умения принимать
быстрые, своевременные и правильные решения, значительно повышается интерес к виду
спорта, заметно снижается отсев занимающихся.
Игровая форма единоборств является средством формирования психологической и
двигательной основы искусств борьбы. Комплексный характер воздействия таких игр состязаний на организм юных дзюдоистов проявляется, прежде всего, в том, что приводит к
кумуляции воздействия на тренировочных занятиях раздражителей как биологического, так
и познавательного характера. При этом надо подчеркнуть, что в процессе игровой схватки
проявляется необходимость в активизации механизмов и функций организма, которые
отвечают за управление двигательным аппаратом человека, а также мыслительной
деятельности человека, направленной на познание закономерностей построения
единоборств.
Активизация эвристической сферы очень существенна и необходима в контексте
высокой результативности действий. Зачастую недостаточно придерживаться тактических
планов, принятых перед схваткой (в форме игры). Чаще всего быстрая динамика событий в
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схватке и предпринимаемые действия (которые в конкретных условиях тяжело предвидеть
и невозможно повторить в пространственно - временном смысле, даже с тем же самым
противником) требуют творческих и нестандартных решений.
Кроме игр - заданий, в условиях начальной подготовки применимы специализированные
подвижные игры, в содержание которых входят специфические элементы дзюдо, а также
формируются необходимые для дзюдо физические качества и двигательные навыки. Этот
набор игр производится в условиях захватами одним или двумя спортсменами при
обусловленных или свободных захватах.
Предлагаемый комплекс состоит из семи разновидностей игровых форм борьбы,
учитывающих возможные для выделения относительно однородные элементы действий - с
замыслом совершенствования разных путей эффективного достижения целей борьбы во
время непосредственного конфликтного взаимодействия с противником. К таковым играм
отнесены:
 избегание столкновения [цель этой группы схваток - не допустить ситуацию, в
которой противник сумеет нанести решающий удар определенной частью своего тела или
имеющимся у него предметом. Угроза, несмотря на условность ударов, связана с
возможностью совершения ошибки, особенно тем, кто реализует задачу защиты (избегание
столкновений), и с вероятностью получить ушибы];
 выведение противника из равновесия [целью этой группы схваток является
недопущение ситуации, в которой противник сумеет первым получить превосходство
путем выведения из равновесия или сделать это большее количество раз. Равноценными
целями являются, с одной стороны, получение по этому признаку преимущества над
противником, с другой - сведение к минимуму последствий столкновения с опорой
падающего тела. Отсюда вытекает необходимость обучения самостраховке и страховке
падающего соперника];
 освобождение из захватов [целью группы игр является вынуждение противника к
тому, чтобы он отпустил захват (проводимый одной рукой или двумя руками за одежду или
любую часть тела)];
 ограничение движений противника [особенностью этой группы специальных игр
является различие в задачах соперников и необходимость соблюдения защитного характера
деятельности (Один стремится воспрепятствовать попыткам противника изменить
ситуацию, в которой тот, по принятым правилам, находится. Второй имеет задачу или
изменить эту ситуацию (например, освободиться из - под контроля противника) или же
после воспрепятствования стеснению своих движений со стороны противника самому
стеснить его)];
 вытеснение противника из обозначенной территории [целью этой группы игр
является освобождение обусловленной территории татами (группа не различается по
задачам соперников)];
 вталкивание противника в определенное место (группа игровых заданий,
противоположная играм из предыдущей группы, изменяется направление воздействия в
диапазоне определенной территории);
 защита территории и собственности [целью этой группы игр является
воспрепятствование занятию противником определенной территории или же
воспрепятствование потере этой территории с одновременной защитой предметов,
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находящихся на ней (один из борющихся выступает в роли агрессора, имея большою
свободу выбора средств борьбы, в том числе и изученных средств дзюдо, а второй - в роли
защитника)];
 игры в дебюты.
Последняя группа игр способствует развитию атакующего стиля дзюдоиста, умения
вести активную борьбу из различных исходных положений. Это важно воспитывать с
самого начала занятий, так как в дзюдо пассивная борьба сурово наказывается. Игры в
дебюты являются самыми сложными из числа специально - подготовительных игр. Они
позволяют контролировать степень усвоения предыдущих игр в усложняющихся условиях.
Главной целью этой группы специально - подготовительных игр является игровое
формирование тактических навыков умений и компетентностей до того, когда будет
сформирован состав защитных и атакующих средств ведения спортивного поединка.
Таким образом , различные компоненты игр - заданий и специальных игр - заданий
позволяют расширить пространство технико - тактической деятельности, познать общие
закономерности противодействия сопернику в условиях двигательного конфликта при
ограниченном пространстве.
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В статье представлены результаты научного исследования, в котором изучалось влияние
средств адаптивной физической культуры на функциональное состояние органов зрения и
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Во всем мире около полутора миллиардов человек имеют аномалии рефракции глаза. По
прогнозам ученых к 2020 году от близорукости в мире будут страдать два с половиной
миллиарда человек (Е.С. Либман, 2014). Основную группу риска по развитию миопии
составляет учащаяся молодежь[1,c.162]. Специалисты отмечают, что обучение
сопровождается снижением уровня физической активности, нарушением процесса
функционирования ведущих органов и систем, в первую очередь зрения (Аветисов Э.С.,
Ливада Е.И., Курпан Ю.И., 1993, Назарова И.Б.,2009, Аляев Ф.Ю., 2012, Ахмеджан И.Р.,
Германов Г.Н., 2015). Зарубежные ученые тоже отмечают рост количества молодежи с
нарушением зрения [3, с.6]. Так исследованиями китайского ученого Sun, H.P.,2014 ,
которые он проводил с 1985 года по 2010 год, было установлено, что за последние 25 лет
количество студентов с миопией выросло с 28,6 % до 56,8 % ,т.е. практически в 2 раза
(Лебедев О.И.,2011, Sun, H.P.,2014). Многие ученые, такие как С.С Стойчева,
Т.С.Смирнова, Б.В.Сермеева, К.Н.Хаитова (1976), Д.В. Татанова, М.Ф. Рзянкина, Г.А.
Аристова (2013) указывают на прямые взаимоотношения между показателями
функционирования сердечно - сосудистой и дыхательной систем, уровнем физического
развития и зрительными функциями [2,с.120]. Весь двигательный акт зрения всегда
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находится в синергии с мышцами тела человека (Н.А. Бернштейн, 1991). В связи со всем
вышесказанным мы обозначили цель исследования: изучить динамику изменений
функционального состояния кардиореспираторной системы и зрительного аппарата у
студентов с миопией в процессе использования специальных, коррегирующих и спортивно
- прикладных физических упражнений. Для решения поставленных в научной работе задач
применялись следующие методы исследования: теоретический анализ и обобщение
литературных источников; педагогическое наблюдение на занятиях адаптивной
физической культурой у студентов с миопией; педагогическое тестирование; методы
математической обработки полученных исследовательских результатов. В процессе
научного исследования 62 студента в возрасте от 17 - 18 лет с миопией средней степени
были объединены в две группы. Студенты контрольной группы посещали занятия по
дисциплине «Физическое воспитание», которые включали в общеразвивающие
упражнения элементы спортивных и подвижных игр согласно программе обучения в
университете. В программу курса основной группы дополнительно к программе обучения
по дисциплине «Физическое воспитание» были включены общеразвивающие и
специальные коррегирующие упражнения, а также оздоровительное плавание. Исходя из
полученных данных можно предположить, что занятия адаптивной физической культурой
в контрольной группе, которые включали в себя только общеразвивающие упражнения, не
оказывали достоверного улучшение показателей кардиореспираторной системы и
недостаточно способствовали улучшению зрения и повышению внимания. Использование
аэробных и специальных коррегирующих упражнений в комплексе с оздоровительным
плаванием в основной группе способствовало улучшению состояния сердечно - сосудистой
системы. Показатель ОПСС снизился на 4,02 % (P>0,05), что указывало на экономизацию
резервов сердечно - сосудистой системы; изменился показатель ИДП на 9 % в состоянии
покоя (P<0,05). При сравнении полученных результатов иследования в контрольной и
основной группах, разница в показателях ИДП, СДД, ЧСС, САД (P<0,05), составила 14,77
% , 7,6 % , 7,91 % , 7,66 % соответственно. У студентов основной группы до и после
проведения курса АФК показатель сердечного индекса (СИ) составил соответственно: до –
3,12±0,11 л / мин / м2, после – 2,75±0,12 л / мин / м2. Это указывает на то, что обследуемые
основной группы обладают эукинетическим типом кровообращения, следовательно имеют
высокую устойчивость к стрессорным воздействиям. Таким образом, использование
средств адаптивной физической культуры улучшает функцию зрения у студентов с
миопией и улучшает адаптационные свойства кардиореспираторной системы.
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Решение традиционных для вуза проблем развития и социально - психологической
адаптации студентов в настоящее время осложнено ухудшением условий их
существования. Это дает основания отнести проблему психологической защиты
студенчества к числу наиболее актуальных проблем. Статья содержит описание
результатов диагностики и апробации программы формирования конструктивных
стратегий психологической защиты студентов с применением методов: опросник Плутчика
- Келлермана - Конте, «Индикатор копинг - стратегий» (Д. Амирхан), методика
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Переход к вузовской форме обучения является сложным адаптационным процессом,
нарушение которого отражается на психологическом комфорте и нервно - психическом
здоровье студентов, на их личностном развитии и эффективности обучения (Н.А.
Агаджанян, В.И. Крутов, С.М. Мадорская, П.И. Пидкасистый, Ю.А. Самарин, С.И.
Самыгин, В.А. Якунин и др.).
Решение традиционных для вуза проблем развития и социально - психологической
адаптации студентов в настоящее время осложнено ухудшением условий их
существования. Это дает основания отнести проблему психологической защиты
студенчества к числу актуальных проблем высшей школы.
Психологическая защита представляет собой систему регуляторных механизмов,
направленных на удаление или уменьшение до минимума отрицательных, травмирующих
личность волнений, связанных с внутренними конфликтами, состояниями тревоги и
дискомфорта [1. с.19].
Психологическая защита может оказывать двоякое влияние на личность, применяющего
ее субъекта, с одной стороны это снижение эмоциональной напряженности, редукция
тревоги, предотвращение дезорганизации поведения, и в то же время стагнация и регресс
личности. Поэтому психолого - педагогическое сопровождение адаптации студентов к
условиям вуза требует анализа влияния психологической защиты личности.
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В проведенном нами исследовании психологической защиты личности студентов
факультета психологии ФГБОУ ВО «ЮУрГГПУ» (n=16) был использован комплекс
методов и методик: 1) теоретические: анализ, обобщение, моделирование; 2) эмпирические:
эксперимент (констатирующий и формирующий); тестирование по методикам: опросник
Плутчика - Келлермана - Конте (Life Style Index), опросник «Индикатор копинг - стратегий»
(Д.Амирхан), Методика личностного дифференциала (Адаптирована в НИИ им. В. М.
Бехтерева). 3) математико - статистические: Т - критерий Вилкоксона.
По опроснику Плутчика - Келермана - Конте было выявлено, что у студентов
рационализация выражена на 77 % , гиперкомпенсация - 65 % ,компенсация - 62 % ,
проекция – 67 % , отрицание – 63 % , замещение – 58 % , регрессия – 74 % вытеснение – 68
% . Результаты первичной диагностики указывают на преобладание у студентов
примитивных механизмов психологической защиты (вытеснение, регрессия, отрицание,
проекция). Среди зрелых механизмов высокие показатели у гиперкомпенсации и
рационализации.
По опроснику «Индикатор копинг - стратегий» (Д.Амирхан) было установлено:
выраженность стратегии «разрешение проблем» составляет 75 % , «поиск социальной
поддержки» - 73 % , «избегание проблем» - 75 % . Противоречивость стратегий
применяемых для разрешения жизненных ситуаций указывает на несформированность
данной психологической категории.
С помощью методики личностного дифференциала оценивалась эффективность
функционирования психологической защиты личности, выявлено, что фактор «оценка»
выражен на 40 % , фактор «сила» - 50 % , фактор «активность» - 70 % . Низкие показатели
самооценки студентов указывают на низкую эффективность применяемых стратегий
защиты.
С целью обобщения результатов диагностики показатели методик были разделены на
три уровня функционирования психологической защиты: конструктивный, относительно
конструктивный и деструктивный.
Конструктивный уровень характеризуется применением механизмов психологической
защиты: рационализация, компенсация, гиперкомпенсация; копинг - стратегии
«разрешение проблем» и «поиск социальной поддержки»; высокие факторы личностного
дифференциала, выявлен у 25 % (4 человека).
Относительно конструктивный уровень психологической защиты свойственен 56 % (9
человек), определяется средними показателями по механизмам: рационализация,
гиперкомпенсация и компенсация; высокие и средние показатели по стратегии копинг поведения «поиск социальной поддержки», «разрешение проблем»; а так же средние
показатели по факторам личностного дифференциала.
Деструктивный уровень демонстрируют 19 % (3 человека), содержит показатели по
механизмам: регрессия, отрицание, вытеснение, проекция, замещение; высокие показатели
по стратегии «избегание проблем», низкие показатели по факторам личностного
дифференциала..
Таким образом, проведенная диагностика студентов показала необходимость разработки
и реализации программы по формированию конструктивных стратегий психологической
защиты.
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Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
- сформировать у испытуемых знания о понятии, структуре и проявлениях
психологической защиты в поведении;
- изучить особенности конструктивных стратегий психологической защиты личности;
- достичь осознания и проработать с участниками собственные защитные механизмы;.
- создать условия для осознания собственных жизненных целей и ценностей;
- сформировать у студентов позитивное самоотношение;
- определить личностную значимость полученных изменений.
Структура программы включала в себя три блока: диагностический, теоретический и
формирующий.
Диагностический блок представляет собой специально организованный процесс
самопознания, направленный на выявление и осознание студентами определенных сторон
своей личности, своих особенностей, на углубление и уточнение Я - концепции. Реализация
диагностического блока проводилась дважды с использованием указанных ранее методик
(формирующий и констатирующий эксперимент). Продолжительность диагностического
блока составила 4 часа: по одному занятию в начале и по окончании реализации
программы. После проведения психодиагностического обследования студенты были
ознакомлены с его результатами, где указывались общие тенденции личностного развития,
рекомендации, касающиеся выбора конструктивных стратегий поведения.
В основе теоретического блока лежит изучение научных подходов к проблеме
психологической защиты, в рамках которых формируется представление о
психологической защите личности как активном, осознанном процессе,
направленном на сохранение целостности личности и реализацию заложенного в
ней потенциала. Продолжительность реализации теоретического блока составила 8
часов. Были использованы такие формы взаимодействия со студентами как лекции,
диспут, круглый стол. Целью теоретического блока является развитие
теоретических представлений студентов о феномене психологической защиты.
Формирующий блок включал в себя занятия с элементами тренинга,
направленные на формирование конструктивных стратегий психологической
защиты.
После проведения программы по формированию конструктивных стратегий
психологической защиты была проведена повторная диагностика стратегий
психологической защиты у студентов.
Анализ результатов повторной диагностики по методике Плутчика - Келлермана Конте выявил изменения напряженности механизмов защиты: уровень
напряженности механизма вытеснение снизился с 68 % до 61 % ; механизм
регрессия снизился с 74 % до 62 % ; произошло снижение механизма замещение с
58 % до 52 % ; показатель механизма отрицание изменился с 63 % до 54 % ;
напряженность механизма проекция снизилась с 67 % до 58 % . Отмечается
повышение уровня напряженности механизмов компенсация (с 62 % до 63 % ) и
гиперкомпенсации (с 65 % до 67 % ). Напряженность механизма рационализация
повысилась с 77 % до 99 % .
Полученные данные позволяют сделать вывод о снижении интенсивности
применения незрелых механизмов и о повышении зрелых. Это указывает на
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желание самостоятельно справляться с трудностями, принимать ответственность на
себя; на стремление решать возникающие трудности путем рационального
обоснования и исправления собственных недостатков.
Результаты повторной диагностики по методике «Индикатор копинг - стратегий»
указывают на преобладание копинг - стратегии «Поиск социальной поддержки» (95
% ), т.е. студенты наиболее эффективно приспосабливаются к новым требованиям и
условиям, опираясь на помощь референтных лиц (преподаватели, одногруппники).
Показатели копинг - стратегии «Разрешение проблем» повысилась с 73 % до 80 % ,
студенты стараются решать свои проблемы, выбирая способ эффективного
преодоления ситуации и получения опыта, студенты умело справляются со
стрессом, не избегают контактов с окружающей действительностью, рационально
используют свои внутренние ресурсы для решения той или иной проблемы.
Показатель напряженности копинг - стратегии «Избегание проблем» снизился с 75
% до 50 % , т.е. можно сделать вывод о том, что студенты реже чувствуют себя
неспособными справиться со стрессом.
Результаты повторной диагностики по методике Личностного дифференциала
показывают, что фактор «оценка» понизился до 20 % , фактор «сила» повысился до
70 % , фактор «активность» вырос до 90 % . Это говорит о том, что у студентов
формируется адекватная самооценка, повышается уровень принятия самого себя и
других. Они уверенны в себе, склонны рассчитывать на собственные силы в
трудных ситуациях.
Обобщение
результатов
диагностики
демонстрируют
повышение
конструктивного уровня психологической защиты до 8 испытуемых (50 % ), к
относительно конструктивному уровню были отнесены 7 человек (40 % ),
деструктивный уровень составил 10 % (1 человек). Расчет значений Т - критерия
Вилкоксона подтвердил статистическую значимость изменений показателей
конструктивного уровня психологической защиты в результате реализации
программы.
Таким образом, современная практика высшего образования требует
формирования у студентов не только профессиональных, но и личностных
компетенций, связанных с умением действовать в ситуациях неопределенности,
принимать ответственность за принятые решения и т.д. Проведенное исследование
формирования стратегий психологической защиты студентов привело к изменениям
применяемых механизмов защиты, стратегий копинг - поведения и самооценки.
Литература:
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2. Долгова В.И., Кондратьева О.А. Программа формирования конструктивных
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Одним из ведущих принципов иноязычного образования является принцип
интегративности, поскольку «…интеграция иностранного языка с другими предметами не
только позволяет облегчить усвоение материала по иностранному языку, но и дает
возможность параллельно приобрести знания по другим предметам» [3, с. 62]. Интеграция
также способствует преодолению фрагментарности и мозаичности знаний учащихся,
обеспечивает овладение ими комплексным знанием, системой универсальных
человеческих ценностей, служит формированию системно - целостного взгляда на мир.
Исторические корни интеграции в обучении можно отыскать ещё в трудах классиков
педагогической мысли. Так, Ж. - Ж. Руссо подчеркивал необходимость найти «средства,
чтоб сблизить всю массу уроков, рассеянных в стольких книгах, свести их к одной общей
цели, которую легко было бы видеть, интересно проследить...» [1, с. 28]. А. Коменский
разработал курс «Космография», который содержал в себе материал из разных областей
знания: астрономии, географии, политики, истории. Выдающийся русский педагог К.Д.
Ушинский объединял преподавание школьных предметов вокруг христианской идеи
любви и гуманизма, а также ведущих понятий, характеризующих мир природы и человека.
Но идеи интеграции не только живы и сегодня, но и представляют большой интерес для
ученых и педагогов. В последние десятилетия все настойчивее ведется поиск научной
интеграции отраслей знаний и наук, которая рассматривается как единство, объединение в
целое разрозненных частей, элементов или восстановление утраченного единства.
Основные отличительные характеристики любой интеграционной модели – системность,
комплексность, целостность, синтез и гармония [2, с. 49].
Безусловно, интегративные связи изучения иностранного языка с изучением целого ряда
дисциплин обширны и предоставляют неограниченные возможности для исследования.
Иностранные языки могут и должны преподаваться в неразрывной связи с
литературоведением, русской и зарубежной литературой, переводоведением,
лингвострановедением, мировой художественной культурой, историей, философией и
многими другими дисциплинами. Преподавание иностранных языков на интегративной
основе предоставляет обучающимся уникальные возможности для интеграции знаний,
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полученных из разных областей наук, а значит, и для формирования целостной картины
мира. Данные межпредметные интегративные связи представлены в таблице 1.
Таблица 1 - Иноязычное образование через принцип интегративности
Дисциплины
Преподавание иностранных языков
Зарубежная
Работа с иноязычными текстами, жанровое своеобразие,
литература
особенности литературного направления и творчество
зарубежных авторов
Русская литература Изучение иноязычного художественного произведения через
рассмотрение параллельных литературных явлений в
зарубежной и русской литературе, рецептивные связи
русской литературы, мировой литературы и литературы
страны изучаемого языка
Литературоведение Приобретение фундаментальных теоретических знаний по
литературе,
овладение
понятийным
аппаратом,
совершенствование навыков художественного анализа
текстов различной жанровой тематики
Переводоведение
Ознакомление с особенностями перевода художественных
произведений
Лингвострановедение Приобретение знаний о национальной культуре страны через
призму изучаемого языка
Мировая
Обогащение мировоззрения, приобретение знаний о культуре
художественная
мировых цивилизаций, рождение «диалога культур»
культура
История
Приобретение исторических знаний путем прочтения
литературных источников, анализ идейного содержания
различных
текстов
в
контексте
исторической
обусловленности
Философия
Анализ
идейного
содержания
художественного
произведения, проблемы духовности, нравственности,
морали и т.д. через обращение к философским концептам
Существует еще один тип интеграции, который возможен в процессе преподавания
иностранных языков. Изучаемые темы могут быть представлены в сопровождении
разнообразных явлений художественной жизни, позволяющих установить взаимосвязь
искусств: литературы, живописи, архитектуры, скульптуры, музыки, театра, кино, которые
в синтезе дают студентам представление о разных способах изображения в искусстве
человека и мира, расширяют знания о художественных школах и направлениях.
Принцип интегративности применительно к преподаванию иностранных языков
способствует не только более успешному, интересному и динамичному процессу обучения,
особой атмосферы на занятиях, но, что более важно, - формированию широко
образованной, разносторонней и гармонично развитой личности, обладающей широким
диапазоном знаний и системным мышлением. Интегрированные занятия по иностранному
языку (основанные как на межпредметной интеграции, так на интеграции с видами
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искусств - литературой, музыкой, живописью, театром) привнесут значительный вклад в
раскрытие творческих способностей студентов, их мировоззрения и способности изучать
науки в симбиозе и взаимодействии.
Литература
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ОСОБЕННОСТИ АВТОНОМНОГО ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
СТАРШЕКЛАССНИКОВ В ПРОФИЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Аннотация
В данной статье рассматривается вопрос об организации автономного обучения на
старшей ступени обучения в профильных классах; рассмотрены основные формы обучения
иностранным языкам на старшей ступени; проанализирован потенциал реализации
профильного обучения в общеобразовательных школах.
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ступень обучения, базисный учебный план.
В настоящее время предпрофильная и профильная подготовка на старшей ступени
обучения является приоритетным направлением в образовательной деятельности. Это
обусловлено наиболее углубленным изучением профильных предметов и
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профессиональной направленностью старшеклассника. И.Л. Бим предлагает схему
«Основные формы обучения иностранным языкам на старшей ступени» [1,20]:
Схема 1

Исходя из данной схемы, мы видим, что имеются школы, в которых отсутствует
дифференциация на старшей ступени обучения. Обращая внимание на первую модель
«Общеобразовательная школа», можно сделать вывод, что на данном этапе завершается
базовое языковое образование.
Вторая модель нам демонстрирует профильные классы, в которых иностранный язык
(ИЯ) является общеобразовательным (базовым) учебным предметом и возможно несколько
способов овладения им:
1) Пороговый уровень овладения ИЯ;
2) Межпредметный характер овладения ИЯ [1,23].
Третья модель предполагает углубленное изучение ИЯ, гибкое и свободное владение
им, использование его как средства межличностного и межкультурного общения.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что третья модель располагает наиболее
престижным овладением языком. Здесь осуществляется подготовка специалиста со
знанием двух ИЯ, что делает выпускников школ социально мобильными и
востребованными на рынке труда.
Свое подкрепление ИЯ находит в базисном учебном плане, как нормативном документе.
Однако документы по модернизации школы предусматривают лишь постепенный переход
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на профильное обучение. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 09.06.
2003 № 334 о подготовке и внедрению профильного обучения, в 2003 - 2004 учебном году
начался осуществляться эксперимент по введении профильной подготовки обучающихся.
В результате осуществленного эксперимента некоторые школы реализовали программу по
открытию классов с профильной подготовкой [2].
Нельзя не отметить значимость современных нормативных документов. Разработка и
внедрение образовательных стандартов нового поколения стало важным этапом
модернизации российского образования. С 1 сентября 2011 года учащиеся первых классов
начали свое обучение по федерльным государственным образовательным стандартам
(ФГОС) начального общего образования. После апробации данного стандарта был
разработан ФГОС старшей школы. Значимой особенностью нового ФГОС СОО стал
профильный принцип образования. Новыми ФГОС для 10 - 11 классов определены 5
профилей обучения: естественно - научный, гуманитарный, социально - экономический,
технологический и универсальный. Согласно данному ФГОС предусматривается изучение
не менее одного учебного предмета из каждой предметной области, определенным
стандартом. Общими для включения во все учебные планы являются такие учебные
предметы, как: «Русский язык и литература», «Иностранный язык», «Математика: алгебра
и начала математического анализа, геометрия», «История». Немаловажной особенностью
нового стандарта стало развитие индивидуального образовательного маршрута каждого
школьника. Введение профильного обучения изначально направлено на повышение
способности будущего выпускника к самостоятельным действиям на рынке
образовательных услуг, конструированию своего образовательного маршрута [3].
Оценить ситуацию профилизации, нам позволит анализ школ, в которых реализуется
профильное обучение. В настоящее время в нашем городе, городе Ельце Липецкой области,
в 4 школах из 12 осуществляется профильное обучение, что составляет 33 % . Так, на
примере одной из школ рассмотрим какие профили реализуют данную программу: физико
- математический профиль (10, 11 классы); химико - биологический профиль / социально экономический профиль (11класс); химико - биологический профиль (10 класс);
гуманитарный профиль (10, 11 классы).
На наш взгляд, автономное обучение станет эффективным способом организации
деятельности обучающихся в профильной школе. Сегодня автономия является новым
способом организации учебной деятельности школьников. Именно на старшей ступени
обучения в системе профильной подготовки обучающиеся смогут осознанно подойти к
выбору своей профессии, в рамках которой они будут изучать ИЯ. Учебная автономия
позволяет учащимся самореализоваться, почувствовать себя полноценными участниками
процесса обучения. Учебная автономия может быть реализована как на уроке, так и во
внеурочное время. При подготовке заданий, направленных на автономное обучение,
учителю важно грамотно формулировать и представлять учащимся цели и задачи такого
обучения.
Для осуществления автономного обучения в профильных классах эффективным
элементом является внедрение компьютерных обучающих программ. Содержание
компьютерных программ позволит обучающимся разнообразить свое обучение и станет
верным помощником в приобретении новых знаний. По нашему мнению, выбирая такой
способ обучения, учащийся должен консультироваться с учителем, какой дополнительный
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материал и в каком объеме он должен изучать; соблюдать сроки сдачи выполненных работ;
справляться с большим объемом информации; проводить самооценку эффективности своей
учебной деятельности.
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ВВЕДЕНИЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В МИР ИСКУССТВА
КАК ФАКТОР ГРАЖДАНСКОГО ВОСПИТАНИЯ
В Федеральном государственном стандарте начального общего образования в качестве
приоритетного направления воспитания выделено формирование российской гражданской
идентичности, что является в настоящее время особо актуальным ввиду политической
нестабильности, напряженности межнациональных отношений на мировой арене, ведь
именно в младшем школьном возрасте начинают закладываться основные понятия и
представления об окружающем мире.
Среди различных точек зрения на понятие «гражданская идентичность» оптимальным
считаю определение, данное А. Г. Асмоловым, по мнению которого, гражданская
идентичность - это осознание личностью своей принадлежности к сообществу граждан
определенного государства на общекультурной основе, имеющей определенный
личностный смысл [1].
Особо среди ожидаемых результатов сформированности гражданской идентичности
выделяется формирование образа государства, занимающего ту или иную территорию,
определяющего характер социальных отношений, систему ценностей, а также народы,
населяющие эту территорию, со своей культурой, языком и традициями.
Однако соотнесение гражданского воспитания лишь с межнациональным, толерантным
направлениями без учета патриотизма в целом как такового не может способствовать
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успешному формированию российской гражданской идентичности, что породит
воспитание личности, имеющей лишь формально - правовое членство в определенном
социуме, а иногда и космополитизм, полностью отрицающий связь с Родиной.
Таким образом, необходимо сформировать у подрастающего поколения не только образ
России, привить обязанности перед Родиной, но и чувство любви к ней с целью
обеспечения социального согласия и общенациональной консолидации будущих
поколений.
В данном случае в качестве источника формирования образа России в младшем
школьном возрасте очень логично и естественно используется мир искусства. Ведь быть
патриотом означает не только знать историю своей Родины, но и знать и оберегать свою
культуру, язык.
Образ Родины, обобщающий в себе все, что связано с жизнью определенной
гражданской общности, являясь центральным содержательным компонентом гражданской
идентичности, включает в себя как объективные характеристики жизнедеятельности
общности (территория, экономическое, политическое и социальное устройство, народ со
своей культурой и языком), так и личностно - пристрастное отношение к ним. Все это с
древних времен находит отражение в народном искусстве. В формах бытовых предметов,
отшлифованных и выверенных на протяжении многих лет, в особенностях народного
орнамента, в своеобразии излюбленной цветовой гаммы раскрываются национальные
представления о красоте, тесно связанные с историей народа, его бытом, условиями жизни,
особенностями его культуры и характера. Сопровождая народ на всех этапах его жизни,
народное искусство составляет основу всякой национальной культуры.
Образ Родины воспринимается, в первую очередь, посредством опредмечивания в
произведениях народного искусства, выступающих в качестве своеобразных символов, а
также в наглядных представлениях (типичные для родного края флора, фауна, ландшафт
также находят свое отражение в изобразительном искусстве).
Значимым источником присвоения учащимися образа России являются и
художественные образы, выражая типичное в индивидуальном, обладая значительным
потенциалом воздействия на ценностно - смысловую, мотивационную сферы. В
художественной образности произведений народного искусства – всегда глубокая
содержательность, отражающая народные представления о мире и жизни. Здесь
важнейшим психологическим механизмом становится прочувствование, сопереживание,
позволяющее не только освоить систему заданных значений образа России, но и
обеспечить возникновение личностного смысла. Каждый народ имеет свои излюбленные
художественные образы, отражающие его идеалы и понятия о добре и зле. Знакомясь с
художественной литературой, учащиеся знакомятся с такими нравственными понятиями,
как долг, добро, справедливость, совесть, честь, смелость. Сказки, былины, сказания
формируют у детей чувство любви к Родине, заботу о ее интересах и готовность защищать
от врагов. Их герои вызывают у младших школьников уважение к историческому
прошлому своего народа, бережное отношение к народной памяти. [2]
Работа с отдельными произведениями искусства, будь то: стихотворение, рассказ,
былина; песня, частушка, хороводная; портрет, натюрморт, пейзаж; должна строиться на
постоянном «примеривании» содержания конкретного произведения искусства с личным
опытом ребенка. Являясь носителем определенной системы ценностей Отечества, освоение
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художественных образов позволяет обеспечить личное отношение, самоопределение как
части целого социокультурного сообщества, прогнозировать свою личную судьбу в рамках
судьбы своей Родины.
Психофизиологические особенности детей младшего школьного возраста (быстрая
утомляемость, сложность произвольной регуляции деятельности) предопределяют
использование среди разнообразных средств и методов воспитательной работы, в первую
очередь, игровой деятельности. [5]
Игра, в свою очередь, также являясь стержнем, например, театрального искусства,
способствует свободному проявлению и развитию самодеятельности учащихся,
проявлению их гражданских качеств. [3]
Спектакль предполагает коллективное творчество, воспитывая ответственность,
взаимовыручку, умение слышать другого человека – гражданские ценности, изучаемые с
раннего детства.
Посещение театров, просмотр спектаклей, их обыгрывание, анализ увиденного
оказывают огромное влияние на чувства, мысли учащихся, позволяя осуществлять
специфическую форму личностного культурного самоопределения. Проигрывая
определённые ситуации, ученики получают возможность прожить «кусочек жизни»,
подготовить себя к подобной ситуации в реальной жизни [4]. В игре происходит
нравственное самоопределение, осуществляется ориентация формирующейся личности в
проблемной ситуации, что расширяет, обогащает, углубляет личность ребенка.
Наибольшее распространение среди программ по формированию гражданской
идентичности получили программы краеведческого характера, что является вполне
закономерным, поскольку для детей любовь к Отечеству начинается с любви к своей малой
родине, к своему дому. Детям младшего школьного возраста сложные и абстрактные
понятия, связанные со страной в целом, еще мало понятны. Изучение же родного края
более наглядно, близко к возрастным и познавательным возможностям ребенка младшего
школьного возраста [4].
Являясь национальной символикой, памятники истории и культуры укрепляют и
способствуют формированию патриотизма, национального самосознания. Организация
экскурсий в данном случае открывает широкий простор для привлечения местного
художественного материала, чтобы показать связь произведений декоративно прикладного и народного искусства с жизнью. Объектами могут быть отдельные
памятники народного зодчества, краеведческий музей, картинные галереи, кукольный
театр, ТЮЗ и др.
Информация, полученная в результате эмоционально - чувственного переживания в ходе
общения с произведениями живописи, музыки, литературы, воспринимается на
подсознательном уровне и постепенно трансформируется из абстрактных идей в глубокие
внутренние, нравственные убеждения.
Искусство как специфическая форма общественного сознания, которое отражает жизнь в
конкретно - чувственных формах и образах, обладает способностью выражать и передавать
другим людям все проявления человеческой души, вызывать глубокие эмоциональные
волнения. Введение детей младшего школьного возраста в мир искусства выступает в
качестве естественного и действенного для данного возраста метода гражданского
воспитания, при условии грамотно и верно подобранных форм.
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Так, во внеурочной деятельности по формированию гражданской идентичности
младших школьников возможно уже в первом классе изучение истории возникновения
символа русской матрешки с последующим воспроизведением ее изображения в любой
интересной для ребенка форме, изучение сказок разных народов с последующим
обыгрыванием в самодеятельном театре с распределением ролей, изготовлением костюмов
и декораций. Возможно изучение народных женских и мужских костюмов с преломлением
к семейным традициям, знакомство с памятными местами родного края, с произведениями
и биографиями местных писателей и прочие мероприятия.
Информация, которую получат дети посредством постижения произведений искусства,
воплощенная в ярких образах, запомнится надолго. Неся определенную
мировоззренческую нагрузку, произведения искусства (стихи, песни, спектакли,
живописные полотна, кинофильмы) способны вызвать восторг, восхищение, любовь к
красоте и величию Родины.
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Аннотация:
Компетентностный подход, предполагающий переход в конструировании
содержания от «знаний» к «способам деятельности» провозглашается как
наиболее концептуальное основание обновления содержания образования.
Современный процесс повышения эффективности образования предполагает целенаправленную,
согласованную
систему
взаимосвязи
учебной
и
профессиональной
деятельности
студентов,
а
конечным
продуктом
сформированной учебной деятельности является личность специалиста, его
компетентность.
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В стратегических документах Кыргызской Республики [1] в области
образования как одно из наиболее значимых концептуальных оснований
обновления содержания образования провозглашается компетентностный подход,
который предполагает переход в конструировании содержания от «знаний» к
«способам деятельности». Развитие компетентностного подхода в мировой и
отечественной образовательной практике подчас опережает теоретическое
осмысление проблемы.
В
определенной
степени
процесс
формирования
и
развития
профессиональных компетенций педагога исследован учеными применительно к
вузовскому этапу педагогического образования. Однако в силу своей
практической ориентированности и направленности на потребности работодателя
компетентностный подход оказывается наиболее востребован в среднем
педагогическом образовании. Это позволило использовать данный подход как
концептуальную основу для разработки модели формирования профессиональных
компетенций учителя начальных классов в педагогическом колледже. Стремление
Кыргызстана интегрироваться в мировое сообщество определяют необходимость
переориентации оценки результатов образования с понятий «образованность»,
«подготовленность» на понятия «компетенция», «компетентность». Приведем
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наиболее приемлемые, на наш взгляд, определения двух основных понятий:
компетентность — интегральное качество личности, характеризующее
готовность человека к эффективной реализации той или иной социальной роли
(профессионала, члена общества, гражданина и т.д.), компетенция — это
результат образования, выражающийся в готовности человека к решению
определенных задач профессиональной и вне профессиональной деятельности на основе
использования им внутренних и внешних ресурсов [2].
Современный процесс повышения эффективности образования предполагает
целенаправленную,
согласованную
систему
взаимосвязи
учебной
и
профессиональной
деятельности
студентов,
а
конечным
продуктом
сформированной учебной деятельности является личность специалиста, его
компетентность. На протяжении нескольких последних десятилетий наметилось
изменение целей образования и параметров его качества, когда результатом
профессионального образования становится именно готовность человека к
эффективному выполнению основных производственных функций. Таким
образом, традиционный набор «знаний и умений» должен быть дополнен
готовностью выпускника к их реализации в своей профессиональной деятельности.
При этом проблема традиционных форм профессионального образования (в том
числе и педагогического) заключается в том, что обычно выпускник готов к овладению профессиональными функциями (на основе полученных более или менее
разрозненных знаний и умений), но не к реализации этих функций.
В образовании (как профессиональном, так и общем) постепенно снижается
востребованность
общекультурной
подготовки
и
возрастает
роль
функциональной грамотности и практической подготовки. Это означает, вопервых, что роль начального общего образования, обеспечивающего основы
функциональной грамотности, возрастает относительно роли основного общего
образования, обеспечивающего общекультурное развитие учащегося. Во-вторых,
следствием обозначенной тенденции является изменение функциональной
структуры
профессиональной
деятельности
педагога:
организационномобилизующая функция подчас становится приоритетной относительно
гностической,
информационно-культурной.
В-третьих,
в
системе
профессионального образования специфика специальности оказывается подчас
более значимой, чем специфика уровня (начальное, среднее или высшее
профессиональное), что является одним из факторов повышения востребованности специалистов средней квалификации и заметного снижения (по ряду
профилей) востребованности специалистов с высшим образованием.
Проведенный нами функциональный анализ позволил уточнить набор
функций современной педагогической деятельности учителя начальных классов.
К важнейшим педагогическим функциям учителя начальных классов относятся
следующие: создание педагогических условий для успешного обучения, развития,
воспитания детей (функция «обучение и воспитание»); обеспечение охраны
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жизни, укрепление здоровья детей (функция «здоровье сбережение»); педагогическое просвещение родителей, регулирование и согласование воспитательных
воздействий семьи и школы (функция «взаимодействие с родителями»); функция
«самообразование»; участие в методической, опытной, исследовательской работе
(функция «научно-методическая работа»). Функциональный анализ дал
возможность выделить компетенции, которыми должен будет обладать
выпускник педагогического колледжа, чтобы успешно осуществлять свою педагогическую деятельность. Важнейшим фактором социальной защищенности и
профессионального роста выпускников является высокий уровень их
профессиональной компетентности
Профессиональная компетентность учителя начальных классов является
важнейшей характеристикой теоретической и практической подготовленности
специалиста к осуществлению педагогической деятельности и представлена
совокупностью универсальных (социальная, коммуникативная, информационная
и др.) и профессиональных компетенций; в числе последних — общепрофессиональные
(психолого-педагогическая,
нормативно-правовая,
рефлексивная) и специальные (предметная и методическая) компетенции.
Психолого-педагогическая, нормативно-правовая и рефлексивная компетенции
являются общими для школьного учителя независимо от его специализации, а
предметная и методическая - специальными компетенциями, которые
обусловлены
способностью
выполнять
определенные
специфические
профессиональные обязанности, отличающие учителя начальных классов как
специалиста от других педагогов. Все названные составляющие тесно переплетаются, образуя сложную структуру, формирующую профессиональную
компетентность учителя начальных классов.
В отличие от выпускника системы высшего педагогического образования,
имеющего более фундаментальную подготовку и ориентированного на более
или менее творческую деятельность в образовании, учитель — выпускник
колледжа должен выйти на первый уровень профессионализма, понимаемого
нами как умение решать стандартные профессиональные задачи в рамках
основных функций педагогической деятельности.
В результате анализа современного состояния практической подготовки
учителя в педагогических колледжах был выявлен ряд противоречий в
образовательном процессе. Установлено, что экспансия научно-теоретического
(«знаниевого») подхода в образовании распространилась и на среднее
профессиональное образование, в том числе педагогическое. Проведенное изучение учебно-методического оснащения процесса подготовки специалистов по
специальности «Педагогика и методика начального образования» в ряде
педагогических колледжей Кыргызской Республики показало, что, не смотря на
различия в требованиях к подготовке учителя начальных классов в
государственных образовательных стандартах для колледжей и для вузов,
содержание образовательных программ в колледже на практике дублирует
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содержание аналогичных программ в педагогических вузах, только в усеченном
виде. В результате этого недостаточно внимания уделяется практической
подготовке студентов[3].
Исходя из этого мы определили структуру профессионально- технологической
компетенции учителя начальных классов : определение цели и задачи урока;
определение содержания новых знаний, которые усваиваются на данном уроке;
выявление путей реализации принципов обучения; выбор оптимальных методов
и использование их на уроке ; выбор
средств и применение новых
информационных технологий на уроке; создание условий для нормальной работы
учащихся ; выбор и использование на уроке оптимальных форм организации
учебных занятий учащихся; проверка и оценка знаний , умений, общих и
предметных компетенций; рефлексия и оценка своей деятельности [4]
Для
эффективного
формирования
профессионально-технологической
компетентности выпускника педагогического колледжа необходима совокупность
педагогических условий ее формирования, включающая четыре группы условий:
концептуальные,
содержательные,
организационно-технологические
и
вспомогательные.
К концептуальным условиям относятся: личностно-ориентированная
ориентация образовательного процесса колледжа на всех уровнях (целевом,
содержательном, процессуальном); построение образовательного процесса
колледжа на основе педагогической теории деятельности и концепции
модульного обучения; использование в качестве модели выпускника колледжа
профессиограммы учителя начальных классов, важнейшей частью которой является профессиональная компетентность учителя начальных классов.
Содержательное условие - это использование специально подготовленных для
педагогических колледжей учебно-методических комплектов.
Организационно-технологические условия: использование педагогической
технологии моделирования профессиональной деятельности в учебном процессе;
включение студентов в реальные профессионально-трудовые отношения в
процессе обучения; организация мониторинга образовательного процесса
колледжа, нацеленного на выявление формируем компетенций; построение
учебного процесса колледжа с использованием активных методов обучения
(метод проектов, моделирование и игровые методы).
Вспомогательным, но не менее важным условием является обучение
педагогического коллектива колледжа работе по новым педагогическим
технологиям.
Таким образом, правильная организация обучения, использование
специальных учебно-методических комплектов помогут современному
выпускнику педагогического колледжа сформировать у себя профессиональнотехнологические компетенции, которые позволят ему в дальнейшей
профессиональной деятельности стать компетентным специалистом.
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АКТ
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2. На конференцию было прислано 129 статей, из них в результате проверки
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научной электронной библиотеке elibrary.ru и зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ
(Российский индекс научного цитирования) по договору № 981-04/2014K от 24 апреля 2014г.
6. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей
Международной научно-практической конференции

