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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИНХРОННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАВНОВЕСИЙ
В ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ГИМНАСТИКЕ НА ЭТАПЕ ВЫСШЕГО СПОРТИВНОГО
МАСТЕРСТВА
Аннотация
В статье приведены результаты опроса в форме анкетирования по вопросу
совершенствования синхронности выполнения равновесий в эстетической гимнастике на
этапе высшего спортивного мастерства. Выявлены разновидности синхронности,
конкретизированы требования к синхронному выполнению равновесий, определены
основные средства и приемы, используемые для совершенствования синхронности в
педагогической практике.
Ключевые слова:
Эстетическая гимнастика, синхронность, равновесия.
Эстетическая гимнастика является молодым и очень красивым видом спорта. Одним из
самых важных требований в данном виде спорта является синхронность выполнения
упражнений всеми гимнастками команды. Это основополагающая составляющая
успешности выступлений команды на соревнованиях.
Ряд авторов считает, что наиболее важным для успешности выступлений команд по
эстетической гимнастике является синхронность исполнения соревновательных
композиций, подразумевающая как одновременное выполнение действий всех гимнасток,
так и идентичность в амплитуде, ракурсе, расположении звеньев тела в пространстве [1, с.
192 - 196; 2, с. 87 - 94]. Однако большинство команд допускают большое количество
ошибок в данном аспекте.
Цель. Опрос проводился с целью выявления мнения тренеров по вопросу
совершенствования синхронности выполнения равновесий в эстетической гимнастике на
этапе высшего спортивного мастерства.
Метод. Опрос в форме анкетирования. В анкетировании приняло участие 20 тренеров со
стажем не менее двух лет.
Респонденты считают самым выигрышным такой вид групповой работы, как синхронно
в одном направлении (Х±Sx=2,7±0,23) , синхронно разнонаправлено тоже один из
эффектных способов выполнения элементов в упражнении. Отсюда можно сделать вывод,
что в композиции эстетической гимнастике синхронная работа является самой значимой и
преобладает на протяжении всего выступления. Важно, чтобы синхронность была чётко
видна в исполнении гимнасток (рис. 1).
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Рис. 1. Наиболее выигрышные виды групповой работы
в эстетической гимнастике по степени значимости
В результате анкетирования были выявлены основные средства и приемы, используемые
тренерами в педагогической практике. При оценивании целесообразности
совершенствования синхронности равновесий на фоне утомления 45 % респондентов
считают способ эффективным, 30 % не использовали его в своей работе , 25 % опрошенных
считают данный способ не эффективным.
Все тренеры (100 % ) совершенствуют синхронность в равновесиях с использованием
счёта. Этот способ является наиболее удобным. Под музыку синхронность совершенствует
55 % опрошенных тренеров, 40 % респондентов используют на практике зеркало. И лишь
20 % тренеров анализируют синхронность с помощью видеозаписи.
Почти все тренеры (90 % ) считают самым продуктивным такой способ как,
корректировка положения звеньев тела тренером при выполнении равновесий. 50 %
применяют самоконтроль с использованием зеркала. 45 % используют на практике
ориентиры. Видеоанализ делают 20 % опрошенных тренеров, также 20 % используют
способ помощи , когда партнёр помогает исправлять не правильное положение.
По результатам анкетирования, можно сделать заключение, что синхронность является
одним из самых важных показателей успешности выступлений команд по эстетической
гимнастике, но научно - обоснованных средств и приемов совершенствования
синхронности равновесий в эстетической гимнастике не выявлено, что и обуславливает
необходимость исследований в этой области.
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ФИЗКУЛЬТУРНО - СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА
«ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ»
Аннотация
В статье рассмотрены основные направления и методы повышения эффективности
подготовки студенческой молодежи к выполнению тестов Всероссийского физкультурно спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Даны рекомендации по
самостоятельной работе студентов по подготовке их к выполнению норм комплекса ГТО.
Ключевые слова:
Комплекс ГТО, физическая подготовленность, физическое развитие.
Одной из сторон эффективного и качественного решения задач физического воспитания
студенческой молодёжи и развития студенческого спорта, является научное обоснование
средств и методов подготовки студентов к сдаче норм Всероссийского физкультурно спортивного комплекса ГТО. При составлении рабочих программ кафедрами физической
культуры вуза предусматривается выполнение студентами нормативных требований
комплекса ГТО IV ступени, однако наблюдения и исследования ряда ученых показывают,
что лишь около 60 процентов студентов занимающихся в основной группе выполняют
нормативные требования[1, с.94].
Основной причиной такого состояния физической подготовленности является, на наш
взгляд, отсутствие универсальной методики подготовки студентов на занятиях физической
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культурой к сдаче тестов комплекса ГТО, а так же - в недостаточном методическом
обеспечении заданий для их самостоятельной работы.
Одна из общих задач, которые решаются физическим воспитанием в процессе обучения
в вузе, состоит в обеспечении возрастного формирования организма и всестороннее
развитие физических качеств, необходимых для полноценной подготовки к предстоящей
трудовой деятельности.
В последнее время в литературе появляются разнообразные критерии подготовки
студенческой молодёжи к освоению комплекса ГТО, но вместе с тем возникает
необходимость поиска наиболее результативных средств и методов. В определенной
степени решению этой проблемы могло бы способствовать применение комплекса
прогнозирующих заданий, отражающих степень формирования физических качеств,
обусловливающих физическую подготовленность человека.
В ходе изучения литературы по рассматриваемой проблеме, и процессе ее анализа нами
были разработаны задания для определения физической подготовленности студентов
основной группы. В перечень тестов мы сочли возможным включить следующие задания:
бег на месте с высоким подниманием бедра в течение 10 секунд; прыжок в высоту с места
(тест Абалакова); время простой двигательной реакции; прыжок в длину с места; время
удержания ног, согнутых в коленях под углом в 90 градусов в висе на гимнастической
стенке; тест Купера. Простые и доступные тесты дают возможность достаточно полно
судить о степени физической подготовленности студентов и имеют значительную
прогностическую ценность, тем самым давая возможность на практических занятиях более
эффективно применять методические приемы и добиваться необходимых результатов [2,
с.47].
Разнородность физической подготовленности студентов требует разностороннего
подхода к их подготовке. Одним из путей осуществления такого подхода является
формирование учебных групп на основе учета физической подготовленности. В качестве
базового признака учебной группы принимается то двигательное качество, которое более
отстает в своем развитии. Такая система отбора студентов при формировании учебных
отделений позволяет произвести учет индивидуальных особенностей физической
подготовленности. Формирование учебных отделений по предлагаемой методике
позволяет осуществить целенаправленное воздействие средств и методов физического
воспитания и повысить эффективность учебного процесса [3, с.4].
В связи со снижением двигательной активности среди молодежи и недостаточной работе
по физическому воспитанию в школах, наблюдается слабая физическая подготовка
абитуриентов, что затрудняет сдачу контрольных тестов комплекса ГТО студентами
первых курсов. Проверочные соревнования выявляют фактическое состояние физической
подготовленности абитуриентов при поступлении в высшее учебное заведение. В
зависимости от полученных результатов необходимо планировать самостоятельную работу
студентов первого курса для дальнейшей успешной сдачи нормативов комплекса ГТО. Для
обеспечения успешной подготовки студентов со слабой физической подготовленностью, на
наш взгляд, необходимо разрабатывать определенные домашние задания для
самостоятельных занятий студентов. Считаем, что одним из средств успешного освоения
самостоятельной работы, является составление комплексов утренней гигиенической
гимнастики. Самостоятельные занятия под руководством и контролем преподавателя
7

приобретают все более существенное значение в реализации задач физического
воспитания, направленных на успешное освоение студентами норм комплекса ГТО.
Разработанная методика основ подготовки студентов к выполнению требований и норм
всероссийского физкультурно - спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», была
положена в основу рабочей программы по физической культуре. Предполагается, что это
позволит обеспечить подготовку и сдачу нормативов комплекса ГТО.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИЁМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ВРЕМЕННЫХ
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ
Аннотация
В статье описываются методические приемы, используемые при формировании
временных представлений у старших дошкольников. Описана экспериментальная проверка
эффективности применения теоретически обоснованных педагогических условий.
Ключевые слова:
Временные представления, авторские методические приемы, применяемые при
реализации различных способов и средств «материализации» времени; современное
оснащение предметно - развивающей среды соответствующими атрибутами.
Развитие временных представлений, являясь неотъемлемой частью формирования
познавательных процессов у обучающихся, происходит в обычной жизни и в
образовательных учреждениях. В дошкольных образовательных учреждениях временные
представления формируются в рамках освоения элементарных математических знаний.
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Временные представления являются одними из видов математических представлений
среди
количественных,
пространственных,
арифметических,
геометрических,
формирование которых происходит в дошкольном возрасте. Методисты дошкольного
математического образования считают математическую величину «время» достаточно
сложной категорией для осмысления и осознания детьми. Для предупреждения смещения и
искажения временных рамок у детей дошкольного возраста методисты и воспитатели
решают проблему поиска и дальнейшего использования разнообразных форм и средств
эффективного формирования временных представлений у дошкольников[3, 4, 5]. Развитие
у детей дошкольного возраста временных и пространственных представлений на должном
уровне способствует не только подготовке к овладению математическими дисциплинами в
школе, но и всестороннему развитию детей. В дошкольном возрасте главнейшая задача
усвоения временных рамок заключается в том, чтобы дети осознали взаимосвязь между
различными предметами и явлениями окружающей их действительности, а также порядок
явлений и событий во времени.
Время как окружающая детей действительность, характеризует ритм, смену и время
протекания различных событий. В дошкольной методике «временными представлениями»
принято называть то, что является отражением реального времени в сознании ребенка.
Определенные объективные события характеризуются конкретным временем, в связи с
этим, усвоение времени считается отражением длительности явлений, их
продолжительности, смены скорости за конкретный период времени. Усвоение времени
является также отражением скорости смены реальных процессов, их темпа и очередности.
Дошкольникам нужно уметь ориентироваться во времени: находить и понимать его
обозначения, уметь называть, ощущать его продолжительность, изменять скорость и темп
своей деятельности в зависимости от количества оставшегося времени.
Программой воспитания и обучения детей дошкольного возраста, в частности, «От
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Веракса, по ориентировке воспитанников во
времени предполагается, что в младшем дошкольном возрасте следует учить детей
различать и обозначать словами четыре части суток; в средней группе – знакомить с
понятиями: вчера, сегодня, завтра; в старшем возрасте формировать умение
последовательно называть дни недели, называть, какой день был вчера, какой будет завтра,
познакомить с календарем; в подготовительной группе необходимо закрепить
представления о последовательности дней недели, умение называть последовательность
времен года, называть месяцы каждого времени года, называть текущий месяц и развивать
у воспитанников «чувство времени».[1, с. 21]
Исследования представлений о времени у дошкольников и младших школьников
проводились и проводятся как за рубежом, так и в отечественной педагогике и методике
(А.В. Белошистая, Л.С. Метлина, Н.В. Микляева, Ю.В. Микляева, Т.Д. Рихтерман, А.А.
Столяр и др.). Методисты пишут, что время воспринимается ребенком опосредованно,
через конкретизацию временных единиц и отношений в постоянно повторяющихся
явлениях жизни и деятельности. Большей точностью отличаются представления
воспитанников о таких промежутках времени, навык различения которых формируется на
основе личного опыта.
Проблема заключается в том, что существующие различия в подходах исследователей теоретиков делают затруднительным формулирование единого понимания процессов
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становления у ребенка временных представлений и умений ориентироваться во времени в
возникающих в жизни ребенка ситуациях. Специальных научных исследований,
пригодных для актуального применения на практике, сравнительно немного. Здесь можно
сослаться на работы Т.Д. Рихтерман, Р.Ф. Галлямовой [4, 2].
Вместе с тем, отмеченные Т.Д. Рихтерман, Е.И.Щербаковой и др. специфические
особенности времени как характеристики объективной реальности затрудняют его
восприятие воспитанниками. Время всегда в движении, ему присуща текучесть, течение
времени всегда совершается в одном направлении – от прошлого к будущему, оно
необратимо, его нельзя задержать, вернуть и «показать». Поэтому в педагогической
практике для разрешения проблемы эффективности формирования представлений о
времени привлекают различные наглядные модели времени. Другой проблемой обучения
дошкольников ориентировке во времени является невозможность обеспечения
непосредственного восприятия детьми временных промежутков субъективной оценкой их
длительности.
На основе анализа изученной педагогической и методической литературы нами были
выявлены и проверены опытно - экспериментальным путем педагогические условия
эффективности формирования и развития временных представлений у старших
дошкольников: реализация различных способов и средств «материализации» времени;
современное оснащение предметно - развивающей среды соответствующими атрибутами.
Экспериментальной базой исследования явился МДОАУ детский сад села Загородный
Стерлитамакского района РБ. Для эксперимента были выбраны две группы
(экспериментальная и контрольная) старшего дошкольного возраста (всего 40 детей и 2
воспитателя). Цель экспериментального исследования: проверить влияние реализации
различных способов и средств «материализации» времени и современного оснащения
предметно - развивающей среды соответствующими атрибутами на эффективность
развития временных представлений у старших дошкольников.
В нашем эксперименте изучаемым параметром явился уровень развития временных
представлений у старших дошкольников. Для изучения развития временных представлений
детей старшего дошкольного возраста нами была использована методика исследования
развития временных представлений у детей старшего дошкольного возраста, предложенная
Р.Ф. Галлямовой [2, с.22].
Следуя методике Р.Ф.Галлямовой, нами разработаны 4 серии заданий, в каждой из
которых по 3 задания, соответствующих перечисленным выше знаниям и умениям,
определяющим уровень развития временных представлений у старших дошкольников.
Методика выставления оценки в баллах, согласно Р.Ф. Галлямовой, следующая:
если задания выполнены правильно, без участия взрослых, то такое развитие
временных представлений соответствует норме, и ребенку выставляется 3 балла.
Если задания выполнены наполовину верно, допуская незначительные ошибки, без
участия взрослых, то такое развитие временных представлений у ребенка ниже
нормы и ему выставляется 2 балла. Если задания выполнены неверно, ребенок не
принимает помощь взрослого, то развитие временных представлений считается
низким, и ребенку выставляется 1 балл.
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Итоговый уровень развития временных представлений у старших дошкольников нами
определялся по следующим критериям:
36– 25 баллов – уровень соответствует норме; 24 – 17–уровень ниже нормы;16 и ниже –
низкий уровень.
На констатирующем этапе в экспериментальной группе уровень развития временных
представлений, соответствующий норме выявлен у 50 % старших дошкольников, в
контрольной группе - у 55 % . На контрольном этапе эти цифры стали соответственно
следующими: 85 % и 75 % .
Проведённая нами экспериментальная работа позволила сформулировать методические
рекомендации, способствующие эффективности формирования временных представлений
у старших дошкольников:
– реализовывать на занятиях различные способы и средства «материализации» времени;
– в группах детских садов современно оснащать предметно - развивающую среду
соответствующими атрибутами: словесными и дидактическими играми, проводить беседы,
наблюдения, упражнения, чтение художественной литературы, просмотр видеофильмов,
презентации не только на занятиях, но и в повседневных режимных моментах.
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Аннотация. В статье ставится проблема необходимости принципиально нового подхода
подготовке руководителей органов внутренних дел для осуществления
11

профессиональной деятельности, где на первый план должно выходить готовность и
умение применять психологические технологии.
Ключевые слова: юридическая психология; психологические технологии;
профессиональная деятельность; руководители полиции; сотрудники полиции.
Начатая реформа органов внутренних дел после издания Указа Президента России от 24
декабря 2009 года № 1468 «О мерах по совершенствованию деятельности органов
внутренних дел Российской Федерации» и подкрепляемая последующими указами и
постановлениями Правительства Российской Федерации наметила программу мер по
оптимизации системы процессов управления и внедрения современных технологий, в том
числе и с точки зрения психолого – педагогического аспекта по качественному улучшению
работы руководителя территориального отдела внутренних дел МВД России, на районном
уровне заставляющих пересмотреть прежние формы и искать новые методы (технологии)
работы с личным составом, в том числе, выбирая и применяя на практике улучшенные
стили управления [1, 2, 3, 4, 5].
Ежегодно в своих выступлениях Министр внутренних дел России В.А. Колокольцев
указывал на необходимость принятия радикальных мер по повышению профессиональных
качеств руководителей структурных подразделений, в том, числе преобразования на
практике новых психолого - педагогических технологий и инновационных механизмов.
Выполнение возложенных задач зависит в первую очередь от состава и
профессионализма руководящего состава. В этих условиях особую значимость приобретает
проблема воспитания нового корпуса руководящего состава их подготовки и повышения
профессионализма.
Управленческая деятельность является трудно программируемой, связана со
значительной степенью ответственности и может быть сопоставлена с работой в
экстремальных условиях, так как большое количество информации, поступающей в
различном порядке и с разной интенсивностью, требует быстрых решений и ответов в
зависимости от возникающих ситуаций, а также реализуется в разнообразных ситуациях
посредством такого интегративного образования, которое обозначается как стиль
управления. От правильного построенного психолого - педагогического мастерства
руководителя отдела внутренних дел во многом зависит то, как будут реализовываться
приоритетные задачи правоохранительной деятельности, а также социально психологический климат в коллективе и своевременное разрешение значимых трудностей,
которые ежедневно возникают в процессе работы.
Сегодня происходит становление различных форм работы с применением
инновационных технологий, которые активно внедряются в практику руководителя для
работы с личным составом [6, 8, 11]. Сейчас по–новому оценивается авторитет
руководителя, его профессиональные качества, особую ценность обретает способность
руководителя принимать творческий подход, действовать оперативно и адекватно в
складывающейся обстановке, несмотря на высокую степень неопределённости, принимать
нестандартные управленческие решения [7, 9,10].
Современный руководитель должен быть мастером воспитания - это тот кто
разрабатывая и применяя новые психологические технологии воспитания не упускает из
виду развитие взаимоотношений каждой личности в коллективе, мыслить адекватно и
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логически, подчинять и психолого - педагогически воздействовать на подчиненных для
успешного разрешения поставленных задач. Другими словами руководитель должен уметь
применять эффективные психологические технологии в своей деятельности.
В последнее время современные технологии и методы психологической работы для
руководителей органов внутренних дел достаточно глубоко исследованы и преобразованы
в методические рекомендации для реализации их на практике, тем не менее, руководители
в работе сталкиваются с многочисленными сложностями при работе с личным составом.
Различные подходы к проблеме применения психологических технологий
руководителем при работе с личным составом исследованы научными деятелями в области
психологии, педагогики, социологии. В частности, развитие психолого - управленческого
потенциала личности руководителей, психологическая компетентность были изучены в
работах В.В. Вахниной, И.О. Котенева, М.И. Марьина, Т.В. Мальцевой, А.М. Столяренко,
В.И. Черненилова и др.
Выделение и анализ основных методов, критерий и показателей оценки оптимального
стиля управления, а также выявление необходимых условий и факторов его формирования
является в настоящий момент весьма актуальной научной задачей. Кроме того, очевидна
также и практическая направленность этой задачи – это возможность создания на их основе
эффективных психологических моделей содержательно технологий обеспечения
профессионального образования и передачи навыков молодым руководителям для работы
с личным составом.
Практика показывает, что даже опытные руководители, не всегда пользуются знаниями
и умениями, адекватными тем задачам, с которыми они встречаются в своей
профессиональной деятельности. Особенно явно данная проблема проявляется при
попытках решения нестандартных управленческих задач.
Необходим принципиально новый подход к подготовке руководителей органов
внутренних дел для осуществления профессиональной деятельности, где на первый план
должно выходить готовность работы с каждым сотрудником в подразделении, гибкости в
принятии решений, стремлении к реализации нововведений, постоянной нацеленности на
поиск новых нестандартных путей решения сложных задач, умению применения
психологических технологий [9, 12]. К сожалению, при назначении на руководящую
должность молодого специалиста, имеются существенные трудности в общении с
подчиненными, т.е. ими не правильно или совсем не применялись как личные, так и
групповые психологические технологии в работе с личным составом, что влекло за собой
неэффективный стиль управления, который четко прослеживался в существенном
снижении показателей оперативно - служебной деятельности, ослабление социально психологического климата в коллективе.
В связи с этим назрела обоснованная необходимость в разработке и внедрении в
практику начальных психологических программ для работы руководителей органов
внутренних дел, в которых необходимо включить методики психологических диагностик и
технологий с учетом личных особенностей руководителей и возможных проблем (неудач) в
управлении.
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ФОРМИРОВАНИЕ РЕГУЛЯТИВНЫХ УУД ПРИ РАБОТЕ С НЕГАТИВНЫМ
ТЕКСТОМ НА ЭЛЕКТИВНОМ КУРСЕ
Аннотация
В статье описано содержание элективного курса «Превратим негативный текст в
позитивный», который предусматривает работу обучающихся с текстом, организованную
по фазам деятельности на основе знаний текстовых категорий, особенностей стилей речи,
классификации языковых и речевых ошибок. Знания используются обучающимися в
опознании ошибки или недочёта в плане содержания / выражения текста, её исправлении,
рефлексивном самоконтроле и при необходимости самокоррекции действий.
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Ключевые слова: признаки текста, регулятивные универсальные учебные действия
(целеполагание, планирование, оценка, коррекция).
Разработанный нами элективный курс «Превратим негативный текст в позитивный»
нацелен на формирование регулятивных универсальных учебных действий (далее – УУД)
целеполагания, планирования, самооценки и самокоррекции в деятельности анализа
негативного текста и его редактирования. Данная работа осуществляется посредством
заданий, помогающих обучающимся на основе текстоведческих знаний организовать и
осуществить деятельность по опознанию и исправлению ошибок и недочётов в плане
содержания и плане выражения текста через определение соответствия / несоответствия
текста его признакам.
Под негативным текстом мы понимаем «текст, который не соответствует основным
признакам (смысловая связность, грамматическая связность, членимость, относительная
завершённость)» [1; 3].
В качестве ориентировочной основы деятельности с негативным текстом выступают
следующие группы речеведческих понятий: текст и его признаки текста, стили речи, язык и
речь (языковые и речевые ошибки в тексте).
Повторение речеведческих понятий направлено на углубление знаний и
совершенствование умений и способов деятельности с негативным текстом.
I. Текстовые категории
1. Текст и его признаки
1) Знания
Текст. Основные признаки текста: смысловая связность (единство и развёрнутость темы
и наличие основной мысли); грамматическая связность (определённая последовательность
предложений и использование языковых средств связи между ними). Тема текста.
Основная мысль текста. Негативный текст. Ключевые слова.
2) Умения
Анализировать группу предложений с точки зрения её соответствия признакам текста.
Определять соответствие заглавия содержанию текста. Составлять алгоритм по
определению смысловой и грамматической связности текста (объединены ли предложения
в тексте темой и основной мыслью, связаны ли грамматически). Превращать текст из
негативного в позитивный по данному признаку по алгоритму.
3) Способы деятельности
Постановка цели деятельности (целеполагание) по определению признаков текста –
смысловая связность и грамматическая связность. Составление плана действий
(планирование) с негативным текстом по определению смысловой связности текста. Работа
по намеченному плану (реализация деятельности). Самооценивание работы, направленное
на поиск и исправление ошибок в негативном тексте, связанных со смысловой и
грамматической связностью текста. Самокоррекция деятельности по нахождению ошибок,
связанных со смысловой и грамматической связностью текста.
2. Микротема текста
1) Знания
Основные признаки текста: членимость; относительная завершённость. Абзацное
членение текста. Основные и дополнительные микротемы (избыточные, пояснительные и
др.).
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2) Умения
Составлять алгоритм по установлению исчерпанности коммуникативного намерения
автора (исправление нарушения абзацного членения, завершение текста, развитие
микротем, удаление не относящихся к теме микротем).
3) Способы деятельности
Постановка цели деятельности (целеполагание) по определению признаков текста –
членимость, относительная завершённость. Составление плана действий (планирование) с
негативным текстом по разделению текста на смысловые части, завершению
коммуникативного замысла автора. Работа по намеченному плану (реализация
деятельности). Самооценивание работы, направленное на поиск и исправление ошибок в
негативном тексте, связанных с членимостью и завершённостью. Самокоррекция
деятельности по нахождению ошибок, связанных с членимостью и завершённостью.
II. Стили речи
1. Соответствие стиля речевой ситуации
1) Знания
Речевая ситуация (цель общения, адресат речи, обстановка). Стилевые черты,
характерные языковые средства, подстили и жанры художественного, официально делового, научного, публицистического, разговорного стилей речи.
2) Умения
Находить фактические ошибки в тексте. Составлять алгоритм по определению стилевой
принадлежности текста.
3) Способы деятельности
Постановка цели деятельности (целеполагание) по определению стилевой
принадлежности текста. Составление плана действий (планирование) с негативным
текстом по описанию речевой ситуации и определению характерных стилевых черт. Работа
по намеченному плану (реализация деятельности). Самооценивание работы, направленное
на поиск и исправление ошибок в негативном тексте, связанных со стилевой
принадлежностью текста. Самокоррекция деятельности по нахождению ошибок,
связанных со стилевой принадлежностью текста.
III. Языковые и речевые ошибки в тексте
1. Лексические и стилистические ошибки и недочёты
1) Знания
Язык. Речь. Функции языка и речи. Формы существования русского национального
языка (социальные диалекты, территориальные диалекты, просторечия, литературный
язык). Слово как основная единица языка. Лексическое значение слова (мотивированное и
немотивированное, однозначные и многозначные слова, прямое и переносное значение).
Типы лексических единиц (омонимы, синонимы, антонимы, паронимы). Лексика русского
языка с точки зрения происхождения, употребления и актуальности.
2) Умения
Находить и исправлять лексические и стилистические ошибки и недочёты в тексте:
употребление слова в несвойственном ему значении; нарушение лексической сочетаемости
слов; смешение паронимов; неразличение оттенков значения синонимов; плеоназм;
тавтология; смешение лексики разных исторических эпох; употребление слов - паразитов;
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смешение разностильной лексики. Составлять алгоритм по исправлению речевой ошибки в
тексте.
3) Способы деятельности
Постановка цели деятельности (целеполагание) по определению речевой ошибки в
тексте. Составление плана действий (планирование) с негативным текстом, имеющим
речевые ошибки. Работа по намеченному плану (реализация деятельности).
Самооценивание работы, направленное на поиск и исправление речевых ошибок в
негативном тексте. Самокоррекция деятельности по критериям, разработанным учителем.
2. Грамматические ошибки
1) Знания
Способы словообразования. Окказионализмы. Этниконы. Самостоятельные и
служебные части речи, их общее и грамматическое значение, морфологические и
синтаксическое признаки. Словосочетание и предложение. Синтаксические связи в
словосочетаниях (согласование, управление, примыкание). Типы предложений
(повествовательные,
вопросительные,
побудительные;
распространённые
и
нераспространённые; простые и сложные: сложносочинённое предложение,
сложноподчинённое предложение, бессоюзное сложное предложение).
2) Умения
Находить и исправлять:
- словообразовательные ошибки: ошибочное словообразование, неоправданное
словосочинительство;
- морфологические ошибки: ошибочное образование формы существительного: рода,
числа, падежа; ошибочное образование формы прилагательного: объединение простой и
сложной форм сравнения прилагательных, использование полной формы прилагательного
в функции сказуемого; ошибочное образование формы числительного: неправильное
склонение количественных и порядковых числительных, неправильное употребление
собирательных числительных; ошибочное образование формы местоимения: употребление
просторечной формы; ошибочное образование формы глагола: единство видовременных
форм глагола, употребление просторечной формы;
- синтаксические ошибки: нарушение согласования в сложноподчинённом предложении
с сочетаниями «тот, кто…; те, кто…»; нарушение согласования в модели: определяемое
слово + причастный оборот; нарушение согласования: главное слово существительное +
несогласованное определение; нарушение управления в словосочетании с производным
предлогом (по приезде, по окончании, благодаря, согласно, вопреки и др.); нарушение
управления в словосочетании: существительное + зависимое слово; нарушение управления
в словосочетании: глагол + (предлог) + зависимое слово; нарушение порядка слов в
предложении; нарушение управления в предложении с однородными членами; нарушение
структуры предложения, связанное с употреблением двойных союзов при однородных
членах предложения; нарушение структуры предложения, связанное с использованием
причастных оборотов; нарушение структуры предложения, в состав которого входит
деепричастный оборот; нарушение структуры параллельных (синонимичных)
конструкций; нарушение структуры сложноподчинённого предложения; нарушение
структуры сложноподчинённого предложения с косвенной речью.
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Составлять
алгоритм
по
исправлению
языковой
(словообразовательной,
морфологической, синтаксической) ошибки в тексте.
3) Способы деятельности
Постановка цели деятельности (целеполагание) по определению языковой ошибки в
тексте. Составление плана действий (планирование) с негативным текстом, имеющим
языковые ошибки. Работа по намеченному плану (реализация деятельности).
Самооценивание работы, направленное на поиск и исправление языковых ошибок в
негативном тексте. Самокоррекция деятельности по критериям, разработанным учителем.
Опытное обучение, проведённое по программе данного элективного курса, показало, что
освоение его содержания обеспечивает эффективное формирование у обучающихся
регулятивных УУД целеполагания, планирования, самооценки и самокоррекции, а
потенциал негативных текстов позволяет использовать их как эффективное средство
формирования регулятивных УУД в форме элективного курса в рамках требований ФГОС
СОО [2] по русскому языку.
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САМОРАЗВИТИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА
НАЧИНАЮЩИМ ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ

Аннотация
Рассмотрено взаимное посещение занятий как один из путей повышения
педагогического мастерства начинающих преподавателей.
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О важности и многогранности проблемы педагогического мастерства свидетельствует
обширная научная литература. Сущность педагогического мастерства, психологическую
структуру и особенности развития мастерства учителя исследовали Ю.П. Азаров, Н.В.
Кузьмина и др. [1, 2].
В научных трудах О.А. Абдулиной, Н.В. Александрова, Н.И. Болдырева, Н.А. Зязюна,
В.М. Коротова, А.А. Леонтьева, В.А. Сластенина, А.И. Щербакова и др. авторов
рассмотрены
вопросы
формирования
педагогического
мастерства
и
его
совершенствование.
К.Е. Романова рассматривает категория мастерства с позиций профессиональной
компетенции преподавателя. [3]
Роль методической работы в повышении педагогического мастерства преподавателей
рассматривалась А.П. Ериковым и Е.И. Гридюшко [4]
Одним из наиболее доступных путей развития педагогического мастерства и
профессионального становления начинающих преподавателей является взаимное
посещение занятий, особенно занятий опытных преподавателей.
Опытному преподавателю присущи высокий уровень профессиональной и
педагогической подготовленности, способность оптимально решать педагогические задачи,
приобретенные в результате огромного труда, постоянного поиска, непрекращающегося
самообразования, применения старого опыта в сочетании с новыми технологиями.
Опытному преподавателю свойственно глубокое знание преподаваемой дисциплины.
Просматривается умение интегрировать знания, как в самом предмете, так и владение
обширными знаниями смежных дисциплин, а также знание разнообразных сведений,
занимательных фактов, примеров современного этапа развития науки, теоретических
положений и практической составляющей дисциплины, преподаваемой обучающимся. [5]
Знание целей и задач обучения позволяет ему формировать в процессе занятий
компетенции курсантов как основу их общей способности и готовности мобилизовать в
профессиональной деятельности собственные знания, умения, навыки, а также
обобщенные способы выполнения действий, приобретенные в процессе обучения. Этому
способствует умение владеть технологией отбора материала к занятию, к теме. Отбор
материала опытный преподаватель производит с использованием структурно функционального анализа.
Для начинающего преподавателя будет полезным опыт подготовки к занятиям.
Опытный преподаватель при подготовке к каждой теме и занятию анализирует
образовательный стандарт, рабочую образовательную программу, нормативные правовые
акты, внимательным образом изучает и выбирает материал из учебной и методической
литературы и научных публикаций, в том числе из методического фонда кафедры.
Подобранный таким образом материал после тщательного его анализа позволяет
спланировать содержание занятия, выделить основные составляющие, определить цели,
спрогнозировать степень их достижения, определить максимально эффективные
методические приемы и средства, позволяющие реализовать познавательную деятельность
обучающихся. В результате структурного анализа определяются главные и второстепенные
составляющие учебного материала, учебный материал разлагается на структурные
компоненты, определяются методические приемы их доведения, формулируются
теоретические выводы
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Структурный анализ позволяет отделить главные составляющие от второстепенных,
разложить на структурные компоненты содержание учебного материала, сделать
теоретические выводы и обобщить ценностные ориентиры. Функциональный анализ
позволяет определить образовательные, развивающие, воспитательные задачи и
спрогнозировать результаты занятия, а также определить необходимые средства и приёмы
учебной работы (с учётом структурного анализа).
В проведении занятий опытного преподавателя просматривается определенная
закономерность, динамика видоизменений методов обучения в зависимости от цели
занятия, отобранного материала и результата, который он хочет получить на данном
занятии. Наряду с традиционными методами обучения он применяет технологию
активного обучения, обеспечивающую участие каждого обучающегося в учебном
процессе. Такая технология предусматривает применение приемов и методов,
стимулирующих познавательный процесс обучающихся, предусматривает активное
участие каждого обучающегося в познавательном процессе, направлена на творческое
восприятие новых знаний, профессиональных ценностей, привитие обучающимся
необходимых компетенций.
Высокая степень включенности обучающихся в процесс обучения обеспечивается
применением следующих особенностей технологии активного обучения:
принудительное развитие мышления обучающихся постановкой проблемных вопросов и
другими способами;
включение в занятие элементов творческого характера, способствующих привитию
профессиональных компетенций;
создание условий, обеспечивающих взаимодействие между обучающимися и
обучающихся с преподавателем;
коллективное и индивидуальное решение в ходе занятий учебных проблемных
ситуаций;
интенсификация обучения.
В результате достигаются цели:
сформировать навыки профессионального общения обучающихся как будущих
специалистов;
аргументированно доказывать свою точку зрения, четко и ясно излагать мысли;
навыки анализа сложных ситуаций, их причин и методов разрешения конфликтных
ситуаций.
Создание опытным преподавателем условий, при которых обучающиеся на каждом
занятии стремятся к получению знаний, обусловлено процессом мотивации. Он умеет
доказать курсантам, что в их будущей деятельности данная учебная дисциплина будет
полезной, т. е. стимулирует на результат, а не на оценку. На каждом занятии стремится
повысить заинтересованность курсантов, создавая им такие ситуации, в которых они могут
отстаивать свое мнение, принимать участие в обсуждениях, находить несколько вариантов
возможного решения поставленной задачи, решать их путем комплексного применения
знаний, полученных при изучении других дисциплин.
Воспитательную функцию опытный преподаватель осуществляет путем обеспечения
умелой организацией целенаправленной деятельности курсантов в процессе занятия,
четкого определения цели и задачи учебных заданий на каждом этапе занятия, вовлечения
каждого курсанта в работу. Рациональная занятость курсантов на занятии обеспечивает
участие всего личного состава взвода в учебной работе на протяжении всего занятия, т. к.
учебные задания по своей сложности учитывают реальные возможности курсантов. В
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результате организация занятия он закладывает предпосылки к дисциплинированности. Ни
одно нарушение не остается без воздействия.
Таким образом, при посещении занятия, проводимого опытным преподавателем,
начинающий преподаватель получает ценный опыт проведения занятий, способствующий
повышению его методического мастерства.
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РАЗВИТИЕ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ У ШКОЛЬНИКОВ
НА УРОКАХ ФИЗИКИ ЧЕРЕЗ ПРОЕКТНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Аннотация
Современные образовательные стандарты (ФГОС) регламентируют формирование
матапредметных умений и навыков у школьников. Проектная деятельность на уроках
физики способна справится с этой задачей.
Успешная работа над проектом приводит к формированию набора метапредметных
навыков и умений: коммуникативных, регулятивных и познавательных УУД.
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проектная деятельность
Последние несколько лет российское образование идет по пути непрерывных реформ,
направленных на повышение качества как школьного, так и высшего образования.
Основными нормативными документами, закрепляющими все нововведения последних лет
являются образовательные стандарты [1], которые регламентируют развитие у школьников
набора универсальных учебных действий (УУД), подразделяющиеся на коммуникативные,
познавательные, регулятивные и личностные. Основной задачей при формировании УУД
является подготовка детей к жизни за пределами школы, формирование мобильной,
готовой к нестандартным решениям личности, способной самостоятельно добывать
необходимые для решения конкретной жизненной задачи знания. Таким образом, на
первый план выходит метапредметность образования, то есть формирование умений и
навыков, которые выходят за рамки отдельного школьного предмета. Сам термин
«метапредметность» можно перевести как «надпредметность», тем самым подчеркивается
то факт, что умения, полученные школьником на отдельно взятом предмете
образовательного цикла, можно с успехом применять на другом предмете или же в
повседневной жизни (умение работать с различными источниками информации
(литература, интернет, аудио - и видеоинформация и прочее), отстаивать свою позицию в
дискуссии и прочее).
Одним из важнейших предметов, участвующим в формировании метапредметных
умений, является физика, поскольку она включает в себя не только освоение школьником
теоретических знаний об устройстве мира, но и практические умения. Отдельно из всего
многообразия методов обучения можно выделить проектную деятельность, которая
охватывает большой круг УУД: умение ставить цель, анализ проблемы, планирование
эксперимента, работа с источниками информации, проверка гипотезы исследования, оценка
результатов, защита проекта и прочее. Таким образом, проектная деятельность на уроках
физики может рассматриваться как метод формирования метапредметных умений.
В качестве примера формирования метапредметных умений можно привести проект
ученика 8 класса «Проектирование и применение солнечных часов на широте города
Томска». Основная цель проекта – определение разности местного времени и времени по
Солнцу. В ходе работы над исследованием была проанализирована литература и прочие
источники информации по работе и проектированию солнечных часов, произведен расчет
конструкции солнечных часов на широте г. Томска (56,5° северной широты), изготовлены
часы с циферблата размером 15 см × 15 см и произведены измерения времени.
Эксперимент с часами показал, что в полдень по местному времени тень от гномона часов
падает на 13 часов 20 минут, то есть разница местного времени со времени по Солнцу
составляет 1 час 20 мин, следовательно, оптимальный часовой пояс для г. Томская
составляет не +4 часа к Московскому времени, а +3 часа.
При работе над проектом и дальнейшем его оформлении и защите происходило
формирование и закрепление таких метапредметных умений и навыков как
самостоятельный поиск информации по интересующей проблеме, планирование и
проведение эксперимента, создание схемы будущего объекта исследования, анализ
22

результатов эксперимента, оформление результатов исследования в виде презентации MS
Power Point, защита своего проекта на ученической конференции.
Таким образом, реализация современных образовательных стандартов в рамках уроков
физики происходит не только через урок, но и через проектную деятельность школьников.
Успешная работа над проектом приводит к формированию набора метапредметных
навыков и умений: коммуникативных УУД (умение доносить информацию в устной и
письменной форме), регулятивных УУД (умение планировать эксперимент),
познавательных УУД (поиск информации с использование различных источников).
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ - ОСНОВА СОВРЕМЕННОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ
Педагогический смысл инноваций в образовании обнаруживается там, где субъекты
инновационного взаимодействия, встречаясь с новизной, видят образовательный смысл в
реорганизации собственного опыта, расширяют ценностную личностную позицию,
придавая личностный смысл и целеполагающий характер инновациям. Актуализируя
материал, участники инновационного сотрудничества принимают активную позицию к
самому себе и это определяет их личностно - профессиональное развитие. Определив
педагогическую сущность, мы формулируем такие инновации как педагогические, в
остальных случаях, определяем образовательные инновации.
Ключевые слова: педагогика, инновации, образование, сотрудничество, методы
обучения.
Образование всегда соответствовало конкретному этапу развития общества. Понятие
образование принадлежит к наиболее употребимым терминам. В настоящее время это
огромный пласт деятельности людей, по своим размерам эта сфера одна из крупнейших в
мировой экономике [1]. В следствии этого инновационные технологии все чаще становятся
предметом обсуждения ученых, специалистов и практических сотрудников образования.
Сейчас актуален в образовательной сфере спрос на инновации, на те возможности, которые
открывают цифровые технологии. Инновационные технологии, основанные на
нововведениях, несмотря на их правовую неопределенность - это, прежде всего, условие
повышения не столько количества образования, сколько его качества.
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Деятельность в сфере образовательных услуг стала предметом обсуждения в
педагогической среде, где термин «инновация» представлен неоднозначно по своему
содержанию[2].
Это столетие должно стать временем образования, где научно - педагогический,
финансовый, технический и правовой потенциал образования в полной мере должен быть
использован как рычаг, с помощью решаются проблемы экономики, культуры, науки и т.д.
На этой основе должна быть разработана обоснованная и эффективная стратегия
реформирования образования, устремленная в будущее. Качество образования - это уже
национальная проблема, отсюда - и сложность задач, связанных с возможностью и
необходимостью внедрения в образовательный процесс новых технологий, новых методов
обучения. Современная экономика предъявляет все новые и новые требования к
сотрудникам. Государству нужен не просто молодой специалист, имеющий высшее
профессиональное образование, а профессионал, обладающей специальными познаниями в
области конкретного бизнеса или науки. Специалист, имеющий навыки работы в
определенной отрасли экономики. Но здесь имеется значительное расхождение между
профессиональной подготовкой и способностью к будущей деятельности специалиста[3].
Цель сделать выпускников вузов конкурентоспособными на рынке труда, который стоит
перед многими руководителями высших учебных заведений. Согласно Конституции РФ,
законодательство об образовании, находится в совместном ведении Российской Федерации
и субъектов Федерации. И это вносит сложности в правовое регулирование образования,
когда ведомственные акты принимаются органами исполнительной власти и Минобрнауки,
что не отвечает требованиям государства и реальным потребностям образовательной
сферы. И только с помощью закона можно установить, какие инновационные методики и
технологии являются общероссийскими, то есть разрабатываемыми на уровне Федерации и
относящиеся исключительно к федеральному уровню, а какие к региональному.
Информация настолько быстро возрастает, что невозможно предугадать и дать
обучающимся все те знания, умения и навыки, которые им будут необходимы в
дальнейшей жизни [4]. В связи с этим перед образованием стоит задача обучать так, чтобы
нынешние ученики были способны обнаруживать новые проблемы и задачи. Умение
быстро и легко реагировать на изменения в окружающем мире, потребность в поиске и
создании нового открывают человеку значительно более широкие возможности в
проявлении себя в современном обществе. Обеспечить такое обучение можно лишь путем
развития творческих способностей. Возникает проблема подбора методов преподавания,
решающих эту задачу. Смена старых педагогических технологий на инновационные в
нашей стране началась в конце XX века. Постановка проблем, смелые подходы,
креативные авторские программы преподавания отдельных дисциплин должны активно
применяться во всех ступенях образования. Вузовская педагогическая система в этом
смысле гораздо консервативнее, традиционнее. Сами формы занятий - лекция, семинар,
коллоквиум, лабораторная работа практически не изменились за последнее время.
Разумеется, строгие стабильные требования необходимы, но их наличие больше влияет
на решение общего содержания. Эти требования делают процесс образования более
организованным и являются свидетельством внимания государства к инновационному
развитию [5].
Для этого необходимо, чтобы процесс развития сопровождался положительными
эмоциями вокруг данного проблемы и тогда наступит момент, когда он превратится в
востребованные педагогические технологии. Наполнение инновационного развития
положительным зарядом возможно только в случае интереса к своему предмету и
стремления к новому. Все современные педагогические технологии в основе своей
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опираются на идею взаимодействия в процессе обучения равноценных личностей педагога
и ученика, которое и является основным двигателем образовательного процесса.
Использование активных методов обучения, повышение творческой активности
студентов влечет за собой еще одно последствие - невозможность жесткой
структурированности, полного программирования учебного занятия[6].
Мы уже отмечали, что в ситуации применения активных методов обучения происходит
именно взаимодействие учителя и ученика. Следовательно, важным является личностный
аспект, который является Преобладающим в использовании современных методов
обучения. Авторитет педагога является тем краеугольным камнем, который мотивирует
выбор преподавателем новых инновационных методов и методик педагогической
деятельности, использование техник и методик ориентированных на продуктивную,
активную деятельность учащихся.
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УПРАВЛЯЕМОЕ ФОРМИРОВАНИЕ УМСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ В ХОДЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ВУЗЕ
Аннотация
В любом учебном процессе возникают ситуации, которые в теории планомерного
формирования умственных действий и понятий принято называть «ситуациями
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однократного и неотложного действия». Приступая к решению новой для себя задачи,
студент должен сориентироваться в ней, то есть представить цель действия, исходные
данные, способ и средства необходимые для преобразования исходных данных в
требуемый продукт, порядок преобразования и способы контроля за его ходом. Но
зачастую ориентировочная деятельность студента в силу объективных и субъективных
причин не адекватна новому заданию. Вследствие этого складывающиеся представления
недостаточны для правильного решения задачи.
Ключевые слова:
Образовательная программа, ориентировочная деятельность, умственное действие,
понятие
В 2014 - 2017 г.г. в СамГТУ была разработана, утверждена и реализуется серия учебных
планов, вариативность которых достигается определенной совокупностью предыдущих и
последующих учебных дисциплин. Такая совокупность дисциплин призвана обеспечить
формирование указанной междисциплинарной компетенции, сформированность которой
выявляется в ходе государственной итоговой аттестации. Для формирования
междисциплинарных компетенций других систем: машино - и приборостроительных;
технологических; автоматизированного управления; информационных и т.п. потребуется
система иных учебных дисциплин. Таким образом, вариативность и гибкость
междисциплинарных образовательных программ задается спецификой деятельности в той
сфере производства или услуг, в которой предстоит трудиться выпускнику вуза, бакалавру
или специалисту высшей квалификации. На наш взгляд, необходимо учесть и другие
проблемы обучения и развития в вузе.
В настоящее время наблюдается тенденция как к реализации узко специализированной
подготовки, так и стремление к усилению разносторонней фундаментальной подготовки
[1]. Усиление роли фундаментальных исследований в науке непосредственно требует
совершенствования фундаментальной подготовки специалистов и наоборот. Наряду с этим,
современный специалист - это и руководитель коллектива, следовательно, он должен
обладать не только техническими, но и экономическими, и психологическими
компетенциями. Для решения комплекса возникающих в этих условиях проблем
необходим, как показано в ряде исследований, психолого - педагогический анализ
тенденций развития высшего профессионального образования [2, 3].
Так же выявлено, что необходимым условием полноценного становления
профессионального сознания специалиста являются первичные умственные действия
профессионального класса, а средством их формирования - пространственное
моделирование [4].
Актуальной проблемой начального этапа обучения в вузе является формирование
профессиональных умственных действий [5]. Это связано с тем, что при малейшем
продвижении процесса обучения сформированные действия сразу непосредственно
включаются в систему решения разнообразных задач как их внутренние психологические
механизмы. Согласно теории планомерного формирования "...психическая деятельность
есть результат перенесения внешних материальных действий в план отражения - в план
восприятия, представлений и понятий" [5].
С целью повышения качества подготовки студентов технического вуза, нами выявлено
содержание подготовки и разработано методического обеспечения в соответствии с
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рекомендациями теории планомерного формирования умственных действий и понятий (на
материале химии). Разработанное методическое обеспечение было апробировано как при
обучении первокурсников, так и на подготовительном отделении для студентов иностранцев.
Систематически осуществляется мониторинг подготовленности студентов первого курса
технических направлений по химии посредством тестирования (входной тест). Составлены
задания, позволяющие выявлять и оценивать исходный уровень знаний студентов по
общей химии по ряду критериев. Тест содержит 5 задач на основе школьного курса химии.
Оценивается владение базовыми понятиями: валентность, качественный и количественный
состав соединений (оксидов), взаимосвязь валентности и состава соединений, свойства
оксидов, оснований и кислот, состав продуктов кислотно - основных взаимодействий
соединений, степень окисления атомов в соединениях, электролитическая диссоциация,
строение атома. По результатам констатирующего эксперимента в 2017 / 2018 учебном
году можно сделать вывод, что у многих студентов сформированы в основном
обывательские представления при полном отсутствии научных.
Список использованной литературы:
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ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА «ОСНОВЫ ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» НА ЗНАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ
Аннотация
Разработан элективный курс «Основы пожарной безопасности» для школьников 7 - х
классов, изучено его влияние на знания детей по вопросам пожарной безопасности.
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Известно, что пожары приводят к большим материальным потерям, но самыми
трагичными их последствиями являются человеческие жертвы, часто достаточно
многочисленные [1]. К сожалению, нередко в огне вместе с взрослыми людьми погибают и
дети [2]. Это связано с тем, что дети не обладают достаточным багажом знаний о правилах
обращения с огнем. Кроме того, у них нет навыков для обеспечения безопасности при
пожарах. Дети в силу возраста и неопытности не способны предусмотреть, какие
последствия могут иметь их опасные действия с огнем. Именно поэтому детей с раннего
возраста следует обучать правилам поведения в таких экстремальных ситуациях как
пожары.
Все вышеотмеченное свидетельствуют о том, что работа по противопожарной
пропаганде среди детей и подростков требует постоянного внимания и улучшения.
Цель – разработать элективный курс «Основы пожарной безопасности» для повышения
уровня знаний и навыков учащихся при возникновении пожаров и их профилактики.
Задачи исследования:
1. Изучить современное состояние проблемы безопасности детей при пожарах.
2. Разработать элективный курс «Основы пожарной безопасности» для школьников и
изучить его влияние на уровень знаний и умений детей в области пожарной безопасности.
3. Дать практические рекомендации по внедрению различных форм и методов
обучения детей основам пожарной безопасности.
Для решения поставленных задач применялись следующие методы исследования: анализ
специальной литературы и материалов Интернета по проблеме пожарной безопасности
детей, педагогическое наблюдение, последовательный эксперимент, тестирование знаний
школьников по пожарной безопасности, анкетирование по вопросам тематической
викторины, методы математической статистики.
Объект исследования – школьники 7 - х классов СОШ г. Краснодара.
Предмет исследования – знания школьников в области пожарной безопасности.
Было проведено тестирование и анкетирование 40 школьников. 20 из них – ученики 7а
класса, составили контрольную группу, которая занимались по обычной школьной
программе, а 20 школьников 7б класса стали экспериментальной группой. Им было
предложено пройти разработанный нами элективный курс «Основы пожарной
безопасности».
Целью курса «Основы пожарной безопасности» было: изучение с детьми основных
факторов пожароопасности в школе, дома, в различных видах транспорта, на стадионах, в
театрах, в музеях, в торгово - развлекательных центрах, на дискотеке; освоение правил
предотвращения пожаров, отработка навыков экстренных действий во время пожара.
Занятия со школьниками проводились во внеучебное время на базе Краснодарской
краевой общественной организации «Академии личной безопасности» 1 раз в неделю в
течение 1,5 часов. Эксперимент длился 6 месяцев, после чего были подведены итоги
внедрения разработанного нами курса.
До эксперимента школьники контрольной группы имели уровень знаний вопросов
пожарной безопасности - 18,6 балла, школьники экспериментальной - 18,9 балла.
28

Результаты теста меньше 20 баллов свидетельствуют о том, что для безопасного образа
жизни школьникам необходимы дополнительные занятия по правилам пожарной
безопасности.
После эксперимента изучаемые показатели в контрольной группе не изменились и были
равны 19,6 балла, а в экспериментальной группе после внедрения элективного курса
«Основы пожарной безопасности» - значительно увеличились и составили 27,2 балла.
Согласно условиям теста считается, что если дети набрали 25 - 30 баллов, то они хорошо
знают правила пожарной безопасности, стараются их соблюдать, смогут научить своих
товарищей. Это и было задачей при реализации нами разработанного элективного курса.
Далее мы провели со школьниками тематическую викторину. Результаты анкетирования
свидетельствуют о том, что школьники слабо знают вопросы, касающиеся пожаров и
противопожарной охраны. До эксперимента средний показатель правильных ответов при
анкетировании в контрольной группе составил 39 % , а в экспериментальной - 38 % .
После эксперимента уровень знаний по вопросам пожарной безопасности в контрольной
группе практически не изменился и был равен 41 % . В экспериментальной группе после
внедрения разработанного нами курса знания школьников улучшились. Уровень
правильных ответов составил 87 % , что свидетельствует об эффективности разработанного
нами элективного курса «Основы пожарной безопасности».
Мы считаем, что поставленная нами в исследовании цель достигнута.
Список использованной литературы:
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2. http: // 74.mchs.gov.ru / document / 3721687
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ
НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

Аннотация. В данной статье представлен опыт работы по формированию творческих
способностей школьника на уроках математики через решение определенного типа задач,
что вызывает у детей живой интерес к процессу познания, помогает усвоить учебный
материал.
Ключевые слова: творческие способности, нестандартные задачи.
Психологи отмечают, что творческие способности заложены и присутствуют в каждом
ребенке, поскольку творчество – это естественная, природная функция мозга, которая
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проявляется и реализуется в определенной деятельности в меру наличия специальных
способностей.
Работу по формированию и развитию творческих способностей младших школьников
необходимо проводить на каждом уроке и во внеурочное время. Бесценную помощь в
решении данного вопроса оказывают уроки математики, которые обеспечивают
совершенствование личности ребенка, дают целостное представление о мире и месте в нем
человека, способствуют не только развитию творческих задатков и склонностей, но и
формируют готовность детей к дальнейшему саморазвитию.
Изучение начального курса математики предполагает в процессе усвоения основных
понятий самое важное - помощь ребенку в постепенном переходе от конкретно
действенного мышления к отвлеченно – понятийному. Следовательно процесс обучения
должен прийти к формуле : ОВЛАДЕНИЕ = УСВОЕНИЕ + ПРИМЕНЕНИЕ ЗНАНИЙ НА
ПРАКТИКЕ, которая полностью реализуется в процессе восприятия, осмысления,
запоминания, применения, обобщения и систематизации [3, с.120].
Развитие творческих способностей на уроках математики предполагает решение
различных типов заданий и задач. Нестандартные задачи способствуют формированию
положительного отношения к заданиям проблемно - поискового характера, критичности
мышления и умению проводить мини - исследования; содействуют проявлению более
высокой степени самостоятельности в постановке вопросов и поиска решений; приводят к
актуализации у учащихся внутренней мотивации, что проявляется в предпочтении трудных
заданий, любознательности, стремлении к мастерству и повышении уверенности в себе [2,
c. 240] .
• задачи с несформулированным вопросом;
В этих задачах не формулируется вопрос, но этот вопрос логически вытекает из данных в
задаче математических отношений. Учащиеся упражняются в осмысливании логики
данных в задаче отношений и зависимостей. Задача решается после того, как ученик
сформулирует вопрос (иногда к задаче можно поставить несколько вопросов). В скобках
указывается пропущенный вопрос.
• задачи с излишними данными;
В эти задачи введены дополнительные ненужные данные. Ученики должны выделить те
данные, которые необходимы для решения, и указать на лишние, ненужные.
• задачи на сообразительность.
На задачах этой серии тренируется способность логически рассуждать, смекалка и
сообразительность. Не все эти задачи являются математическими в узком смысле слова,
некоторые из них являются логическими задачами.
Например: В коробке лежат 16 шариков — черных, белых и красных. Красных шариков
в 7 раз меньше, чем белых. Сколько в коробке черных шариков? (Решить и доказать.
Доказать, что это — единственный вариант решения.)
Такие задачи развивают умственную активность, инициативу, творческое отношение к
учебной задаче, помогают сохранить искру живого интереса к учёбе, к математике.
Особую роль играют задания повышенной трудности (олимпиадные задания),
требующие от учеников творческого подхода, нетрадиционного взгляда на решение.
1 класс
• 1. В трех тарелках лежит 9 пряников. Во II на 2 меньше, чем в первой, в III на 1 меньше,
чем в первой. Сколько пряников лежит в каждой тарелке?
• 2. Поставь знаки + или – ,чтобы получилось верное равенство:
7 * 4 * 2 * 5 = 10
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2 класс
• 1. Индюк весит 12 кг. Сколько он будет весить, если встанет на одну ногу? Напиши
ответ.
• 2. Найди простой способ вычисления суммы всех чисел в ряду от 1 до 20.
• 3. Продолжи ряд: 2, 4, 6, 8, … 7, 14, 21, …
3 класс
• 1. Расшифруй комбинацию кодового замка, если:
а) третья цифра на 3 больше, чем первая,
б) вторая цифра на 2 больше, чем четвертая,
в) в сумме все цифры дают число 17,
г) вторая цифра 3.
4 класс
• 1.Сколько требуется проволоки, чтобы изготовить каркас куба с ребром 7см?
• 2. Расставь скобки так, чтобы получились верные равенства.
12 * 16 + 128 : 8 + 24 = 240
Среди занимательных задач особый интерес у учеников вызывают те, которые
предполагают несколько вариантов решения. Это позволяет каждому ученику проявить
себя и предложить свой вариант решения, отличный от других. Например, задача « Сумма
цифр загадочного числа равна некоторому двузначному числу, при этом число, стоящее в
разряде десятков, в 4 раза меньше числа в разряде единиц. Найдите загаданное двузначное
число».
Решение: I способ: Выпишем однозначные числа парами так, чтобы для них
выполнилось второе условие – одно из чисел в 4 раза меньше другого: 1 и 4, 2 и 8. Из
полученных пар выберем ту, которая удовлетворяет первому условию, т. е. их сумма
должна равняться некоторому двузначному числу: 1+4=5 – не удовлетворяет; 2+8=10 удовлетворяет.
II способ: Представим условие задачи в виде чертежа. х ?
Пусть х – число десятков. Тогда 4х – число единиц. Наименьшее двузначное число – 10.
Составим уравнение: х+4х=10, х=2, тогда 2*4=8. Следовательно, число 28 удовлетворяет
условию задачи.
III способ:
Исходя из условия задачи, сумма чисел должна делиться на 5. Таких чисел два: 10 и 15.
10:5=2; 2*4=8. Получим число 28. 15:5=3;3*4=12 – в этом случае не получим двузначного
числа. Ответ: задумали число 28.
Таким образом, формирование творческих способностей младших школьников на
уроках математики через решение определенного типа задач, в форме увлекательных
заданий, обогащает педагогический процесс, делает его более содержательным; вызывает у
детей живой интерес к процессу познания; помогает усвоить учебный материал.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ
ПОВЕДЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Аннотация:
В статье раскрываются теоретические аспекты формирования культуры поведения
младших школьников, даны причины отклоняющего поведения. Обосновываются
психолого - - педагогические условия формирования культуры поведения через учебно воспитательный процесс.
Ключевые слова:
культура поведения младших школьников, фактор, воспитание, учитель начальных
классов, развитие личности.
Процесс формирования культуры поведения у младшего школьника является
сложным и многогранным процессом, в котором на основе единства целей
(ценностей), гуманистического содержания, форм, средств, методов воспитания и
обучения происходит становление личности, развитой в общекультурном
отношении, выраженное в положительной мотивации, информационной
наполненности, рефлексии в поведении и деятельности личности [1, с.45].
Педагогический анализ воспитания культуры поведения младших предполагает
всесторонний учет различных факторов, влияющий на развитие и формирование
личности. Исходя из того, что дальнейшие улучшение воспитания культуры
невозможна без изучения и учета влияний воспитывающей среды. Чем больше
учитель будет организовывать учебно- воспитательный процесс, тем успешнее
осуществляется формирование культуры поведения младших школьников. Таким
образом, выделяют следующие факторы, влияющие на возникновение различных
отклонений в поведение младших школьников.
К первой группе факторов, влияющие на возникновение различных отклонений в
поведение
младших
школьников,
относят
неблагоприятные
семейные
психосоциальные отношения, которое оказывают негативное воздействие на
эмоциональное развитие личности. Одни из непосредственно касаются отношения
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ребенка с другими членами семьи; другие подразумевают в целом атмосферу семьи,
в которой происходит воспитание ребенка.
Вторую группу факторов составляют социальные стрессовые события,
источником которых являются конфликтные ситуации с педагогом, агрессивная,
эмоционально неблагоприятная среда, а также конфликты между родителями и
школой.
Третья группа факторов- хронический межличностный стресс, связанный с
учебой. Данная категория касается аномальных отношений, возникающих в школе и
в классе.
Таким образом, изучение основных групп факторов, повышающий риск
возникновения отклоняющего поведения младших школьников, позволило
идентифицировать ряд методов, средств и приемов, которые способствуют
улучшению формирования культуры поведения в учебно-воспитательном процессе.
Формирование культуры личности начинается еще в семье, затем детском саду. В
момент поступления в школу он в принципе должен овладеть достаточным объемом
информации о правилах культуры поведения в различных жизненных ситуациях.
Многие ученики уже знают о правилах культуры общения со взрослыми и
сверстниками, основанных на уважение и доброжелательности; о культуре
деятельности на занятиях, в играх, во время выполнения трудовых поручений; о
правилах культурно-гигиенических навыков и привычек (содержание в чистоте
лица, прически, одежды, обуви и школьных принадлежностей, а также культуры
еды). Однако, как показывает практика, дети приходят в школу с различным
уровнем сформированности культурных навыков. [4, с.486].
От того, в какой семье воспитывается ребёнок, зависит уровень культуры его
поведения. Поэтому, прежде всего учитель должен познакомиться с семьёй своего
ученика. Воспитание культуры поведения основана как на работе с детьми, так и на
работе с родителями. Родители должны узнать, какую цель ставит перед собой
учитель, с какими правилами культуры он познакомил ребят, какая помощь
требуется в этом вопросе от родителей [2, с.93].
При формировании общей культуры школьника, важным преемственность в
нравственном воспитании ребенка, а также взаимосвязь учебной и внеурочной
деятельности. Организация внеурочной деятельности в школе значительно
расширяет и углубляет этические знания учащихся, приводит их в систему и
способствует формированию на их основе соответствующих нравственных чувств и
взглядов. Важным педагогическим условием организации формирования у младших
школьников культуры поведения является использование разнообразных форм и
методов воспитания. В качестве таких организационных форм выступают, прежде
всего, индивидуальные и групповые этические беседы, обсуждение содержания
художественных произведений и конкретных поступков, устные журналы, встречи,
утренники и др. Возрастные особенности школьников, опыт их деятельности и
поведения, уровень развития нравственного
сознания в известной степени
дифференцируют формы организации словесного воздействия [3, с.7].
Главными методами является приучение школьников к выполнению правил
культурного поведения и разъяснение им соответствующих норм морали. Важным
средством приучения младших школьников к культуре поведения являются
упражнения, которые включаются в повседневную жизнь ребенка и проводятся в
процессе систематических занятий. [3, с.15].
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Учитель начальных классов также может использовать словесные игры “Вкусные
слова” (обучающийся с закрытыми глазами определяет, кто сказал вежливое слово),
“Цветок красивых слов” (учащиеся вставляют свои лепестки, произнося волшебное
слово), “Река вежливости” (игроки парами строятся друг за другом, ребенок без
пары встает впереди, произнося волшебное слово, он выбирает себе пару) и т.д.
Для оптимизации повышения необходимо разъяснять учащимся про этические
нормы, связанные с правилами культурного поведения. Методы разъяснения
различные: рассказ, этическая беседа, обсуждение фактов школьной жизни,
поучительных мультфильмов, беседа по прочитанному рассказу. Среди методов
разъяснения правил поведения ведущее место занимает беседа с обучающимися.
Отвечая на вопросы, поставленные учителем, учащиеся дополняют друг друга,
высказывают разные мнения, основываясь на собственном опыте. Именно в беседе
раскрывается понимание учащимися тех или иных правил. Эффективный прием
разъяснения правил культурного поведения- использование литературных
произведений-рассказов, стихотворений, басен. При этом целесообразно обсуждать
с учащимися и образцы правильного поведения, и негативные поступки, возможно
использовать юмор. Хорошим материалом для такой работы являются
стихотворения А. Барто «Любочка», «Сонечка», «В театре», «Почему занят телефон
», С. Михалкова «Одна рифма», «Прогулка», Вл. Лившица «Перчатки», «Неряха» и
др. Эти стихотворения можно прочитать в лицах, поставить по ним небольшие
инсценировки. Не следует непосредственно связывать плохие поступки героев
стихотворений с поведением учащихся, высмеивать их. Если такие аналогии будут
проводиться, то учащиеся не будут стараться исправить свое поведение, а обидятся,
замкнутся в себе, а иногда могут начать поступать назло, против всех правил [1,
с.36].
Также работа по воспитанию культуры поведения проходит в форме занятий,
проводимых на классных часах. Их проведение условно можно разделить на три этапа:
подготовка к занятию, проведение и повседневная работа.
Организация работы с классом является главной задачей учителя. Но вместе с тем
проводится и индивидуальная работа с отдельными учащимися в зависимости от уровня их
воспитанности и условий жизни в семье. Индивидуальная работа проводится в тесном
контакте с родителями.
Таким образом, планируя воспитательную работу по данной проблеме, необходимо
использовать различные формы и методы проведения воспитательных мероприятий,
потому что это приводит к тому, что повышается уровень знаний у учащихся правил
культуры общения с окружающими и родителями, учащиеся стараются чаще употреблять в
своей речи вежливые формы обращений.
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К ПРОБЛЕМЕ ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕКУЛЬТУРНОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Аннотация
В статье рассмотрено понятие компетентность, общекультурная компетентность.
Обоснована необходимость формирования общекультурной компетентности у старших
дошкольников. Приведён авторский подход к формированию общекультурной
компетентности у детей старшего дошкольного возраста.
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В науке и практике понятие «компетентность» рассматривается по - разному, в
зависимости от множества различных взглядов и тенденций.
Понятие компетентность, по мнению И. Д. Фрумина, – это категория оценочная, которая
способна характеризовать человека как субъекта специализированной деятельности.
Развитие способностей человека приводит к возможности выполнять квалифицированную
работу, в проблемных ситуациях самостоятельно принимать ответственные решения,
усовершенствовать и планировать свою деятельность и действия для рационального и
успешного достижения поставленных целей [9].
В отечественной психолого - педагогической литературе одним из наиболее
распространенных определений рассматриваемого понятия является следующее:
«Компетентность – это качество, свойство и состояние человека, которое обеспечивает в
отдельности и вместе его физическое, психическое и духовное соответствие для
необходимости и потребности соответствовать требованиям своей профессии,
специальности, специализации, а также стандартам квалификации, занимаемой или
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исполняемой служебной должности» [7]. Данный термин относится к проблемам
образования и воспитания культуры, передачи культурного опыта, а также компетентности
как способности и готовности к решению этих проблем.
Образовательная деятельность играет важную роль в развитии общекультурной
компетентности, в процессе которой человек путем приобщения к культуре, способен
меняться сам, а также менять свои отношения с культурой, что приводит к способности
человека решать все более сложные жизненные задачи [7].
Анализ психолого - педагогической литературы и опыта деятельности позволяют
предположить, что структура общекультурной компетентности трехкомпонентна. В ее
состав входят когнитивный, ценностно - ориентационный и коммуникативно деятельностный компоненты.
Так, когнитивный компонент предполагает такую форму присвоения, как изучение и
понимание культуры и ее роли в жизни общества, а в разнообразных определениях
культуры мы замечаем ее «знаниевую» характеристику: «комплекс знаний», «совокупность
интеллектуальных элементов», «память мира».
Ценностно - ориентационный компонент определяет культуру как «систему
производства», которая предполагает приобщение индивида к культуре как передаче
общекультурных ценностей в процессе духовного общения через переживание.
Коммуникативно - деятельностный компонент определяет культуру как форму
поведения и способ человеческой деятельности, которые сохраняют и передают
социальный опыт, что соответствует операционно - поведенческой направленности и
такому способу присвоения культуры как научение и сотворчество [8].
О. Е. Лебедев определяет общекультурную компетентность как ценностные ориентиры
дошкольника, его способность видеть и понимать окружающий мир, ориентироваться в
нем, выполнять свою роль и предназначение, уметь осознавать свои действия и поступки,
принимать решения, осваивать культуру поведения и общения [4].
По мнению О. В. Калашниковой общекультурная компетентность старших
дошкольников включает следующие аспекты:
 смысловой аспект - на основе имеющихся культурных образцов понимания у
ребенка происходит адекватное осмысление ситуации, а так же способность оценивать
такого рода ситуации;
 проблемно - практический аспект - способность ребенка к адекватному
распознаванию ситуаций, постановки целей, задач, норм данной ситуации и их
эффективного выполнения;
 коммуникативный аспект - с усвоением соответствующих культурных образцов
общения и взаимодействия, ребенок проявляет адекватность в общении со взрослыми и
сверстниками [1].
Рассматривая условия формирования общекультурной компетентности, С.А. Козлова
одним из важнейших считает включение детей дошкольного возраста в игры,
направленные на повышение общекультурной компетентности (сюжетно – ролевая игра,
режиссерская, игра - драматизация) [2].
Автор рассматривает игру как форму деятельности в условных ситуациях, направленную
на воссоздание и усвоение общественного опыта, фиксированного в социально
36

закрепленных способах осуществления предметных действий, в предметах науки и
культуры [2].
Игра способствует поднятию настроения, снятию напряжения; укреплению здоровья,
физическому развитию, улучшению координации движений, снятию усталости; росту
организаторских способностей, приобретению навыков жизни в коллективе, психическому
развитию; воспитанию взаимовыручки и взаимопомощи, порядочности и честности;
развитию памяти, внимания, наблюдательности; умению логически мыслить; воспитанию
чувства юмора, общительности (игры - шутки, игры - забавы) [5].
По мнению С. Л. Рубинштейна, игра является основным видом деятельности каждого
ребёнка. Она является школой жизни и практикой развития ребенка. Игра хранит и
развивает в детях детское начало [6].
По мнению Д. Б. Эльконина, в игре конкретным образом изменяется позиция ребёнка по
отношению к окружающим людям, а также происходит формирование механизмов
возможной смены позиции и координации своей точки зрения с другими возможными
точками зрения. Игра способствует развитию и формированию отдельных
интеллектуальных операций ребенка [10].
Кроме того, игра помогает не только копировать сценки из жизни, но и учит детей
коммуникабельности и установлению общения друг с другом. Игра положительно
сказывается на развитии социализации ребёнка, его приобщении к общекультурным
началам
Именно в игровой деятельности ребенок учится контролировать свое поведение,
управлять и планировать свои действия на основе первичных ценностных представлений. В
игре ребенок учится соблюдать элементарные общепринятые нормы и правила поведения.
Старший дошкольник воспринимает социальное окружение через игру, которая
раскрывает ему особенности человеческих взаимоотношений в различных жизненных
ситуациях. В сюжетно - ролевой игре ребенок моделирует социальные отношения, которые
возникают в силу того, что ребенок, стремится выполнять действия взрослых, но в силу
ограниченности возможностей, его желание подражать взрослому еще не может быть
реализовано.
Таким образом, именно в игре ребенок закрепляет первичные представления о себе,
семье, обществе, государстве, мире и природе, о собственной принадлежности и
принадлежности других людей к определенному полу. И это становится основой
общекультурной компетенции дошкольника.
Сюжетно - ролевая игра – это деятельность, в которой дети берут на себя роли и функции
взрослых в специально организованных игровых условиях, и в общественной форме
воспроизводят взаимоотношения взрослых между собой и их деятельность. Играя роль
взрослого, ребенок использует в своей деятельности их способы поведения и старательно
копирует взрослую речь, тем самым переводя в активный план целые речевые конструкции
(диалог врача и больного, мамы и папы, продавца и покупателя).
Носителем информации в коллективной игре является речь ребенка, которая в
процессе взаимодействия со сверстниками наиболее мотивированна и активна. В
игровой деятельности старшие дошкольники используют социально приемлемые
способы распределения ролей (считалки) и решения конфликтов (мирилки). В
арсенале воспитателя всегда есть игры, которые направлены на формирование
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общекультурной компетентности детей: как вступить в общение с людьми и
сверстниками, как правильно обратиться за помощью, как вежливо отказать и не
обидеть. То есть игра является оптимальной формой овладения воспитанниками
элементарными средствами культурного общения и способами оптимального
взаимодействия со взрослыми и сверстниками на практике, что является основой
общекультурной компетентности ребенка.
В режиссерской игре ребенок активно присваивает культуру поведения, общения
и деятельности, путем отображения того, что является для него первостепенной
ценностью. Собственные замыслы и свое видение окружающей действительности
ребенок воплощает с помощью создания и озвучивания предметного мира. Поэтому
режиссерская игра является важнейшим условием социализации дошкольника и в
тоже время игра ребенка одно из немногих средств, которое позволяет взрослому
узнать, каковы ценностные ориентации ребенка, что его волнует, интересует.
В режиссерской игре ребенок самостоятельно определяет, как будут
взаимодействовать его персонажи и что в результате этого произойдет. Он смотрит
на воображаемые события и оценивает их с разных позиций. Научившись
действовать с разных точек зрения в режиссерской игре, ребенок легче овладевает
общением со сверстниками как самоценной деятельностью.
Игра - драматизация – особенный вид деятельности детей дошкольного возраста.
В процессе игры дети должны как можно глубже понять идею произведения, его
художественную ценность и попытаться искренне выразить свои чувства. В игре
является важным дословно запомнить текст, осмыслить течение событий, образ
героев сказки, или пересказа.
Игры – драматизации выполняют важную роль в развитии личности ребенка, с
помощью таких игр дети лучше усваивают идею и содержание произведения, его
логическую последовательность событий, их обусловленность и развитие.
Дети старшего дошкольного возраста при распределении ролей учитывают
интересы, желания друг друга, а иногда применяют считалку. Но и тут необходимо
некоторое влияние воспитателя: надо вызвать дружелюбное отношение у
сверстников к робким детям, подсказать, какие роли им можно поручить.
Не менее важным для формирования общекультурной компетентности у детей
старшего дошкольного возраста на наш взгляд, является организация экскурсий в
учреждения культуры (музеи, библиотеки и т.д.).
Экскурсия в учреждения культуры выступает в роли ведущего, направляющего,
определяющего начало социализации дошкольников, активного вовлечения в
процесс всестороннего развития, освоения опыта старших поколений, приобщения к
непреходящим ценностям общемировой культуры.
Организация экскурсий в учреждения культуры способствует вхождению ребенка
в культуру народа. По своему содержанию она разнообразна и тесно связана со
становлением личности ребенка, так как это не просто развлечение, а деятельность в
социально значимых целях, где реализуются культурные потребности, как
отдельного дошкольника, так и группы в целом.
Именно при организации экскурсий в учреждения культуры у детей в большей
части удовлетворяется потребность в общении. Через общение ребенок вступает в
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отношения с явлениями окружающего мира, со сверстниками, получает
информацию, перерабатывает её и использует в своей деятельности. В процессе
этого воспитываются доброжелательность, сострадание, человеколюбие и прочие
нравственные волевые качества.
Процессы узнавания и сравнения (анализа и синтеза) у ребенка совершенствуются
в возрасте 5 - 7 лет. Дети высказывают свои впечатления, опираясь на собственные
чувства и личный опыт. Спешат поделиться открытиями со сверстниками и
взрослыми. Пытаются создать свой мир красоты, участвуют в выставке своего
творчества, в сборе коллекций.
Именно от первой организации экскурсии в учреждения культуры зависит то, как
впоследствии ребенок будет воспринимать подобные мероприятия. Вести ребенка
нужно туда, где ему будет действительно интересно [1].
Таким образом, организация экскурсий в музеи, библиотеки развивает в детях
эстетический вкус, творческое воображение, умение видеть и ценить прекрасное и
способствует формированию общекультурной компетентности
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СИНДРОМ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
Аннотация. В современном мире профессиональная деятельность сотрудников органов
внутренних дел, неотъемлемо связанная с другими людьми, общением с ними, может
привести к возникновению синдрома эмоционального выгорания. В статье
рассматриваются причины возникновения этого синдрома и его симптомы.
Ключевые слова: Эмоциональное истощение; чувство неосознанного беспокойства;
чувство скуки; снижение уровня энтузиазма; невыполнение обязанностей;
раздражительность; усталость; потеря профессионального интереса; равнодушие; общее
недовольство.
Взаимодействие с другими людьми, в том числе постоянное общение с ними, являясь
основой какой - либо профессиональной деятельности, может привести к возникновению
синдрома эмоционального выгорания. Наряду с такими профессиями, как преподаватель,
врач, адвокат, менеджер по работе с персоналом, эмоциональному выгоранию подвержены
и сотрудники органов внутренних дел.
Зачастую от полицейского можно услышать, что его профессия / должность уже не
приносит того удовольствия, что раньше, вызывает неприятные ассоциации или наоборот
полное равнодушие, недовольство окружающими, ощущение неспособности качественно и
в срок выполнять свои служебные обязанности.
Интенсивная деятельность полицейского в современной России являет актуальным
изучение причин и условий возникновения синдрома эмоционального выгорания в сфере
профессиональной деятельности сотрудников полиции разного уровня. Большое значение
имеет поиск практических решений этой проблемы, в частности методов предупреждения
и профилактики. Указанное направление нуждается в пристальном внимании любого
руководителя органа внутренних дел, поскольку последствия эмоционального выгорания
отдельных сотрудников отражаются не только на результатах его личной деятельности, но
и на органах внутренних дел в целом.
Сотрудник полиции, находящийся на страже интересов общества, вынужден постоянно
пребывать в атмосфере чужих отрицательных эмоций, проявляя участие в чужих
проблемах или, наоборот, оказываясь мишенью для раздражения и агрессии.
Как и любой нормальный человек, полицейский не может быть равнодушным к
проявлениям эмоций со стороны окружающих, он как бы «пропитывается» ими. Итогом
всего этого может случиться и ухудшение собственного здоровья, и стойкое снижение
результативности его работы.
«Эмоциональное выгорание» как термин первым предложил американский
психопатолог Г. Фреденберг, который в 1974 году проводил исследования в
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репрезентативных группах из числа работников, ощущавших постепенное эмоциональное
истощение, потерю мотивацию.
Г. Фреденберг отнес к лицам, более всего подверженным эмоциональному выгоранию,
людей склонных в значительной мере к сочувствию, гуманности, являющихся
идеалистами, интровертами и обладающими пониженным уровнем психической
стойкости. Однако впоследствии стало ясно, что не только индивидуально психологические особенности человека обуславливают приобретение им синдрома
эмоционального выгорания, но связаны с этим явлением и организационные факторы
профессиональной деятельности и способность управлять данной спецификой [7,8].
В 1981 году Э. Морроу, как исследователь проблемы профессионального выгорания,
предложил необычный термин, объясняющий внутреннее психическое состояние
работника, который испытывает истощающее воздействие выгорания – «запах горящей
психологической проводки» [11].
В настоящее время под понятием «психическое выгорание» понимаются состояния
истощения физического, эмоционального и умственного, проявляющиеся в профессиях
социальной сферы [1, 2, 3, 5, 6, 9].
Как пишет одна из ведущих специалистов по исследованию эмоционального выгорания,
К. Маслач: «деятельность этих профессионалов весьма различна, но всех их объединяет
близкий контакт с людьми, который, с эмоциональной точки зрения, часто очень трудно
поддерживать продолжительное время»[10].
К. Маслач в своих исследованиях выделила три основные составляющие синдрома
эмоционального выгорания. Это эмоциональная истощенность, деперсонализация (цинизм)
и редукция профессиональных достижений. А симптомы К. Маслач условно разделила на
физические, поведенческие и психологические. К физическим симптомам она отнесла
усталость, чувство истощения, восприимчивость к изменениям показателей внешней
среды, астенизацию, частые головные боли или расстройства желудочно - кишечного
тракта, избыток или недостаток веса, одышку, бессонницу. Выражение поведенческих и
психологических симптомов К. Маслач определено в следующем: работа становится все
тяжелее, а способность выполнять ее все меньше; профессионал рано приходит на работу и
остается надолго; поздно появляется на работе и рано уходит; берет работу на дом; чувство
неосознанного беспокойства; чувство скуки; снижение уровня энтузиазма; чувство обиды;
чувство разочарования; неуверенность; чувство вины; чувство невостребованности; легко
возникающее чувство гнева; раздражительность; человек обращает внимание на детали;
подозрительность; чувство всемогущества (власть над судьбой пациента);ригидность;
неспособность принимать решения; дистанционирование от «пациентов» и стремление к
дистанционированию от коллег; повышенное чувство ответственности за
«пациентов»;растущее избегание; общая негативная установка на жизненные перспективы;
злоупотребление алкоголем и (или) наркотиками.
При наличии всех этих признаков возникает состояние, которое наш соотечественник,
психолог Л. Китаев - Смык оценил как связанное с потерей ценностей жизни,
равнодушием, а потому наиболее социально и экономически опасное для общества.
Личность внешне может сохранять апломб и респектабельность, но быть с «пустым»
взглядом и отсутствием интереса к окружающему миру [4].
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Эмоциональное выгорание может быстро распространяться среди сотрудников, так как
очень «инфекционно». Те, кто подвержен выгоранию, становятся циниками, негативистами
и пессимистами; взаимодействуя на работе с другими людьми, которые находятся под
воздействием такого же стресса, они могут быстро превратить целую группу в собрание
«выгорающих», что повлияет и на уровень организационной культуры, и на уровень
исполнительской дисциплины. Наибольшая вероятность того, что это случится, существует
в организациях с высоким уровнем стресса. К таким однозначно можно отнести органы
внутренних дел.
Анализ исследований содержания синдрома эмоционального выгорания показывает, что
множество авторов в том или ином виде выделяет как основные симптомы эмоциональное
истощение, изменение взаимодействия в профессиональной сфере, изменение отношения к
себе как профессионалу и личности.
Несмотря на то, что изучению синдрома эмоционального выгорания личности
посвящено значительное количество исследований как зарубежных, так и отечественных
авторов, профилактическая работа и ее методическое обеспечение, реализуемые в органах
внутренних дел, требуют значительной проработки и улучшения, а равно
совершенствования.
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При освоении основной профессиональной образовательной программы, частью
учебной деятельности является самостоятельная работа курсантов, организуемая в целях
углубления, закрепления полученных знаний, навыков и умений, приобретения новых
знаний, подготовки к занятиям, выполнению различного рода заданий, подготовки к
занятиям текущего, рубежного или итогового контроля [1].
Предназначение самостоятельной работы заключается в углублении, осмыслении
полученных на занятиях знаний обучаемыми, закреплении полученных навыков и умений,
способности работать в качестве специалиста в области права [2].
Самостоятельная работа организуется командирами структурных подразделений и
обеспечивается кафедрами, в учебных классах которых она проводится. В соответствии с
распорядком дня, на самостоятельную работу курсантов выделяется не менее трех четырех часов ежедневно, за исключением выходных дней. Систематический контроль
самостоятельной работы курсантов осуществляется учебно - методическим отделом
военного вуза, результаты которого анализируются в вузе, не реже одного раза в месяц.
При расчете времени на усвоение учебной дисциплины (до пяти процентов от бюджета
учебного времени) самостоятельная работа может проводиться под руководством
преподавателя, ведущего данную дисциплину. Главная задача самостоятельной работы под
руководством преподавателя – обучение курсантов самостоятельной работе с материалом,
умению проводить контент - анализ изучаемых нормативных правовых актов и иных
документов.
Такая форма работы курсантов предполагает персонифицированную деятельность
курсантов, при наличии задания, цели, аналитики материала, определенного результата и
его проверки. Эта работа носит обязательный для исполнения характер.
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Кафедра, на которой проводится самостоятельная работа курсантов, осуществляет
методическое обеспечение этой работы.
Консультации (групповые или индивидуальные) также являются одной из форм
руководства самостоятельной работы. Индивидуальные консультации проводятся
постоянно, а групповые - перед проведением семинаров, зачетов и экзаменов.
Инновационными стали способы правового минимума, активизирующие
самостоятельную деятельность непосредственно в ходе плановых занятий.
Как правило, количество курсантов в учебной группе варьируется от двадцати до
тридцати человек. Здесь особое значение приобретают инновации в ходе проведения
самостоятельной работы. Например, при выполнении разных заданий, учебная группа
разбивается на малые группы, где практикуется как совместная, так и индивидуальная
работа.
Инновационным является, в последнее время, т.н. дифференцированное обучение, когда
обучаемые группируются по интересам, уровню подготовленности и т.п. Здесь, со стороны
педагога, к ним применяются различные, приемы, методы и средства обучения в изучении
основ права. Преподаватель, учитывая специфичность учебных способностей,
психофизиологических
особенностей
каждого
из
курсантов,
осуществляет
индивидуализацию обучения.
Задания для самостоятельной работы курсантам подбираются преподавателем с
различным уровнем сложности, правовой материал определяется путем его
характеристики, выявления информативной насыщенности, структурных составляющих и
т.п. Трудное для одного курсанта задание может быть легким для другого и наоборот.
Можно выделить, как минимум, два этапа самостоятельности обучаемых при изучении
правовой дисциплины:
во - первых, обучаемые должны быть научены навыкам самостоятельной работы, а
преподаватель при этом выступает еще и в качестве эксперта;
во - вторых, приобретая, с помощью педагога, навыки самостоятельной работы,
курсанты подготавливаются к исследовательской деятельности, приобретают и учатся
отстаивать свою точку зрения, учатся решать сложные задачи в области юриспруденции.
Результат самостоятельной работы может и должен быть представлен в форме докладов,
сообщений, рефератов и т.д.
Все большую распространенность приобретают научные общества курсантов, где также
осуществляется самостоятельная деятельность обучаемых, объединенных в творческие
группы по интересам. Эта работа осуществляется, как правило, в течение года. По
завершению работы формой отчетности является реферат.
Мы полагаем, что есть все основания согласится, что «задача современного правового
обучения состоит не просто в сообщении знаний, но в превращении знаний в инструмент
творческого освоения мира» [3].
Ортодоксы придерживаются мнения, что исследовательское обучение структурно
состоит из трех уровней:
на первом уровне преподаватель определяет проблему, алгоритмизирует пути и способы
ее решения. Все остальное делает обучаемый;
на втором этапе преподаватель лишь определяет проблему. Все остальное решают
курсанты;
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на высшем, третьем уровне, проблема, способ ее решения и прочее, - осуществляют
обучаемые. Педагог лишь направляет самостоятельную работу курсантов в нужном
направлении [4].
Несколько суждений о традиционном обучении и сравнении с исследовательском.
При традиционном обучении преподаватель сам излагает юридические понятия,
раскрывает сущность проблем правовой жизни. Обучающиеся выступают в роли
сторонних наблюдателей за активностью педагога, который может по ходу объяснения
задавать вопросы и сам же на них давать ответы. Юридическая информация преподносится
как материал, не подлежащий критике или сомнению. Даже при разъяснении понятий,
которые вызывают многозначные трактовки ученых, преподаватель сам излагает их оценки
и заставляет обучаемых это запомнить, диагностируя на репродуктивном уровне, как это
реализовано. Учебное занятие по праву строится на четкой и логической основе. Цель
занятий - сформировать навыки правомерного поведения, развивать способности следовать
указаниям, направленным на достижение запланированных результатов. На занятии
обучающиеся должны придерживаться четких инструкций по выполнению определенных
заданий.
Самостоятельное исследовательское обучение подразумевает, что ведущие правовые
понятия и идеи обучающиеся постигают самостоятельно, а не получают от преподавателя.
Курсанты сами принимают решения о выборе способа работы с юридическим материалом.
На занятиях обучаемые сами выдвигают идеи, предлагают способы решения задач
правовыми средствами. Каждый обучающийся самостоятельно планирует свою работу,
знакомится с законами, наблюдает за их исполнением на практике. Решения могут быть
подвергнуты сомнению, в этой связи находятся альтернативные интерпретации,
предлагаются другие варианты ответов.
Юриспруденция не является сухой догматикой, а потому в военном вузе следует создать
все необходимые условия для самостоятельной творческой деятельности курсантов.
В настоящее время предложено достаточно много образовательных технологий
профессионально - ориентированного обучения в высшей школе, в том числе касающихся
организации самостоятельной работы обучающихся [5].
Можно предложить ряд рекомендаций по созданию творческой обстановки в ходе
изучения правовых дисциплин:
1) Обучающиеся должны быть готовы к творческому поиску, им надо помочь обрести
уверенность в своих взаимоотношениях с окружающими. Обучающиеся не должны
бояться делать ошибку.
2) Некоторые идеи важно зафиксировать, запомнить, проанализировать.
3) Больше размышлять над проблемами, а не об их оценке.
4) Следует развивать у обучающихся способности метафорического сравнения.
5) Заложить прочную базу фактологических знаний. Зная конкретные нормы права
(например, как законом закреплены права, свободы и обязанности военнослужащих),
обучающиеся могут решать творческие задачи разрешения возникших противоречий
реальной жизни.
6) Стимулировать творческую деятельность. В этой связи правовые творческие задания
должны быть системны, хорошо продуманны [6].
45

Преподаватель правовых дисциплин может организовывать специальные консультации,
оказывая помощь обучающимся в выборе литературы, составлении плана исследования,
грамотном оформлении текста, в подготовке выступления. Обучающиеся могут быть
заранее ознакомлены с тем, как можно написать реферат или самостоятельно работать с
правовыми источниками.
Возможные модели выступлений (защиты реферата) обучающихся на занятиях по
правовым дисциплинам:
1. «Классическая защита».
2. «Индивидуальная защита».
3. «Творческая зашита» [3].
Таким образом, самостоятельная работа в процессе обучения праву оказывает большое
влияние на формирование юридических знаний и умений обучающихся.
Предложенные нами выше приемы руководства самостоятельной работой курсантов по
правовым дисциплинам, на наш взгляд, будут способствовать повышению качества
проведения занятий.
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ДЫХАТЕЛЬНАЯ МЕТОДИКА ОКСИСАЙЗ – ПУТЬ К ОЗДОРОВЛЕНИЮ
Чтобы избежать неблагоприятных последствий для организма, необходимо вовремя
начать следить за своим здоровьем. Для этого можно как один из наиболее эффективных
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способов поддержания нормального функционирования организма использовать
упражнения для тренировки дыхания.
Дыхательная гимнастика – это комплекс дыхательных упражнений, направленных на
укрепление здоровья и лечение различных заболеваний. Она предназначена для
профилактики и лечения заболеваний связанных с органами дыхания, сердечно сосудистых болезнях, вегето - сосудистой дистонии, половых расстройствах у женщин и
мужчин, сахарного диабета, а также для похудения. Можно легко справиться с
переутомлением и бессонницей.
В современном общество дыхательная гимнастика заслужила признание миллионов
людей. Является одним из самых чудодейственных методов оздоровления. Дыхательные
упражнения – являются неотъемлемой частью физической культуры и спорта, так как
каждое упражнение, каждое движение человека сопровождается вдохом и выдохом.
Дыхание – главный источник жизни. Человек сможет прожить без воды и пищи несколько
дней, а без воздуха максимум – несколько минут.
Дыхание – это совокупность процессов, которые обеспечивают поступление в организм
кислорода и выделение из него углекислого газа (внешнее дыхание) и использование
кислорода тканями и клетками для окисления органических веществ с освобождением
содержащейся в них энергии, необходимой для жизнедеятельности (клеточное дыхание,
тканевое дыхание).
В наше время широкое распространение получили многие программы, в основе которых
лежит воздействие кислорода на обмен веществ в организме. К примеру, популярные
курсы «бодифлекс», аэробные тренировки, не отстают в популярности и Калланетика, Йога
и Пилатес и другие рекомендуют совмещать глубокое дыхание и умеренную физическую
активность, благодаря чему происходит быстрое сжигание жировых запасов. Не менее
популярной в последние годы стала программа «Оксисайз». Этот курс разработан
американкой Джилл Джонсон, которая положила в его основу совокупность научных
исследований, собственных наблюдений и личного опыта похудения.
"Оксисайз" – это дыхательная гимнастика, в основе которой лежит воздействие
кислорода на обменные системы организма. Благодаря специально подобранным простым
упражнениям можно за одну неделю уменьшиться в объемах до 10 см. Во время
несложных тренировок необходимо правильно дышать, в результате чего кислород
доходит до необходимых мест, помогая бороться с ненужными жировыми отложениями.
Обогащенная кислородом кровь попадает на необходимые участки тела и помогает
сжечь отложившиеся жиры. А вместе с этим мышцы станут заметно сильнее, и весь
организм придет в активный тонус.
В России данная методика стала известно сравнительно недавно, тем не менее она
снискала массу приверженцев, благодаря своей эффективности. Благодаря Марине Корпан,
которая предлагает занятия «Оксисайз» по собственной версии, данная система получила
широкую огласку.
Основа данной программы довольно проста: при выполнении специальных физических
упражнений используется грамотное углубленное дыхание, вследствие чего клетки тела
получают большое количество кислорода. Его избыток задействует режим окисления,
благодаря которому происходит сжигание жиров и ускоряется обмен веществ.
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Многие путают со знаменитым на весь мир бодифлексом комплекс «Оксисайз».
Бодифлекс был когда - то разработан американкой по имени Чайлдерс Грир, которая смога
адаптировать упражнение из йоги «Уддияна - бандха» под непосредственное похудение. В
ее книге ««Великолепная фигура за 15 минут в день» дано 13 упражнений, из которых 11 –
для тела и 2 – для лица. Техника бодифлекса увеличивает концентрацию углекислого газа,
накапливающегося в крови, который помогает изолировать поступающий кислород от
гемоглобина. А уже потом «свободный» кислород вместе с потоком крови направляется
прямиком в так называемую зону мускульного напряжения, в которой и начинается
активный процесс расщепления жиров
В нашу страну методика дыхательной гимнастики «Оксисайз» пришла совсем недавно,
и поэтому опытных тренеров по данному комплексу очень мало. Механизм похудения при
занятиях «Оксисайзом» является точно таким же, как в бодифлексе. Но в то же самое время
«Оксисайз» предлагает своим поклонникам более мягкую и легкую систему дыхания, в
которой отсутствуют резкие выдохи, поэтому у данного типа дыхательной гимнастики
имеется меньше противопоказаний – ею могут успешно заниматься даже беременные
женщины. Кроме этого, «Оксисайз» обладает еще одним преимуществом перед
«Бодифлексом»: дыхательные упражнения могут выполняться в любое удобное время,
необязательно натощак. Примечательно, что при занятиях по методике «Оксисайз»
калории тратятся в полтора раза быстрее, чем при езде на велотренажере. Этот комплекс
дает хорошую нагрузку мышцам брюшного пресса: за 15 минут они успевают сократиться
не менее 250 раз. «Оксисайз» рекомендуется людям, страдающим мигренями,
заболеваниями пищеварительного тракта, женской половой системы.
Чтобы узнать, как вы дышите, стоит: облачиться в удобную, не сковывающую движения
одежду положить правую руку на грудь, а левую на живот глубоко вдохнуть выдохнуть
Что вы почувствовали? Приблизилась ли левая рука на вдохе ближе к позвонку? Если да, то
вы дышите правильно, ведь это диафрагменный тип дыхания, на который обязательно
стоит перейти, даже если Оксисайз как таков вас не интересует. А теперь сядьте и
подышите правильно 2 - 3 минуты. Не напрягайте при этом плечевые мышцы, тело в
свободном положении, легкое как пушинка. Почувствуйте то, как кислород активно
циркулирует по телу, поступая в самые отдаленные уголки.
Основа или Руководство по Базовому дыханию:
 Сначала нужно сделать вдох через нос. Тело должно быть расслабленным, плечи
поднимать не нужно. Вдыхать нужно, надувая живот, но не расправляя грудь. Во время
вдоха рекомендуется широко улыбнуться. Это необходимо для того чтобы ноздри
расширились и больше кислорода поступило в организм. Кроме того, улыбка способствует
омоложению лицевых мышц.
 После вдоха нужно постараться сильно втянуть ягодицы и еще трижды сделать
короткие вдохи.
 Во время выдоха нужно вытянуть губы и выдыхать через них воздух с большой
силой. Рекомендуется при этом улыбаться, ягодицы держать втянутыми. При появлении
ощущения, что выдыхать нечего, необходимо постараться и сделать три коротеньких
выдоха. При этом голова не должна опускаться, а ягодицы расслабляться.
 После четырехразового выполнения данного дыхательного упражнения вами будет
проделан один повтор невероятного Базового дыхания!
48

Как известно, дыхательная гимнастика Оксисайз включает в себя два типа тренировки :
изотонические тренировки (упражнения во воремя которых работают группы мыщц и
происходит активное движение в суставах - эти упражнения наращивают мышечную массу
и увеличивают физическую силу человека) и растягивающие методики (упражнения
схожие с техникой стрейчинга или йоги), соответственно при занятиях оксисайзом, не
потребуется каких либо дополнительных тренировок с гантелями, тренажорами, гирями,
также не нужно будет заниматься йогой или пытаться сесть на шпагат по средством
занятий Стрейчингом (растяжкой). При правильной постановке программы занятий и
систематическом её выполнении, можно добиться и похудения, и наращивания мыщц и
даже растянуть мышцы и сесть на шпагат.
Говоря и беспокоясь о перекаченности мышц, с оксисайз этого можно не бояться, так
как нагрузка на мышцы тела распределяется равномерно. Оксисайз интенсивная, но при
этом "мягкая" гимнастика, и при занятиях ею просто не возможно перекачать какие либо
мышцы тела.
На первых порах, после занятий Оксисайз ощущаются очень притупленные боли в
мышцах, что позволяет не прерывать занятия на следующий день, в отличае от силовых
(тренажерный зал, гантели, шейпинг и пр.) или аэробных тренеровок.
И конечно же стоит упомянуть о ещё одном не мало важном преимуществе
дыхательной гимнастики Оксисайз - это её, так называемая, "вездесущность". Заниматься
именно Оксисайз можно абсолютно везде: в командировках, на воздухе, дома, в
путешествиях и даже на работе или при просмотре кино, так как для этих занятий всего
лишь нужны стена, коврик и стул. И , кстати говоря, даже на кровате при просмотре
очередного киношедевра также можно заниматься некоторыми упражнениями оксисайз,
главное научиться правильно делать их и правильно дышать.
Техника Оксисайз предполагает и занятия для профессиональных спортсменов,
специально для них создана программа, которую разработала американский тренер Джил
Джонсон, под названием "Оксисайз 3 - его уровня" и программа тренировки " Ноги
Оксисайз".
Как уже говорилось выше, методика Оксисайз помимо выполнения физических
упражнений включает в себя поэтапное исполнение диафрагмального дыхания: вдох,
выдох, ДОвдох, ДОвыдох, абсолютно исключая из себя период задержки дыхания.
Поэтому именно техника Оксисайз фактически является более полезной, нежели
аналогичные дыхательные методики.
Не сравненным плюсом дыхательной гимнастики Оксисайз является возможность
быстро и достаточно легко избавиться от жировых отложений в проблемных зонах и
качественно улучшить здоровье. Данный метод позволяет активно насыщать организм
кислородом, что в свою очередь улучшает кровообращение, ускоряет обменные процессы
организма, нормализует давление и помогает постепенно восстановить поврежденные
ткани всего организма. Именно такие показатели позволяют заниматься данной
гимнастикой людям страдающим от гипертонии, сахарного диабета, людям с
выраженными проблемами опорно - двигательного аппарата и многих других заболеваний.
Помимо всего, укрепленные мышцы с помощью гимнастики Оксисайз становятся
залогом отлаженной работы сердечно - сосудистой системы, и конечно же, профилактикой
заболеваний опорно - двигательного аппарата.
49

На занятиях по физической культуре в вузе мною были использованы некоторые
упражнения данной методики и был замечен интерес к урокам со стороны студентов.
Поэтому данную методику дыхательной гимнастики можно рекомендовать применять на
занятиях по физической культуре и самостоятельных занятиях.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ РЕКРЕАЦИИ
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ В ВУЗЕ

В современный период развития общества можно отметить ряд проблемных ситуаций,
которые условно можно разделить на общественный и индивидуальный уровень. На
общественном уровне сложность состоит в том, есть высокая потребность общества в
развитии здоровой нации, но ход развития социума и ухудшении состояния экологии ведет
ухудшению здоровья граждан.
На индивидуальном уровне противоречия лежат между потребностью человека в
активном отдыхе, восстановлении сил и низкой мотивации физической активности, низким
уровнем знаний основ физической культуры, доступностью и эффективным
оздоровительным воздействием многих физических упражнений.
Огромная роль физической культуры, как части культуры общества имеет большое
значение в деле культурного и нравственного воспитания студенческой молодежи. В
последнее время предпринимается ряд попыток исследования физической рекреации как
сложного социального явления в общественной жизни страны.Наличие различных
взглядов, терминов и понятий в определении сущности физической рекреации требует
специального и более детального исследования. Поэтому в данной статье предпринимается
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попытка дать общую характеристику физической рекреации как виду физической
культуры.Физическая рекреация (рекреация — отдых, развлечение) — использование
любых видов двигательной активности (физические упражнения, игры, физический труд и
т.п.) в целях физического развития и укрепления здоровья. Особенностью ее является
полное подчинение интересам, вкусам, наклонностям данного человека или группы людей.
В связи с этим — полная свобода выбора вида и характера занятий, их периодичности и
продолжительности, времени суток, содержания, средств, методов и форм организации.
Здесь человек сам конструктор и архитектор, методист и тренер, контролер и ответчик. Все
это как раз и является одним из критериев и показателей его общей и физической культуры.
Общая цель физической рекреации — укрепление физического и психического
здоровья, создание базы для плодотворного умственного и физического труда. Основными
формами занятий физическими упражнениями взрослых в рекреации являются:
гигиеническая гимнастика, шейпинг, аэробика, прогулки (на лыжах, велосипедах, пешком),
туризм, учебные занятия в группах здоровья и спортивных секциях, производственная
гимнастика, плавание , катание на коньках, различные игры с мячами (футбол, волейбол,
теннис), воланами (бадминтон), шарами (биллиард) и т.п. Все виды и формы физической
рекреации осуществляются на дому, в спортзалах, бассейнах, саунах, клубах, местах
отдыха, на производственных предприятиях, в местах отдыха и лечения, во время службы в
армии.
Физические упражнения и двигательная деятельность в целом благотворно влияют на
психику, на все вегетативные функции — газообмен, пищеварение, сердечно - сосудистую
и выделительную системы, железы внутренней секреции. Они создают основу для
здорового образа жизни, помогают бороться с вредными привычками и увеличивают
способности организма сопротивляться утомлению и болезням.
Сущность физической рекреации как деятельности неизбежно сужается, если она
рассматривается только в одном аспекте - либо как развлечение, либо как восстановление
сил, либо переключение с одного на другой вид деятельности и т.п. В связи с этим ее
следует рассматривать как совокупность различных аскетов двигательной деятельности,
взаимодействие которых ведет к получению полезного результата.
Используя традиционные для физической культуры основные, фоновые,
вспомогательные средства (физические упражнения, естественные силы природы, режим
питания, труда, отдыха быта), физическая рекреация привлекает своей спецификой
внимание и симпатии людей разного возраста, пола, состояния здоровья, физической
подготовленности. Важнейший методологический принцип рекреации – принцип единства
телесного и духовного, биологического и социального, организма и личности. Главной
областью исследования теории рекреации служит особая область жизнедеятельности
людей – сфера досуга.
Выделяются различные принципы физической рекреации:
 Принцип умеренности воздействия;
 Индивидуального подхода;
 Сознательности;
 Постепенности;
 Цикличности; системности;Новизны; разнообразия.
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Соблюдение данных принципов позволяет сделать рекреационную деятельность более
эффективной.
Кроме того, рекреационную деятельность по выполняемым общественным функциям и
технологиям подразделяют на лечебную, оздоровительную, спортивную и познавательно рекреационную.
Лечебно - курортная рекреация различается по основным природным лечебным
факторам, таким как климат, грязи, минеральные воды. Условия этой рекреации должны
соответствовать медико - биологическим нормам.
Оздоровительная рекреация разнообразна. Она зависит от желаний и потребностей
человека. Например, большой популярностью пользуется пляжно - купальный отдых,
который включает в себя разнообразные рекреационные занятия (прогулки на воздухе,
осмотр пейзажей, сбор грибов и ягод, морских даров и т.д.)
Основными формами занятий физическими упражнениями в рекреации являются:
гигиеническая гимнастика, шейпинг, аэробика, прогулки (на лыжах, велосипедах, пешком),
туризм, плавание, катание на коньках, спортивные игры и т.п. Важное значение в
физической рекреации имеют положительные эмоции, удовольствие от движений и
общения в процессе занятий.
Познавательно - рекреационная деятельность направлена на восстановление умственной
работоспособности человека. Её средства и методы основаны на переключении внимания с
одного вида деятельности на другой в процессе активного отдыха. Эффективными при
этом являются методы познавания нового, неизвестного, обучение чему - либо, что
доставляет удовольствие занимающемуся.
Результаты физической рекреационной деятельности имеют следующие значения:
 Биологическое, поскольку способствуют восстановлению функций организма
человека после профессионального труда, оптимизируют состояние его здоровья;
 Социологическое, т.к. интегрируют людей в социальную общность, обеспечивают
усвоение социального опыта, культурных ценностей, выполняют адаптацию к социуму.
 Психологическое, оказывают формирующее значение на эмоциональное состояние,
возникающее благодаря чувству свободы, радости, благополучия, внутреннего
удовлетворения, освобождения от напряжения и стресса. Свобода в данном случае
понимается в двух направлениях: внешнюю – от принуждения, насилия, давления, запрета,
и внутреннюю – субъективную, духовную свободу воли, свободу самостоятельного выбора
действий, свободу творчества.
 Эстетическое, возникающее как ответная реакция на красоту своего тела,
окружающего мира, возможность его познания в более широком понимании.
Таким образом, рекреация является многосторонним инструментом восстановления
после различных нагрузок и использует различные приёмы для достижения ряда целей.
При проведении самостоятельных рекреационных занятий физическими упражнениями
следует учитывать пол, возраст, состояние здоровья и уровень физической и спортивной
подготовленности.
В этой связи существует три формы самостоятельных занятий: утренняя гигиеническая
гимнастика, упражнения в течение дня и самостоятельные тренировочные занятия.
В практике проведения самостоятельных занятий рекреационной физической культурой
наибольшее распространение приобрели занятия спортивными играми, атлетической
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гимнастикой, оздоровительным бегом, лыжными прогулками, ритмической гимнастикой
(аэробика) и шейпингом.
Главным моментом в формирования привычки к регулярным занятиям физической
культурой по мнению Н.И. Пономарева и В.М. Рейзин (1989) – это получение
удовольствия, выражающегося в чувстве «мышечной радости», которая основана на
процессе выработки организмом адреналина, кортикостероидов и эндорфинов, которые
стимулируют деятельность ретикулярного комплекса головного мозга.
Важно отметить, что физическая рекреация позволяет студенческой молодежи
удовлетворять потребности, интересы, мотивы в эмоциональном активном отдыхе,
рациональном использовании свободного времени. Это может удовлетворяться на
групповых и индивидуальных потребностях молодежи и относительно свободной формой
двигательной активности, адекватной их субъективным возможностям, содействуя при
этом нормальному функционированию организма путем создания оптимального
физического состояния. Активный отдых человека положительно влияет на уровень
интеллекта, благодаря увеличению работоспособности нервной системы и устойчивости её
к различным нагрузкам.
Оздоровительно–рекреационное направление в образовательном процессе вуза является
важной в сохранении здоровья и предусматривает использование средств физической
культуры при коллективной организации отдыха, культурного досуга в выходные дни, в
период каникул в целях восстановления и укрепления здоровья. К средствам этого
направления относятся туристические походы, экскурсии, подвижные игры, спортивные
мероприятия, которые могут быть организованы на базе студенческих общежитий, в домах
отдыха, оздоровительно - спортивных лагерях, строительных отрядах, во время учебной
практики и т.д.
В заключении можно отметить, что совершенствование процесса управления
рекреационной двигательной активностью студенческой молодежи, является одной из
актуальных проблем исследования в теории и методике физической культуры. Успешное и
повсеместное ее внедрение будет содействовать снятию психологического напряжения в
учебно
воспитательном
процессе,
улучшению
личностных
качеств,
морфофункциональных показателей, повышению уровня здоровья студентов.
Список использованной литературы:
1. Выдрин, В. М. Физическая рекреация - вид физической культуры / В. М. Выдрин //
Культура физическая и здоровье. - 2004. - № 2. - С. 18 - 21.
2. Ермаков, С. С. Оперативность представления информации – основа повышения
качества научных исследований / С. С. Ермаков // Здоровьесберегающие технологии,
физическая реабилитация и рекреация в высших учебных заведениях: 2 - я междунар. науч.
конф. Белгород – Красноярск. - Харьков: ХГАДИ, 2009. - С. 40 - 42.
3. Калинкин Л.А., Матов В.В. Физкультурно - рекреационная стратегия развития
современного общества // Теория и практика физической культуры. – 1990. – № 1. – С. 8 11.
4. Физическая реабилитация: учебник; под общей ред.проф. С.Н. Попова. - Ростов н / Д:
Феникс, 2005. - С. 5 - 19.
53

5. Физическая рекреация: учебник для студ. Учреждений высш. образования /
[Г.П.Виноградов, Е.А.Ивченко, Е.В.Ивченко и др.] ; под ред. .П.Виноградова, Е.А.Ивченко.
– М.; Издательский центр <Академия>. 2015. – 240 c. - (Cер.Бакалавриат).
© Н.Н.Воротилова, 2018

УДК 37

Выродов Виктор Георгиевич
Председатель Тульского областного комитета
Российского Союза ветеранов
гвардии подполковник в отставке,
Лобанов Александр Павлович,
руководитель лекторской группы РСВ по Тульской области
г. Тула, РФ

100 – ЛЕТИЮ СОЗДАНИЯ КРАСНОЙ АРМИИ ПОСВЯЩАЕТСЯ:
ВЗГЛЯД НА СОБЫТИЯ ВОЕННОЙ ИСТОРИИ И ИЛЛЮСТРАТИВНЫЙ РЯД,
ПОЛОЖЕННЫЙ В ОСНОВУ МЕТОДИЧЕСКОГО ПОСОБИЯ
В рядах Красной Армии воевали патриотически настроенные офицеры и военные
специалисты старой русской армии. Они честно служили своей Родине, и многие из них
стали видными военными руководителями.
Среди них были С.С. Каменев, М.Н. Тухачевский, А.И. Егоров, В.И. Шорин, Б.М.
Шапошников, Д.М. Карбышев.
Интересны характеристики полководческой деятельности В.И. Ленина, которые даны
видными военными руководителями, работавшие вместе с ним. М.В. Фрунзе писал: «И нам
и будущему поколению революционеров В.И. Ленин дает блестящие образцы
стратегического и тактического искусства. Его руководство представляет из ряда вон
выходящий по своей гениальности пример вождения масс в бой».
К.Е. Ворошилов: « В годы гражданской войны В.И. Ленин был душой и организатором
многих боевых операций, живо интересовался положением дел на фронтах, состоянием
войск, их оснащением и снабжением, настроением бойцов и командиров».
В сентябре 1918года был учрежден первый советский орден – орден Боевого Красного
Знамени, ставшего государственным символом мужества отваги и героизма как отдельных
воинов, так и частей Красной Армии.
Орденом Красного Знамени №1 был награжден Василия Константинович Блюхер.
Впоследствии он был награжден этим орденом четырежды.
О временах гражданской войны написано немало книг, немало создано и кинофильмов,
в числе которых знаменитый кинофильм о В.И. Чапаеве.
Не лишним будет упоминание о так называемой «неизвестной войне». Имеется в виду
советско - польская война, о которой долгое время не было упоминаний, но знать об этом
надо. Итак – 1920 год. Международная реакция не хотела примириться с мыслью о провале
антисоветских авантюр и попыталась использовать в своих агрессивных планах панскую
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Польшу. Документы свидетельствуют об обширной помощи Антанты и США буржуазной
Польше в первой половине 1920 года. К марту 1920 г. США предоставили Польше кредит
на сумму около 160 млн. долларов, а к лету передали ей большое количество вооружения, в
том числе самолеты. Англия поставила Польше 58 тыс. винтовок, Италия – самолеты и
орудия. Наиболее крупной была помощь Франции: с января по июнь 1920г. в Польшу
прибыли 84 эшелона с военным имуществом. В апреле 1920г.войска Польши вторглись на
территорию России. Об этом свидетельствуют многие документы, особенно о зверствах
белополяков в отношении местного населения, захваченных территорий и красноармейцев.
Но об этом надо вести отдельный разговор.
В мае Красная Армия переходит в наступление и вскоре под Киевом белополякам было
нанесено сокрушительное поражение и заключен мирный договор. Японцы – последние
оккупанты – были изгнаны с российской земли.
Их агрессивные планы, как и аналогичные планы германских, английских, французских,
американских и прочих иностранных интервентов, провалились.
Были и военные действия с бело китайцами в Маньчжурии, на КВЖД в 1929 году, и
война с японцами в 1931 году (на Тихом океане свой закончили поход).
Вплоть до начала Великой Отечественной войны Красная Армия продолжала закаляться
в боевых действиях с Японией, Финляндией в провокациях со стороны так называемых
«партнеров», как они в настоящее время именуются. Не без их помощи и поддержки
гитлеровская Германия развязала вторую мировую войну 1 сентября 1939г. нападением на
Польшу.
О Великой Отечественной войне мы с вами можем говорить и вспоминать долгие дни и
часы, в том числе и об обороне города Тулы, 76 - летие которой
мы отмечали в прошлом году.
Можно сказать лишь одно, что вместе со всем народом нашей страны Красная Армия
несла тяжесть поражений, унижений, отступлений в первые годы начала войны. Но смогла
с честью выйти из тяжелых ситуаций начального периода войны и закончить ВОВ
водружением Знамени Победы в поверженном Берлине на здании рейхстага, разгромом
японских Японии – сообщника гитлеровской Германии на Дальнем Востоке.
В легендарной, героической истории нашего государства запечатлены яркие победы
нашего народа в годы ВОВ против немецко - фашистских захватчиков. В сознании
человечества никогда не померкнут бессмертные подвиги героев Брестской крепости,
стойкость и мужество защитников Сталинграда, невиданные по силе бои на Курской дуге.
В боях под Москвой и у стен Ленинграда, в Сталинградской и Курской битвах Советская
Армия нанесла сокрушительные удары захватчикам и повернула вспять стальные армады,
очистили свою священную землю и освободили народы Европы от фашистского ига.
В лихие 90 - е годы вместе с нашим народом Вооруженные силы пришли в упадок, но
начиная с двухтысячных годов стали укрепляться и в настоящее время стали надежным
гарантом нашей страны от агрессий любого противника, какими бы он силами не
располагал.
Об этом ярко свидетельствуют события в Сирии, где наши Вооруженные силы показали
всю мощь наших Вооруженных Сил, 100 - летие которых мы с вами будем отмечать 23
февраля 2018 года.
© В.Г. Выродов, А.П. Лобанов, 2018
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ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ
ИЯ СТУДЕНТОВ НАПРАВЛЕНИЯ «ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО»
Аннотация:
В данной статье анализируется употребления широко используемых терминов в
направлении таможенное дело, а также рассматриваются терминологический прием
методики обучения ИЯ.
Ключевые слова:
Термин, терминология, заимствование, методика обучения.
Роль иностранного языка (ИЯ) как средства общения и понимания становится в наши
дни еще более важной из - за определенных факторов, характерных для современного
общества: расширение международных экономических, политических и культурных
связей; развитие международных средств массовой коммуникации; открытость политики
государства мировому сообществу.
Изучение ИЯ тесным образом связан с наличием потребности его применения в
повседневной жизни и в ситуациях профессионального общения. К сожалению, на данный
момент своей задачей помочь студентам факультета таможенного дела овладеть навыками
языковой компетенции необходимыми для осуществления профессиональной
коммуникации.
Новые термины, которые появились изначально в профессиональной коммуникации как
термины, использовавшиеся в теории, не имеют четкого содержания, то есть имеют
различие в планах выражения и содержания. Более того, новые термины использовались в
соответствие с принятыми ранее терминами. Что привело к недопониманию в
профессиональной коммуникации, а зачастую и полному непониманию. Необходимость
поиска эквивалентов и соответствий, наиболее точно передающих значение исходного
понятия или термина, часто ставит специалистов в затруднительное положение. Трудности
преподавания обусловлены нехваткой личного практического опыта, отсутствием
взаимодействия с коллегами, преподающими аналогичные дисциплины, невысоким
уровнем компетенции в таможенной сфере, в незнании или непонимании всех тонкостей
таможенной терминологии, а так же с недостатком методической литературы,
дидактических материалов.
Целью данной статьи является анализ употребления широко используемых слов в
направлении «таможенное дело» в терминологическом приеме методики обучения ИЯ, а
так же рассмотрение некоторых методических приемов, которые преподаватели могли бы
использовать на занятиях ИЯ. Данные приемы могли бы помочь обучающимся легче и
быстрее усвоить трудную таможенную терминологию и успешно использовать её в своей
профессиональной деятельности.
Знание терминологии является сложным аспектом лингводидактики. Будущий
специалист таможенного дела должен владеть терминологией на ИЯ. Известно, что данная
терминология (в отличие от русскоязычной) отличается большей степенью
многозначности, неоднородности и динамики изменений.
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Терминологическая лексика ИЯ таможенного дела не была объектом системного
изучения в лингвистике до настоящего времени. Многие из терминов стали неотъемлемой
частью языка таможни, логистики и закупок. Это объясняется тем, что многие термины со
временем перешли из одного стилистического пласта в другой, приобрели новые значения
и утратили старые. Употребление терминов стало характерно и для официально - делового
стиля.
Прежде чем приступить к анализу употребления широко используемых слов,
необходимо выделить однокомпонентные, двухкомпонентные, трехкомпонентные и
многокомпонентные термины [1]:
1) однокомпонентные – repayment (возврат платежа), freighter (грузовое судно),
consignee (грузополучатель), manifest (декларация груза).
2) двухкомпонентные – air waybill (авианакладная), letter of credit =L / C (аккредитив),
rolling road («бегущее / катящееся шоссе»), cover note (временное свидетельство о
страховании).
3) трехкомпонентные – Customs Cargo Declaration (государственная таможенная
декларация = ГТД), Foul Bill of Lading (накладная с оговорками о повреждении товара).
4) многокомпонентные – ASYCUDA (автоматизированная система обработки
таможенных данных), ISPFS (международный кодекс по охране судов и портовых
сооружений).
Так, когда речь идет о расследовании денежного потока поставщику, основная
смысловая нагрузка несет термин repayment. В принципе, может быть использовано
несколько существенных для передачи этого процесса (refund, paying back), но слово
repayment, как правило, используется в специальной терминологии. Например: During the
last workgroup meeting of the suppliers and DGF on the 5th of June in 2016 it was found out that
the purpose of payment that had been indicated in the abstracts as to the repayment from the 19th of
May 2016 by Supplier and Accounting Center Ltd. had been called “Repayment upon the contract
No. … dd …” but the DGF base had no such payment purpose at all.
Подобный пример показывает, как важно уметь корректно переводить термины. Термин
«repayment» может быть переведен как «вознаграждение», «выкуп» или «погашение».
Существительное «repayment» может употребляться для выражения оплаты, в данном
примере необходимо уточнение. Таким образом, необходимо знание перевода для
исключения неточной передачи информации в контракте.
В таможни большое значение имеет перевод двухкомпонентных и трехкомпонентных
терминов. Рассмотрим употребление словосочетаний со словом «block» в таможенной
терминологии: road blocking - вынужденный досмотр; block train - железнодорожный состав
= маршрутный поезд; block insurance – блочное страхование (страхование
мелкопартионных грузов от нескольких рисков одновременно). Основной перевод слова
«block» в англо - русском словаре Мюллера В.К. дается, как глагол «блокировать,
препятствовать, задерживать» или существительное «квартал, брусок, кубик».
Следует отметить, что в англо - русских словарях таможенные термины не имеют своих
условных обозначений. Они отмечены как спец. – специальный термин; мор. - морское
дело; фин. – финансовый термин. Так, например, в англо - русском таможенном словаре
даются следующие переводы: average (авария, убытки, причиненные судну, грузу и
фрахту); first open water (отправления груза с открытием навигации); not free out (не
свободно от расходов по выгрузке) [2]. Большинство выявленных терминов реализует свои
словарные значения, не приобретая нового смысла в таможенных документах, и не имеет
никакой стилистической окраски как в следующих случаях: The raw materials must be
shipped in (=taken) from abroad. As I checked (=examine) the delivery that I received, I found it
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included the goods which I did not order. Такие термины могут употребляться как в
разговорной, так и в официально деловой речи. Они так прочно вошли в систему языка, что
начали функционировать в нескольких его стилях. То есть можно сделать следующий
вывод, что в таможенных документах термины лишь в некоторых случаях приобретают
узкое, специальное значение, поэтому значения данных термины разнообразны.
Заимствование
является
одним
из
наиболее
продуктивных
способов
терминообразования, наличие большого количества иноязычных терминов свидетельствует
о тенденции к сближению терминосистем двух языков. Далее рассмотрим заимствование
таможенной лексики из английского языка, которые образованы путем превращения
сочетания слов в устойчивую фразеологическую единицу: дьюти - фри - duty free; транзит transit; лаунж зона - lounge zone; фрахт - freight; трансфер - transfer.
Злоупотребление заимствованными словами, имеющими ограниченную сферу
использования, в данном случае в таможенной документации приводит к затруднению
понимания документациям и текстам. Нецелесообразно употреблять непереведенные
иноязычные термины, например, фрахтный транспорт (freight transport) вместо грузовой
транспорт или «июльская упаковка» («July Packaging») вместо «июльский пакет
договоренности» и.т.д..
Не стоит употреблять заимствованные слова, если у них есть русские эквиваленты,
которые передают то же значение. Нередко употребление заимствованных слов отвлекает
от истинного смысла высказывания. Таким образом, употреблять заимствованную
терминологию необходимо при хорошо освоенном языке.
Непозволительно неточное употребление терминов, например: Due to the brokers intimate
knowledge of the client’s business activities their relationship can be difficult to break. Термин
«broker» имеет два основных перевода: «маклер» и «брокер». «Маклер» это посредник
между клиентом и покупателем, который получает прибыль от обеих сторон, а «брокер»
это лицо представляющее интересы клиента в процессе таможенной очистки и
транспортировки груза. В данном случае, при переводе необходимо использовать слово
«брокер»: Благодаря тому, что брокеры имеют глубокие знания о предпринимательской
деятельности клиента, их отношения практически неразрывны. Путаница в терминологии
не только наносит ущерб стилю, но и уличает автора в плохом знании предмета.
Включение терминологической лексики в тексты, требует от преподавателя ИЯ
глубокого знания предмета. Незнание специальной терминологии ведет к неправильному
обучению ИЯ не только в стилистическом, но и в смысловом плане.
Безусловно, профессиональная подготовка и профессиональная деятельность
преподавателя ИЯ немыслимы без изучения иноязычной методической терминологии, что
сопряжено с рядом проблем. «При ознакомлении с методической иноязычной
терминологией студентов и специалистов ожидают многие трудности: неоднозначность
термина, поиски переводных эквивалентов, сопоставительный анализ понятийных систем»
[3]. В качестве эффективной основы обучения иноязычной терминологии лингводидактики
предлагается использование учебных методических задач терминологического характера.
Скотт Торнберри считает, что преподаватель ИЯ при профориентированном обучении
сталкивается со следующими трудностями: установление правильных соответствий между
формой и значением слов на этапе понимания языка; использование правильной формы
слова в том значении, которое подразумевает говорящий на этапе продуцирования [4].
Для того, чтобы избежать вышеназванные проблем студентам необходимо следующее:
овладеть достаточным терминологическим запасом и использовать его на этапе восприятия
и продуцирования языка; сохранять слова в памяти и иметь способность к их
воспроизведению в любой момент; развить способности для заполнения пробелов в
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знаниях лексики, научиться понимать незнакомые слова или новые значения известных,
используя контекстное окружение.
Презентация считается одним из основных и важнейших методических этапов
изучаемой терминологии. От правильной, логической и четкой презентации зависит
насколько хорошо студенты смогут активировать терминологией.
К основным способам и приемам презентации относят: перевод, использование реалий,
изображений, а также использование определений и ситуаций.
Терминология является крайне важным аспектом обучения ИЯ, и от уровня
сформированности лексических навыков и умений зависит способность общения на ИЯ.
Термин сам по себе представляет собой слово, имеющее определенное значение, что
ограничивает выбор значений. Изучение терминов – это огромная и продолжительная
задача, и правильное применение принципов обучения ей гарантирует положительный
результат.
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Введение Генерализованное тревожное расстройство (ГТД) представляет собой широко
распространенное аффективное расстройство, наблюдаемое, согласно данным [8, с. 151], у
6 % популяции в течение жизни, имеющее высокую степень коморбидности с другими
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аффективными расстройствами – депрессией, паническим расстройством, во многих
случаях резистентное к терапии. В основе патогенеза ГТД лежит повышение нейрональной
активности, на чем основаны современные стратегии его терапевтической коррекции. В
частности, ингибиторы обратного захвата серотонина, норадреналина, а также
бензодиазепины, связываясь с ГАМК - эргическими рецепторами, способствуют развитию
процесса торможения и обладают клинической эффективностью при аффективных
расстройствах [6, с. 178]. Данное расстройство приводит к значительному снижению
качества жизни индивидуума, одним из аспектов которого является атипичное
саморазвитие. Саморазвитие как комплексный феномен, характеризующийся
социоэмоциональными, когнитивными и нейробиологическими детерминантами [11, с. 68],
включает в себя самоосознание, самораспознавание, формирование самооценки, селф –
концепции. Когнитивной составляющей саморазвития при этом отводится важнейшая роль
в формировании персональной идентичности и саморазвития, которая последовательно
формируется в детском, подростковом возрасте и периоде взрослости [10, с. 455].
Согласно данным современных исследований, хроническое воспаление является
неотъемлемым звеном патогенеза как аффективных расстройств (АР) [3, с. 215, 4, с. 53, 7, с.
173], так и когнитивных нарушений. Например, согласно данным [12, с. 153], повышенный
уровень провоспалительных цитокинов влияет на некоторые структуры гиппокампа и
негативно коррелирует с когнитивным функционированием у человека. Повышение
концентрации ФНО - α вызывает снижение объёма гиппокампа и сопровождается
депрессивно - подобным паттерном поведения. Установлено также что при психических
нарушениях происходит повышение экспрессии провоспалительных генов, а также
увеличение концентрации провоспалительных цитокинов в сыворотке крови, преобладания
Т хелперов I типа, что сопровождается активацией микроглии в головном мозге [1, с. 22, 2,
с. 370, 5, с. 329, 9, с. 3]. Следовательно, нарушения в функционировании иммунной
системы, медиаторами которой являются цитокины, продуцируемые иммунными
клетками, ассоциированы с когнитивными нарушениями. С другой стороны, хронический
воспалительный процесс, сопровождающийся повышением продукции провоспалительных
цитокинов, характеризует и патогенез ГАД. Учитывая общность психофизиологических
механизмов данных патологических процессов, целью настоящего исследования было
выявление взаимосвязи когнитивной недостаточности и симптоматикой тревожных
расстройств в виде ГАД и панических атак.
Материалы и методы исследования.
В исследование были включены 19 больных (6 мужчин и 13 женщин) с установленным
диагнозом генерализованного тревожного расстройства и 10 больных (4 мужчин и 6
женщин) с паническими атаками, с длительностью заболевания на момент включения в
исследование от 3 месяцев.
Когнитивную функцию в исследуемых группах оценивали на основании оценки
восприятия, памяти, праксиса, речи, функции управления. Выраженность симптоматики
тревожных нарушений определяли по шкале Гамильтона.
Статистическую обработку данных проводили с использованием методов
описательной статистики, сравнительного анализа, пакета программ «STATISTICA 7.0»
(StatSoft, USA). Различия считали достоверными при значениях достигнутого уровня
статистической значимости р < 0,05.
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Результаты и обсуждение. Клинически у всех больных, включенных в исследование,
были выявлены признаки тревожных расстройств форме генерализованного тревожного
расстройства или панических атак.
При исследовании когнитивной функции было установлено следующее:
- больные с паническими атаками характеризовались недементными когнитивными
нарушениями легкой степени выраженности;
- у больных с генерализованным тревожным расстройством наблюдались более тяжелые
когнитивные нарушения, выраженность которых была очевидна как больным, так и их
родственникам в виде нарушения внимания, памяти, повседневной активности, также при
отсутствии признаков деменции;
Таким образом, у больных с тревожными расстройствами происходит нарушение
когнитивных функций. ГАД характеризуется большей выраженностью когнитивного
дефицита, по сравнению с таковым при панических атаках. У больных с паническими
атаками выявляются умеренные недементные когнитивные нарушения в виде когнитивной
недостаточности.
Учитывая, что когнитивной составляющей саморазвития отводится важнейшая роль в
формировании персональной идентичности, выявленные изменения способны
формировать атипичное саморазвитие у больных тревожными расстройствами.
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ЭКСПРЕССИЯ ГЕНА TNF - α И КОГНИТИВНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ ПРИ
АФФЕКТИВНЫХ РАССТРОЙСТВАХ
Аннотация. Целью настоящего исследования было выявление взаимосвязи активации
гена TNF - α и выраженности когнитивной недостаточности у больных с аффективными
расстройствами. Экспрессию гена TNF - α определяли в мононуклеарных клетках крови
условно - здоровых лиц и больных методом обратно – транскриптазной полимеразной
цепной реакции. В результате проведенного исследования было установлено, что у
больных с аффективными расстройствами в форме депрессии происходит активация
синтеза TNF – α в мононуклеарных клетках крови: увеличение частоты экспрессии его гена
и повышение уровня мРНК, что сопровождается умеренными недементными
когнитивными нарушениями в виде когнитивной недостаточности.
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Введение Саморазвитие представляет собой комплексный феномен, включающий в
себя когнитивные, социоэмоциональные и нейробиологические детерминанты [12, с.68].
Когнитивной составляющей саморазвития, за формирование которой ответственны
медиальные кортикальные структуры – задне - медиальный париетальный и медиальный
префронтальный кортекс, отводится важнейшая роль в формировании персональной
идентичности и саморазвития, которая последовательно формируется в детстве,
подростковом возрасте и периоде взрослости [11, с. 455]. Атипичное саморазвитие
ассоциировано с нарушенным формированием и регуляцией эмоций, что наблюдается при
шизофрении, депрессии, аутизме, пограничном расстройстве личности [9, с. 4]. Причем в
головном мозге идентифицированы области, ответственные за распознавание и регуляцию
конфликта, такие, как вентролатеральный префронтальный кортекс, дорсальный и
вентральный передний поясной кортекс [12, с. 60]. В частности, у больных аутизмом была
снижена активность медиального префронтального кортекса [9, с. 3].
Изменения в функционировании иммунной системы являются важным звеном
патогенеза целого ряда психических расстройств – шизофрении, биполярного расстройства,
аффективных расстройств (АР), аутизма [3, с. 215, 4, с. 53, 7, с. 268, 8, с. 173]. Высокая
степень коморбидности с аутоиммунными, инфекционными и хроническими
воспалительными заболеваниями, выявляемая у больных с психическими расстройствами,
подтверждает гипотезу о наличии общих иммуноопосредованных механизмов патогенеза
[13, с. 288]. Установлено, что при аффективных и неаффективных психических
нарушениях происходит активация моноцитарно – макрофагального звена иммунитета,
повышение экспрессии провоспалительных генов, а также увеличение концентрации
провоспалительных цитокинов в сыворотке крови, преобладания Т хелперов I типа, что
сопровождается активацией микроглии в головном мозге [1, с. 22 2, с. 370, 6, с. 329, 10, с. 3].
Учитывая вышеизложенное, целью настоящей работы было выявление ассоциации
когнитивных нарушений и синтеза TNF – α у больных с аффективными расстройствами.
Материалы и методы исследования.
Доноры и больные: В исследование были включены 17 больных (8 мужчин и 9 женщин)
с установленным диагнозом аффективного расстройства в виде депрессии (F 32, согласно
МКБ – 10), 26 больных (12 мужчин и 14 женщин) с депрессивными реакциями (F 43,
согласно МКБ – 10), все больные в возрасте 26 – 45 лет, с длительностью заболевания на
момент включения в исследование от 3 месяцев. Контрольную группу составили 35
клинически здоровых лиц из числа доноров (20 мужчин и 15 женщин в возрасте 34 - 56 лет)
Новосибирского центра крови. Диагноз депрессии или депрессивного расстройства был
установлен на основании клинических критериев МКБ - 10. Протокол исследования
соответствовал этическим стандартам, в соответствии с Хельсинской Декларацией
«Этические принципы проведения научных медицинских исследований с участием
человека» с поправками 2000г., и «Этическими принципами проведения научных
медицинских исследований с участием человека», в соответствии с приказом Минздрава
РФ № 266 (Правила клинической практики в Российской Федерации) от 19.06.2003г.
Экспрессию гена TNF - α выявляли в мононуклеарных клетках крови (МНК)
однократно. МНК выделяли при помощи центрифугирования гепаринизированной
63

венозной крови на градиенте плотности фиколла 1,078г / см3 (Lymphocyte separation
medium, MP Biomedicals, LLC, Eschwege, Germany). Выделение тотальной РНК проводили
методом фенольной экстракции, с использованием тест – системы ВектоРНК – экстракция
(Вектор – Бест, Новосибирск). Амплификацию полученной ДНК осуществляли в
программируемом амплификаторе «Терцик», ДНК – технологии, Москва), с
использованием пар олигонуклеотидных праймеров к гену TNF - α. Полученные
фрагменты кДНК анализировали в 2 % геле агарозы с добавлением 0,00001 % бромистого
этидия (ВектоДНК – ЭФ, Вектор – Бест, Новосибирск). Положительными считали образцы
с наличием в геле полосы кДНК, соответствующей ожидаемому размеру ампликона.
Продукты амплификации стандартизировали относительно β - актина и визуализировали
на денситометре Pharmacia – LKB. Результаты представляли в виде относительных единиц
оптической плотности. Полученный сегмент ДНК соответствующего размера выявляли и
оценивали с использованием программы Image Master VDS (Software, USA).
Когнитивную функцию в исследуемых группах оценивали на основании оценки
восприятия, памяти, праксиса, речи, функции управления. Выраженность симптоматики
аффективных нарушений определяли по шкале Гамильтона.
Статистическую обработку данных проводили с использованием методов
описательной статистики, сравнительного анализа, пакета программ «STATISTICA 7.0»
(StatSoft, USA). Для оценки статистической значимости различий при анализе повторных
наблюдений применялся критерий McNemar, парный критерий Wilcoxon для двух
зависимых групп. Результаты представлены в виде медианы и интервала между 1 и 4
квартилями (Ме (25 % ;75 % )). Различия считали достоверными при значениях
достигнутого уровня статистической значимости р < 0,05.
Результаты и обсуждение. Клинически у всех больных, включенных в исследование,
были выявлены признаки АР в форме депрессивных реакций или депрессии. Группа
больных депрессией характеризовалась нарушением настроения, преимущественно в
сторону угнетения, изменения настроения сопровождались снижением общего уровня
эмоциональной и физической активности, имели тенденцию к повторяемости. Начало
отдельных эпизодов подавленного настроения в ряде случаев было связано со стрессовыми
ситуациями и событиями. Группа больных с депрессивными реакциями характеризовалась
развитием аффективной симптоматики во всех случаях в ответ на физическое или
психологическое стрессовое воздействие, сочетанием сниженного фона настроения с
симптомами тревоги, вегетативными нарушениями в виде тахикардии, гиперемии кожных
покровов, гипергидроза. Так как синтез цитокинов является одним из важнейших
показателей функциональной активности иммунокомпетентных клеток, мы изучали
частоту и уровень экспрессии гена TNF – α в мононуклеарных клетках крови здоровых и
больных с АР. Результаты исследования частоты экспрессии гена TNF – α представлены в
таблице 1.
Таблица 1.
Частота экспрессии гена TNF - α в мононуклеарных клетках крови
условно – здоровых лиц и больных с АР (n, % ).
Исследуемый
Контрольная
Депрессивные
Депрессия,
параметр
группа, n=35
реакции, n=26
n=17
Экспрессия TNF - α 1(2,9 % )
7(27,0 % )*
14(83,3 % )*
Примечание: * - p<0,05 двухсторонний вариант точного критерия Фишера
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При исследовании уровня мРНК TNF - α, на основании количественного определения
интенсивности свечения ампликона относительно показателя свечения β - актина,
являющегося “housekeeping” - геном, были получены результаты, представленные в
таблице 2.
Таблица 2.
Уровень мРНК TNF - α в мононуклеарных клетках крови
условно – здоровых лиц и больных АР (ед. опт. пл.), Ме (25 % ; 75 % ).
Исследуемый
Контрольная группа, Депрессивные
Депрессия,
параметр
n=35
реакции, n=26
n=17
Интенсивность
14,0 (6,0; 42,0)
123,0 (38,0; 194,0) 276,0 (154,0;
свечения
393,0)*
Примечание: * - статистическая значимость различий p<0,05, (критерий Wilcoxon)
Следовательно, экспрессия гена TNF - α была выявлена как у здоровых, так и у больных
АР. При этом частота ее в группе условно - здоровых доноров была незначительной и
согласовывалась с результатами, полученными нами ранее [5, с. 34], которые также
свидетельствуют о выявлении в некоторых случаях экспрессии гена TNF - α в МНК
доноров, что, возможно, связано с наличием у них персистирующих форм инфекций.
Частота экспрессии гена TNF - α в группе больных с депрессивными реакциями
незначительно превышала соответствующие значения в группе условно - здоровых лиц.
При этом уровень мРНК TNF - α не превышал показатели у условно – здоровых лиц.
Определение частоты экспрессии TNF - α у больных депрессией выявило значительное
превышение данного параметра, как у условно – здоровых, так и больных с депрессивными
реакциями. Кроме того, при количественном определении уровня мРНК TNF - α было
установлено, что данный параметр у больных депрессией превышал таковой и у условно здоровых лиц, и у больных с депрессивными реакциями.
При исследовании когнитивной функции было установлено следующее:
- больные депрессивными реакциями характеризовались недементными когнитивными
нарушениями легкой степени выраженности;
- у больных депрессией наблюдались более тяжелые когнитивные нарушения,
выраженность которых была очевидна как больным, так и их родственникам в виде
нарушения внимания, памяти, повседневной активности, также при отсутствии признаков
деменции;
При анализе взаимосвязи экспрессии TNF – α и когнитивных нарушений у больных
депрессией была установлена зависимость частоты экспрессии TNF – α и выраженности
когнитивных нарушений (p = 0,0003, (McNemar)).
Таким образом, у больных депрессией происходит активация синтеза TNF – α в
мононуклеарных клетках крови: увеличение частоты его экспрессии и повышение уровня
мРНК; данные изменения сопровождаются умеренными недементными когнитивными
нарушениями в виде когнитивной недостаточности.
Учитывая, что когнитивные нарушения являются важной составляющей саморазвития
личности, выявленные изменения способны формировать атипичное саморазвитие у
больных депрессией.
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Аннотация
Важнейшей задачей современной системы образования является формирование
экологической культуры младшего школьника. Широкие возможности для этого
предоставляют практические методы обучения при условии, что они дают знания,
формируют отношение и умение взаимодействовать с природными объектами.
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Формирование экологической культуры и экологизация образования являются
актуальнейшими задачами XXI века, вследствие чего, возрастает роль экологического
образования в общеобразовательном учреждении, в особенности в начальной школе,
являясь ответственным этапом в становлении и развитии личности ребенка.
Вопросам и концептуальным положениям экологического воспитания, экологического
образования и проблемам формирования экологической культуры посвящены многие
психолого - педагогические работы, которые позволяют оценить значимость данного
процесса в развитии ребёнка, а также являются базой для проектирования задач
экологического воспитания в школе.
Несмотря на значительную разработанность данной темы, ознакомление с работами и
исследованиями по ней, свидетельствуют о наличии противоречия между требованием
общества к высокому уровню общей экологической культуры личности и существующим
низким уровнем развития экологической культуры у учащихся. Ряд современных
исследователей (Д. С. Ермаков, И. С. Ильясова, О. Г. Тавстуха, Т. И. Забурдаева, Л. С.
Глушкова, Т. А. Маловидченко и др.) констатируют невысокий уровень экологической
культуры и экологической воспитанности у учащихся, что свидетельствует о
необходимости продолжения поиска неисследованных ранее путей решения данной
проблемы.
В условиях современного образования формирование экологической культуры
школьников регламентируется рядом нормативных документов. Приказом Министерства
образования и науки утверждён Федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования, нацеленный на обеспечение развития системы
образования в соответствии с реальными условиями. Он задаёт определённую структурно последовательную модель экологического воспитания как планомерного процесса,
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результатом которого являются результаты разного типа (личностные, метапредметные и
предметные), позволяющие сформировать у ребёнка ценностное и ответственное
отношение к окружающей природе.
В образовательный стандарт включен ряд относящихся к экологическому образованию
задач: формирование представлений об основах экологической культуры на примере
экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и
окружающей среды; формирование познавательного интереса и бережного отношения к
природе; формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий и др.
Методы формирования экологической культуры будут наиболее эффективны, если
будут направлены на формирование знаний о взаимосвязях в природе и между человеком и
природой, положительного отношения к природе и умения взаимодействовать с
природными объектами.
Среди возможных средств формирования экологической культуры младших
школьников особое внимание и интерес для изучения представляют практические методы
обучения. Осуществляясь как направленная деятельность, нацеленная на познание
изучаемых объектов, их свойств и различных характеристик, практическая работа в данном
случае является не только источником знаний, но дает материал к формированию
отношения и умению взаимодействовать с природными объектами. Во многом благодаря
наглядности и погружению ребёнка в процесс получения знаний об изучаемых объектах,
практическая деятельность способствует расширению его кругозора, лучшему усвоению и
закреплению изучаемого материала, приобретению опыта самостоятельной работы.
К практическим видам деятельности обычно относят наблюдение, моделирование,
опытную и экспериментальную деятельность [2].
Наблюдение – это познавательная деятельность, при которой наблюдатель
непосредственно не вмешивается в ход наблюдаемого процесса. Наблюдение проводится
за изменяющимися объектами в течение времени, поэтому очень важны систематические
наблюдения. Для организации наблюдений очень важно четко обозначить круг объектов,
содержание, цель и способы фиксации результатов наблюдения[4].
В свете задачи формирования экологической культуры наблюдение является
многообещающим методом, поскольку результаты наблюдений становятся фундаментом
для формирования представлений ребенка о взаимосвязях в природе, а также между
человеком и природой. Практически все традиционные наблюдения, такие как сезонные
наблюдения за изменением высоты Солнца над горизонтом, температурой, снежным
покровом, состоянием растений и животных, дают факты для установления причинно следственных связей наблюдаемых явлений в природе [1].
Формирование положительного отношения к природе в процессе наблюдения
осуществляется в форме любования, сопереживания. Характер отношения определяется в
первую очередь возможностью субъектификации природного объекта. Это возможно при
систематических наблюдениях за жизнью определенных одних и тех же растений и
животных в разные сезоны.
Деятельность человека с природным объектом не входит в сферу наблюдения, но
служит дополнительной информацией, сообщаемой учителем в беседе с учениками. Если
эта информация содержит сведения непрагматического характера, то она способствует не
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только формированию умения взаимодействовать с природными объектами, но и
положительному отношению к ним.
Еще одним практическим методом формирования экологической культуры является
моделирование. Моделирование – это процесс построения моделей, которые отражают
природные объекты, а также изучение на них соответствующих явлений, процессов, систем
объектов. В качестве примера модели можно предложить самостоятельное изготовление
ребенком схем, макетов, карт, аппликаций, отражающих какие - то закономерности в
природе: круговорот воды, примеры приспособленности разных животных к среде
обитания и другое[5]. Построение моделей позволяет узнавать новое, глубже понимать
взаимоотношения в природе.
Как в ходе опыта, так и в ходе эксперимента главным ориентиром является полный отказ
от любой деструктивной деятельности в отношении природного объекта. Только в этом
случае можно говорить о формировании экологической культуры.
Опыты с природными объектами производят путем изменения условий (переменных
факторов) [3]. Поскольку сами переменные, их важность, число, а также степень контроля
могут быть представлены по - разному, то понятие опыта применимо и к
исследовательской деятельности маленького ребенка, и к деятельности ученого.
Опыты с природными объектами не только способствуют получению знаний ребенком в
процессе деятельности, но и формированию отношения и умению взаимодействовать с
природным объектом в том случае, если будут демонстрировать примеры помощи
природным объектам в трудных ситуациях. Кормушки для птиц зимой представляют собой
предметы не только для наблюдений за птицами, но и для опытов с кормами, формами
кормушек и т.д.
Под термином «экспериментирование», обычно понимается исследование объекта или
ситуации при внесении искусственного элемента. Во многом, благодаря эмпирическому
способу познания тех или иных явлений и объектов, экспериментальная работа
способствует проявлению активной мыслительной деятельности, развивает
исследовательские навыки у учащихся, их творческие способности, самостоятельность,
самоконтроль, целеустремленность, наблюдательность. Экспериментальная работа, в
основе которой лежит проведение учащимися исследовательской работы, имеет сходство с
работой ученого, что прослеживается в логике самого процесса, включающего сравнение
объектов изучения, объяснение и обобщение полученной в ходе изучения информации.
Главными элементами в основе экспериментальной работы являются контроль (когда
объект изучения находится в неизменных условиях) и непосредственно сам эксперимент
(когда этот же предмет или это же явление изучается в измененных условиях).
Формирование экологической культуры представляет собой сложную, многоплановую
задачу. И именно экспериментирование, как средство формирования экологической
культуры, обладает большим потенциалом для изучения и активного применения в
образовательном процессе, так как дети взаимодействуют непосредственно с изучаемым
объектом природы, и в результате получают не только экологические знания, но и
приобретают опыт использования данных знаний в практической деятельности. Именно
данное тесное взаимодействие способствует выявлению сущности изучаемых явлений,
установлению причинно - следственных связей, выяснению естественнонаучных
закономерностей.
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В настоящее время в нашей стране продолжается процесс модернизации и
совершенствования системы образования, который, благодаря усилению различных
составляющих, направлен на качественное обновление системы в целом. Активно
внедряются в образовательный процесс различные формы исследовательской деятельности
учащихся, что позволяет не только приобретать знания, в рамках изучаемых предметов, но
и сделать сам процесс получения этих знаний увлекательным и эффективным.
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ОСОБЕННОСТИ НАЧАЛЬНОГО ЭТАПА ОБУЧЕНИЯ
В ДЕТСКОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

Аннотация
Актуальность статьи обусловлена потребностью обновления устаревающих методик в
музыкальном воспитании детей новыми творческими подходами.
Цель – рассмотрение особенностей начального этапа музыкального развития ребёнка.
Метод - изучение педагогического опыта, в том числе собственного.
Результат - выявление значимости начального этапа обучения детей музыке.
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Выводы: важнейшими особенностями обучения детей музыке являются создание
доброжелательной атмосферы на уроках, заинтересованности учеников, игровая форма
уроков и принцип повторения изученного.
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На пороге 20 века перед преподавателями музыкальных школ достаточно остро встал
вопрос осмысления и подведения итогов в решении проблем, связанных с музыкальным
образованием. Нужно признать, что сегодня многие практики и методики несколько
устарели и не решают современных актуальных педагогических задач. Бесспорно
проверенные традиционные методические разработки являются базовой основой для
большинства новаторских. Классическая форма в передаче материала проверена на
практике, но на сегодняшний день её часто бывает недостаточно. Поэтому дополнение
традиционных методов современными творческими элементами является необходимым в
процессе обучения музыке, причём с самых первых шагов.
Современной психологией и педагогикой доказано, что музыкальное образование детей
в раннем возрасте способствует их наиболее полному творческому развитию. В возрасте
четырёх, пяти, шести лет ребёнок воспринимает всё вокруг, в том числе и занятия, как
увлекательную игру, поэтому и обучение должно строиться на этом принципе.
Игровая форма работы на уроках, с частой сменой и варьированием заданий, является
одной из самых простых, доступных и эффективных форм обучения. Многие педагоги, в
том числе и в нашей школе, недооценивают значение игровых моделей на занятиях. Часто
это становится проблемой в обучении детей, особенно дошкольного возраста. Мой
педагогический опыт показывает, что в настоящее время преподаватель вынужден искать и
создавать новые методики, используя своё творческое мышление и разнообразные приёмы,
позволяющие идти в ногу со временем и находить подход к современным, часто очень
непростым детям. Главное – уметь расположить к себе ребёнка, сделать так, чтобы занятия
приносили ему удовольствие и радость. Именно от впечатлений и навыков, полученных
учениками в самом начале обучения, зависят все их дальнейшие успехи в занятиях как на
инструменте, так и по предмету сольфеджио. Сольфеджио – разносторонний предмет,
развивающий музыкальный слух, чувство метра и ритма, музыкальную память и
мышление. Занимаясь им, прежде всего практически, дети получают не просто знания, а
умения слушать, петь, понимать музыку. Очень важно не напугать излишними
«заумными» сведениями маленького ученика пяти - шести лет.
Вот несколько важных принципов, которых я обязательно придерживаюсь, работая с
детьми:
- получение практических навыков в строго определённом объёме;
- обязательная форма уроков, чтобы обучение не было скучным и «занудным»;
- все навыки, теоретические понятия подтверждаются, иллюстрируются, объясняются
музыкальными примерами.
Огромное значение в начале обучения имеет музыкальный материал, который должен
быть не слишком сложным, педагогически целесообразным и понятным детям. Основа
начального обучения – это песни, попевки, прибаутки, небольшие пьески, детские песенки.
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Все они, как правило, содержат изучаемые на уроке элементы музыкального языка –
интонационные, ритмические, структурные обороты.
На первых уроках можно познакомить учеников со своим голосовым аппаратом,
рассказать как рождается звук в организме, показать основные органы, участвующие в
вокальном процессе. Следует обратить внимание детей на правильную посадку, положение
корпуса, плеч, головы, рук, ног, дыхание, чёткое произношение звуков. Также важно
научить детей слушать себя и других.
Особенностью детей раннего возраста четырёх - шести лет является «любовь» к тому,
что они уже знают, то есть к повторению. Принцип повторности, возвращения к
выученному ранее, очень важен и имеет огромное значение в процессе обучения. Я не раз
замечала, что дети с удовольствием поют уже знакомые им песни, исполняют выученные
пьесы, чувствуя себя при этом уверенно и комфортно. Чем больше наглядности,
изобразительности, повторности на начальном этапе обучения, тем легче и лучше будет
усваиваться музыкальный материал.
Ещё одна особенность детей дошкольного возраста – их пристрастие к шумовым
эффектам: им нравится стучать, хлопать в ладоши, топать ногами и так далее. В этом нам
могут помочь разнообразные музыкально - ритмические упражнения и игры. На своём
опыте я убедилась, что это одна из самых любимых форм работы для детей на уроке.
Например, игра «Назови своё имя»: ученики, по очереди проговаривая свои имена,
хлопают в ладоши (А - ня, О - ля, Ва - ня). Начинать следует из слов в два слога, затем в три
(Ва - неч - ка, Та - неч - ка, О - леч - ка). Следующая игра «Прохлопывание фраз», например:
Светит сол - ныш - ко Жук, жук, где твой дом?
К нам в око - шеч - ко Твой дом под кустом. И так далее.
Можно использовать для этих упражнений детские музыкальные ударные инструменты
– ложки, барабан, бубен, трещётки и другие. Занимаясь музыкально - ритмическими
упражнениями на уроках, я обязательно использую карточки, в начале четверти и восьмые,
затем добавляю половинные и шестнадцатые ноты.
Ещё один важный момент, на котором нужно остановиться – это изучение нотной
грамоты. Каждый педагог сам выбирает, какая методика ему ближе. Я начинаю изучать
ноты с детьми пяти - шести лет при помощи «Сказки о нотках», которую мы вместе
сочинили на наших уроках.
СКАЗКА О НОТКАХ
Ноты живут в музыкальном домике. Дверь в него открывает Скрипичный ключ. В доме
5 этажей — линеечек. У каждой ноты есть своё место. ДО первой октавы — живёт в
подвальчике: (добавочная линейка снизу). Запомнить её легко - «дом» - до. Ноты РЕ —
сластёна, она очень любит сладкое (конфеты, мёд, варенье), поэтому она прилипла к первой
линейке и висит. МИ живёт на первом этаже — первой линеечке (запоминаем: ми —
милая). ФА живёт между и вторым этажом, Она любит собирать красивые фантики от
конфет. СОЛЬ — солёная - солёная, живёт на втором этаже (второй линеечке). ЛЯ —
певунья, больше всего на свете любит петь песни, живёт между вторым и третьим этажом.
СИ — носит всё синее (платье, брючки, сапожки и т. д.), живёт на третьем этаже (третья
линейка). ДО второй октавы — подружка ДО на первой добавочной линейке.
72

Изучаем ноты по 2 в неделю; домик обязательно рисуем на доске; показываем ноты
указкой сначала вверх, потом вниз. Для того, чтобы лучше выучить расположение нот на
нотном стане, можно использовать стишок, проговаривая и показывая ноты на доске:
«МИ - СОЛЬ - СИ» - на линеечках смотри,
«ФА - ЛЯ - ДО» - меж линеечек их дом.
«ДО и РЭ» - знаем мы уже!
В заключение, хочу повторить, что именно начальный период обучения детей музыке
является одним из самых важных. Добьётся ли учитель успехов в обучении зависит от
многих факторов, в числе и от «установки» на успех, которую необходимо постоянно
внушать своим ученикам. Кроме этого нужно научиться понимать и любить детскую душу,
принимать ребёнка таким, какой он есть, со всеми его особенностями и способностями,
заложенными природой.
Список использованной литературы:
1. Абелян Л. Забавное сольфеджио. М., 1982;
2. Андреева М. От примы до октавы. ч.1 — М.,1976 ч.2 — М., 1978;
3. Андреева М. Первые шаги в музыке: Метод. Пособие для преподавателей подготовит.
групп муз. школ. М.: Кифара, 1994;
4. Курина Г. Первые год в классе сольфеджио. Спб.: Композитор, 2016;
5. Барабошкина А. Методическое пособие к учебнику сольфеджио для 1 класса ДМШ. М., 1975;
© Грушке Т.В., 2018

УДК 37

О.С. Губарь
бакалавр психологии, студентка магистратуры
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
"Нижегородский государственный педагогический университет
имени Козьмы Минина" (г. Нижний Новгород)
E - mail: gubaroxana@yandex.ru
ФЕНОМЕН «ОТЧУЖДЕНИЯ ОТ РОДИТЕЛЕЙ»
ПРИ РАЗВОДЕ И ЕГО РОЛЬ В ЖИЗНИ РЕБЕНКА

Аннотация. В статье описывается феномен «отчуждения от родителей» у детей при
разводе. Рассматривается актуальная проблема последствий развода родителей для ребенка.
Прослеживается взаимосвязь стиля воспитания с индивидуально - психологическими
особенностями родителей. Рассматривается возможность применения полученного опыта в
практической работе психолога.
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Если сравнить показатели статистики по данным РосСтат за 2016 - 2017 гг., то
становится очевидным, что динамика разводов в России остается неизменной и при этом
достаточно высокой. Бракоразводный процесс это сложная юридическая процедура, в
результате которой семейный союз признается официально расторгнутым. Процесс развода
осложняется наличием в семье детей. По результатам проведенных социологических
исследований был выделен ряд причин, мешающих супружеским парам развестись.
Первой, по важности, причиной является «неделимость» детей, которая удерживает 35 %
пар. На втором месте находятся сложности деления совместно нажитого имущества, из - за
которых не разводятся около 30 % семей. Третье место занимает материальная зависимость
одного супруга от другого и предотвращает бракоразводный процесс у 22 % пар. На
последнем месте оказался фактор несогласия одного из супругов на развод, что
останавливает 18 % семей от развода. Однако, данные цифры не способны отразить
психологический компонент в бракоразводном процессе. Развод, с психологической точки
зрения, является эмоционально и ресурсно затратным предприятием. В причинах,
последствиях, а также возможностях предотвращения разводов можно разбираться
достаточно долго. Развод для каждого члена семьи это личная трагедия. Если два взрослых
человека смогли преодолеть и пережить все трудности и тяготы развода, то для детей все не
так просто. Дети при разводе родителей оказываются в ситуации выбора, который не
способны совершить в силу своего возраста. Положение детей при разводе заранее не
выгодно, они часто оказываются между двух огней.
Сложившееся положение делает актуальным изучение проблемы последствий развода
родителей для детей. Целью данной статьи является рассмотрение феномена «отчуждения
от родителей» у детей при бракоразводном процессе. Прослеживание взаимосвязи
индивидуально - психологических особенностей родителей со стилями воспитания.
Для лучшего понимания влияния развода на психологию детей, в данной статье, я хотела
бы осветить феномен «отчуждения от родителей», систематизированный и описанный
Ричардом Аланом Гарднером в 1985 году. Изначально Р.А. Гардер ввел термин «синдром
отчуждения родителей» и подразумевал под этим набор характерных признаков, которые
наблюдаются у детей, на которых воздействует один из родителей. Р.А. Гарднер определял
феномен как психологическое расстройство, при котором дети одержимы осуждением и
критикой отвергаемого родителя, несправедливо или преувеличено. Как правило,
проявление такого поведения у детей провоцирует родитель, с которым они проживают.
Таким образом, происходит, так называемое «программирование сознания» детей,
формирование у них негативного образа и мнения об отвергаемом родителе. По данной
теме проведены множество исследований в психологии и психиатрии за рубежом, и почти
отсутствует информация в России.
По мнению Р.А. Гарднера в формировании эмоционального отчуждения у детей
участвуют две группы факторов:
1. Негативные высказывания и чувства (ревность, ненависть и т.д.), которые
свойственны одному из родителей по отношению к другому;
2. Дети, в силу привязанности к заботящемуся о них родителю являются активными
участниками в формировании негативного отношения к другому родителю [2].
В результате проведения многочисленных исследований феномена «отчуждения от
родителей», было определено, что он может проявляться в трех формах: легкой, средней и
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тяжелой. Легкая форма характерна ситуации, когда родитель, выступающий инициатором
отчуждения, непроизвольно и неосознанно выражает свое отношение к отвергаемому
родителю, в результате чего у детей на подсознательном уровне формируется мнение о том,
что один из родителей хороший, а другой плохой. Средняя форма проявляется в более
активных действиях родителя, являющегося инициатором отчуждения, когда он, теряя
контроль над своими чувствами, активно способствует отдалению детей от отвергаемого
родителя. Страх потерять детей, вызывает активную реакцию в виде попыток всеми силами
и всеми возможными способами удержать и контролировать все происходящее в их жизни.
Проявляться это может в том, что родитель, выступающий инициатором отчуждения, будет
по собственному усмотрению планировать встречи детей с отвергаемым родителем или
вовсе препятствовать им. Дети, в подобных ситуациях, подстраиваются под родителя,
выступающего инициатором отчуждения, и после встречи с отвергаемым родителем свои
позитивные чувства скрывают, рассказывая только о негативных моментах
взаимоотношений. Тяжелая форма отличается фанатичным проявлением негативных
чувств и эмоций одного родителя по отношению к другому. Стремление уничтожить связь
детей с отвергаемым родителем побуждает родителя, являющегося инициатором
отчуждения к очернению репутации отвергаемого родителя, вплоть до обвинении в
насилии (физическом, психологическом и т.д.) над детьми. В случаях проявления данной
формы отчуждения, целесообразным будет обратить внимание на психическое здоровье
одного из родителей, т.к. не исключено проявление психотического расстройства. В таком
случае необходима квалифицированная помощь специалиста психиатра.
Р.А. Гарднером выделен ряд признаков феномена «отчуждения от родителей», которые
наглядно описывают этот процесс:
1. Ребенок абсолютно обесценивает одного из родителей, отвергает его, высказывает
ругательства в его адрес, своим поведением демонстрирует полное неповиновение ему.
2. Ребенок приводит «доказательства» своему гневу, имеющие неубедительный,
несерьезный, зачастую абсурдный характер. Наделяет негативным смыслом нейтральные
высказывания родителя.
3. Ребенок абсолютно убежден в правильности своих слов и действий в отношении
одного из родителей. Он переполнен чувством «слепой» ненависти к одному из родителей,
а любовь и преданность достаются другому.
4. Ребенок убежден, что негативную точку зрения относительно одного из родителей
он сформировал самостоятельно, независимо от другого родителя.
5. Ребенок чувствует потребность защищать во что бы то ни стало того из родителей,
который является инициатором отчуждения.
6. Ребенок не испытывает чувства вины за жестокость по отношению к отвергаемому
родителю, не проявляет к нему сопереживания.
7. Ребенок непроизвольно цитирует «любимого» родителя, произносит фразы,
значения которых не понимает, ярко и правдоподобно изображает ситуации, участником
которых он не мог быть.
8. Отрицательное отношение распространяется на всех родственников отчуждаемого
родителя, даже его животных, и все то, что с ним связано [4].
Родитель, являющийся инициатором отчуждения, проявляет халатность по отношению к
детям, т.к. всеми способами (манипуляцией детьми) способствует разрыву значимого
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психологического контакта детей с отвергаемым родителем. Последствиями для детей
могут оказаться сложности выстраивания нормальных взаимоотношений, неумение
справляться с фрустрацией, проблемы с развитием автономности, отдаление и потеря связи
с одним из родителей (возобновление возможно с помощью обращения к психологу) и т.д.
Исследователи феномена «отчуждения от родителей» отмечают, что отчуждение является
проявлением психологического насилия над детьми и может привести к развитию
устойчивой психической патологии на всю жизнь, если ему не противостоять и не
препятствовать. Открытие Р.А. Гарднером феномена «отчуждения от родителей», описание
им реального психологического и психопатологического феномена, закономерности его
возникновения, влияние на развитие личности детей является неоценимым вкладом для
понимания взаимоотношений в семье при разводе. И представляется очень значимым и
важным для психологии в целом.
В современной отечественной психологии детско - родительских отношений чаше всего
анализируется семейная ситуация с помощью таких категорий как родительская.
родительское отношение, характер взаимодействия, стиль семейного воспитания.
Указанные характеристики достаточно полно описывают специфику отношений между
родителем и ребенком.
Родительские установки, или позиции - один из наиболее изученных аспектов детско родительских отношений. Среди отечественных психологов наиболее систематическое
экспериментальное исследование в этой области осуществляла А.Я Варга, которая
понимала под родительскими отношениями систему, или совокупность эмоционального
отношения к ребенку, восприятия ребенка родителем и способов поведения с ним. С
другой стороны под родительскими установками подразумеваются установки и
соответствующее поведение, которые не связаны именно с данным ребенком, а
характеризуют отношение к детям вообще. В качестве наиболее значимых черт
родительского отношения выделяются эмоциональные, когнитивные и деятельностные его
аспекты.
Стиль родительского воспитания представляет собой совокупность методов, способов
реализации воспитательных воздействий, базирующихся на комбинации индивидуальных
переменных (личностные свойства, ожидания и представления и т.д.)
В известной зарубежной классификации стилей воспитания Д. Баумринд выделяются
три паттерна поведения, или стиля, представляющих собой комбинацию из таких
элементов, как зрелость требований, контроль, коммуникативность и образовательный
эффект, образующих разрешающий, авторитарный и авторитетный стили родительского
воспитания Элеонора Маккоби и Джон Мартин развили категориальную систему Д.
Баумринд выделив два основных измерения: уровня контроля или требований и общий
параметр принятия - отвержения. Пересечение этих двух измерений образовало еще один
дополнительный стиль, к прежним трем, добавив пренебрегающий стиль.
Анализируя литературу, можно увидеть, достаточно обширную феноменологию стилей
воспитания, описание индивидуальных характерологических особенностей ребенка в
рамках нормального или отклоняющегося поведения (сформировавшиеся в результате того
или иного стиля воспитания, а также описание и неблагоприятных, патологически
заостренных характерологических черт личности родителей, приводящих к тому или
иному нарушению в воспитании.
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Посредством проведения работы над литературными источниками обнаружена
концепция американских ученых А. Томас и С. Чесе. С их точки зрения характеристики
темперамента играют важную роль в разграничении реакций индивида на социальное и
физическое окружение. В различных ситуациях выбора, в развитии стратегий
предпочтения человек характеризуется ими как активный, адаптирующийся в окружающей
среде субъект. В системе свойств темперамента зафиксированы его основные
адаптационные возможности. В результате лонгитюдного исследования поведения детей А.
Томас и С. Чесе пришли к выводу, что существуют различия в способах выполнения тех
или иных действий детьми, в их реакциях на окружающий мир. Эти отличия в поведении
можно описать через девять поведенческих проявлений темперамента: активность,
регулярность, реакция на новые стимулы (приближение - удаление), адаптивность, порог
чувствительности, интенсивность реакции, фон настроения, отвлекаемость, настойчивость.
В структуре индивидуальности в детстве обнаруживается доминирование темперамента
над еще только формирующимся характером. С другой стороны, являясь врожденной
особенностью, плохо поддающейся изменениям, темперамент является важным условием,
которое надо учитывать при индивидуальном подходе в учебно - воспитательном процессе,
в понимании формирования характера и личности.
Стиль семейного воспитания можно рассматривать как целостную единицу (например
доминирующая гиперпротекция, потворствующая гиперпротекция и т.д), для нас
представляется важным рассматривать стиль семейного воспитания и более дробно,
исследуя отдельно параметры, составляющие стиль семейного воспитания (количество
требований, запретов, санкций и т.д). Связь между индивидуально - типологическими
личностными особенностями родителя и реализуемым им стилем семейного воспитания
действительно существует. Стиль семейного воспитания обуславливается в основном с
учетом таких контрастных индивидуально - типологических черт родителей как
экстраверсия - интроверсия, сензитивность - спонтанность, а также агрессивность.
Характерно, что каждая индивидуально - типологическая особенность родителя связана с
определенной чертой в воспитательном процессе.
Стиль воспитания чаше связан с индивидуально - типологическими особенностями
родителя, они больше реализуют себя в нем (больше личностных проблем решают за счет
ребенка). Стиль воспитания также связан в большей степени с темпераментальными
особенностями ребенка - родители в стиле воспитания учитывают уже все девять черт
темперамента в стиле воспитания, возможно, что тем самым, заостряя, усиливая
имеющиеся биологические предпосылки, более активно формируют характер ребенка,
который будет надстраиваться над темпераментом.
Из вышеизложенного можно предположить, что стиль семейного воспитания связан с
индивидуально — типологическими личностными особенностями родителя. Родители с
выраженностью таких индивидуально - типологических особенностей как агрессивность,
ригидность, интровертированность, тревожность чаще демонстрируют дисгармоничный
стиль воспитания. Выраженная экстравертированность, спонтанность, сензитивность,
лабильность родителей предполагает большую успешность воспитательных воздействий.
Индивидуально - типологические личностные особенности родителя, а также
характеристики семьи с точки зрения ее функционирования связаны со стилем семейного
воспитания. Родитель выбирает стилевые особенности воспитания с учетом
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темпераментальных особенностей. Стиль семейного воспитания опосредуется
индивидуально - типологическими особенностями родителей.
Индивидуально - типологические личностные особенности родителя являются условием
формирования стиля семейного воспитания. Стиль семейного воспитания определяется в
основном такими контрастными чертами родителей как экстраверсия - интроверсия;
сензитивность - спонтанность, агрессивность. Стиль семейного воспитания связан не
только с индивидуально - психологическими особенностями родителя, но и с
характеристиками (субъективными и объективными) семьи с точки зрения ее
функционирования.
Справедливо говорить не о стиле семейного воспитания, а конкретных воспитательных
чертах и особенностях взаимодействия родителя с ребенком. Но это исследование имеет
перспективы дальнейшего продолжения. Возможно, что стиль семейного воспитания
взаимосвязан с личностными особенностями родителей более высокого порядка
(ценностно - мотивационной сферой) и с другими параметрами семейных отношений.
Стиль семейного воспитания связан с индивидуально - типологическими личностными
особенностями родителей. Агрессивные, интровертированные родители чаше
демонстрируют дисгармоничный стиль воспитания Сензитивные, спонтанные,
экстравертированные родители демонстрируют более успешный стиль воспитания.
Конечно, некоторый понятийный аппарат, предложенный Р.А. Гарднером, сегодня,
может быть неприемлем в современной психологической практике, но от этого его
исследования феномена «отчуждения от родителей» не теряют своей ценности. На мой
взгляд, важным является интегрировать мировой опыт, адаптировать его к современному
понятийному аппарату научной психологии и обогатить собственными наработками. На
данный момент, можно с уверенностью сказать, что в данной области нас ожидают новые
научные исследования и научные разработки, которые можно будет использовать в
практической работе психолога.
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Толерантность (от лат. tolerantia – терпимость). Терпимость человека к кому - либо или к
чему - либо. В культурологии и социологии этот термин используется для обозначения
понимания и уважения к другой культуре, к отличиям представителя другой культуры –
этническим, национальным, расовым, религиозным, языковым. Толерантность может быть
к чужому образу жизни, поведению, обычаям, мнениям, идеям. [1, 317]
Уважительное отношение к представителям другой культуры – основа диалога между
народами и высокого уровня самосознания человека. Однако в современной России
уровень ксенофобии среди молодежи достаточно высок и проблема развития
толерантности среди студентов является актуальной.
Проблема отсутствия толерантности может быть вызвана множеством факторов,
например пропаганда СМИ или низкий уровень воспитания студента. Кроме того,
современная молодежь читает с каждым годом все меньше, что отдаляет ее от знакомства с
культурами разных стран, изучения их особенностей и традиций.
Студенты, в ближайшем будущем, будут вынуждены находить контакт с
представителями иных стран и выстраивать межкультурные отношения. Это может
вызвать трудности у той части студенчества, которой не присуща такая важная черта
внутренней культуры как толерантность.
По данной причине для педагогов высших учебных заведений наиболее важной задачей
является развитие толерантности у современных студентов. Она может осуществляться
множеством способов, среди которых: привнесение принципов толерантности в учебный
процесс, дискуссии на тему традиций разных стран мира, проведение мероприятий по
развитию толерантности в целом. Такими мероприятиями могут быть благотворительные
концерты и творческие вечера, тематикой которых является равенство и братство народов
мира. Театральные постановки помогают студентам вжиться в роль представителя иной
культурной традиции и другой страны, почувствовать себя носителем иностранного языка,
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проникнуться симпатией к представителям данной страны. Кроме того, научные работы на
тему «Культурные особенности стран мира» так же помогают погрузиться в проблему, что
способствует развитию толерантности студента.
Одной из важнейших дисциплин в ВУЗе является физическая культура.
Основными функциями физической культуры являются общеобразовательные,
прикладные и спортивные. Физическая культура как предмет в ВУЗе способствует
повышению специальной физической подготовки, подготовке к трудовой
деятельности и воинской службе, а так же помогает в достижении максимальных
физических и морально - волевых возможностей человека. Здоровый и физически
развитый студент – это человек, способный к активной деятельности в ВУЗе и за его
пределами. Такой человек имеет активную жизненную позицию, открыт к
коммуникации и социальной работе. Без физической подготовки, осуществляемой в
ВУЗе с помощью дисциплины «физическая культура», у молодого человека не
будет достаточно мотивации стремиться к новым вершинам. Однако, данный
предмет не только помогает достигать высоких показателей здоровья, но и
расширяет кругозор студентов в области мирового спорта. Интерес к спорту
непосредственно помогает развивать толерантность у студентов. Просмотр
футбольных матчей помогает студентам узнавать спортсменов из разных уголков
планеты. Интерес к жизни спортсменов вызывает так же интерес к его стране. В
мире есть огромное количество видов спорта и каждый из них по своему интересен
и находит отклик и признание среди молодых людей, а это приводит к тому, что они
знакомятся с представителями разных культур. Кроме того, мировое спортивное
сообщество очень поддерживает политику толерантности, занимается ее
пропагандой и внедрением в молодежное сообщество и это так же способствует
развитии толерантности среди студентов. Самым ярким примером дружбы народов
являются Олимпийские Игры. И какими бы сложными не были времена для сборной
собственной страны – каждый болельщик поддерживает всех спортсменов, которые
учувствуют в играх. Таким образом, предмет «Физическая культура» развивают
интерес к спорту, что автоматически помогает повысить уровень толерантности
среди студентов.
Таким образом, развитие толерантности у современных студентов это важная и
актуальная задача для педагогов высших учебных заведений. Развитие внутренней
культуры студента, эмпатии, способности к межкультурной коммуникации и, в первую
очередь, толерантности – это гарантия успеха будущих дипломатических отношений
между Россией и другими странами мира, а так же вклад в развитие внутренней культуры
студентов как будущих родителей и представителей страны.
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Recent years of development of the globalized world are characterized by significant changes,
both in the economic and social spheres; they exhibit the rapid development and accumulation of
scientific knowledge, information and communication. All this sets the qualitatively new
challenges for education in general and higher education in particular, as it becomes the most
important factor of social development, national and global priority and serves for cultural, social
and economic sustainable self - actualization of people, communities and nations. The signing of
the Bologna Declaration in September 2003 put the Russian education system in front of the need
to reform and modernize it [8, P.306 – 312], [3, P.156 - 159] in order to integrate the Russian
higher education system into the European education system. So, the future specialists must be
competitive on the labor market in Russia and abroad [9, P.209 - 213].
At the Institute of international management and education of KSAU one of the directions of
improving the competitiveness of the Bachelor degree students specializing in the direction
5.38.03.02 “Management” is the in - depth study of a foreign language [2, P. 75 - 85], and of
special interest are the special disciplines, such as Management and Foreign economic links in
English. KSAU management gives special attention to the improvement of international relations,
and therefore, the improvement of language training becomes one of the leading tasks. The concept
of preparation of students of the direction “Management” in the field of foreign languages was
developed [10, P. 240 - 244], [7, P.103 - 106]. The concept of training includes: 1) Introduction of
elective disciplines in foreign languages into Curricula in order to improve the learning process and
to teach students to use a foreign language as a communication means. 2) Educational programs
implementation in foreign languages. 3) Extra - curricular work improvement in foreign languages
through the creation of language centres, clubs and societies. 4) Additional training organization in
foreign languages through the Center for international links and business.
This concept is successfully implemented in close cooperation of faculty members of the
Department of International management and the Department of Business foreign language of
IIME. Our Department (International management) works closely with the faculty members
Shmeleva Zh.N., Antonova N.V. These teachers have the qualification of the language teachers
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and the second higher education in Management. It allowed them to develop a set of textbooks,
conduct scientific research on the problems of English language teaching [5, P. 156 - 159], [6, P.
239 - 241] and receive a patent for language teaching methodology. One of the keys to success is
the use of intersubject connections [4, P.177 – 180], which are an important condition and the result
of an integrated approach in teaching students. Implementation of intersubject relations is to
establish mutual consistency of educational content for teaching academic subjects, building and
selection of material based on common goals of education and best to take into account the
educational objectives specific to each study in higher education subject. This facilitates the
achievement of a great effect in the overall development of students, in the harmonious
development of intellectual, emotional and physical activity. Since, it is quite difficult to form a
high competence in the field of a foreign language within the framework of the standard training
hours; the formation of the competence goes through a number of additional subjects related to a
foreign language. Our students study Foreign language and Foreign language – 2 in the basic part
of the Curriculum, and foreign economic activity in English, English for professional purposes,
Country studies in English, Business English, Intercultural communication in the variable part.
These disciplines are intended to provide: 1) increase of self - education level and self development ability; 2) cognitive and research abilities development, abilities for group work [1,
P.164 – 167], abilities to work on projects; 3) information - communication culture development;
4) expanding horizons and improving the general culture and knowledge of students in the field of
foreign management, economics, business; 5) education tolerance and respect for values, customs
and traditions of different countries and peoples.
Thus, students of Krasnoyarsk state agrarian university become competitive not only on the
Russian but also on the international labor market. This is confirmed by the fact that IIME received
accreditation and re - accreditation from the European Council for Business Education.
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СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА И СОВРЕМЕННАЯ СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация: рассмотрена необходимость создания организации социальной работы в
образовании, когда специалисты этой сферы занимаются с учениками с девиантным
поведением, проводят с ними, с семьей профилактическую работу
Ключевые слова: личность, подросток, образование, социальная работа, социальный
работник, учитель, девиантное поведение, нравственность, обучение
Различными группами исследователей, изучавших зависимость успехов в обучении и
правильного формирования личности подростка, прослеживалась взаимосвязь этих
показателей. Общеизвестно, что уровень усвоенных знаний создает предпосылку для
повышения уровня сознательности личности, ее положительного развития в части
управления своими потребностями, мотивациями, жизненными целями. Но это не самое
основное для процесса формирования личности несовершеннолетнего, немало примеров,
когда само по себе образование не определяет высоконравственный тип личности - в
данном случае прослеживается многофакторность такой зависимости.
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Школа, во взаимодействии с другими институтами социального воздействия, призвана
обеспечить необходимый уровень нравственности, готовности к труду, скорректировать
"недополученность" должного воспитания в семье, противопоставить авторитет учителя и
коллектива негативному влиянию семьи. Все это так, но есть еще один немаловажный
аспект этой проблемы. Успешность обучения при современном уровне нашей педагогики
является чуть ли не основным критерием, определяющим положение учащегося в
коллективе, условием его вхождения в "элитарную" группу в классе или, соответственно,
выпадение в "аутсайдеры". Положение двоечника, отстающего ученика в классе сопряжено
с постоянным недовольством учителей, разборами на собрании родителей,
пренебрежением со стороны учеников, особенно в тех случаях, когда ребенок не
выделяется какими - то привлекательными для окружающих качествами (творчески
одарен, умеет мастерить, петь, внешне привлекателен). Если эти качества отсутствуют, что
чаще всего и характеризует изучаемый контингент, то все это имеет серьезные социально психологические последствия, особенно ярко проявляющиеся в переходном и юношеском
возрасте. Неудачные попытки самоутверждения в формальном коллективе приводят
подростка к враждебности, агрессии по отношению к учителям и соученикам, ко
всевозможным выходкам, граничащим с хулиганством. Это, в свою очередь, еще больше
отторгает его от коллектива и толкает к поиску иной сферы общения. Это довольно
типичный путь попадания в группировки с антиобщественными установками. Если для
подростка учебный или трудовой коллективы не становятся авторитетными, личностно
принятыми образованиями, в которых осваиваются правила поведения, стиля жизни,
нравственные установки, то чаще всего у него либо отсутствует сфера общения, что мешает
возможности его полноценной социализации, либо функции такой группы выполняют
нравственно несостоятельные компании. В них - то подросток и находит компенсацию
потребности в общении, выполняя антиобщественную роль. Влияние этой группы
оказывается куда значительнее, чем родителей и учителей. В дальнейшем подростком
принимаются правила и ценности этой неформальной группы. Как фактор риска
выступают уже взаимовлияние ее членов, авторитет лидеров, которыми чаще всего
оказываются наиболее сильные физически, волевые, агрессивные, имеющие преступный
опыт подростки, либо молодые взрослые [2, с. 48 - 49].
Исходя из сказанного, можно говорить о необходимости создания организации
социальной работы в образовании, когда специалисты этой сферы занимаются с учениками
с девиантным поведением, проводят профилактическую работу, изучают условия их
жизни, работают их семьям. Предметом заботы социального работника являются
потребности ребёнка и возможности их родителей. Социальный работник становится
участником по разработке мер профилактики и устранения симптомов неблагополучия в
судьбе ребёнка, берёт на себя роль посредника между ним, образовательным учреждением
и семьёй. Он контролирует динамику посещаемости школы, успеваемость, материальное и
социальное положения учащихся «группы риска», а также их отношения со сверстниками,
учителями, родителями. Причины девиантного поведения учеников, симптомы
социального неблагополучия, должны устранять не учителя. Социальный работник,
посещая семьи, зная положение ребёнка в школе, его нужды, может наладить отношения в
семье и школе, организовать дополнительное образование, если ребёнок проявляет
способности в какой - либо деятельности, должен понимать его интересы и ценности;
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поддерживать стремление к самостоятельности, социально приемлемые способы
зарабатывания денег, пояснить обязанности и права, научить пользоваться теми
социальными привилегиями, которые соответствуют их положению. Отчуждённость и
разобщённость субъектов учебно - воспитательного процесса, отстранённость от реальной
жизни, деятельности и личности создают дефицит духовности и гуманности, что
проявляется в девиации подростка. Сами же симптомы социального неблагополучия могут
быть сняты посредством усиления демократизации и гуманизации в системе образования,
усиления личной значимости для учащихся содержания изучаемого материала, а также
путём привлечения в сферу образования специалистов в области социальной работы. [1, с.
28 - 31].
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ФИЗКУЛЬТУРНО - СПОРТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВО
УКРЕПЛЕНИЯ И СОХРАНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ УЧАЩИХСЯ ОУ
Говоря о проблеме здоровья населения в современном мире, невозможно не сказать о
здоровье детей. Неблагоприятные экологические условия, неправильное питание и
множество других факторов привели к тому, что с каждым годом число здоровых детей
уменьшается и возрастает число детей физически ослабленных.
Нормальное развитие и совершенствование функций основных жизнеобеспечивающих
органов и систем организма, развитие физических качеств и обогащение двигательного
опыта учащихся входят в основные задачи в формировании здорового образа жизни.
Систематические занятия физическими упражнениями при соблюдении режима дня,
включающего подготовку уроков, помощь родителям, отдых, сон, питание, благоприятно
влияют на развитие детей, укрепляют их здоровье. Правильное сочетание занятий
физической культурой с учебой повышает ее эффективность, так как физические
упражнения увеличивают продолжительность продуктивной умственной работы.
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Одной из первостепенных задач, стоящих перед учителями физической культуры,
является обеспечение недельного двигательного режима с целью поддержания
нормального физиологического фактора развития и роста ребенка.
Эта цель предполагает:
- формирование потребности в обучении, саморазвитии и создании условий для
удовлетворения образовательных потребностей обучающихся;
- внедрение инновационных технологий обучения;
- создание условий для предметно нравственной среды, стимулирующей
коммуникативную, игровую познавательную, физическую и другие виды активности
ребенка, организованную в зависимости от возрастной специфики развития;
- обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам;
- совершенствование функциональных возможностей организма;
- использование практических умений в организации и проведении самостоятельных
форм занятий физической культурой и спортом;
- пропаганда здорового образа жизни и приобщение обучающихся к самостоятельным
занятиям физической культурой и спортом;
- формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влияния
физических упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие
двигательных способностей.
В своей работе для успешного решения задач и реализации поставленных целей
используем разнообразные формы деятельности.
Основная форма - это урок. Качество урока в немалой мере обусловлено качеством
заблаговременной подготовки, которая в себя включает: проектирование урока,
практическую подготовку участников, подготовку технических и других условий.
Моделирование урока предполагает и включает в качестве важнейшего своего
слагаемого постановку урочных задач. Проектируя урок, необходимо, прежде всего, исходя
из основной цели, реалистично наметить тот вклад, который должен быть сделан в рамках
данного урока.
Для его успешного проведения стараемся использовать словесные методы (рассказ,
описание, объяснение), методы наглядного восприятия (демонстрация учителем или
способным учащимся тех или иных упражнений, показ), а также и разные формы работы на
уроке: фронтальная, поточная, групповая, круговая и индивидуальная (при изучении и
выполнении физических упражнений).
В последние годы на уроках физической культуры мы успешно используем метод
круговой тренировки, который с каждым годом приобретает все большую популярность. С
применением этого метода растет охват, обучающихся разнообразной и целенаправленной
работой с учетом индивидуального подхода к каждому обучающемуся в зависимости от
достигнутого им уровня физического развития.
Мы убеждены, что творческий подход к работе, а именно, разработка и реализация
образовательных
здоровьесберегающих
программ,
проведение
комплексных
профилактических и оздоровительных мероприятий могут реально помочь не только
физическому, но и духовному становлению ребенка.
86

Мы как учителя физической культуры, содействуем и помогаем сохранению и
укреплению здоровья детей через уроки, а так же во внеурочное время по новым
федеральным стандартам, через взаимодействие детей и родителей.
Одним из важнейших составляющих физического воспитания школьников является
двигательная активность. Как показывает наш опыт, при правильно организованной
системе физического воспитания можно добиться неплохих результатов.
В результате обобщения многолетнего опыта работы, проводимого мониторинга по
определению физической подготовленности обучающихся, мы большое внимание уделяем
общей и специальной физической подготовке обучающихся, подбираем комплексы
упражнений для развития различных групп мышц, скоростно - силовых качеств, гибкости,
ловкости и координации.
Отличительная особенность внеклассных мероприятий – их добровольность, поэтому
очень важно вызвать у обучающихся интерес к ним, чтобы каждый ребенок, независимо от
уровня его подготовленности, смог испытать истинное удовольствие от своего, пусть
небольшого, но успеха. Внеурочная деятельность обучающихся создает положительный
эмоциональный настрой, на фоне которого развивается самостоятельность детей,
формируется и сплачивается коллектив.
Этому способствуют традиционны мероприятия:
- осенний и весенний кросс «Движение это жизнь»;
- зимние забавы;
- игровые спортивные станции и подвижные игры;
- первенство по волейболу;
- первенство по пионерболу;
- первенство по шахматам;
- первенство по футболу;
- рыцарский турнир;
- военные сборы:
- конкурсная программа «Самый, самый»;
- день здоровья;
- слайд шоу;
- веселые старты.
Дух соперничества, если он направлен учителем в нужное русло, учит уважать своих
соперников, а неукротимая детская энергия используется для достижения более высоких
ступенек в физическом и нравственном развитии.
Во многих случаях личный пример учителя и его знания дают детям сильную
мотивацию и толчок к занятиям физкультурой. Поэтому нам хочется быть всегда в
хорошей физической форме, мы стараемся пополнять свой физический и духовный багаж
теми наработками, которые способствуют развитию обучающихся. Мы систематически
принимаем участие в спортивных мероприятиях, профилактических акциях, конкурсах,
спартакиадах учителей, самостоятельно занимаемся в тренажерном зале.
Меняется время, меняется школа. Но дети всегда остаются детьми, а учитель всегда
остаётся учителем. Учитель и ученик… они по - прежнему нужны друг другу, нужны, как и
раньше, как и много лет назад. Кто - то из мудрецов сказал: «Здоров и счастлив тот, чьи
помыслы чисты». Нам кажется, это сказано об учителе, настоящем учителе…а может быть,
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об ученике, у которого был когда - то хороший учитель, научивший его видеть счастье в
любимом деле, которое он продолжает делать с самыми чистыми помыслами.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ УМЕНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВОВАТЬ
СО СВЕРСТНИКАМИ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И С НОРМАЛЬНЫМ
ПСИХИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ
Аннотация. В статье представлены результаты изучения умений взаимодействовать
со сверстниками у детей младшего школьного возраста. У детей с ЗПР и детей с
нормальным развитием умения взаимодействовать со сверстниками развиты на разных
уровнях.
Ключевые слова: взаимодействие межличностное, задержка психического развития
(ЗПР), младший школьный возраст, умение взаимодействовать.
Система межличностных отношений является для младшего школьника «зоной
ближайшего развития» [1]. Ребенку для гармоничного развития необходимо входить в
социум, быть активным участником межличностного взаимодействия. Тем не менее, в силу
поведенческих особенностей (импульсивность действий, недостаточную выраженность
ориентировочного этапа, целенаправленности, низкую продуктивность деятельности), и
некоторых свойств личности (несформированность способов самоконтроля, планирования)
ребенок с ЗПР зачастую не способен выбирать адекватные стратегии построения
межличностного взаимодействия, в силу чего он может быть отвергнут сверстниками [2].
Высокая значимость коммуникативной компетентности личности для своевременной
успешной социализации, недостаточный уровень сформированности коммуникативных
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умений у детей с ЗПР, необходимость поиска эффективных источников и средств
формирования коммуникативных умений младших школьников с ЗПР с целью
профилактики отрицательного влияния несформированности коммуникативных умений на
развитие личности определяют актуальность настоящего исследования.
Психологические особенности детей с ЗПР рассматривались многими выдающимися
педагогами и психологами (В.И. Зыковой, Н.А. Менчинской, Т.А. Власовой, Е.С.
Ивановым, М.С. Певзнер и др.).
Цель исследования: изучить умения взаимодействовать со сверстниками у детей
младшего школьного возраста с задержкой психического развития на основании сравнения
с нормально развивающимися детьми.
Диагностика проходила на базе МБОУ СОШ №29 и МБОУ СОШ №5 г. Северодвинска.
В исследовании приняли участие 40 детей младшего школьного возраста, посещающих 2
класс - 28 детей, не имеющих нарушений в развитии; - 12 детей с задержкой психического
развития.
Для реализации поставленных цели мы использовали три методики:
1. методика «Рукавички» (Г.Л. Цукерман), направленная на выявление уровня
сформированности действий по согласованию усилий в процессе организации и
осуществления сотрудничества (кооперация).
2. социометрия (Смирнова Е.О.), предназначенная для определения характерных
особенностей и оптимизации межличностных отношений в группе, включая в себя
определение положения личности в системе отношений
3. метод экспертного оценивания, позволяющий исследовать характерные проявления
детей во время взаимоотношений со сверстником.
На рисунке 1 представлены результаты выявления уровней сформированности действий
по согласованию усилий в процессе организации и осуществления сотрудничества у
младших школьников с ЗПР и с нормальным развитием.
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Рисунок 1 - Результаты выявления уровней сформированности действий
по согласованию усилий в процессе организации и осуществления сотрудничества
у младших школьников
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Анализ полученных данных показал, что 82 % детей с нормальным развитием имеют
высокий уровень, что соответствует таким умениям детей как:
 активно обсуждать варианты возможной деятельности;
 приходить к согласию;
 сравнивать способы действия и координировать их, строя совместное действие;
 следить за реализацией принятого замысла.
Количество младших школьников, которые имеют данный уровень среди детей с ЗПР
значительно меньше - 17 % .
Средний уровень сформированности действий по согласованию усилий в процессе
организации и осуществления сотрудничества имеют примерно одинаковое количество
учащихся всех групп (ЗПР - 17 % , норма - 15 % ), дети изобразили рукавички, имеющие
частичное сходство - отдельные признаки (цвет или форма некоторых деталей) совпадают,
но имеются и заметные различия. Мы можем отметить, что для учащихся из данной
группы характерны вышеперечисленные умения, но они сформированы лишь частично.
Низкий уровень чаще встречается у детей с ЗПР это 66 % детей, тогда как у детей с
нормальным развитием на этом уровне развития умений находится лишь 3 % учащихся. К
низкому уровню мы отнесли детей, в узорах которых явно преобладают различия или
вообще нет сходства. Дети не пытаются договориться или не могут прийти к согласию,
каждый настаивает на своем. У данной группы детей умения не сформированы совсем.
Опираясь на результаты методики «Социометрия», мы можем сделать вывод о том, что в
каждой группе есть дети, имеющие различные статусы. Мы можем отметить, что наиболее
успешные дети в коммуникации имеют положительный статус: «звезда»,
«предпочитаемый», «принятый».
На рисунке 2 представлены результаты выявления социометрического статуса у
младших школьников с ЗПР и с нормальным развитием.
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Рисунок 2 - Результаты выявления социометрического статуса
у младших школьников
В ходе экспертного опроса учитель отмечал по четырех бальной шкале характерные
проявления детей. В процессе обработки полученных результатов мы распредели детей по
трем уровням сформированности характеристик, которые необходимы для успешного
взаимодействия низкий, средний, высокий.
По результатам методики «экспертный опрос» дети были разделены на три уровня по
наличию характерных проявлений детей во время взаимоотношений со сверстником.
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Низкий уровень не был обнаружен не в одной из групп. У детей с ЗПР (66 % ) был выявлен
средний уровень характерных проявлений детей во время взаимоотношений со
сверстником, дети на этом уровне, частично проявляют коммуникативные умения и черты
необходимые для успешного контакта, но они не сформированы полностью, а некоторые
вовсе отсутствуют. Дети с нормальным психическим развитием, относящиеся к данному
уровню, практически отсутствуют (3 % ). Наибольшее количество детей с нормальным
психическим развитием (97 % ) находятся на высоком уровне, эти дети проявляют
коммуникативные умения и черты необходимые для успешного контакта, а также
заинтересованы в контакте со сверстником во всех видах деятельности.
На рисунке 3 представлены результаты выявления уровней характерных проявлений
детей во время взаимоотношений со сверстником у младших школьников с ЗПР и с
нормальным развитием.
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Рисунок 3 - Результаты выявления уровней характерных проявлений детей
во время взаимоотношений со сверстником у младших школьников
Таким образом, в развитии умений взаимодействовать со сверстниками дети с задержкой
психического развития отстают от детей, не имеющих нарушений в развитии. Для данных
детей характерно то, что у них не сформированы умения активно обсуждать варианты
возможной деятельности, приходить к согласию, сравнивать способы действия и
координировать их, строя совместное действие. Результат подсчёта U критерия Манна Уитни представлены в таблице 1
Таблица 1 - Результаты подсчёта U критерия Манна - Уитни по методикам рукавички и
экспертный опрос между детьми с ЗПР и нормальным развитием.
Методика
Вывод
Рукавички
U=56, p=0,0009> α=0,05, размер эффекта большой (|r|=0,522>0,1)
Эксперный U=11, p<0.01<α=0,05, размер эффекта большой (|r|=0,732>0,1)
опрос
Проведя сравнение результатов методик с помощью критерия корреляции Спирмена, мы
выявили наличие связи между социометрическим статусом и характерными проявлениями
детей во время взаимоотношений со сверстником у детей с ЗПР. Недостаточно оснований
для того, чтобы сделать вывод о наличии связи между уровнями сформированности
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действий по согласованию усилий в процессе организации и осуществлению
сотрудничества, социометрическим статусом и характерными проявлениями детей во
время взаимоотношений со сверстником у детей с ЗПР и с нормальным психическим
развитием. Мы можем предположить, что социометрический статус не связан с
результатами методик Рукавички и экспертный опрос, т.к. детей, которые не умеют
взаимодействовать, но успешны в учебной деятельности, учащиеся воспринимают как
лидеров и они являются «звездами» либо «предпочитаемыми».
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РЕФЕРИРОВАНИЕ И АННОТИРОВАНИЕ ВОЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Аннотация
В настоящей статье автор раскрывает методику обучения реферированию и
аннотированию военных текстов научного характера на английском языке.
Ключевые слова:
Иностранный язык, реферирование и аннотирование, научный стиль, компрессия текста
Одно из требований, предъявляемых к военному специалисту – умение реферировать и
аннотировать материалы научного характера на иностранном, в основном на английском
языке. Среди различных видов аналитико - семантической обработки первичных
документов реферирование иностранных первоисточников является наиболее сложным по
сравнению с реферированием и аннотированием отечественной литературы. Не смотря на
то что вопросам реферирования и аннотирования иноязычных текстов в методической
литературе уделяется большое внимание, курсанты и адъюнкты военных вузов нередко
испытывают трудности при выполнении такого вида научной деятельности, т.к они не
владеют навыками «аналитико - синтетической переработки содержания и языка
первоисточника в целях формирования вторичного текста»[7, с.3].
Обладать знаниями справочно - библиографической обработки публикаций по
систематизации литературы по той или иной отрасли военных знаний и раскрытии
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содержания публикаций в сжатой форме не значит уметь производить компрессию
первичного текста, производить лексические трансформации при переводе и использовать
языковые единицы вторичного документа, которые замещают больший объем содержания,
чем единицы текста оригинала.
Для успешного выполнения переработки первичного текста приобучении слушателей
реферированию и аннотированию необходимо учитывать следующие особенности грамматики текста английского языка, которую называют также синтаксисом текста или
лингвистикой текста:
1. Определить ключевые слова и словосочетания, наиболее существенные для раскрытия
темы и основной мысли текста. Терминологическая военная лексика дает возможность
наиболее точно, четко и экономно излагать содержание данного предмета и обеспечивает
правильное понимание существа трактуемого вопроса.
2. Учитывать грамматические особенности английского языка, а именно: преобладание
личных форм глагола, употребление пассивных оборотов, слов с обобщенным,
абстрактным значением, отглагольных имен существительных, использование настоящего
и будущего времен в текстах описательного характера, межфразовых связей и др.
3. Составление плана - опоры текста, который способствует не только написанию
информативного реферата, но и восстановлению в памяти содержания прочитанного для
развития четкого формулирования мыслей. План - опорная схема состоит из смысловых
опор. Такими опорами могут быть схемы и ключевые слова, отражающие основную
информацию текста. План помогает также определить избыточную или опущенную
информацию.
При обучении аннотированию научных текстов и статей специальное занятие лучше
всего начать со вступительного слова преподавателя об особенностях научного стиля
изложения материала, что можно представить в виде мини лекции с последующими
ответами слушателей на вопросы преподавателя по прослушанному материалу.
Далее полезно изучить информацию о видах, структуре, содержании и особенностях
составления аннотаций. Когда слушатели познакомятся с правилами оформления
библиографического описания аннотации, можно приступать к действиям алгоритма по
составлению аннотации к конкретной статье или тексту.
Если слушатель слабо владеет иностранным языком, желательно дать ему перевод
статьи или текста на русском языке, чтобы он смог сравнить тексты на двух языках,
определить и проанализировать расхождения в языковом материале. Затем можно дать
задание составить сначала аннотацию к тексту на родном языке, соблюдая все этапы
алгоритма.
Завершить работу над статьей на русском языке можно заполнив определенную форму
(анкету), в которой слушатель должен указать: предметную рубрику, тему, выходные
данные, характеристику статьи, дать критическую оценку.
После того как составлена аннотация на родном языке и заполнена форма, можно
приступать к работе с языковым материалом данной статьи или текста.
На втором этапе занятия рекомендуется выполнить следующие задания:
1. Прочтите текст и выпишите незнакомые слова и термины.
2. Выберите из предложенных предложений то, которое наиболее полно отражает
содержание всего текста.
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3. Выделите ключевые фрагменты текста, сверяясь с русским вариантом.
4. Подберите ключевые слова, выражающие основную мысль текста. Составьте из них
предложение.
5. Произведите компрессию текста и передайте содержание одним предложением.
6. Выберите правильный ответ на вопрос (формулируется вопрос и предлагается 3
варианта ответа).
7. Повторите клише и оценочно - оформительскую терминологию произведите
компрессию текста и выразите содержание раздела статьи 1 - 2 предложениями.
8. Обобщите содержание разделов и напишите заключительные предложения,
используя клише и оценочно - оформительскую терминологию.
Таким образом, разработанные упражнения по методике составления аннотаций и
рефератов, умение находить ключевые предложения, производить компрессию первичного
текста поможет будущим научным работникам - военным специалистам ориентироваться в
содержании статей и научных текстов. В результате составление аннотаций и рефератов,
написание научных докладов, тезисов выступлений на иностранном языке окажется для
курсантов и слушателей военных вузов вполне посильной задачей.
Список использованной литературы:
1. Андронов О.Г., Бойко Б.Л. Теоретико - практический курс: Информационная
обработка текстов. - М., 1999.
2. Вейзе А.А. Чтение, реферирование и аннотирование иностранного текста. - М., 1985.
3. Гаврилов Л.А„ Латышев Л.К. Основы реферирования и аннотирования. - М., 1981.
4. Инструкция для референтов и редакторов РЖ ВИНИТИ. - М.,1975.
5. Князева Е.Г. Информационная обработка текстов. Учебное пособие – М., 2001.
6. Провоторов В.И. Аннотирование и реферирование как методические приемы в
обучении работе над специальными текстами. // изд - во Курский государственный
университет.
© Евдокимова Ю.Н., 2018

УДК 378

Т.А. Ерина
канд. пед. наук, доцент НИУ «БелГУ»,
г. Белгород, РФ
Е - mail: erina@bsu.edu.ru

СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ САМОПРОЕКТИРОВАНИЯ
УЧЕБНО - ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация
В статье анализируются трудности саморазвития. Акцентируется внимание на такой
форме саморазвития, как самопроектирование. Представлены способы повышения
эффективности самопроектирования, разделенные по двум направлениям.
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эффективность.
К концу обучения в вузе и началу самостоятельной профессиональной деятельности, как
правило, оказываются сформированными основные психологические механизмы
самопознания
и
саморазвития
личности:
рефлексия
и
идентификация
(самоидентификация); способность к самопрогнозированию и самопроектированию.
Дальнейшее саморазвитие личности студента резко индивидуализируеся, выдвигая на
первый план познание и совершенствование себя в профессиональной деятельности.
На этапе становления профессиональной деятельности существуют два пути
саморазвития: благоприятный и неблагоприятный. В том случае, когда будущая профессия
воспринимается как сфера самореализации и осуществление мотивов смысла жизни,
процесс саморазвития в формах самосовершенствования, самоактуализации,
самопроектирования проходит интенсивно и эффективно. При неблагоприятных условиях:
отсутствие работы по душе, осознание ошибки в выборе профессии и другое саморазвитие может блокироваться или наоборот, стимулироваться.
Несмотря на различные индивидуальные особенности осуществления саморазвития,
можно выделить общие трудности, преодоление которых требует внимательного
отношения к себе как к личности. Обозначим лишь некоторые трудности:
- отсутствие или неясность мотивов саморазвития, что вызывает затруднение в
постановке целей более глубокого познания себя, своих склонностей, способностей;
- не знание способов и приемов саморазвития, которое приводит к смутному
представлению о себе и порождает либо неуверенность, либо самоуверенность личности;
- постановка неправильных жизненных целей; выбор профессии,не соответствующей
способностям и склонностям - в этих условиях человек не может самореализоваться.
Испытывая такого рода трудности, студент – будущий специалист, ощущает личный
дискомфорт, попадает в кризисные ситуации и не всегда может самостоятельно из них
выйти. Поэтому в период обучения ввузе важно создавать предпосылки и условия для
саморазвития, оказывать поддержку и сопровождение саморазвития в различных формах.
Существует афоризм, сформулированный в восточном стиле: «Великая эффективность –
делать правильные дела, малая эффективность – правильно делать дела» [3, с. 253]. В нем,
несомненно, подчеркивается приоритетность стратегических направлений в
осуществлении любой деятельности, и в том числе в осуществлении деятельности по
самопроектированию. Однако, как показывает практика, большинство студентов
заинтересовано в повышении своей «малой эффективности», когда в первую очередь
оптимизируются повседневные умения и навыки.
Для повышения личной эффективности, оказывается, недостаточно владеть самыми
различными технологиями осуществления учебно - профессиональной деятельности. Часто
изучение всевозможных способов экономии времени и сил при самопоектировании учебно
- профессиональной деятельности не дает результата, а запланированные цели (учебные,
профессиональные, жизненные) не достигнуты. Достижения совершенства в применении
той или иной технологии личной работы означает, что оптимизирован лишь один элемент
из целостной системы деятельности.
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Освоение способов «малой эффективности» - правильно делать дела - очень важно при
самопроектировании учебно - профессиональной деятельности. Тем не менее, наиболее
важным является выдвижение на первый план «великой эффективности» - делать
правильные дела. Именно поэтому представим простые способы повышения личной
эффективности, связанные с работой на перспективу. Эти способы условно можно
разложить по двум направлениям: повышение эффективности деятельности (трудовые
операции,
интеллектуальные
действия)
и
повышение
эффективности
в
коммуникациях(отношения между человеком и окружающими). Заметим, во - первых,
несмотря на то, что речь идет о самопроектировании, мы рассматриваем эффективность в
коммуникациях, так как личность живет и развивается (саморазвивается) в окружении и во
взаимодействии с разными людьми. Во - вторых, все способы и техники повышения
эффективности личной учебно - профессиональной деятельности, названные далее, могут
быть легко адаптированы для самопроектирования индивидуальной профессиональной
деятельности.
Повышение эффективности деятельности по самопроектированию может быть
обеспечено при применении следующих способов:
1) способы поиска целей: интуитивный поиск (переход неосознанной потребности в
осознаваемый мотив); «изобретение» цели (применим для незначительных и
краткосрочных целей);«вычисление» цели (выбор цели в соответствии с заранее
сформулированными критериями);
способы постановки целей - целеполагание: задачная система постановка целей
(пишется список целей, каждая цель обосновывается, прогнозируется и оценивается
степень достижимости, выбираются критерии измерения и контроля достижения,
указываются точные сроки и пишется план достижения целей);проектная система –
проблемная постановка целей (представление собственной деятельности как работу над
проектами: а)оперативный (на 1 день), б) тактический (на 1 неделю), в) стратегический (на
1 год);
2) способы планирования: «линейный» способ (построение простейшего плана в виде
единственно возможной последовательности действий); «сетевой» способ (построение
сложного плана, включающим в себя альтернативные или взаимодополняющие сценарии
достижения цели);
3) способ принятия решений: принятие решений по отклонениям (принятие
оперативных решений, когда развитие событий отличается от ранее намеченного плана –
иначе цель не будет достигнута);
4) способы контроля: самоконтроль (анализ выполненных задач, причин успехов и
неудач, подведение итогов и т.д.);
внешний контроль (устная или письменная отчетность перед заинтересованными
лицами – преподавателями, руководителями; использование консультантов, презентация
перед заинтересованной группой, получение оценки).
Повышение эффективности в коммуникациях может быть достигнуто при
использовании следующих способов:
1) использование навыков и качеств лидера (лидерский способ отношений с
другимилюдьми, состоящий в том, чтобы превращать окружающих в помощники для
эффективного достижения целей);
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2) повышение коммуникативной компетенции (развитие умений и навыков,
обеспечивающих эффективное общение в различных ситуациях);
3) построение и управление упорядоченной системой коммуникаций (использование
принципа «черного ящика», включающего компоненты: входящую информацию,
переработку информации, исходящую информацию);
4) формализация информационных потоков
(применение принципов: простоты, удобства и целесообразности, краткости,
структурированности, обязательности, наглядности).
Представленные здесь способы повышения эффективности самопроектирования учебно
- профессиональной деятельности не исчерпывают весь набор и разновидности таких
способов. Более того, не все способы легко адаптируются «под себя». Однако,
рассмотрение различных способов повышения эффективности самопроектировочной
деятельности представляет возможность приобрести знания, позволяющие выбрать лучшие
из них, то есть удобные лично для каждого.
Список использованной литературы:
1. Власова Е.А. История становления проблемы процесса саморазвития / Е.А. Власова /
– М.: Фолио, 2007. – 256 с.
2. Ерина Т.А. Методы исследования самопроектировочной деятельности студентов /
Т.А. Ерина / Коллективная монография. – Уфа: ОМЕГА САЙНС, 2016. – 204 с.
3. Калинин С.И. Тайм - менеджмент. Практикум по управлению временем. / С.И.
Калинин / - СПб.: Речь, 2006. – 371 с.
4. Маралов В.Г. Основы самопознания и саморазвития: Учеб. пособие для студ. сред.
пед. учеб. заведений / В.Г. Маралов / – 2 - е изд., стер. – М: Издательский цент «Академия»,
2004. – 236 с.
© Т.А. Ерина, 2018

УДК 159.9.07

М.В. Ермилова
к.б.н., доцент каф. философии и культурологии
Санкт - Петербургский государственный аграрный университет
г. Санкт - Петербург, Российская Федерация
ЛИЧНОСТЬ: ПРОБЛЕМЫ ОДИНОЧЕСТВА

Понятие одиночества связано с переживанием ситуаций, субъективно воспринимаемых
как нежелательный, личностно неприемлемый для человека дефицит общения и
положительных интимных отношений с окружающими людьми. Одиночеству не всегда
сопутствует социальная изолированность индивида. Можно постоянно находиться среди
людей, контактировать сними и вместе с тем чувствовать свою психологическую изоляцию
от них, т.е. одиночество (если, например, это чужие или чуждые для индивида люди) [1].
97

Подлинные субъективные состояния одиночества обычно сопровождают симптомы
психических расстройств, которые имеют форму аффектов с явно негативной
эмоциональной окраской, причем у разных людей аффективные реакции на одиночество
различные. Одни одинокие люди жалуются, например, на чувство печали и подавленности,
другие говорят о том, что испытывают страх и тревогу, третьи сообщают о горечи и гневе.
Ребенок появляется на свет без чувства одиночества. В первые годы своей жизни он
окружен материнской заботой, он играет с детьми и не испытывает чувство одиночества.
Только тогда, когда он начинает формировать свое «Я» он начинает понимать, что не такой
и у него формируется система взаимоотношений, т.е. характер. Вот тогда и появляется
чувство одиночества. При правильном воспитании, когда ребенок может свободно
развиваться, это чувство не так выражено. Но при формировании невротического
характера, когда родители сдерживают развитие ребенка в направлении его способностей и
заставляют делать то, что не соответствует его внутренней природе, возникает состояние
внутреннего напряжения, которое связано с тем, что с одной стороны он любит родителей
за то, что они дают ему все необходимое, с другой, он испытывает к ним чувство вражды за
сдерживание реализации его желаний. Враждебность даже не допускается в его сознание.
Возникает тревога, но и тревога вытесняется в бессознательное. В сознании остается
чувство одиночества, покинутости, непонимания, которое потом может не покидать
личность в течение всей его жизни, даже если вокруг него много людей – родственников,
сотрудников, друзей. Но и при самом правильном воспитании чувство одиночества может
не покидать человека. Таким образом, это чувство является непременным свойством
личности. Духовно пустые люди стремятся к общению больше, чем это определяется
биологической потребностью. Но духовно зрелые люди с ними общаться не хотят, и они
находят себе подобных и обмениваются пустотой. Пустым времяпрепровождением можно
назвать такое которое не сопровождается личностным ростом. Форм такого
времяпрепровождения много: дискотеки, пьянки и т.д. Это не настоящее общение. Чувство
одиночества становится еще более выраженным. Такие формы, как творческая
деятельность, учеба, физическая культура способствуют личностному росту. Человек
становиться самодостаточным и общается не для того, чтобы взять, а для того, чтобы
отдать.
Есть ситуации, когда просто необходимо побыть наедине с собой, чтобы восстановиться
и обрести контакт с собой. Но когда одиночество затягивается вопреки желанию, когда от
одиночества человек начинает страдать, тогда можно говорить о проблеме одиночества.
Если человек лишен необходимого ему количества общения и необходимых жизненных
впечатлений, у него могут возникнуть проблемы и психологического и соматического
характера. Страдание от одиночества - это проявление нехватки близких друзей, теплого
общения, новой информации и впечатлений.
Но мало кто задумывался над тем, насколько сложнее справиться с одиночеством
пожилым людям. Пока ты молод, ты можешь заниматься любимыми интересами,
саморазвитием, да и просто проводить время с друзьями. А вот люди пожилого возраста
мало чего могут себе из этого позволить т.к. начинаются проблемы со здоровьем, с
друзьями почти не видятся, потому что нет возможности перемещаться на большие
расстояния, да и некоторых просто уже нет в живых... Тем кому еще здоровье позволяет
заниматься какой - либо деятельностью просто некуда идти или не с кем, потому что в
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нашей стране очень мало создано учреждений, где бы все они могли заниматься своим
любимым делом. Пенсионерам даже не хватает банального общения, ведь все равно все их
дети и внуки заняты своей личной жизнью, своим саморазвитием и просто им бывает не
очень интересно. Поэтому надо создавать как можно больше учреждений, где люди разных
возрастов будут собираться и заниматься своим любимым делом не в одиночестве, а в
обществе, это поспособствует их развитию, ведь каждый там будет делиться своими
знаниями и умениями.
А общение появляется при разнообразии. Два абсолютно одинаковых человека будут
интересны друг другу, ведь общение создается как общность разнообразия. Один атом
никогда не соединится в молекулу с подобным атомом. Чтобы появилась молекула, нужны
валентности атомов, их разнообразие, тогда будет возможность для перехода электронов,
для образования общих электронных полей. Так и общение людей появляется лишь при
соответствующей уникальности людей. И это многообразие различий создает
человеческую общность, спаянность и слияние людей. А казарменное единообразие лишь
маскирует полное равнодушие людей друг к другу (как жуки в банке или песчинки в куче
песка). Только принятие и культивирование своей уникальности и уникальности другого
может противостоять нарастанию одиночества в современном мире.
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Аннотация
Цель: Выявление использования нетрадиционных техник рисования в духовном и
художественно - эстетическом развитии детей старшего дошкольного возраста с общим
недоразвитием речи.
Метод: Познавательный
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Результат: Методические рекомендации для воспитателей детей старшего дошкольного
возраста с общим недоразвитием речи.
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Актуальность проблемы состоит в том, что российское общество переживает в
настоящее время духовно - нравственный кризис. Наше общество лишилось духовных и
нравственных идеалов. Сведенными к минимуму оказались духовно - нравственные
обучающие и воспитательные функции действующей системы образования. Следствием
этого стало то, что совокупность ценностных установок, присущих массовому сознанию (в
том числе детскому и молодежному) во многом деструктивна и разрушительна с точки
зрения развития личности, семьи и государства.
Духовное и художественно - эстетическое развитие способствуют обогащению
чувственного опыта, эмоциональной сферы личности, влияет на познание духовного и
нравственной стороны действительности, повышает и познавательную активность.
Духовность - это умение и готовность поступать так, чтобы количество добра в
окружающем мире увеличивалось. Также можно сказать, что духовность, это в первую
очередь наличие любви и сострадания. А "Художественно - эстетическое развитие –
развитие целостной гармонически развитой личности, для которой характерно
сформированность эстетического сознания, наличие системы эстетических потребностей и
интересов, способностей к творчеству, правильное понимание прекрасного в
действительности и искусстве» (3, с. 35).
Вопросами изучения духовно - нравственного становления человека в разное время
занимались многие исследователи. С.А. Рачинский российский учёный, педагог,
просветитель, К.Д. Ушинский русский педагог, писатель, Н.А. Бердяев русский
религиозный и политический философ Ф.М. Достоевский русский писатель, мыслитель,
философ и публицист. и др. Считали, что, именно православная педагогика отвечает
запросам общества, менталитету и вере русского человека. Также они предупреждали что,
утрата религиозности и духовно - нравственных ориентаций в жизни ведёт к деградации
человека. Также проблема художественно - эстетического развития разработана достаточно
полно в трудах отечественных педагогов и психологов. Среди них Д.А Леонтьев
российский психолог, доктор психологических наук, профессор, Б.Т Лихачев русский
педагог, педагогический психолог, А.С Макаренко советский педагог и писатель. (1, с. 36)
Постепенно благодаря развитию у детей формируется эмоциональная отзывчивость на
выразительные различные средства в их сочетании, на простейшие художественные
образы. Дети начинают не только видеть, но и осознавать первоначальные эстетические
качества в произведениях искусства. Формирование духовного мира детей, происходит
через искусство. Например, если детям показать разнообразные картины великих
художников, одного и того же времени года, дети могут заметить, что, художники видят
это время года по - разному. Со временем некоторые картины и музыкальные произведения
начинают заинтересовывать ребенка. Он начинает смотреть на искусство, как на нечто
большее. Духовность дает ребенку любовь к людям и жизни, веру в высшую
справедливость, смирение перед непреодолимым, силы для совершенствования себя и
окружающего мира, возможность понять и почувствовать красоту окружающего мира.
Благодаря художественно - эстетическому развитию дети с общим недоразвитием речи
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начинают задавать различные вопросы, касающиеся их работ «красиво у меня,
получилось?», и начинают оценивать и любоваться работами других «как красиво», «а как
это нарисовать». Видя что - то красивое и интересное в окружающей жизни или картины
художников, это вдохновляет ребенка, детям хочется это нарисовать. Они начинают
задумываться, как это изобразить. Продолжает развиваться художественное творчество,
однако детские замыслы еще характеризуются недостаточной устойчивостью и
отчетливостью. Помочь в этих устремлениях могут нетрадиционные техники рисования,
используемые в изобразительной деятельности.
Включение в работу с детьми с общим недоразвитием речи нетрадиционных техник
рисования позволяет развивать сенсорную сферу не только за счёт изучения свойств
изображаемых предметов, выполнения соответствующих действий, но и за счёт работы с
разными изобразительными материалами. Термин «нетрадиционный» (от латинского
traditio – привычный) подразумевает использование материалов, инструментов, способов
рисования, которые не являются общепризнанными, традиционными, широко известными.
В исследованиях Е.А. Флериной педагог, специалист в облости дошкольного
воспитания, Т.С. Комаровой доктор педагогических наук, профессор, Н.П. Сакулиной
педагог, специалист в области художественного воспитания и другие, вопросы
художественно - эстетического и духовного развития рассматривались в рисовании в связи
с усвоением детьми некоторых закономерностей рисунка, изобразительно - выразительных
особенностей рисования в разных техниках. Следовательно, овладение техникой рисунка,
графической стороной рисования является важным условием, обеспечивающим творческое
решение изобразительной задачи, развития художественно - творческих способностей.
Нетрадиционные техники рисования важны детям с общим недоразвитием речи. Так как у
детей большая отвлекаемость и не внимательность. Именно нетрадиционные техники
рисования, привлекают детей своей необычностью. Благодаря таким техникам дети
начинают внимательно и с интересом рисовать и работать на занятиях. Некоторые техники
как кляксография трубочкой, способствуют развитию речи ребенка. Именно эта техника
развивает мышцы губ и дыхательную систему. Работа с детьми по художественно эстетическому развитию посредством нетрадиционных техник рисования строится на
принципе, от простого к сложному, где предусмотрен переход от простых техник
рисования к сложным. Самыми простыми техниками нетрадиционного рисования
являются печать мятой бумагой и монотипия. А сложными нетрадиционными техниками
рисования являются, кляксография с трубочкой, рисование по «мраморной» бумаге и
граттаж.
В проведении занятия следует включать, наглядные пособия такие как, картины,
фотографии, рисунки, слайд - шоу, музыкальное сопровождение, чтение стихов, рассказов
и показ видео на основе которых у ребенка будет вызвано чувство восхищения,
любопытство, восторг. Занятие с нетрадиционными техниками рисования можно провести
на любую лексическую тему. Например на тему из программы нравственного развития
Шевченко Л.Л «Добрый мир», «Осенний храм». Занятие можно построить таким образом.
Сначала нужно рассказать о самом храме. Показать картины художников и слайд шоу
картин великих художников такие как, Абакумов «Церковь», Юон «Купола и ласточки»,
Герасимов «Церковь Покрова на Нерли», Пешкун «Белая Церковь» и все это с
музыкальным сопровождением различных композиторов, например. Чайковский
«Утренняя молитва» и «В Церкви» из детского альбома и. др. В процессе просмотра и
слушания, можно узнать у детей что они чувствуют. После просмотра нужно определится
что и как мы будем изображать. Например, можно взять технику монотипия пейзажная,
чтобы изобразить отражение природы и церкви в речке или озере. В данной технике можно
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дополнительно использовать технику рисования губкой, для создания полноты образа. В
этой технике сочетаются, как традиционные, так и нетрадиционные техники рисования,
через монотипию можно показать детям, как отмечала кандидат педагогических наук
Погодина Светлана Викторовна «что техника, хотя и имеет значение в создании рисунка,
все же выступает в качестве "вспомогательного кирпичика" в построении образа. Техника
способствует решению изобразительных задач, а не подменяет процесс обучения легким
экспериментом.» (4, с. 56).
Таким образом можно сделать вывод, что дети с общим недоразвитием речи достигают
духовно - нравственного и художественно - эстетического развития имея возможность
понять и почувствовать красоту окружающего мира через нетрадиционные техники
рисования.
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ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ РИТМИКА, КАК ОСНОВНОЙ МЕТОД РАБОТЫ С
ДЕТЬМИ, СТРАДАЮЩИМИ АЛАЛИЕЙ
В настоящее время проблема развития, обучения и воспитания детей становится
особенно значимой, так как значительно возросло количество детей с различными
речевыми нарушениями, в том числе и с алалией. Нарушения речи в различной степени
отражаются на формировании личности ребёнка, влияют на его физическое, а также
умственное развитие. При успешном развитии речи ребёнка, можно говорить и об более
лёгкой и спокойной адаптации в школе.
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Алалия – грубое недоразвитие или полное отсутствие речи, вызванное органическими
поражениями корковых речевых центров головного мозга. При алалии отмечается позднее
появление речевых реакций ребёнка, бедность словарного запаса, аграмматизмы,
нарушение слоговой структуры, звукопроизношения и фонематических процессов. Ребенок
с алалией нуждается в неврологическом и логопедическом обследовании [1, с. 172].
В настоящее время, наиболее эффективным методом по исправлению нарушений в
звукопроизношении, а также в коррекции нарушений лексико - грамматического
высказывания, за исключением традиционных логопедических занятий, является
логопедическая ритмическая ритмика.
Логопедическая ритмика является формой активной терапии, цель которой - преодолеть
речевые нарушения, путем развития двигательной сферы ребенка в сочетании со словом и
музыкой. Не менее важная цель заключается в том, чтобы нормализовать двигательные
функций и речи, а также дыхание, голос, ритм, темп и мелодико - интонационную сторону
речи.
Основные задачи логоритмического воздействия:
o развить фонематический слух и слуховое внимание ребёнка;
o развить музыкальный и звуковой слух, а также чувство ритма;
o развить общую и тонкую моторику, кинестетические ощущения;
o развить речевую моторику для формирования артикуляционной базы;
o сформировать, развить и скорректировать слухо - зрительно - двигательную
координацию [2, с. 157].
Для проведения логоритмического занятия, как и для любого другого занятия,
предъявляется ряд требований:
o занятия по логоритмике проводится учителем - логопедом, во взаимодействии с
музыкальным руководителем не менее 1 раза в неделю;
o занятия лучше проводить фронтально, длительностью от 25 до 40 минут, но важно
учитывать возраст детей и их индивидуальные особенности;
o занятия по логоритмике должны быть составлены с опорой на лексические темы;
o содержание двигательного и речевого материала должны использоваться в
зависимости от уровня сформированности моторных и речевых навыков ребёнка;
o каждое занятие представляет собой тематическую и игровую целостность.
Логоритмические занятия для детей, страдающих алалией, должны включать
следующие элементы:
1. Пальчиковая гимнастика, стихи и песни, сопровождаемые движением рук (развитие
мелкой моторики, плавности и выразительности речи, речевого слуха и речевой памяти).
2. Музыкальные и музыкально - ритмические игры с музыкальными инструментами
(развитие речи, внимания, умения ориентироваться в пространстве; развитие чувства
ритма).
3. Логопедическая гимнастика, вокально - артикуляционные упражнения (укрепление
мышц органов артикуляции, развитие их подвижности; развитие певческих данных).
4. Чистоговорки для автоматизации и дифференциации звуков, фонопедические
упражнения (коррекция звукопроизношения, укрепление гортани и привитие навыков
речевого дыхания).
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5. Упражнения на развитие мимических мышц. Коммуникативные игры и танцы
(развитие эмоциональной сферы, ассоциативно - образного мышления, выразительности
невербальных средств общения, позитивного самоощущения).
6. Упражнение на развитие словотворчества (расширение активного словарного запаса
детей) [3, с. 145].
В заключении мы хотим отметить, что развить все стороны речевой деятельности, а
также совершенствовать все функции речи, памяти, внимания, мышления и других сторон
психической деятельности детей, возможно, если логоритмические занятия, которые
разнообразные по содержанию и видам музыкальной деятельности, сочетать с другой
деятельностью и другими занятиями.
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ДЕТЯМ НА ЗАНЯТИЯХ ПО РИСОВАНИЮ
В КРУЖКАХ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА
Аннотация
В наше время все дети очень разные и отличаются друг от друга восприятием,
интересами и т.д. Именно поэтому многие психологи и педагоги практикуют и
настоятельно рекомендуют индивидуальный подход в обучении и занятиях различной
деятельностью. Стоит учитывать особенности детей (замкнутость или наоборот
чрезмерную активность, плохой слух или зрение) и найти подход к каждому, дабы
заинтересовать своих учеников и добиться наилучшего результата в обучении, ведь
впоследствии это может стать огромным шагом к успеху ребенка и раскрытию его
потенциала.
Ключевые слова:
Изобразительное искусство, педагог, индивидуальный подход, дети.
Многие родители считают, что наиболее эффективные занятия – это занятия наедине с
преподавателем, дабы ребенок лучше усваивал материал, но это не всегда так. Скорее даже
наоборот, в компании своих сверстников дети лучше воспринимают то, что преподносит
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учитель, ибо так обстановка вокруг не кажется им настолько официальной, атмосфера
более расслабленная и дети чувствуют себя намного комфортнее и лучше расположены к
восприятию и запоминанию информации. Но также не стоит забывать, что все - таки
индивидуальный подход имеет место быть и должен учитывать особенности детей.
Индивидуальный подход всегда направлен на создание условий для максимального
развития каждого из детей. Например, дети с ослабленным зрением, слухом обычно
размещаются ближе к преподавателю, ближе к наглядным пособиям, чтобы у них не
возникало проблем с восприятием. Дети стеснительные, робкие обычно не принимают
активного участия в ходе занятий, а пассивная роль в таком случае является
неблагоприятным фактором для развития детей, поэтому рекомендуется проявлять интерес
к их мнению, задавать им вопросы во время процесса обучения, а также хвалить. Это
поможет раскрепостить ребенка и показать, что нет ничего страшного в общении и
принятии участия в занятии. Детей же с повышенной импульсивностью воспитатель
несколько сдерживает, чтобы они своей активностью не внесли беспорядок в ход занятия и
не «заслонили» других детей. Еще следует обратить внимание на такую особенность у
детей, которые только пришли в детский сад, что некоторые их них могут разговаривать
достаточно медленно и запинаться, так как пока обладают недостаточным словарным
запасом. В данном случае стоит не перебивать ребенка и дать ему время сформулировать
свою мысль и сказать то, что он хотел.
Теперь же давайте рассмотрим данный принцип по отношению к занятиям
изобразительным искусством, которое имеет неоценимое значение для всестороннего
развития детей. Являясь для них самым интересным и необычным, оно позволяет передать
то, что дети видят в окружающей жизни, то, что их взволновало, вызвало какие - либо
эмоции. Дошкольный возраст наиболее благоприятен для развития органов чувств,
накопления информации об окружающем нас мире и формирования творческих
способностей. Чем раньше мы будем развивать эмоционально - чувственный мир ребенка,
тем более творческим и особенным будет он сам и его работы. Творчество – необычайно
важная деятельность, способствующая раскрытию потенциала человека. И начать занятие
им необходимо как можно раньше.
Индивидуальные различия в выполнении рисунка лишь подтверждают факт, что
обучение детей основным навыкам рисования, одинаковому способу держать кисти,
карандаши и пользоваться ими, одним способам ведения линий и прочее не приводит к
однообразию рисунков. Наоборот, мы начинаем замечать индивидуальную манеру
изображения уже тогда, когда дети начинают овладевать техническими навыками и
умениями. Необходимо, чтобы большинство детей имело представление о построении
композиции и основах искусства, проявляли индивидуальный стиль, для этого
воспитателям нужно самим проявлять индивидуальный подход в изобразительной
деятельности.
При работе с ребенком также необходимо учитывать его вид воображения:
«познавательное» или «эмоциональное», которое начинает формироваться к трем годам.
Дети с «эмоциональным» воображением чаще выражают свое отношение к рисунку
цветом. Они не придают значения реалистичной цветовой характеристике образа (корова
может быть синей), действуют более беспорядочно, нуждаются в эмоциональной
поддержке взрослого, в его регуляции и оценке их действий, чаще обращаются за
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помощью. Дети с «познавательным» воображением более успешно планируют свою
деятельность и более самостоятельны при выполнении задания [1, с.193].
Продукт художественной деятельности интересен и важен, прежде всего,
оригинальностью художественного образа, то есть его особенностью и
индивидуальностью, разработанной в процессе работы. Степень оригинальности
художественного образа определяется необычностью видения и остротой восприятия
жизни, эстетическим вкусом и воображение художника. Именно эти качества должен
воспитывать в своем ученике педагог на занятиях, независимо от того, дает ли он ему
конкретное задание или позволяет выбрать самому тему для работы.
Творчество - высшая форма оригинальности, дающая возможность создавать что - то
новое, необычное, отличное от другого и выделяющееся на их фоне. Творчество нужно в
любой сфере человеческой деятельности: производственно - технической, художественной,
научной, хозяйственной и т.д. Для педагогов развитие творческой индивидуальности
является одной из важнейших задач обучения и воспитания. Ее становление в школьном
возрасте является важным условием дальнейшего полноценного развития личности.
Человек, обладающий постоянным и осознанным интересом к творчеству, умением
реализовать свои творческие возможности, более успешно адаптируется к изменяющимся
условиям и требованиям жизни, легче создает свой индивидуальный стиль деятельности,
более способен к самосовершенствованию и самовоспитанию [2, c.96]. На основании
анализа детских работ педагог выявляет особенности ученика, которые чаще всего
отображаются и в выборе сюжета, и в раскрытии творческого замысла, и во владении
различными материалами и навыками. Кто - то больше любит работать красками, а кто - то
наоборот пользуется лишь карандашом. Работы, выполненные детьми по их собственному
замыслу, раскрывают их интересы, склонности и предпочтения. Одни рисуют сложные и
интересные композиции, другие выбирают что - то более простое, третьи любят изображать
одни и те же предметы, например, архитектуру, людей, но равнодушны к пейзажам.
Эмоциональное восприятие ребенком окружающего, всего нового, вызывает у него
желание отобразить это в своем творчестве. Если дети занимаются каким - либо
творчеством, не следует их опекать и, приучать к полному выполнению требований
преподавателя. Бесконечный контроль, злоупотребление образцом направляет детей на
выполнение трафаретных работ, похожих одна на другую во всех деталях. Это не развивает
у них творческий вкус, а воспитывает пассивность и равнодушие. Необходимо доверять им
и давать возможность действовать самостоятельно, хоть поначалу их работы и будут не
всегда удачными, не такими правильными и аккуратными, как те, которые выполняются
под постоянным присмотром педагога и с постоянной его помощью.
Таким образом, в работе с детьми педагог изобразительного искусства должен не просто
преподносить материал ученикам, но также, учитывая особенности каждого, находить
индивидуальный подход, который будет способствовать успехам ребенка и заложит
интерес к искусству в целом.
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ПРОФИЛАКТИКА ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК

Аннотация. Традиционно к вредным привычкам относят: неумеренное потребление
алкоголя (пьянство) и курение. В последние десятилетия в число этих «грехов» попала
наркомания. Помимо собственно носителя вредных привычек, они наносят ущерб и
обществу в целом. Это проявляется в возникновении целого ряда, как социальных проблем,
так и экономических. Поэтому в последнее время особое внимание уделяется
профилактике вредных привычек.
Ключевые слова: вредные привычки, здоровье, профилактика, пристрастие, мотивация,
Что такое вредная привычка?
Вредная привычка это автоматически повторяющееся многое число раз действие,
причем действие вредоносного характера с точки зрения общественного блага,
окружающих или здоровья самого человека, который попал под кабалу вредной привычки.
Такие автоматические действия проявляются из - за слабой силы воли. Если человек не
может проявить силу воли, чтобы совершить прогрессивное действие, то он подпадает под
силу привычки, которая возвращает его в привычное действие.
Полезными привычками мы можем назвать такие, как , мыть руки перед едой, убирать за
собой все вещи на место, делать зарядку по утрам чистить каждый день зубы и т.д.
Вредную привычку можно рассматривать как болезнь или патологическую зависимость.
Но наряду с вредными привычками существуют неполезные действия, которые нельзя
рассматривать как болезнь, но которые возникают из - за неуравновешенности нервной
системы.
Что можно назвать вредными привычками?
К вредным привычкам можно отнести следующие действия:
• Алкоголизм
• Наркомания
• Курение
• Игровая зависимость и тд.
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Алкоголизм
Алкоголизм, заболевание, вызываемое систематическим употреблением спиртных
напитков, характеризующееся влечением к ним, приводящее к физическим и психическим
расстройствам ,а также нарушающее социальные отношения лица с другими людьми.
Алкоголизм - самая распространенная вредная привычка, часто превращающаяся в
серьезное заболевание с болезненным пристрастием к алкоголю (этиловому спирту), а
также с психической и физической зависимостью от него, сопровождающаяся
систематическим потребление алкогольных напитков.
Возникновение и развитие алкоголизма зависит от объёма и частоты употребления
алкоголя, а также индивидуальных факторов и особенностей организма человека.
Наркомания
Наркомания - хроническое прогредиентное (развитие болезни с нарастанием
симптоматики) заболевание, вызванное употреблением веществ - наркотиков.
Разные наркотики вызывают разную зависимость. Одни наркотики вызывают сильную
психологическую зависимость, но не вызывают физической зависимости. Другие же,
напротив, вызывают сильную физическую зависимость. Многие наркотики вызывают и
физическую, и психологическую зависимость.
Физическая зависимость означает тягостные и даже мучительные ощущения,
болезненное состояние при перерыве в постоянном приёме наркотиков (т. н. абстинентный
синдром, ломка). От этих ощущений временно избавляет возобновление приёма
наркотиков.
В конце XX века Россия вслед за многими странами мира столкнулось с эпидемией
наркомании. Согласно оценкам Федеральной службы по контролю за оборотом
наркотиков, в настоящее время в Российской Федерации насчитывается до 2.5 миллионов
наркозависимых. Абсолютное большинство из них, около 90 % , составляют героиновые
наркоманы. Наркомания с начала девяностых годов XX столетия приобрела характер
эпидемии и является угрозой национальной безопасности страны.
Курение
Курение - вдыхание дыма препаратов ,преимущественно растительного происхождения
,тлеющих в потоке вдыхаемого воздуха ,с целью насыщения организма содержащимися в
них активными веществами путем их возгонки и последующего всасывания в легких и
дыхательных путях.
Россия занимает седьмое место в мире по числу сигарет, выкуриваемых за год в среднем
на душу населения. Лидирует по этому показателю Греция (более 3000 сигарет на человека
в год).
Курение, вид бытовой наркомании, наиболее распространенная форма которой никотинизм - К. табака; находит также лечебное применение - форма приёма некоторых
медикаментозных средств, например при бронхиальной астме.
Влияние вредных привычек на здоровье человека
Как показывает практика, только подробное объяснение эффекта, который оказывается
на организм никотином и спиртным, способно убедить человека отказаться от
употребления алкояда и табакояда.
Какой же эффект оказывает потребление спиртного? Как известно, такие вредные
привычки человека, как употребление пива, вина, водки, коньяка и других спиртных
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изделий, уносит за год около 700 тысяч наших соотечественников. Только вдумайтесь - это
население крупного города!
Итак, каждому человеку, который хоть раз в жизни потреблял спиртное, знакомо чувство
головокружения, которое наступает после принятия определенной порции спиртного. Кому
- то это кажется забавным и даже приятным. Однако это кажется безобидным лишь тому,
кто не имеет представления о механизме такого головокружения. На самом же деле этому
сопутствует сложный и очень опасный процесс. Ведь спирт является прекрасным
растворителем - его используют при очистке поверхностей от жира - и, попадая в кровь
через стенки желудка, легко растворяет жировую смазку, которой покрыты эритроциты,
переносящие кислород к каждой клетке организма человека. Потеряв смазку, эритроциты
слипаются между собой. Вредные привычки ,создавая подобие виноградной грозди. Такое
скопление эритроцитов не способно проникнуть сквозь тонкие капилляры, которые ведут к
клеткам головного мозга - нейронам. «Гроздь» просто закупоривает собой этот капилляр,
так и не доставив необходимый кислород к нейрону. Из - за этого через некоторое время
тот просто погибает. Массовая гибель нейронов (сознательное и добровольное
уничтожение мозга!) сопровождается тем самым головокружением. Всем знакомая
утренняя головная боль является следствием отмирания клеток мозга, а «сушняк» вызван
тем, что организм бросает все избытки жидкости на то, чтобы удалить погибшие клетки,
избегая таким образом их загнивания и разложения. Поэтому становится понятно, что
вредные привычки и здоровье человека связаны просто неразрывно.
Похожим образом работает и никотин. Всем известно, что он является ядом. Организм
легко распознает его и, разумеется, старается свести к минимуму опасность отравления
организма. Поэтому все клетки рефлекторно сжимаются, чтобы не пропустить этот яд к
святому из святых - мозгу. Так как капилляры в головном мозгу являются одним из самых
мелких сосудов, то это приводит к тому же эффекту, что и спиртное - эритроциты не могут
проникнуть к нейронам и те гибнут. Поэтому непривыкшие к курению люди и испытывают
головокружение. Вот такое действие и оказывают на организм человека вредные привычки,
к которым все давно привыкли. В среднем активно курящий и пьющий человек живет на 10
- 25 лет меньше, чем человек, который полностью отказывается от этих видов яда.
Разумеется, вредные привычки подростков значительно опаснее — неокрепший организм
ещё хуже противостоят алкояду и табакояду.
Заключение (мотивация здорового образа жизни)
Для сохранения и восстановления здоровья недостаточно пассивного ожидания, когда
природа рано или поздно сделает свое дело. Человек должен совершать какие - то действия.
Для каждого же действия нужен мотив, осознанное побуждение, обусловливающее
действие для удовлетворения какой - либо потребности человека. Следовательно, для
сохранения здоровья очень важна мотивация здорового образа жизни.
Нельзя сказать, что люди не понимают значения здоровья, не дорожат им. Но, к
сожалению, ценность здоровья большинством людей осознается тогда, когда оно под
серьезной угрозой или в определенной степени утрачено. Только тогда (да и то не всегда в
должной степени) и возникает мотивация вылечить болезнь, избавиться от вредных
привычек, стать здоровым. Существует ли положительная мотивация для сохранения
здоровья у здоровых людей? Вопрос этот очень сложный и требует специального
исследования психологами, социологами, медиками и представителями других наук.
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Оказывается, что положительной мотивации явно недостаточно. И причины тут двух
родов: человек не ощущает своего здоровья, не знает величины его резервов, его качества и
заботу о нем откладывает на потом, к выходу на пенсию или на случай болезни. Здоровый
человек может и должен основывать свой образ жизни на положительном опыте старшего
поколения и на отрицании опыта больных людей. В какой - то степени это действует, но
далеко не на всех и не с должной силой.
К сожалению, нет моды на здоровье. В утверждении ее большую роль могли бы сыграть
художественная литература и искусство. Но они мало работают на идеалы здоровья. Чаще
пишут о людях, которые героически, чрезмерно много работают, преодолевая болезни.
Если эти люди не повинны сами в своих болезнях, то почему бы не воздать им должное?
Но много ли в литературе примеров людей, которые правильным образом жизни сохранили
здоровье до преклонных лет и благодаря этому совершили большое полезное для общества
дело? К сожалению, таких примеров почти нет.
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НЕКОТОРЫЕ МОДЕЛИ И ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ
КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВЬЯ У ОБУЧАЮЩИХСЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
КОЛЛЕДЖА
Аннотация
В статье определены модели и технологии формирования культуры здоровья у
обучающихся педагогического колледжа, гарантирующие в использовании повышение
качества решения задач профессиональной деятельности и общения.
Ключевые слова
Педагогические технологии, технология формирования культуры здоровья.
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Особенности исследования и визуализации качества моделирования основ
формирования культуры здоровья у обучающихся педагогического колледжа
определяются в работе через практико ориентированное рассмотрение моделей и
технологий формирования культуры здоровья, теория построения которых будет опираться
на возможности профессионально - педагогической деятельности [1], основы научного
исследования [2], на детерминанты и конструкты современного обучения как категории
педагогической деятельности [3], на особенности формирования у обучающихся
дополнительного образования культуры здоровья [4], на формирование потребности в
здоровом образе жизни у обучающихся [5], на нюансы решения задач здоровьесбережения
в модели педагогической поддержки [6], на возможности реализации идеи формирования
культуры здоровья в системе дополнительного образования [7], на основы и результаты
решения задач формирования культуры здоровья [8], на использование идей
здоровьесбережения как ценности и продукта развития образования и культуры [9].
Под моделью формирования культуры здоровья у обучающихся педагогического
колледжа будем понимать идеальный продукт мыслетворчества педагога, определяющего
условия успешного развития обучающегося педагогического колледжа.
Выделим следующие модели формирования культуры здоровья у обучающихся
педагогического колледжа:
- традиционная модель (культура здоровья формируется у личности через системное
признание основ традиционного в культуре, деятельности и общении, способы решения
задач развития можно выделить через составные ресурса «хочу, могу, надо, есть»);
- адаптивная модель (приспособление как функция и механизм самоорганизации
качества решения задач формирования культуры здоровья предопределяет успешное
построение деятельности личности в продуктах и ресурсах культуры здоровья);
- игровая модель (игра является средством фасилитации формирования ценностей и
смыслов культуры здоровья личности);
- инновационная модель (инновации предопределяют успешность формирования
культуры здоровья личности);
- комбинированная или составная, или неоднородная модель (модель, состоящая из
выше перечисленных составных моделей формирования культуры здоровья личности).
Под технологией формирования культуры здоровья у обучающихся педагогического
колледжа будем понимать совокупность методов и средств педагогической деятельности и
саморазвития обучающегося, гарантирующих в единстве повышение качества
формирования ценностей и целей здорового образа жизни личности и общества в целом,
где обучающийся педагогического колледжа планирует и реализует свою ситуативно и
персонифицировано уточняемую карьеру.
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И ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ГИМНАСТИКОЙ
Аннотация
В статье приведены результаты анкетирования по вопросу различий в технике
исполнения специфических элементов у гимнасток, занимающихся художественной
гимнастикой и эстетической гимнастикой. Определены основные ошибки, возникающие
при выполнении гимнастками волн и взмахов, выявлены средства, применяемые для
коррекции техники данной группы движений в педагогической практике.
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Неизбежный, объективный процесс усложнения спортивной техники существенно
изменил содержание и формы художественной гимнастики. Некогда ее специфичные
элементы пластики, волны и взмахи, потеряли свою актуальность. И как реакция на
постоянно усложняющуюся технику возникает повышенный интерес к «ретро»,
гимнастике прошлых лет, романтизму, простым и жизнерадостным формам[1, с. 30]. В
настоящее время в возрасте 17 - 18 лет большинство гимнасток «художниц», завершающих
свою спортивную карьеру в художественной гимнастике, переходят в эстетическую
гимнастику. В данном виде гимнастики выделяют группу специфических элементов. Она
включает в себя волны, взмахи, сжатия, скручивания и расслабления. Согласно правилам
соревнований гимнастки должны выполнять данные элементы слитно, плавно и без
остановок, задействуя каждое звено тела[2, с. 28 - 30]. Таким образом, формируется особая
техника движения телом. Однако подавляющее большинство гимнасток не справляются с
подобного рода требованиями, что и обуславливает необходимость коррекции техники
выполнения данных элементов у спортсменок, ранее занимавшихся художественной
гимнастикой.
Цель. Опрос проводился с целью выявления мнения тренеров и гимнасток по вопросу
различий в технике исполнения специфических элементов в художественной гимнастике и
эстетической гимнастике.
Метод. Опрос в форме анкетирования, интервьюирование.
В анкетировании приняло участите 8 тренеров и 19 гимнасток в возрасте от 17 лет и
старше, со спортивной квалификацией кмс и выше. В общей сложности количество
опрошенных составило 27 человек. Результаты представлены в таблице 1.
Таблица 1. Частота допускаемых ошибок гимнастками во время выполнения
специфических элементов n=27
№ Ошибки
Х¯± Sx¯
V%
Ранг
(баллы)
11 Падение
2.3±0.05
2.2
V
22
33
44
55

Схождение с места
Нарушение целостности
Низкая скорость
выполнения
Скованность

3.6±0.50
4.5±0.01
4.0±0.02

0.0
0.0
0.3

IV
II
III

4.9±0.03

0.4

I

Х¯ - среднее значение; Sx¯ - ошибка среднего; n - количество
По мнению респондентов, самой распространенной ошибкой является скованность (Х¯±
Sx¯= 4.9±0.03). Это объясняется тем, что большинство гимнасток, которые перешли из
художественной гимнастики в эстетическую имеют большое перенапряжение мышц при
выполнении специфических движений. Таким образом на начальном этапе они
неосознанно напрягают шею, кисти рук, спину при взмахах, волнах и сжатиях.
Далее следует такая ошибка, как нарушение целостности (Х¯± Sx¯= 4.5±0.01).
Гимнастки не доделывают элемент до конца. Например, большое количество ошибок
такого рода можно отметить при выполнении волн. При взмахах гимнастки часто
замедляют движение в фазе расслабления с дальнейшим импульсом и пропускают фазу
конечного вытягивания. В связи с этим молодые команды, в которых недавно тренируются
гимнастки, перешедшие из художественной в эстетическую, получают низкие оценки.
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На третье место респонденты поставили такую ошибку, как низкая скорость выполнения
(Х¯± Sx¯=4.0±0.02). Это обусловлено тем, что гимнастки полностью контролируют все
фазы, не давая расслабиться отдельным звеньям тела, за счет этого снижается общее
впечатление от выступления и не засчитываются специфические элементы.
Далее следует такая ошибка, как схождение с места (Х¯± Sx¯=3.6±0.50). Данная ошибка
часто встречается у молодых команд, в которых стоят гимнастки, перешедшие из
художественной в эстетическую гимнастику, что обусловлено, как правило, низким
уровнем вестибулярной устойчивости при выполнении непривычных элементов.
На последние место респонденты поставили такую ошибку, как падение (Х¯± Sx¯=
2.3±0.05). Данная ошибка встречается в тех случаях, когда гимнастки еще не приучены
контролировать свое тело на специфических элементах.
В результате анкетирования было выявлено, что наиболее эффективным средством
коррекции техники исполнения взмахов респонденты считают выполнение подводящих
упражнений с использованием: амортизационной резиновой ленты(40 % ),
отягощениями(25 % ), гимнастической стенки(30 % ). Также используется работа с
партнером(10 % ), помощь тренера(25 % ).
Таким образом, исходя из проведенного анкетирования, можно сделать вывод, что
гимнасткам, перешедшим из художественной гимнастики в эстетическую необходимо
сформировать ощущение «расслабленности», «целостности», «плавности» и «свободы
движений». Для этого необходимо разработать и обосновать комплекс средств и приемов,,
которые позволят скорректировать технику выполнения волн и взмахов и развить
необходимые способности.
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Статья посвящена применению разнообразных методов обучения на занятиях
физической культуры в ВУЗе.
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Физическая культура реализует функцию развития личности в том случае, если она
побуждает ее к деятельности. Деятельность личности является тем механизмом, который
позволяет преобразовать совокупность внешних влияний в новообразования личности как
продукт развития.
Концентрация внимания на гуманизации педагогического процесса в технологии
управления учебной деятельностью студентов на занятиях физической культурой в вузе,
прежде всего, вызывает потребность в применении разнообразных методов обучения,
позволяющих максимально активизировать обучаемых, выявлять их индивидуальность и
проводить целенаправленное развитие личности. Методы осуществления управления
учебной деятельностью студентов на занятиях физической культурой в вузе реализуются в
деятельности преподавателя и студентов, которая имеет целенаправленный характер.
Каждый метод содержит совокупность приемов, в зависимости от сочетания и расстановки
наиболее полно выполняют ту или иную функцию (обучающие, развивающие и
познавательные).
Проблемное обучение рассматривается как один из методов повышения эффективности
познавательной деятельности студентов. Проблемное обучение на занятиях физической
культурой призвано активизировать у студентов развитие творческих возможностей,
расширить диапазон способов усвоения знаний и продуктивной деятельности, а так же
выработать у них стремление к овладению научными методами исследования. Применение
проблемного метода на занятиях физической культурой позволит наполнить учебно познавательный процесс самостоятельным рассуждением, осмыслением и поиском
правильных решений. Роль проблемы, в процессе организации самостоятельной учебной
деятельности студентов, состоит в стимулировании студента к более активному поиску
новых знаний.
В тоже время, степень и уровень сложности, выдвигаемой проблемы, должно быть
соотнесено с познавательными и психофизическими возможностями студентов,
определяющими реальность решения поставленных учебных задач, а, следовательно, и
достижение ценного для них результата, возрастать по мере накопления студентами опыта
творческой работы. Важным требованием к современным занятиям физической культурой
является активность студентов, причем активность мысли и адекватных мысленным
операциям действий. Сам процесс объяснения нового действия, упражнения, комбинации
должен развивать у студентов умение исследовать элементы действия, видеть трудности в
приобретении конкретных умений, делать выводы, улавливать, вскрывать противоречия в
спортивном единоборстве. Для этого преподавателю целесообразно на занятиях мыслить
вслух, вести за своей мыслью студентов, что достигается, умело поставленными
вопросами.
Организуя на занятиях проблемную ситуацию (тактического, организационного или
чисто психологического характера), преподаватель должен поставить задачу разрешить
проблему, показать студентам значимость усвоения новых знаний для ее решения.
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Организованные преподавателем проблемные ситуации в процессе занятий физическими
упражнениями требует от студентов умственных действий (прием и переработка
информации, сравнивать и противопоставлять, анализировать и обобщать, обосновывать и
оценивать, принимать решения и т.п.) и, поэтому являются прекрасным способом развития
интеллекта. Если же вести речь об обучении, основанном на решении конкретных
ситуационных практических задач, то следует, в первую очередь, отметить, что он
способствует формированию у студентов умений формулировать и выбирать наиболее
оптимальный вариант решения задачи (проблемы) на практике. Кроме того, ситуационная
задача не всегда решается по известным алгоритмам. Студент, самостоятельно (или в
коллективные) решая такую задачу, должен разработать свой алгоритм для ее решения,
определив рациональные способы ее анализа, пути и средства разрешения. Эффективным
интерактивным методом в выработке вариантов решения такой задачи могут быть
дискуссии, в процессе проведения которых главным действующими лицами должны быть
студенты, а преподавателю отводится важная роль управленца. Формы проведения
дискуссий могут быть самыми разнообразными: дискуссия ‒ лекция с разбором
конкретных ситуаций, дискуссия ‒ мозговой штурм, дискуссии в виде разнообразных
конференций, семинаров.
Преподаватель на занятиях физической культурой организует систематическую
поисковую деятельность студентов, стимулирует их самостоятельность, показывает
неисчерпаемость познания и физического совершенствования на основе решенных и вновь
возникающих задач. Но нельзя забывать о том, что проанализированный нами метод
эффективен в отношении оперативности, самостоятельности, инициативности,
продуктивности мышления. Проблемный метод можно применять на занятиях физической
культурой, но при прохождении разных разделов, тем, частей занятия и т.п.
Частично некоторые недостатки традиционного обучения устраняются с помощью
алгоритмов обучения и элементов программированного обучения. Поиски оптимальных
путей управления мыслительными процессами студентов приводит к алгоритмизации
обучения, реализация которой невозможна без систематизации знаний. Алгоритмизация в
обучении физической культуре позволяет эффективно использовать методы текущей
информации, методы кибернетики и моделирования педагогического процесса. Метод
алгоритмов можно рассматривать, как одну из форм предъявления студентам ориентиров
для осуществления четко обозначенной деятельности и может быть использован при
формировании двигательного навыка, состоящих из нескольких точно обозначенных
операций. Поскольку на занятиях физической культурой большое значение имеет
выработка определенного двигательного навыка посредством неоднократного повторения,
использования алгоритмов в учебном процессе считается дидактически обоснованным.
Обучающие программы алгоритмического типа на занятиях физической культурой
содержат в себе комплекс взаимосвязанных учебных заданий последовательно
нарастающей сложности и направленных на постепенное подведение студентов к
успешному освоению двигательного действия. Комплекс состоит из 5 - 6 серий учебных
заданий. Первая серия содержит упражнения, направленные на повышение уровня
физической подготовленности студента, необходимого для овладения изучаемого
двигательного действия. Вторая – упражнения на освоение исходного положения (или
основного элемента) изучаемого двигательного действия. Третья – упражнения, с помощью
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которых изучается действие, обеспечивающие выполнение изучаемого движения.
Четвертая и пятая серии – упражнения, связанные с обучением отдельных частей
(элементов) техники двигательного действия. Шестая серия – упражнения, направленные
на совершенствование техники. В качестве недостатка данного метода можно указать на то,
что его применение не гарантирует творческих способностей студентов. Однако этот
недостаток можно компенсировать применением в учебном процессе других методов.
Модульное обучение, используемое на занятиях физической культуры, объединяет
преимущества индивидуального и коллективного обучения, обогащая идеей гибкого
управления деятельностью обучающихся, обеспечивающего выбор ими индивидуального
темпа освоения материала и самоуправление в учебной деятельности. Ценность
использования модулей состоит в том, что их цели и содержание направлены на
конкретную личность студента. В структуру модуля входят не только знания, умения и
навыки, но и действия студентов, которыми они должны овладеть по окончанию модуля.
Целью применения модуля является самостоятельное освоение студентами системой
научно - практических и специальных знаний, необходимых для понимания природных и
социальных процессов функционирования физической культуры общества и личности,
умениями их адаптивного, творческого использования для личного и профессионального
развития, самосовершенствования, организации здорового стиля жизни при выполнении
учебной, профессиональной и социокультурной деятельности.
В модульном обучении принципиально изменяется деятельность преподавателя. Его
главная задача ‒ разработать модульную программу, сами модули, а на занятии он
мотивирует, организует, координирует, консультирует, контролирует, то есть, используя
потенциал модульного обучения, осуществляет рефлексивное управление обучением.
Главное в модульном методе – это то, что упрощается процесс обмена информацией между
обучаемым и обучающим, ускоряется процесс восприятия учебной информации за счет
новой, не языковой, а функциональной среды обучения. Учебный материал в этом случае
воспринимается и усваивается сразу и целиком, как восприятие образа (в том числе и
двигательного).
Рекомендуемые программы учебной дисциплины «Физическая культура» наряду с
учебно - тренировочными занятиями предусматривают изучения теоретического раздела.
Однако на практике полноценно реализовать цели теоретического раздела дисциплины
«Физическая культура» крайне затруднено. Так как для овладения студентами знаниями,
методами и средствами этого раздела хотя бы на уровне применения в типовых ситуациях,
необходимо потратить на обучение и контроль его результатов немало времени, а
расходовать время учебных занятий не на физические упражнения в современных условиях
явно нерационально.
На основе системно - модульного подхода и современных информационных технологий
обучения нами разработан авторский электронный учебно - методический комплекс в среде
Moodle по дисциплине «Физическая культура». ЭУМК создан как эффективный личностно
- ориентированный инструмент образовательной среды, способный обеспечить развитие
учебно - познавательной самостоятельности студентов в изучении теоретического и научно
- методического разделов учебной дисциплины «Физическая культура».
Электронный учебно - методический комплекс в среде Moodle позволяет: просмотреть
теорию, тренаж по теории, контроль, работа со словарем. Режим просмотра теории
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заключается в «перелистывании» информационных кадров, содержащих краткое
изложение материала по теме. В ходе тренажа по теории студенты выполняют задания,
предназначенные для осмысления и запоминания теоретического материала. После
выполнения каждого задания студент получает сообщение о результатах его выполнения,
также ему предоставляется возможность посмотреть правильный ответ, комментарий и
теоретический материал по данному вопросу. Режим контроля предназначен для текущего
или итогового контроля уровня усвоения теоретического материала по теме. Словарь
терминов и понятий позволяет проводить выборочно (по термину) просмотр теории
тренажа или контроль.
Следующим методом, который используют на занятиях физической культурой, является
метод активного обучения. Игровой метод обладает многими признаками, характерными
для игр на занятиях физической культурой. Игра является не только средством физического
воспитания (т.е. характерной системой физических упражнений), но и эффективным
методом обучения и воспитания. Игровой метод может быть представлен на занятиях
физической культурой в виде игр и в виде упражнений в игровой форме. Так как
физические упражнения в игровой форме являются двигательными действиями ‒ их
необходимо подбирать в соответствии с конкретными задачами физического воспитания и
имеющими сюжетную и ролевую окраску. Они имеют одну или несколько характеристик
игровой деятельности, но остаются по своей сути физическими упражнениями, так как
характер их выполнения полностью подчинен закономерностям техники данного
двигательного действия, нагрузка на организм при этом может быть строго дозирована, а
внимание студента сосредоточено на технике выполнения изучаемого действия.
В игре, наряду с формированием двигательных умений и навыков,
осуществляется развитие двигательных качеств и воспитание различных
личностных качеств. Проблемные ситуации, возникающие в ходе игры и требующие
срочного
выбора
построения
двигательной
деятельности,
позволяют
совершенствовать и психические функции студента: восприятия, внимания,
переработку информации и др. Игра как метод и упражнение ценна тем, что она
дает возможность моделировать условия выполнения двигательных действий,
создавать игровые ситуации с учетом их сложности и адекватности ситуациям,
встречающимся в дальнейшей профессиональной деятельности, помогает прививать
студентам в умело подобранных и построенных преподавателем командных играх
навыки совместной деятельности, сотрудничества для достижения общей цели. Игра
является прекрасной школой воспитания социальных навыков и умений, так как
одним из непременных условий ее является умение координировать свое поведение
с поведением других, прогнозировать результат своего хода в общей совокупности
действий всех играющих. Игровой метод применяется на занятиях физической
культурой независимо от их форм и контингента студентов.
Применяя вышеперечисленные методы, не стоит отказываться и от традиционных
методов. Нельзя абсолютизировать отдельный метод, необходимо привести методы
обучения в систему и применять их комплексно.
© Н.Я. Калинникова, 2018
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Аннотация. Актуальность участия студентов технических направлений в решении задач
олимпиадного характера подтверждается активизацией самостоятельной работы студентов
и улучшением их успеваемости по математическим дисциплинам. В данной статье
рассматривается опыт проведения олимпиад по высшей математике и математических боев
среди студентов технических факультетов Чувашского государственного университета им.
И.Н. Ульянова. Приводятся примеры задач, которые предлагались на соревнованиях.
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интерактивное обучение, самостоятельная работа.
Студенческие олимпиады являются одной из форм активизации учебного процесса в
вузе. Олимпиады по высшей математике и математические бои среди студентов
технических направлений представляют собой интеллектуальные соревнования, которые
дают участникам возможность сформировать глубокие теоретические знания и
практические навыки по предмету, развивают их способности к точным наукам. Задачи на
таких олимпиадах носят нестандартный характер и предполагают не только глубокие
знания по программе изучаемого курса, но и требуют творческого подхода.
Олимпиады по высшей математике и математические бои проводятся в Чувашском
государственном университете им. И.Н. Ульянова на кафедре высшей математики и
теоретической механики под руководством Центра по работе с одаренной молодежью.
Были разработаны положения об «Олимпиаде студентов по высшей математике ЧГУ им.
И.Н.Ульянова» и о «Турнире студенческих математических боев ЧГУ им. И.Н.Ульянова»,
которые предполагают формирование оргкомитета, методической комиссии и жюри.
Олимпиада включает выполнение теоретических и практических задач по следующим
разделам высшей математики: элементы векторной и линейной алгебры; аналитическая
геометрия; дифференциальное исчисление функций одной и нескольких переменных с
приложениями; интегральное исчисление функций одной переменной с приложениями;
кратные, криволинейные, поверхностные интегралы и теория поля; ряды;
дифференциальные уравнения; комплексные числа и функции комплексного переменного;
теория вероятностей и математическая статистика.
В силу большой продолжительности курса высшей математики, который изучается на
технических факультетах в I - IV семестрах, олимпиада включает в себя раздельные
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конкурсы для студентов 1 - го и 2 - го курсов [1, с. 114]. Олимпиада по математике для
студентов 1 - го курса проводится в рамках всероссийской студенческой научной
конференции, которая проходит в апреле каждого учебного года, а для студентов 2 - го
курса в рамках регионального фестиваля студентов и молодежи «Ч.Г.У.» (ноябрь каждого
года). Для участия в олимпиаде отбираются и приглашаются студенты факультета
энергетики и электротехники, строительного, информатики и вычислительной техники,
машиностроительного, радиоэлектроники и автоматики, как правило, это делается
лекторами потоков. По результатам студенты награждаются дипломами и ценными
призами. В нашем вузе внедрена балльно - рейтинговая система оценки успеваемости
студентов. Участие в олимпиаде по высшей математике и математических боях дает
студенту дополнительно от 5 до 10 баллов, в зависимости от результата участия [2, с. 182, 3,
с. 70].
Приведем примеры заданий олимпиады по высшей математике среди студентов 2 - го
курса, которая проводилась в ноябре 2017 года.
Задания олимпиады.
1. Найдите на кривой y  x 3 точку, касательная к которой параллельна хорде,
соединяющей точки А( - 1, - 1) и В(2,8).
2. Даны точки А(1,1), В(10,13), С(13,6). Найти геометрическое место точек,
равноудаленных от прямых АВ и АС (напишите уравнение).
x

3. Параметр a  0,2 подобран таким образом, что  (sin t  cos 2t )dt  0 x  R . Чему
0

равно значение a ?
4. Докажите, что

2018
1
1
 ln

.
2017 2017
2018

5. Моторная лодка движется в спокойной воде со скоростью 5 м / сек. На полном ходу ее
мотор выключается и через 40 сек после этого скорость лодки уменьшается до 2 м / сек.
Определить скорость лодки через 2 мин после остановки мотора, считая, что
сопротивление воды пропорционально скорости движения лодки.
Олимпиада по математике – это соревнование, которое позволяет проверить владение
базовыми знаниями и умение решать нестандартные задачи, способствует развитию
математических компетенций [4, с. 112].
Математический бой был изобретен в середине 60 - х гг. прошлого столетия. Такой вид
соревнований совмещает в себе математику, спортивную игру, некоторое театральное
действо [5, с. 63]. В отличие от олимпиад эти соревнования способствуют развитию умения
коллективного решения задач и работе командой. В математических боях предлагаются
задачи олимпиадного и исследовательского характера.
В ЧГУ такие бои среди студентов проводились на факультете прикладной математики,
физики и информационных технологий в начале 2000 - х годов. Последние несколько лет
проведение математических боев возобновилось под руководством преподавателей
кафедры высшей математики и теоретической механики, в них участвуют студенты 1 - го, 2
- го курсов технических факультетов. Поскольку студенческие математические бои
являются командными соревнованиями, то в команду из 6 человек включают по 3 студента
1 - го и 2 - го курса. Турнир проводится в два этапа: первый – командная олимпиада; второй
– два математических боя. На командной олимпиаде участники получают условия задач и
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определенное время для их решения. Затем задачи проверяет и оценивает жюри. По
результатам все участвующие команды разбиваются на высшую и первую лигу, затем
проводится жеребьевка и составляются пары команд для математических боев.
Математический бой – это соревнование двух команд. Оно состоит из двух этапов: первый
– команды получают условия задач и определенное время для их решения; второй – сам
бой, во время которого участники согласно правилам, рассказывают поочередно решение
друг другу, при этом другая команда оппонирует (ищет ошибки, недочеты). Жюри
оценивает выступления команды и оппонентов в баллах. Второй математический бой
проводится между победившими и проигравшими командами в предыдущем
соревновании.
Приведем примеры заданий командной олимпиады и математического боя, проведенных
в ноябре 2017 года.
Задания командной олимпиады.
1. Вычислить предел lim sin x  1  sin x cos x  1  cos x  .
x 

2. Пусть S (n) обозначает сумму цифр натурального числа n . Сколько решений имеет
следующее уравнение: S (n)  S 2 (n)    S 2016(n)  2017 2017 ? Здесь S 2 (n)  S (S (n)) ,
S 3 (n)  S (S 2 (n)) , S 4 (n)  S (S 3 (n)) и т. д.
3. Сколько решений имеет уравнение x  1e x  10 x  11  0 ?
4. Найти выражение для производной n - го порядка функции y 

2x  3
.
x 2  5x  6

5. Дан треугольник с вершинами A(0; 4) , B(3;0) и C (0;6) . Найти расстояние от
вершины C до биссектрисы угла A.
6. Найти min 3  2i  z при z  1 .
Задания математического боя.
1. Вычислить предел lim
x

x

ln  sin 
 2 .
3
x 3 

2. Назовём натуральное число «заикающимся», если все цифры, входящие в его запись,
повторяются в ней хотя бы дважды (например, 2342344 — «заикающееся», 2342345 —
нет). Сколько существует семизначных «заикающихся» чисел без нуля в записи?
3. Диаметры AB и CD окружности S перпендикулярны. Хорда EA пересекает диаметр CD
в точке K, хорда EC пересекает диаметр AB в точке L. Докажите, что если CK : KD = 2 : 1, то
AL : LB = 3 : 1.
k 1 k2

4. При каких значениях параметра k уравнение 1 x

2

x 2

3

решение?
5.
19



Найти



сумму

 0 имеет единственное

(1+2+4)+(4+6+9)+(9+12+16)+...+(361+380+400)=

  k  k (k  1)  (k  1) .
2

2

k 1

6. Круглый тоннель имеет внешний радиус R = 200 м и ширину h = 30 м. Можно ли
повесить в нём шесть лампочек, освещающих весь тоннель?
Олимпиады по высшей математике и математические бои способствуют развитию
умения решать нестандартные задачи, что в дальнейшем помогает студентам в научной
работе. Многие победители этих соревнований с успехом участвуют в студенческих
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научных конференциях, где занимают призовые места и по результатам проведенных
исследований публикуют свои статьи в сборниках конференций [6, с. 123]. Кроме того,
такие соревнования служат возможностью для отбора талантливых студентов для участия в
межвузовских мероприятиях. Таким образом, вне - учебная работа в виде математических
боев и олимпиад позволяет повысить интерес студентов к изучению математики.
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О НОВОМ ПОДХОДЕ К ОРГАНИЗАЦИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ

ON A NEW APPROACH TO THE ORGANIZATION OF COGNITIVE ACTIVITY
IN EDUCATIONAL INSTITUTION
Аннотация. Исследуется способ организации познавательной деятельности учащихся
старших классов общеобразовательной школы в аспекте подготовки к обучению в вузе. В
целях обоснования онтогенезного подхода, альтернативного педагогическому, применен
компаративный анализ традиционного и инновационного подходов. Выводы:
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теоретическая модель организации познавательной деятельности в образовательном
учреждении, выводимая на основе онтогенетической концепции предпочтительна.
Ключевые слова и фразы: познавательная деятельность в образовании; парадигма;
концепция; онтогенезный подход; педагогический подход; креативное мышление.
Annotation. The way of the organization of cognitive activity of pupils of the senior classes of a
comprehensive school in aspect of preparation for training in high school is investigated. In order to
substantiate the ontogenetic approach, which is alternative to the pedagogical approach, a
comparative analysis of the traditional and innovative approaches is applied. Conclusions:
theoretical model of the organization of cognitive activity in an educational institution, derived on
the basis of the ontogenetic concept is preferable.
Key words and phrases: cognitive activity in education; paradigm; concept; ontogenetic
approach; pedagogical approach; creative thinking.
Введение. О проблемах, связанных с подготовкой школьников к обучению в вузе, с
адаптацией вчерашних школьников к новой вузовской среде, о сопряжении школьного и
вузовского обучений размышляют как работники высшей школы, так и школьные
преподаватели. О мере озабоченности научной общественности состоянием школьного
учебного процесса можно судить по интенсивности научных поисков, отражённых в
публикациях. Согласно статистическим отчетам elibrary.ru тематика образования занимает
по количеству публикаций: в журнале Alma - mater – второе место после социологии, в
журнале Современные наукоёмкие технологии – четвёртое место, в European Journal of
Natural History – четвёртое место и т.д.
Представляет определённый исследовательский интерес уровень, на котором, как
правило, представлены результаты поисковых исследований в научных публикациях.
Достаточно обозреть содержание сборника «Проблемы подготовки учителя для
современной российской школы» [12], чтобы составить представление об уровне, на
котором рассматривается сегодня означенная проблема. В целом этот уровень
демонстрирует приверженность концептуальным основам обучения, формирование
которых происходило в далёком прошлом и которые сложились окончательно в виде основ
педагогики в индустриальном периоде культурного развития. Научное сообщество
концентрирует усилия «на создание нового фасада» обветшавшему зданию педагогики, не
замечая, что фундамент педагогического здания не выдерживает возросшей многократно
познавательной нагрузки, что концептуальные основы педагогического мышления лежат за
пределами поискового пространства современных педагогических исследований.
Современная педагогика не в состоянии подвергнуть корневой изначальный посыл,
заключенный в формуле «учить, значит давать знания» критическому осмыслению. Однако
выход из парадигмы традиционного педагогического мышления привлекателен уже тем,
что позволяет увидеть суть познания в образовательном процессе из более выгодной
позиции. Обращение к современным научным результатам наук антропологической
направленности расширяет видение главных, фундаментальных аспектов образования. В
частности, обращение к результатам таких наук как биология, психология, логика,
позволяет видеть процесс познания живой системой, коей является индивид, совершенно с
другой позиции, отличной от педагогической позиции, как сугубо социологической.
Следует поговорить о концептуальных основаниях педагогического подхода вообще и о
проблеме стыковки школьного и вузовского обучения в частности. Желательно осветить
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проблему подготовки школьников к обучению в вузе не на уровне решения ситуационных
задач, не на осмыслении выявленных изъянов сегодняшней практики, а погрузившись в
истоки наших представлений о том, как человек познаёт мир под руководством более
опытных индивидов. Таким образом, основательное рассмотрение проблемы подготовки
школьников старших классов к обучению в вузе побуждает к обращению к таким
концептам как «концепция», «парадигма», «начала теории» и т.п.
Концепция организации познавательной деятельности в образовательном учреждении,
понимаемая как видение деятельности по подготовке школьников к обучению в вузе,
представленное в форме системы взаимоувязанных цели, средств и способов её
достижения в условиях определенных ограничений должна содержать конструктивные
ответы на вопросы:
1) В каких ограничениях поисковой мысли работают авторы концепции?
2) Каковы отправные точки поискового мышления создателей инновационной
концепции (постулаты), их происхождение, обоснование?
3) Как соотносятся эти ограничения с принятыми ограничениями традиционного
педагогического мышления?
4) Какова цель совершенствования организации познавательной деятельности
школьников?
5) Как соотносятся цели обучения в традиционной педагогической концепции
образования и в предлагаемой инновационной концепции?
6) Каковы предполагаемые воспитательные и образовательные эффекты обучения в
инновационной концепции?
7) Каков состав и количественные оценки ресурсов и временных ограничений,
обеспечивающих достижение декларируемых результатов?
О преградах на пути нового. Социальная парадигма – ограничитель поискового
пространства новаторской мысли в образовании Концепция есть порождение креативного
мышления, результат творческого поиска индивидов и опредмеченного дискурса
специалистов, опирающихся в своих суждениях на некие базовые теоретические
положения и практический опыт. Какими базовыми теоретическими положениями мы
ограничиваем поисковые движения нашей мысли при обсуждении инновационной
концепции? В современной культуре научного познания мира такие ограничения
обозначаются в форме парадигмы. Область деятельности, обозначаемая термином
«образование», традиционно относится к социальной сфере. Зависимость образования от
социальных процессов, подверженных влиянию соответствующих закономерностей,
представляется естественной и в какой - то мере известной. Исследуя явление
«образование», мы привыкли мыслить его именно в такой зависимости, в рамках наших
представлений о том, как общество организует само себя. Нам представляется, что
процессы учебных взаимодействий, происходящих в школе, могут быть корректно
представлены в рамках социальной парадигмы. О таком понимании места образования в
культурной жизни общества свидетельствует факт отнесения научно - исследовательских
работ, защищаемых перед ВАК, к области социальной философии. Между тем в
исследованиях последнего времени в науках, имеющих непосредственное отношение к
антропологии, выявлены и представлены научной общественности результаты,
открывающие факты прямой зависимости процесса обучения от фундаментальных явлений
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мироустройства. Результаты исследований в биологии, психологии, когнитологии и
кибернетике проявляют прямую связь между процессами самоорганизации на всех уровнях
организации живой материи. Свидетельства такого поворота в поисково - творческой
деятельности можно обнаружить, обращаясь к трудам современных исследователей
[6,8,9,10 и др.] В науках, непосредственно причастных к исследованию образования как
части культурного развития, наблюдается состояние деструктурности поисковой
направленности исследований. Тематика исследований в рамках педагогического
направления представляется весьма разнообразной. Сложилась тенденция говорить не о
педагогике как самостоятельной науке, а о некой совокупности педагогических наук. [1,2,3
и др.].
Парадигма – это ограниченность нашего видения мира. Принято считать, что Томас Кун
явил миру понятие парадигмы познания, научной парадигмы. Структура куновской
научной парадигмы в интерпретации Ф. Капры [4, с. 21]. выглядит четырёхэлементной
композицией, – она включает в качестве своих определяющих элементов: понятия,
ценности, достижения и технологии. Парадигма, определяемая таким составом своих
генетических компонентов, есть, в самом деле, научная парадигма. Она конфигурирует
взгляд исследователя на мир. Важно заметить при этом, что сам исследователь не включает
себя в этот мир. При таком подходе, он – лишь наблюдатель, исследователь, он автономен,
отделён от исследуемого мира. Фритьоф Капра, ощущая дух времени, расширил трактовку
куновской парадигмы путём включения в состав исследуемого мира самого исследователя.
Структура капринской социальной парадигмы выглядит как композиция из четырёх
элементов, два из которых взяты неизменными из научной парадигмы, а два –
модифицированы путём перехода к категориям высшего порядка: от достижений к
представлениям и от технологий к практикам.
Обратимся к толкованию «парадигмы» исследователем Ф. Капра: «Чтобы
проанализировать культурную трансформацию, я обобщил определение Куна, данное им
применительно к научной парадигме, распространив его на социальную парадигму,
которую определяю как «совокупность понятий, ценностей, представлений и практик,
разделяемых сообществом и формирующую определённое видение реальности, на основе
которого сообщество организует само себя»» [там же]. Это определение социальной
парадигмы Ф. Капра мы взяли за основу конструирования парадигмы образования.
Сделано это путём рекурсии её концептуальных частей: понятий, ценностей,
представлений и практик. Получили два концептуально различных варианта –
педагогическую парадигму образования и онтогенезную [5, с.176].
Педагогическая парадигма образования – совокупность понятий, ценностей,
представлений и практик, разделяемая сообществом и определяющая видение образования
как формирование культуры и развитие интеллекта сменяющего поколения в условиях
передачи социального опыта от старших, представленного посредством категорий
«знания», «умения», «навыки», «компетенции» и других атрибутов деятельности,
освоенной предшествующими поколениями.
Онтогенезная парадигма образования – совокупность понятий, ценностей,
представлений и практик, разделяемая сообществом и определяющая образование как
культивирование индивидуальностей в условиях деятельности в предметной
образовательной среде, создаваемой на основе опыта предшествующих поколений и
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приспособленной для самостоятельных познавательных действий учащихся.
Педагогическая парадигма образования есть социальная парадигма, ибо её
фундаментальные концепты (знания, умения, навыки и компетенции) суть результаты
социального опыта. Онтогенезная парадигма не базируется на атрибутах социального
опыта, а апеллирует к биологическому атрибуту жизни – познанию. «Живые системы – это
когнитивные системы, а жизнь – процесс познания. Это утверждение справедливо для всех
организмов, с нервной системой или без неё» [4, с. 114]. Последовательное претворение
онтогенезной парадигмы образования предполагает конструирование концепта
образования. Генетически он восходит к понятию образа. Образование как деятельность
общества по отношению к молодому поколению ориентируется на придание этому
поколению такого образа, который соответствует «духу времени». Современная
культурная эпоха настойчиво сигнализирует об изменении духа времени в аспекте того, что
наше «знаю» утратило свой статус логоцентричности, поэтому актуализируется
конструирование новой модели образовательных процессов, восходящей к генетически
первоначальным, образующим концептам образования. Культурная традиция нашей
цивилизации породила в статусе базового понятия образования «знание». Становление
этого факта можно считать естественным, также как мы признаём естественным
стремление родителей научить ребёнка жизни в обществе путём «передачи» ему своего
опыта в форме некоего знания. Такая модель передачи социального опыта была
востребована и работала исправно до тех пор, пока она вписывалась в формулу
«образование на всю жизнь». Постиндустриальная культурная среда запрашивает
образование по формуле «образование каждый день». Современному члену общества
предстоит обучаться непрерывно в течение всей жизни. Концепт «знание» в такой
ситуации не может конституироваться в статусе базового понятия образования ввиду
изменчивости, превосходящей по частоте изменчивость образующегося индивида.
В силу отмеченного качества постиндустриальной культуры педагогическая
парадигма образования, ограничивающая поисковое пространство новаторской
мысли множеством способов передачи знаний и их производных, есть препятствие на
пути поисковой устремлённости новаторов образования.
Онтогенезная парадигма образования конституирует в статусе базового концепта
образования не результаты познавательной деятельности, коими являются знания, умения,
навыки и компетенции, а самую познавательную деятельность. Если обратиться к процессу
формирования знаний, к генетике их зарождения, то можно выстроить «генетический ряд»
концептов: процесс познания – понятия – знания. Поэтому в статусе ординарного элемента
в архитектонике образа мира по А.Н. Леонтьеву следует считать именно понятия.
Онтогенезная парадигма снимает сформированное педагогической традицией ограничение
в форме передачи готовых результатов познания. Эти результаты в форме знаний и их
производных утрачивают статус стабильности, они должны довольствоваться более
скромным статусом. Они есть не предмет учебных взаимодействий в образовательном
процессе, а результат индивидуальной познавательной деятельности учащихся. Знания – не
то, что «передано» от внешнего источника учащемуся, а то, что он породил, опираясь на
понятия.
Онтология образовательного процесса эксплицируется в онтогенезной парадигме как
процесс познания учащимися предмета изучаемой науки посредством двух сопрягаемых
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движений познающей мысли: дедуктивного из стартовой позиции творения объекта и
индуктивного из стартовой позиции описания сотворённого. Освоение школьниками
выпускных классов этого циклического механизма познания является фундаментальным
условием культивирования творческого мышления на протяжении обучения в вузе и далее
в профессиональной деятельности.
Онтогенезная концепция познания в образовательном процессе
Концепция вообще – это система смыслов некоей деятельности, отражающая её
системные компоненты во взаимосвязи. Назовём избранную деятельность как «подготовку
школьников к обучению в вузе» и определим её системные компоненты: цель, средства и
методы, а также инструменты и специфические условия, полагая субъектом деятельности
общеобразовательную школу. В связи с компаративным рассмотрением двух парадигм
образования – педагогической и онтогенезной, будем формировать концепции познания в
образовательном процессе в двух вариантах: педагогическую и онтогенезную. Цель, или
исходный посыл, намерение в рамках педагогической парадигмы можно выразить как
«формировать образ индивида, ориентируясь на известные или воображаемые образцы».
Такое видение педагогической цели согласуется с известными и традиционно
употребляемыми в образовательной практике методами и формами воздействия на
учащихся со стороны педагогической системы любого уровня. Содержание этих
воздействий – знания, способ – информирование, а средства – живая речь и тексты.
В рамках онтогенезной парадигмы образования цель воздействия на учащихся
представляется иначе: «Культивировать естественное познание - развитие в специально
созданной предметной образовательной среде». Надо сказать, что в педагогической
практике и в отдельных поисково - новаторских теоретизированиях в рамках
педагогической парадигмы подобное или близкое к такому пониманию цели встречается.
Мы рассматриваем такие случаи как поисково - творческие результаты новаторской
педагогической мысли, рожденные от опыта, но не от парадигмально - концептуального
исследования образования. В рамках онтогенезной парадигмы образования воздействие на
учащихся, явленные в информационной форме, есть лишь побудительный акт. Смысл
образующего воздействия заключается не в «передаче знания», а в побуждении к
генерированию знаний, порождаемых от понятий. На место концепта «содержание учебной
дисциплины», как атрибута педагогического воздействия вводится концепт «предметная
образовательная среда». О предметной образовательной среде следует сказать особо и
назвать некоторые её специфические признаки, чтобы развести онтогенезное толкование с
известными толкованиями этого понятия. Например, в педагогическом словаре это понятие
представлено как: «Образовательная среда — часть социокультурного пространства, зона
взаимодействия образовательных систем, их элементов, образовательного материала и
субъектов образовательных процессов» [11]. Встречается иное толкование образовательной
среды, более приближенное к излагаемому – «Образовательная среда как пространство
культуропорождения» [15].
В онтогенезной парадигме образования предметная образовательная среда это тот
порождённый научным видением объективной реальности идеальный мир, куда вводит
преподаватель учащихся. Структурно предметная образовательная среда представляет
собой трёхуровневый дидактический комплекс. Фундаментальный слой комплекса это
древовидная структура, включающая совокупность понятий, актуальных в отношении
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изучения предмета научной дисциплины. Следующий уровень в предметной
образовательной среде это научно - результатный комплекс. Он включает все актуальные
научные результаты соответствующей научной дисциплины, представленные не в
пресловутой «сумме знаний», а в логически обоснованных связях с породившими их
понятиями и в определённых формах. Наконец, «поверхностный» уровень в структуре
предметной образовательной среды представлен теми дидактическими изделиями, которые
используются в образовательной практике. Это традиционные формы в виде текстов,
заданий, упражнений, задач, вопросов и т.п. плюс некий набор специфических
инструментов, создаваемых на основе онтогенезного рассмотрения исследуемой
предметной области. Средства воздействия на учащихся, используемые в рамках
педагогической парадигмы, могут быть представлены, например, так: «Материальные и
природные объекты, используемые в учебно - воспитательном процессе в качестве
носителя учебной информации, организации познавательной деятельности учащихся и
управления этой деятельностью» [14].
Онтогенезная парадигма, напротив, позволяет выйти за пределы, обозначенные
прошлым опытом и войти непосредственно в живое информационно - знаниевое,
концептуальное, нравственное и эстетическое русло жизни. В качестве средств воздействия
на учащихся в ней предлагается «Система понятий, модель формирования понятий, модель
генерации знаний и принципы их взаимной связности». Индивид, владеющий понятиями и
их связями, представляет систему понятий любой предметной области не только как
«сумму накопленного опыта» но и как потенциальный фонд знаний. Этот потенциальный
фонд включает как известные науке знания, так и те, которые ждут своего открытия.
Система понятий, «поселившаяся» в образе мира индивида, подобна кораблю, на котором
индивид прокладывает свой путь познания мироустройства. Он видит систему понятий
предмета науки как место, из которого можно в свободном творчестве порождать новые
знания, а не только выводить теоретические знания, подтверждающие либо объясняющие
наш опыт. Способы воздействия на учащихся в педагогической парадигме образования
укладываются в три понятия «информирование, мотивирование, контроль усвоения». Эта
схема вновь подтверждает исходное намерение, заключённое в педагогическом посыле –
предлагать учащимся в готовом виде результаты познавательной деятельности
предшествующих поколений и контролировать их усвоение, в этом заключается весь цикл
образовательной деятельности педагога. Способы воздействия на учащихся в онтогенезной
парадигме, обозначенные как «Вспоможение в процессах формирования понятий,
генерирования знаний и построения целостной картины мира» демонстрируют не
императивное, но культивирующее прикосновение воспитателей к воспитуемым.
Онтогенезно мыслящий преподаватель позиционируется не «знающим и сообщающим» а
«ведущим и познающим», ибо он подводит учащихся к научным знаниям не прямо и
непосредственно в стремлении добиться понимания, а исключительно через понятия.
Понятия в онтогенезной парадигме образования имеют статус конституирующих
элементов предметной образовательной среды. Понятия в сопряжении с актуальной
информацией порождают знания, которые квалифицируются либо как теоретические,
объясняющие наш опыт, либо как новые, ищущие опытного подтверждения.
Инструменты. Выбор парадигмально - концептуальной онтогенезной оболочки
деятельности по подготовке школьников к обучению в вузе определяет и дополнительные
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производные элементы образовательной технологии. Таковыми являются инструменты
деятельности преподавателя. Традиционно инструменты деятельности преподавателя это
разнообразные дидактические произведения и приспособления, как то учебные тексты,
задачи и упражнения, задания, контрольные и тренировочные вопросы и т.п. Ориентация
на онтогенезную парадигму образования сопровождается необходимостью дальнейшего
развития дидактического арсенала. Происходит это в форме расширения упомянутых
классов дидактических инструментов путём включения в них некоторых специфических
дидактических изделий, а также новых терминов. В таблице 1 представлено
концентрированно сопоставление педагогической и онтогенезной концепций образования
по параметрам цель, средства, способы, инструменты.
Таблица 1
Концепции организации познавательной деятельности в образовании
Атрибуты
Педагогическая
Онтогенезная концепция
концепцй
концепция
Исходный
Формировать образ
Культивировать естественное
посыл
индивида, ориентируясь на познание - развитие в специально
(намерение) известные или
созданной предметной
воображаемые образцы
образовательной среде.
Средства
Научные знания,
Система понятий, модель
деятельност культурные нормы и
формирования понятий, модель
и
принципы жизни,
генерации знаний.
подлежащие усвоению и
методики их
культивирования
Способы
Информирование,
Вспоможение в процессах:
мотивирование, контроль
формирования понятий,
генерирования знаний.
Инструмент Дидактические
Дидактические произведения:
ы
произведения: тексты,
тексты, примеры, образцы, задания,
примеры, образцы, задания, упражнения плюс специфические
упражнения и т.п.
дидактические изделия, и новые
термины.
Инновационные дидактические инструменты онтогенезного мышления включают три
класса: термины, представленные совокупно как тезаурус, модели познавательной
деятельности, алгоритмы и формы порождения понятий. Конструирование концептуальной
модели познания в образовательном процессе, соответствующей вызовам современности,
возможно, если знанием, которое становится сегодня методологическим базисом
понимания специфики общества, истории и других систем, является теория
самоорганизации. При этом актуализируется проблема: насколько возможно
эксплицировать в условиях образовательного процесса деятельность учащегося,
естественно ориентированную на познание, т.е. не на усвоение знаний, а на исследование
предмета познания. В диспозиции преподавателя, предмета познания и учащегося,
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культивируемой на протяжении столетий при организации образовательных процессов,
предмет познания проявляется для учащихся в статической форме. Эта форма даже не есть
предмет познания, а лишь представление о нём, излагаемое преимущественно
нарративно, от лица первопроходца. Это представление транслируется к учащимся в
виде системы знаний, системы современных представлений о предмете. Эта система
знаний подменяет собою сам предмет познания. В этом и кроется причина
несоответствия между традиционной практикой образования и представлением о
том, как живая система познаёт мир. Преподаватель, реализующий принципы
онтогенезного подхода, должен встать в позицию «незнания предмета учебной
дисциплины». Это возможно, хотя и трудно в силу привычного следования
традиции, исповедующей «учу – следовательно, знаю». Поэтому преподаватель,
реализующий методологию онтогенезного подхода должен выделить из
«содержания учебной дисциплины» то, что предстоит познать и увидеть в
разделённости: то, что познаётся (предмет науки) и то, что о нём известно (научные
результаты). Логическая операция генетического построения понятия приводит к
диссоциации понятия «предмет науки» на генетические составляющие, а
последовательное приложение такой операции к каждой генетической компоненте –
к построению дерева понятий, которое есть модель предмета науки, представленная
в терминах понятий [5,с.81 - 97]. Понятие есть особый результат познавательной
деятельности. Понятие не тождественно знанию как научному результату. Понятие
– элемент здравого смысла и статистический результат опыта чувственного
восприятия, представимый в виде произведения взаимодействующих компонентов:
– языка как знаковой системы и логики, как способа манипулирования знаками.
Владение предметом науки, представленным через понятия – необходимое условие
творческого мышления. Владеть системой понятий в аспекте выбранной науки,
значит в полной мере «владеть парусом научно - познавательного корабля»,
прокладывающего свой уникальный индивидуальный путь познания в океане
культурного эволюционирования.
Предполагаемые воспитательные и образовательные эффекты обучения в
инновационной концепции. Онтогенезное мышление есть творческое мышление,
для него характерна направленность мысли от понятия к знанию. Владение
понятием – необходимое условие не только владения и уверенного применения
знаний, оно обеспечивает свободное манипулирование знаниями, включающее и их
порождение. В свете рассматриваемой задачи «поднять уровень качества
подготовки специалистов за счет предварительного (до поступления в вуз) отбора и
подготовки талантливых учащихся старших классов» изложенные подход и
концепция
организации
познавательной
деятельности
предполагают
положительный эффект в составе определенных факторов и их размеров более
значимым, чем при культивировании традиционного педагогического подхода.
Актуальны в этом отношении два фактора: фактор отбора и фактор обучения.
Фактор отбора поступающих в вуз образуется за счёт повышения процента
способных к получению высшего образования. Проявление этого фактора
ожидается на основе предположения, что культивирование онтогенезного подхода
при обучении в старших классах общеобразовательной школы будет способствовать
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выявлению способностей к исследованию природы в большей мере, чем при
традиционном педагогическом подходе. Фактор обучения образуется как результат
перехода к преподаванию учебных дисциплин на основе онтогенезной концепции,
способствующему раскрепощению естественного поисково - творческого мышления
учащихся.
*В ранее опубликованных текстах авторов термин «онтогенетический» следует
читать «онтогенезный».
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РАЗВИТИЕ КОМУНИАТИВНЫХ НАВЫКОВ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА ПОСРЕДСТВОМ ТЕАТРАЛЬНО - ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация. В статье рассмотрены теоретические основы развития коммуникативных
навыков у детей дошкольного возраста, посредством театрально - игровой деятельности.
Коммуникативные навыки являются важным в жизни дошкольника, ведь степень их
сформированости влияет на установление контактов с окружающим его миром и на всю
дальнейшую жизнь ребенка, в таком случае театрально - игровая деятельность выступает
наиболее эффективным средством общения с окружающим миром.
Ключевые слова: коммуникативные навыки, коммуникация, театрально - игровая
деятельность.
Summary. The article discusses the theoretical foundations of the development of
communication skills in preschool children, through theatrical and play activities. Communication
skills are an important element in the life of a preschool child, because the degree of their formation
affects the establishment of contacts with the world around him or her and for the rest of the child's
life, in this case, theatrical and play activities are the most effective means of communicating with
the outside world.
Key words communication skills, communication, theatre - play activity.
Актуальность. Культура общения и понимания, коммуникативное поведение, а также
теоретические и практические вопросы в которых особая роль принадлежит ребенку в
последние годы, является актуальной темой для исследования в области педагогики.
Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного
образования
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(от 17 октября 2013 г.) коммуникативный навык определяется, как способность человека
взаимодействовать с другими людьми, адекватно интерпретируя получаемую
информацию, а также правильно ее передавая [10].
Проблемы формирования коммуникативных навыков у детей дошкольного возраста
рассматривали такие исследователи Т.А.Репина [9], М.И.Лисина [5] и А.В.Запорожец [4].
Авторы утверждали, что коммуникативные навыки способствуют психическому развитию
ребенка, а также влияют на общий уровень его деятельности.
Исследования показали, что уровень сформированости коммуникативных навыков
становится более заметным на этапе перехода ребенка в школу. Отсутствие простых
умений затрудняет общение ребенка, он становится тревожным ,что и нарушает процесс
обучения. Ведь именно развитие коммуникативности является необходимым условием
успешной учебной деятельности, важным направлением социально - личностного развития
[8].
Необходимо отметить, что коммуникативные навыки - это, прежде всего совокупность
таких умений, которые являются адекватными в определенной социальной среде и
включают в себя знание ограничений культурных норм в обществе, знание традиций и
обычаев разных народов, владение этикетом также стоит упомянуть демонстрацию
воспитанности [3]. Соответственно, при формировании коммуникативных навыков в
работе с детьми основным средством является театрально - игровая деятельность.
Театрально - игровая деятельность - одно из средств, применяемых в образовательном
процессе с конкретной педагогической целью социально - культурной практики на основе
игры. Так изучением данной темы занимался психолог и педагог, академик В. М. Теплов
[7] считал, что именно данное средство создает определенные отношения и моральные
оценки, имеющие принудительную силу, чем оценки, просто сообщаемые и усваиваемые.
Д. Б. Кабалевский [6] предполагал, что такая деятельность оставляет в ребенке
неизгладимый след, дает уроки морали, нравственности. Таким образом, данная
деятельность является средством развития общения детей дошкольного возраста и
выражается как коммуникативный процесс. Отметим, что коммуникация представляет
собой контакт между субъектами взаимодействия посредством выработки общего смысла
передаваемой и воспринимаемой информации [1].
Существует множество разновидностей театрально - игровой деятельности, которые
могут отличаться по художественному оформлению. В одних ребенок является артистом,
следует определенной роли, в других дети действуют, как в режиссерской игре:
разыгрывают литературное произведение, героев которого изображают с помощью
игрушек, озвучивая их роли.
Отметим, что театрально - игровая деятельность - одна из разновидностей сюжетно ролевой игры, которые занимают в жизни ребенка важное место. Они представляют
разыгрывание литературных произведений (рассказов, сказок, инсценировок) в лицах.
Ребенок дошкольного возраста посредством театрально - игровой деятельности через
общение проходит социализацию, приобретая нормы и правила поведения в обществе,
усваивая ценности принятые в социуме.
Важность данного средства заключается в то, что в большинстве случаев, у
дошкольников нарушена коммуникативная функция речи. Дети, у которых присутствуют,
нарушения в общении определяются посредством наблюдения. Нарушения выражаются в
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плохой памяти, частой утомляемости, неустойчивость внимания, слабо развитой
познавательной деятельности, наличии плохого словарного запаса, что вызывает
нарушение в грамматическом строе речи. Таким образом, ребенок не всегда сможет
сформулировать свои мысли, дать правильный ответ на вопрос или же его правильно
задать. Так, у детей возникают трудности в установлении контактов с другими людьми, во
время общения, проявляется не сдержанность, возникают конфликтные ситуации и ребенок
затрудняется в решении их мирным путем.
Театрально - игровая деятельность неизменно актуальна среди дошкольников, потому
как ребенок, беря на себя определенную роль может испытать всю гамму эмоций, которая
существует в реальной жизни. Так ребенок знакомится с окружающим миром. Театральная
игра оказывает достаточно сильное и одновременно разностороннее влияние на личность
ребенка, их ненавязчивое, но сильное воздействие является педагогическим средством для
развития речи дошкольника. Во время театрально – игрового момента у малыша пропадает
чувство скованности, он ощущает свободу и активно взаимодействует друг с другом и со
взрослыми.
Самостоятельное разыгрывание роли позволяет формировать опыт нравственного
поведения, то есть следование ребенком нравственным нормам, поскольку ребенок
понимает, что положительные качества поощряются взрослыми, а отрицательные
осуждаются [4]. Таким образом, можно отметить, что театрализовано - игровая
деятельность способствует нравственно - эстетическому воспитанию, так как обогащает
жизнь дошкольника новыми впечатлениями, развивает интерес к театру, литературе,
формирует диалогическую речь.
Таким образом, театрально - игровая деятельность способствует не только развитию
коммуникативных навыков, но способствуют реализации творческих способностей,
повышению детской самооценки; развитие интеллекта, эмоций. Вся деятельность педагога
должна быть выстроена таким образом, чтобы она каждый раз стимулировала
двигательную деятельность, интонационную и творческую активность всех детей в группе.
Благодаря театрально - игровой деятельности формируется опыт социальных навыков
поведения, литературные произведения подобранный педагогом для театра имеют
нравственную направленность (дружба, честность).
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Бурное развитие технологий и глобальные изменения в обществе радикально изменили
все сферы жизнедеятельности, в том числе и образование. Существенно меняются и сами
участники образовательного процесса. Родившись в эпоху интернета, современные
первоклассники не представляют жизнь без гаджетов и проводят с планшетами и
смартфонами больше 8 часов в день. Школьники активно и эффективно пользуются
электронными устройствами и практически для каждой повседневной и рабочей задачи
имеют отдельное приложение в гаджетах. Такие социально - психологические особенности
и система ценностей поколения нынешних школьников во многом определяют панораму
нового образовательного пространства школы.
Эти изменения касаются цели и содержания образования, используемых методов и
технологий. Для реализации требований ФГОС необходимы новые интерактивные методы
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и формы, образовательные технологии, обеспечивающие скорость преобразований и
отвечающие на запросы современного и будущего общества. Среди современных
технологий, обладающих подобным потенциалом, мы выделяем образовательные квесты.
Данная технология мотивирует обучающихся на изучение нового, обеспечивает
самостоятельную деятельность учащихся, способствует концентрации внимания
обучающихся, активизирует познавательный интерес и стимулируют мотивацию к
обучению.
По нашему мнению, возможности квестов как социально - педагогической технологии
для образования младших школьников, используются не в полной мере. В данной работе
представлены результаты авторского исследования, которое основывалось на изучении
практик применения квестов в МОУ «СОШ № 72» и МОУ «СОШ № 70» города Саратова в
урочной и внеурочной деятельности.
Понятие квест (от английского «quest» - поиск, игра - загадка) обозначает
целенаправленный поиск информации для решения проблемы или выполнения задания.
Мы согласны с мнением И.Н. Сокол, которая рассматривает квест как технологию,
которая имеет четко поставленную дидактическую задачу, игровой замысел, обязательно
имеет руководителя (наставника), четкие правила, и реализуется с целью повышения у
учащихся компетенций, необходимых в современном мире [2, с.138].
Квесты по типу «соревнования», в котором учитель создает интересный сюжет, ученики
(индивидуально или коллективно, согласно сюжету) проходят задачи (поиск информации,
раскрытие тайны), И.Н. Сокол относит к отдельному виду Веб - квестов. При этом все
задачи выполняются для получения цели (отгадать пароль, найти сокровища). Основной
акцент в таком виде веб - квеста: поиск ответов с помощью анализа Интернет – источников.
На наш взгляд, такой вид можно назвать образовательный интеллектуальный квест.
Интеллектуальный квест — система заданий, направленных на развитие продуктивного
мышления с целью познания социальной действительности в условиях ограничения
времени и образовательного пространства.
Интеллектуальные квесты могут применяться в разных пространствах как школы так и
вне её. Например, квесты в помещении, в классе; квесты в музеях, внутри зданий, в парках;
квесты на местности; квесты на местности с поиском тайников и элементами
ориентирования и краеведения; смешанные варианты, в которых сочетается и поиск, и
перемещение участников, и сюжет, и использование информационных технологий, и
задание - легенда.
Применение технологии интеллектуальных квестов на уроке позволяет сделать вывод,
что в соответствии со спецификой обучения, целесообразно применение данной
технологии на уроках математики и окружающего мира. Приступая к созданию квест урока, учителю важно подготовить интересное вступление; сформулировать увлекательное
задание; составить план работы; предоставить обучающимся список информационных
ресурсов. Для сюжетов в начальных классах мы использовали сюжеты русских народных
сказок («У солнышка в гостях», «Царевна - лягушка», «Гуси - лебеди» и др.),
приключенческую литературу («Приключения Незнайки и его друзей», «Необыкновенные
приключения Карика и Вали», «Снежная королева», «Чудесное путешествие Нильса с
дикими гусями» и др.).
Вместе с тем внеурочные занятия по предметам обладают большими возможностями для
применения интеллектуальных квестов. Это могут быть проблемные ситуации с
проигрыванием различных вариантов событий (кейсы). При этом «события описываются
педагогом таким образом, чтобы спровоцировать учебную дискуссию» в классе [1, с.11].
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Для организации квестов обучающиеся делятся на команды. Каждой команде дается
листок с указанием станций (станций должно быть больше, чем команд) в виде кабинетов
на их этаже, при прохождении которых нужно выполнить определенное задание. Станции
могут носить, например, такие названия: «Плюс и минус» (на выбранной карточке детям
предлагается на скорость сложить или вычесть определенные числа), «Знайка» (выполнить
задание на сообразительность и эрудицию), «Головоломка» (решить логические задачи), «В
гостях у геометрии» (выполнить задание на подсчёт геометрических фигур или задание с
палочками на перестроение фигуры) и т.д.
Результаты анкетирования обучающихся (85 человек), интервью педагогов (8 чел.),
использующих интеллектуальные квесты в своей работе позволили сделать вывод, что
эффективность использования интеллектуальных квестов в организации внеурочной
деятельности становится бесспорной. Квесты сочетают в себе принципы ведущих
современных педагогических технологий и, базируясь на идеях деятельностного подхода,
становятся не просто разновидностью учебной игры, а целой технологией, имеющей ряд
отличительных особенностей. Все участники эксперимента отметили положительное
влияние квест технологии для развития познавательных интересов младших школьников. В
ходе наблюдения установлено, что интеллектуальные квесты, как креативные
педагогические технологии обладают высоким ресурсным педагогическим потенциалом и
являются наиболее перспективной образовательной технологией организации внеурочной
деятельности младших школьников.
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СОЦИАЛЬНО - ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ
МЫШЛЕНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Аннотация
В статье представлен краткий анализ современных социально - психологических
технологий развития мышлений детей дошкольного возраста.
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В данной работе мы будем понимать мышление, как сложный психический процесс,
отражающий познание индивидом окружающего мира, через формируемое умение
опосредованного и обобщенного отражения действительности, с последующим
установлением причинно - следственных связей между предметами, явлениями и т.д.[4].
Мышление неразрывно связано с ощущением и восприятием, так как формируется на их
основе, ведь процесс перехода от ощущения к мысленному восприятию образа предмета
или явления это сложный процесс, который состоит, прежде всего, в выделении и
обособлении предмета или признака его, в отвлечении от конкретного, единичного и
установлении существенного, общего для многих предметов.
В основе общего развития человека составляет формирующееся у ребёнка
(преимущественно в раннем детстве) мышление, которое проявляется в виде новых
вариантах восприятия и познания окружающего мира. В раннем возрасте, большинство
авторов, рассматривают мышление ребенка, через призму некоторых новообразованных
видов активности: установление ассоциативных связей между действиями и предметами
(как правило в процессе достижение конкретной цели – притягивание скатерти на которой
есть любимая игрушка, что бы её получить), что позволяет ему ориентироваться в этом
мире. Такие ассоциативные связи носят характер пробно - случайных, так как в
большинстве случаев конечный результат достигается через использование системы проб и
ошибок, с высокой долей случайности. В этих условиях, мы можем говорить о том, что
мышление ребенка осуществляется с помощью внешних ориентировочных действий.
Такой вид мышления называется наглядно - действенное. Данный вид мышления
используется преимущественно в процессе познания тех связей, которые обнаруживаются
ребенком во внешнем мире, а формируемые в итоге внешние ориентировочные действия, в
последствии, становятся отправной точкой формирования внутренних психических
действий. В последующем, дети дошкольного возраста научаются решать возникающие
задачи с помощью внутренних действий с существующими образами (предметов,
ситуаций, явлений), используя тем самым наглядно - образное мышление. В период
дошкольного возраста, круг задач, которые ребенок достаточно эффективно способен
решить используя наглядно - образное мышление достаточно ограничен (в него в основном
входят элементарные задачи), в то время как наглядно - действенное мышление, позволяет
справиться с задачами более сложными. Центральным в мышлении является способность к
формированию обобщений (мысле - образного объединения предметов по единому
признаку), которые формируются в процессе усвоения ребенком речи, значения слов, их
понимания и употребления.
Мышление неразрывно связано с речью потому, что, во - первых, оно формируется в
ходе непосредственного общения ребёнка с взрослыми, в процессе которого происходит
овладение мышлением, всей системой существующих и закреплённых в словах знаний,
составляющих материал для мышления. Во - вторых, основной формой мышления является
так называемое понятийное (т.е. речевое) мышление, что также вскрывает его тесную связь
с речью, языком, а также с системой закреплённых в нем понятий. В этом проявляется
также и социальная обусловленность мышления, поскольку именно через речь, через язык
происходит освоение систем социально выработанных знаний и норм поведения.
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Проблемность мышления состоит в том, что главной причиной, фактором его
функционирования является наличие проблемных ситуаций, т.е. ситуаций,
характеризующихся неопределённостью и требующих либо их понимания, либо их
преодоления [2, 3].
В современной социальной психологии, в качестве наиболее эффективных технологий
формирования мышления детей дошкольного возраста используются игровые методы,
позволяющие развивать мышление обучающихся, через актуализацию ведущей
деятельности. К таким технологиям можно отнести и сюжетно - ролевые игры, так как с её
помощью можно способствовать развитию внимания, воображения, восприятия и
интеллектуальных способностей. Главное значение сюжетно - ролевой игры для
психического развития и креативного мышления детей заключается в том, что учитывая
особые игровые приемы, в частности, принятие на себя роли взрослого, выполнение его
социально - общественных функций, подражание знаково - символическому характеру
многих его действий, переносу значений с одного предмета на другой, ребенок моделирует
в игре свое понимание отношений между людьми [5].
Взаимодействие ребенка со сверстниками осуществляется в игре и по поводу игры. Игра
оказывает сильное влияние на умственное развитие дошкольника: ребёнок переходит к
мышлению в плане образов и представлений. Кроме того, в игре, выполняя различные
роли, ребёнок становится на разные точки зрения, и начинает видеть предмет с разных
сторон. Это способствует развитию важнейшей мыслительной способности человека,
позволяющей представить другой взгляд и другую точку зрения. В игре дети утверждают
свои волевые и деловые качества, радостно переживают свои успехи и горько страдают в
случае неуспеха. В общении детей друг с другом возникают цели, которые непременно
следует выполнять. Потребность в общении со сверстниками, в их эмоциональном
поощрении вынуждает ребенка к целенаправленному сосредоточению и запоминанию.
Межличностные отношения развиваются, прежде всего, на основе совместной игровой
деятельности. В условиях общения по поводу игры ребенок сталкивается с
необходимостью устанавливать контакты, применять на практике усваиваемые нормы
поведения по отношению к своим сверстникам, приспосабливать эти нормы и правила к
разнообразным конкретным ситуациям.
Одним из эффективных методов развития мышления, в настоящее время является метод
сказкотерапии. Эффективность данного метода, обуславливается тем, что ребенку
дошкольного возраста еще сложно осмысливать сложные логические конструкции, в то
время как стиль изложения сказки прост, понятен, предлагая ему образы (яркие, приятные,
понятные), через которые происходит усвоение важной информации. Языковые средства
сказки просты, лаконичны, понятны и ритмичны, что очень близко самому ребёнку, и как
результат хорошо воспринимаются им. Язык сказки может служить первоначальным
ориентиром и образцом для развития речи. В дошкольном возрасте преобладает образное
мышление, и сказка, не перегруженная словесными описаниями, позволяет детям
задействовать его в полной мере, при создании образа главного героя или предмета. В связи
с этим, использование сказкотерапии позволяет формировать наглядно - образное
мышление [4].
В дошкольном возрасте важными условиями для развития мышления ребенка являются
дидактические игры и правильно организованная развивающая среда. Дидактические игры
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- это вид учебных занятий, организуемых в виде учебных игр, реализующих ряд принципов
игрового, активного обучения и отличающихся наличием правил, фиксированной
структуры игровой деятельности и системы оценивания. По характеру используемого
материала дидактические игры условно делятся на игры с предметами, настольно печатные игры и словесные игры [1, 5].
Таким образом, использование игровых технологий в процессе обучения и воспитания
помогает: актуализировать процессы формирования причинно - следственных связей
между предметами и явлениями; формировать интеллектуальные способности (решать
поставленные задачи, ставить цель, изыскивать пути и средства для её достижения);
развивать образное и наглядно - действенное мышление через процесс игрового
взаимодействия. Важным остается учет конкретных индивидуально - типологических
особенностей обучающихся, возрастных потребностей и социальной ситуации развития,
что в комплексе помогает наиболее полноценно формировать мышление обучающихся
дошкольного возраста.
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ИЗУЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНО - ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ
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В КОЛЛЕКТИВЕ
Аннотация
В рамках данной статьи, рассматриваются варианты социально - психологических
особенностей взаимодействия в коллективе детей младшего школьного возраста.
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В современном обществе, необходимость установления контактов с окружающими
является важнейшим условием, обуславливающим дальнейшее развитие личности в
социуме. В таком ключе, необходимость социального взаимодействия обеспечивает не
только психическое, но и социально - психологическое развитие личности. Взаимодействие
рассматривается нами как некоторое воздействие объектов друг на друга, результатом
которого является появление новых связей, обуславливающих сам первоначальный
процесс [1].
Изучение социально - психологических особенностей взаимодействия детей младшего
школьного возраста в коллективе в школе, выявило некоторую специфику данного
феномена. Поступая в школу, новый уровень отношений со сверстниками, требует от
обучающихся перестроение уже устоявшихся паттернов поведения. В связи с этим, для
оптимизации процесса перестроения следует научить обучающегося основам учебного
сотрудничества, через освоение: умения находить компромиссы и договариваться,
выражать свою точку зрения и обмениваться мнениями, уметь понимать и оценивать не
только других, но и себя.
Период обучения в 1 классе, это время возникновения первых коллективных связей,
через которые формируются: общественное мнение, появляется требовательность к себе и
другим, умение оценивать. На фоне этого, складывается общая направленность личности,
за счет усвоение социально - значимых нравственных ценностей и требований, которые
предъявляются не только со стороны педагога, но и со стороны других членов коллектива
[2, 3]. Тем самым формируются новые нравственные представления, отражающие не
только личностную позицию, но и позицию коллектива.
Необходимость постоянного контакта с другими, социального взаимодействия и
реализации своей активности, приводит к тому, что дети младшего школьного возраста в
своей учебном коллективе, начинают познавать социум через реализацию многообразных
форм совместной активности (учебной, внеклассной и т.д.). Это позволяет поддерживать в
коллективе общий положительный тон эмоциональных взаимоотношений.
Условиями создания коллектива в начальной школе, является правильная организация
структурного взаимодействия между его членами, которая первоначально носит внешний
характер (определяется педагогом), а в дальнейшем переходит на уровень внутреннего
самоуправления. Но часто момент формирования коллектива упускается и происходит
деление детей на микро - группы: группа «звезды», лидеры - учащиеся, которые
пользуются уважением у большинства одноклассников; группа «предпочитаемых», с
которыми хотят дружить, которых уважают, по крайней мере, несколько одноклассников;
группа «пренебрегаемых» – учащиеся, к которым положительно относятся единицы;
группа «изолированных» – учащиеся, с которыми не дружат одноклассники.
Из этой группы младших школьников появляются трудные подростки [2].
Структура круга общения младших школьников весьма неустойчива и подвижна. У
большинства ребят возникают ситуативные контакты со сверстниками по поводу
конкретных занятий, образуются широкие ситуативные игровые общности и более
стабильные приятельские группы. Количественный состав приятельских групп невелик: от
2 - 3 человек в первом до 4 - 5 человек в третьем классе. Персональный состав этих групп
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весьма подвижен, но к третьему классу явно наблюдается рост устойчивости предпочтений.
Но при всей неустойчивости общение, возникшее в начальных классах, продолжается
иногда на протяжении 10 - 20 и более лет.
В младшем школьном возрасте важно что бы формирование личности обучающегося
происходило не только в процессе его обучения и воспитания, но и через построение
системы взаимоотношений в коллективе сверстников. Отметим, что педагог в этом случае
обязан выступать (на первоначальном этапе) лидером - организатором, способным
организовать наиболее оптимальную систему межличностных взаимоотношений в
коллективе, через актуализацию разнообразных форм совместной активности,
позволяющих раскрыть потенциал каждого члена коллектива младших школьников.
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ОСОБЕННОСТИ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ МЛАДШЕГО
ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА
Аннотация
В статье рассматривается специфика и особенности проведения коррекционной работы с
детьми младшего школьного возраста с нарушением слуха.
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слуха.
Самым важным для научно обоснованного построения системы обучения и воспитания
детей с нарушениями слуха, является наличие необходимости в знании биологических и
социальных факторов развития детей с недостатками слуха. Своеобразие взаимодействия
ребенка с окружающей средой определяется тем, что у него не развита речь как средство
общения и орудие мышления. При организации коррекционной работы для детей с
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нарушением слуха необходимо создать такие специальные условия, которые развивали бы
его.
В большинстве случаев, дети с нарушениями слуха отличаются тем, что процесс
мышления (его перехода от наглядно - образного к наглядно - действенному) значительно
затруднён или же не развивается вообще. Главным фактором в этом случае выступает то,
что не формируется (или сложно формируется) речеслуховое восприятие, выступающее
основой для мыслительной деятельности. Именно по этому, современная классификация
нарушений слуха, обязательно учитывает и степень (возможность) овладения
обучающимся речью, как одним из основополагающих критериев формирования
мышления [2].
Построение и организация коррекционной работы в данном случае, основывается не
только на степени нарушения слуха, но и на состоянии общего речевого развития. Здесь,
коррекционную работу можно подразделить на работу с детьми слабослышащими и
глухими.
Слабослышащие дети характеризуются тем, что имеющееся нарушение слуха, в той или
иной степени, позволяет им в минимальном объеме овладеть речевой деятельностью
самостоятельно (без использования специального оборудования и методик обучения). У
слабослышащего ребенка, происходит компенсация не с основой на имеющееся зрение, а
на имеющийся остаточный слух. Нарушения познавательной деятельности, как правило,
вторичны, но преодолеваются правильно организованной программой обучения и
воспитания [1].
Существующие методы и технологии обучения и воспитания детей с нарушениями
слуха, направлены на формирование речи и понятийного мышления, компенсацию дефекта
за счет сохранных анализаторов. Коррекционная работа в этом случае направлена на
языковое обучение, накопление словаря, звукопроизношения, усвоение грамматической
системы и овладение различными формами речевой деятельности. Важно понимать, что
основополагающим является овладение речью, как основным компонентом мышления, а не
изучение языка. Познавательная деятельность обучающихся с нарушениями слуха
формируется в процессе выполнения заданий направленных на актуализацию наглядно действенного мышления, через использование ситуационных задач, постановок и т.д.
В настоящий момент используется два подхода в обучении и воспитании детей с
нарушениями слуха:
1. билингвистический подход, который основывается на включении в работу с
глухими детьми национального жестокого языка наряду со словесным в систему главных
средств педагогического воздействия Г.Л. Зайцева, (1998).
Использование жестов в учебно - воспитательном процессе позволяет увеличить объем
учебной информации, ускорить ее передачу и восприятие учащимися. Это в свою очередь
позволяет расширить круг учебных предметов и областей знаний, что ведет к более
широкому развитию познавательной деятельности мышления глухих детей;
2. обучение глухих языку словесной речи. В связи с усвоением речи развивается
словесно - абстрактное мышление. У глухих детей должна развиваться языковая способность как особый вид речевой активности, помогающий интуитивно угадывать смысл
новых высказываний [3].
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В процессе целенаправленной слуховой работы происходит своеобразное
«перемещение» речевого материала: тот материал, который был отработан на этапе
различения, предлагается для опознавания, а для различения планируется новый материал
(отработанный на этапе восприятия). Такая преемственность работы по формированию
слуховых представлений будет способствовать развитию слухо - речевых способностей
ребенка. Одним из важных моментов при планировании фронтальных уроков и
индивидуальных занятий по развитию слухового восприятия и коррекции произношения
является обеспечение смены видов работ и видов речевой деятельности.
Таким образом, при работе с детьми младшего школьного возраста с нарушениями
слуха, необходимо учитывать следующее:
1. Создание доброжелательной обстановки воспитание адекватного отношения к
окружающим, правильного поведения в коллективе, а также развитие нравственных
этических представлений детей – важнейшие задачи работы воспитателя.
2. Фиксации на успехах не только мотивирует ребенка к дальнейшей деятельности, но
и способствует появлению уверенности в своих силах.
3. При обучении детей с нарушением слуха максимально учитываются
индивидуальные особенности и возможности.
4. Формирование и развитие речи должно проходить в тесной взаимосвязи с развитием
психических процессов: внимания, способности к осознанному подражанию, восприятия,
памяти, мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения.
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Аннотация
Представлены результаты изучения взаимосвязи уровня эмоционального выгорания и
иррациональных когнитивных установок, что позволит в дальнейшем разработать
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программу профилактики выгорания. Цель - выявление иррациональных когнитивных
установок, влияющих на развитие эмоционального выгорания. Метод: корреляционный
анализ. Выявлены статистически значимые корреляционные связи отдельных симптомов
выгорания и иррациональных установок личности в профессиональной деятельности
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Анализ основных факторов риска эмоционального выгорания свидетельствует об
отсутствии системных исследований когнитивных проявлений личности, связанных с
преобладанием иррациональных установок в профессиональной деятельности.
В данном исследовании изучалась выраженность иррациональных установок по
методике А.Эллиса [1, с. 201], их взаимосвязь с проявлениями отдельных симптомов
эмоционального выгорания по методике В.В.Бойко [3, с. 161 - 169]. Исследование
проводилось с 43 обучающимися по программе профессиональной переподготовки
практических психологов, не имеющих психологического образования ФКОУ ВПО
«Вологодский институт права и экономики».
В результате исследования выявлены в качестве выраженных такие иррациональные
установки, как «катастрофизация», «долженствование в отношении себя»,
«долженствование в отношении других», «оценочная установка» (р≤0,01). Иррациональная
установка «катастрофизация», проявляясь в негативном восприятии событий и ситуаций
(личная, профессиональная сфера, социальные отношения, поведение окружающих)
определяется как характерное отношение к жизненным событиям на когнитивном уровне.
Данная установка отражает степень влияния негативных событий для самой личности, т.е.
здесь мы наблюдаем, как личность «думает о себе», если какие - то негативные события
происходят.
Установки «долженствование в отношении себя», «долженствование в отношении
других» отражают индивидуальные ожидания личности, особенности восприятия
личностных качеств, компетенций, достижений, поведения в отношении себя и
окружающих людей [2]. По результатам проведенного исследования, анализ выраженности
иррациональных установок показывает преобладание следующих комбинаций в их
сочетании:
- Катастрофизация – Долженствование в отношении себя – Долженствование в
отношении других – 29,9 % ;
- Катастрофизация – Долженствование в отношении себя - 61,5 % ;
- Катастрофизация – Самооценка (Оценочная установка) – 38,7 % .
В ходе исследования изучалась корреляционная связь иррациональных установок
личности с уровнем проявления отдельных симптомов эмоционального выгорания.
Иррациональные установки, отражающие восприятие других людей, самоотношение,
анализ негативных событий как фрустрирующих, могут определять степень риска развития
профессионального выгорания. Для расчета использовался коэффициент ранговой
корреляции Спирмена. Коэффициенты корреляции вычислялись между каждой шкалой
методики А.Эллиса и симптомами выгорания методики В.Бойко.
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Значимые корреляционные связи выявлены между следующими симптомами выгорания
и иррациональными установками:
- переживание психотравмирующих обстоятельств – катастрофизация (rs= 0,389**);
- переживание психотравмирующих обстоятельств – долженствование в отношении
других (rs= 0,313**);
- переживание психотравмирующих обстоятельств – низкая фрустрационная
толерантность (rs= 0,343**);
- «загнанность в клетку» - катастрофизация (rs= 0,354**);
- «загнанность в клетку» - долженствование в отношении других (rs= 0,519*);
- тревога и депрессия - катастрофизация (rs= 0,397**);
- тревога и депрессия - долженствование в отношении себя (rs= 0,442*);
- редукция профессиональных обязанностей - долженствование в отношении себя (rs =
0,316**);
- эмоциональный дефицит - катастрофизация (rs = 0,446*);
__________________
* уровень значимости – 0,01
** уровень значимости – 0,05
Таким образом, выявленные корреляционные связи свидетельствуют о том, что
выраженность иррациональных установок влияет на формирование отдельных симптомов
эмоционального
выгорания
в
профессиональной
деятельности.
Установка
«катастрофизация» способствует развитию таких симптомов выгорания, как «переживание
психотравмирующих обстоятельств», загнанность в клетку», «тревога и депрессия», т.е.
провоцирует рост эмоционального напряжения. «Катастрофизирующее» восприятие
человеком происходящих событий также связано и с развитием «эмоционального
дефицита».
«Долженствование в отношении себя», включающее такие признаки, как завышенные
требования, стремление быть совершенным во всем, непринятие собственных ошибок и
недостатков лишает человека права быть самим собой. Это повышает риск развития
тревожно - депрессивных переживаний и стремления к редукции профессиональных
обязанностей.
Установка «долженствование в отношении других» также обуславливает развитие
эмоционального выгорания. Здесь наблюдается статистически значимая связь с такими
симптомами, как «переживание психотравмирующих обстоятельств», «загнанность в
клетку», «эмоционально - нравственная дезориентация». Неоправданные ожидания в
отношении себя и других людей, низкая толерантность к поступкам и действиям других
людей, характеризующие проявления «долженствования» оказывают деструктивное
влияние на профессиональное развитие личности, повышающие риск выгорания.
В целом, результаты исследования показали степень влияния иррациональных
установок, действующих на когнитивном уровне, предрасположенность личности к риску
формирования отдельных симптомов эмоционального выгорания в профессиональной
деятельности.
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Аннотация
В статье приведены результаты опроса в форме анкетирования по проблеме асимметрии
в развитии двигательных способностей у занимающихся эстетической гимнастикой на
этапе высшего спортивного мастерства. Выполненное исследование дает возможность
сделать заключение о том, что симметричность является одним из существенных
элементов эстетики движений, что непосредственно влияет на качество исполнения
соревновательной композиции в эстетической гимнастике.
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Ряд авторов считает, что функциональная асимметрия мышц тела человека является
комплексным показателем состояния здоровья и развития, а также совершенности
координации двигательных актов, осуществляемой центральной нервной системой.
Систематическое исследование коэффициента асимметрии функциональной активности
мышц тела является насущной задачей. Функциональная асимметрия мышц тела является
одним из показателей состояния здоровья и развития человека, а также совершенства
координации двигательных актов [1,16 с; 2,417 - 418.с]. Согласно правилам соревнований
по эстетической гимнастике необходимо демонстрировать примерно равное выполнение
элементов на ведущую и не ведущую стороны. Однако, как правило, элементы высоких
групп трудности, требующие большой амплитуды и сложной координации выполняются
преимущественно на ведущую сторону, а в не ведущую используют элементы с
минимальной амплитудой, что может приводить к сбавкам за исполнительское мастерство.
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Цель. Опрос проводился с целью выявления мнения тренеров по вопросу степени
асимметрии в развитии двигательных способностей у занимающихся эстетической
гимнастикой на этапе высшего спортивного мастерства.
Метод. Опрос в форме анкетирования. В анкетировании приняло участие 26 тренеров по
эстетической гимнастике со стажем работы от 5 до 20 лет.
В результате опроса было выявлено, что все тренеры считают необходимым добиваться
одинаково высокого уровня развития гибкости и координации у гимнасток для успешности
соревновательной деятельности. А так же все 100 % специалистов согласны с тем, что при
равномерном развитии гибкости на ведущую и не ведущую стороны, должна быть
равномерно развита координация. Практически единогласно 92,3 % опрошенных
согласились с тем, что при повышении уровня развития гибкости и координации не
ведущей ноги, гимнастки смогли бы осваивать более сложные элементы и соединения.
Всего 34,6 % респондентов ответили, что их гимнастки выполняют равновесия на
ведущую и не ведущую сторону в равной степени с высокой амплитудой. Что касается
поворотов, то их в на должном уровне в обе стороны выполняют лишь 3,8 % гимнасток.
Прыжки с правой и левой ноги, требующие высокой амплитуды, могут выполнить только
23,1 % спортсменок.
В результате опроса выявлено, что 73,1 % тренеров включают в соревновательные
программы гимнасток лишь 1 - 2 элемента на не ведущую сторону с высокой амплитудой.
Только 11,5 % специалистов включают в соревновательную программу своих гимнасток
равное соотношение элементов с высокой амплитудой на ведущую и не ведущую стороны.
Результаты отображены на рисунке 1.

11,50%

Элементы с низкой
амплитудой
Элементы с высокой
амплитудой

73,10%

Рис.1. Соотношение элементов с высокой амплитудой
в соревновательной композиции на ведущую и не ведущую стороны
Анкетирование показало, что большинство респондентов на учебно - тренировочном
занятии в большей степени развивают активную и пассивную гибкость, на 3 и 4 месте по
развитию физических способностей по их мнению, статическое и динамическое
равновесия, ловкость и прыгучесть на последнем. Исследование дает возможность сделать
заключение о том, что на современном этапе развития этого вида спорта, особые
требования предъявляются к функциональной симметрии - асимметрии развития
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двигательных способностей, к качественному выполнению сложно - координационных
движений ведущими и не ведущими конечностями. Однако, научных исследований,
посвященных экспериментальному обоснованию рациональной методики обучения
гимнасток элементам, требующих симметричного развития всех физических способностей
выполняемых, как с ведущей, так и с не ведущей стороны в равной степени, недостаточно.
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Аннотация
Статья содержит анализ существующих проблем, возникающих при рассмотрении
вопросов, касающихся истины в социальном познании. Автором поднимается проблема
абсолютной и относительной истины.
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Познание, в какой бы форме не осуществлялось, его целью является выяснение истины.
Но путь к ней очень сложен, труден и противоречив, потому что постоянным и
необходимым спутником истины на всех этапах ее существования было и остается
заблуждение. Вопросы истины находятся в одном ряду с такими философскими понятиями
как «справедливость», «смысл жизни», «добро». В зависимости от того, как понимаются и
решаются проблемы истины, зависит жизненная позиция личности, ее судьба.
В понимании вопроса «что есть истина?» нет однозначного ответа. Мы не ставим своей
задачей рассмотрение существующих точек зрений по данной проблеме. Познание есть не
что иное как процесс проникновения мыслей в объект, а познавательная цель этого
процесса есть постижение истины. Истиной в предельно широком смысле слова называют
соответствие наших знаний объективной действительности.
149

В наших рассуждениях об истине нужно выяснить вопрос о том, что включается в такое
понятие как «действительность». Оно понимается в виде объективная реальность, которая
существует и всегда существовала до и независимо от сознания личности. Истина – это
знание, которое соответствует своему предмету, совпадает с ним. Понятие «истина» в
русском языке связано с понятием «правда». Владимир Даль отмечает, что «правда – это
истина на деле, истина во благе, честность, неподкупность, справедливость; поступать по
правде, значит поступать по истине, по справедливости; правдивость, как качество человека
... полное согласие слова и дела, истина» [1, с. 379].
Из повседневной жизни нам известно, что истинным мы называем то высказывание,
которое не выдумано, а соответствует чему - то реальному, существующему в самой жизни.
Правда противоположна неправде. Наши высказывания ложны, если в них утверждается
то, чего нет в реальной жизни. Когда человеческие знания соответствуют
действительности, то есть их содержание не зависит от произвола людей, от их желаний,
пристрастий, то такие знания мы называем объективной истиной. Например, человек, имея
нормальные органы чувств, снег воспринимает как белое. Объективность – основное
свойство любой истины [3, с. 100]. Необъективных истин не бывает. Если знание
необъективно, то это уже не истина, а ложь, вымысел, иллюзия, ошибка или заблуждение.
Объективной истиной мы признаем такое содержание знаний, которое не зависит ни от
кого бы то ни было. Истина в своем содержании всегда объективна, но по форме
субъективна. Истина познается личностью, которая выражает ее в определенных
субъективных формах - в теориях, понятиях, законах [4, с. 71].
В ходе процесса познания человек, естественно, не способен сразу, целиком и полностью
познать содержание объекта. Редко удается познать истину сразу, чтобы добыть истину,
люди годами накапливают знания. Это знание уточняется, проверяется, проходит в своем
развитии определенные ступени, поэтому в философии различают истину относительную и
абсолютную [5, с. 230].
Относительными называют те истины, которые отражают действительность объективно
верно, но не полно, не исчерпывающе, только лишь приблизительно. Эти знания с
течением времени уточняются и становятся более верными. Например, история
происхождения русского народа в целом является относительно истиной. По данной
проблеме существует множество точек зрения. Многие исторические факты являются
абсолютной истиной, так как в их истинности нельзя сомневаться. Наши знания о
самом себе относятся к разряду относительной и абсолютной истины. То, что мы
знаем о себе, это абсолютная истина. Но в целом мы о себе не все знаем, то есть не в
полной мере знаем о своих истинных способностях. В нашей генетической
программе заложены такие врожденные задатки, полученные от наших предков, о
существовании которых мы знаем недостаточно. Личность всю жизнь должна
заниматься познанием самой себя, своих способностей [7, с. 340].
Под абсолютной истиной в предельно широком смысле необходимо понимать
абсолютно достоверное познание действительности. В каких случаях применяют
термин «абсолютное»? С нашей точки зрения, это исчерпывающее, точное знание о
мире в целом. В данном случае понятие «абсолютное» выступает как цель, к
которой стремится наука; это те знания, которые, уже один раз были выражены
вполне ясно, убедительно и доказательно, больше не имеют возражений [6, с. 12]. К
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такого рода истинам относятся такие положения науки, как, например, «Луна
вращается вокруг Земли»; это факты и события.
Принцип конкретности истины в социальном познании личности очень актуален
при анализе социальных теорий и в использовании социально - политического и
экономического опыта других стран. В данном случае актуально знание и учет
конкретности истины, то есть нужен конкретно - исторический подход в
использовании опыта других стран [2, с. 215]. Нельзя чужой опыт механически
пересаживать в другую страну, так как условия у них разные, иные особенности. В
данном случае нужны большой социальный опыт, аналитический и проницательный
ум, мудрость руководителей, специалистов и ученых.
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В теории современного образования проблемы и возможности построения
моделей и детерминаций категории современной педагогики «педагогические
технологии» определяют перспективность исследования качества организуемой
педагогом деятельности в модели микро - , мезо - , макроуровневого решения задач
развития личности обучающегося средствами и методами современного обучения и
образования. Для повышения качества утоняемых моделей и детерминант будем
использовать теории и идеи эффективной организации педагогической деятельности
в модели непрерывного образования, особенности которой можно определить в
следующих направлениях детализации качества: теории обучения как основного
направления и функции современного образования в модели непрерывности и
персонификации [1, 2], актуализации и оптимизации продуктивности использования
педагогических технологий в модели профессиональной подготовки педагогов,
включённых в систему непрерывного образования [3, 4, 5, 6, 7, 8], уточнения основ
продуктивного и научно - практического решения задач современной
профессионально - педагогической деятельности [8, 9].
В структуре детерминации основ и проблем моделирования педагогических
технологий
актуальным
направлением
использования
педагогического
моделирования и педагогического проектирования является разработка моделей
различного уровня технологий педагогической деятельности.
Одной из моделей может быть определена технологическая модель современной
педагогической технологии с ее технологической картой, гарантирующей
визуализацию и системное обоснование уровня оценки и отметки, выставляемых за
выполненную работу обучающимся, включенным в балльно - рейтинговую или
модульно - рейтинговую систему контроля результатов деятельности
обучающегося.
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Другой моделью в структуре анализа возможностей педагогической технологии
может быть определена процессуальная модель педагогической технологии.
Процессуальная модель педагогической технологии – это логическая структура, в
компактной форме описывающая особенности разработки и организации
реализуемого процесса, т.е. в ней должны быть представлены цель педагогической
деятельности; принципы педагогической деятельности; формы, реализуемой
педагогом работы; методы и средства, организуемой в структуре обучения
обучающегося деятельности; результат, определяемый и визуализируемый в
конкретных позициях современной дидактики и мониторинга качества
организуемой педагогической деятельности.
Третьей моделью может быть определена функциональная модель
педагогической технологии, которая отражает всю системность и направленность
реализуемой педагогической деятельности в структуре продуктивного поиска
условий и возможностей детерминации и визуализации проблемы, качественного
решения детерминированной проблемы выделенными в технологии средствами и
методами, формами и условиями реализации определяемой в практике педагога
деятельности.
Список использованной литературы:
1. Козырева О. А. Обучение как феномен моделирования и практики : монография.
Кемерово : Изд - во КРИПКиПРО, 2011. 363 с.
2. Сукиасян А. А., Коновалов С. В., Козырева О. А. Практическая педагогика :
контрольно - измерительные материалы: учеб. пособ.: в 3 - х ч. Ч. 2. Педагогические
технологии. – Уфа : Аэтерна, 2015. 62 с.
3. Козырева О. А. Технология системно - педагогического моделирования и качество
формирования культуры самостоятельной работы педагогов : теоретический аспект //
European Social Science Journal. 2014. № 4 - 1. С. 136 - 142.
4. Козырева О. А. Технология системно - педагогического моделирования в условиях
непрерывного профессионального образования // Современные наукоемкие технологии.
2016. № 3 - 2. С. 355 - 359.
5. Козырева О. А. Моделирование уровневой технологии обучения как средство
формирования и развития культуры самостоятельной работы студентов педагогической
академии // Сибирский педагогический журнал. 2010. №6. С.313 - 323.
6. Козырева О. А. Некоторые особенности реализации моделей RP - технологии
педагогического взаимодействия при изучении разделов педагогики // Омский научный
вестник. Серия Общество. История. Современность. 2007. №4, июль - август. С.184 - 187.
7. Козырева О. А. Продуктивность использования технологии системно педагогического моделирования в модели формирования культуры самостоятельной
работы педагога // European Social Science Journal. 2015. №5. С.164 - 171.
8. Козырева О. А. Уровневое обучение : теория и практика в современной системе
образования: уч. - мет. пособ. Новокузнецк: МОУ ДПО ИПК, 2007.427с.
9. Свинаренко В.Г., Козырева О.А. Научное исследование по педагогике в структуре
вузовского и дополнительного образования: учеб. пособ. для пед. вузов и системы ДПО.
М.: НИЯУ МИФИ, 2014. 92с. ISBN 978 - 5 - 7262 - 2006 - 2.
© А. В. Курюмова, 2018
153

УДК 37

Ляхова Екатерина Олеговна
Студентка Vкурса СГПИ филиал ПГНИУ, г. Соликамск, katya.liaxowa@yandex.ru

ФОРМИРОВАНИЕ ДИАЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
СРЕДСТВАМИ ДЕЛОВОЙ ИГРЫ
Аннотация
В настоящей статье проведено изучение сущности и значения формирования навыков
диалогической речи у детей уже с дошкольного возраста. Определена специфика речевого
развития детей с задержкой психического развития, отмечены трудности развития
диалогической речи у детей с диагнозом ЗПР. Определены условия эффективного
использования деловой игры в формировании диалогической речи у детей старшего
дошкольного возраста с ЗПР.
Актуальность темы исследования обусловлена тем, что процесс формирования
коммуникативных способностей детей старшего дошкольного возрастаобусловлен тем, что
современное общество нуждается в активной, адаптивной, творческой личности, способной
устанавливать
бесконфликтное
общение,
во
избежание
межнациональных,
межгосударственных конфликтов. Значение формирования коммуникативных
способностей у детей старшего дошкольного возрастаобусловлено тем, что если у ребенка
не сформирована способность к общению в детстве, то в дальнейшем у него могут
возникнуть межличностные и внутриличностные конфликты, которые у взрослого
человека разрешить, произвести их коррекцию очень сложно, а иногда и невозможно».
Диалогическая речь - это речь, обусловленная ситуацией и контекстом (смыслом)
предыдущего высказывания. Диалогическая речь не только более высокая форма речевого
развития, но и исторически первая. Неполноценность диалогической речи детей с
задержкой психического развития связана с недостаточной сформированностью основных
этапов порождения речевого высказывания (замысел, внутреннее программирование и
грамматическое структурирование).
Вышесказанное обуславливает важность разработки условий эффективного
использования деловой игры в формировании диалогической речи у детей старшего
дошкольного возраста с задержкой психического развития. Наиболее эффективной формой
в данном случае выступает игровая форма взаимодействия с детьми, при этом в деловой
игре развивается как личность, у него формируется все компоненты диалогической речи, от
которых впоследствии будет зависеть успешность его учебной и трудовой деятельности,
его отношения с окружающими людьми.
Цель исследования — изучениепедагогическихусловийформирования диалогической
речи у детей старшего дошкольного возраста с задержкой психического развития.
Исследование онтогенеза диалогической речи представляет одно из главных
направлений выявления особенностей речевой деятельности. Проблемой формирования
диалогической речи в онтогенезе занимались многие исследователи: психологи, лингвисты,
педагоги, дефектологи, физиологи: А. Н. Гвоздев, В. П. Глухов, Л. С. Выготский, Н. И.
Жинкин, Н. И. Лепской, С. Н. Цейтлин, А. М. Шахнарович, А. А. Леонтьев,Н. М. Юрьева,
В. И. Яшина и др.
Ранний возраст - необыкновенный, интересный в становлении речи. Исследования в
доречевой и раннеречевой периоды составляют важную информацию об онтогенезе
диалогической речи.
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Зарождению речи всегда предшествует мотив. Именно мотив формирует в нашем
сознании коммуникативное намерение - готовность к речепорождению, к
коммуникативным действиям. На этом этапе у говорящего появляется общая цель
(интенция, иллокуция) высказывания.
Далее происходит формирование смыслового наполнения высказывания. В
невербальном коде образов и схем ребенка наблюдается четкое осознание общего замысла
будущего диалога, позже появляются первые языковые компоненты будущего
высказывания ребенка.
Становление диалога у детей рассматривается параллельно с развитием у них общения, в
том числе и речевого. Потому как появляется общение можно отчётливо увидеть
специфические черты коммуникативной деятельности.
Диалогическая речь –это речь, обусловленная ситуацией и контекстом (смыслом)
предыдущего высказывания. Диалогическая речь не только более высокая форма речевого
развития, но и исторически первая. Диалог – это непроизвольный и реактивный (быстро
осмысливаемый) процесс двустороннего обмена информацией, это разговор по очереди,
где для каждого партнера период говорения и слушания чередуется. Развитие диалога - это
двусторонний процесс, когда собеседники общаются на равных, с взаимным пониманием и
уважением друг к другу, даже если один из них – ребенок.
Развитие диалогической речи – это сложный, многоуровневый и многообразный
процесс. При создании благоприятных условий воспитания диалогическая речь
формируется достаточно быстро. Своевременное формирование диалога ребенка является
важнейшим условием его полноценного речевого и общего психического развития,
поскольку язык и речь выполняют ведущую функцию в развитии мышления и речевого
общения, в планировании и организации деятельности ребенка, самоорганизации
поведения, в формировании социальных связей.
К отличительным особенностям формирования диалогической речи детей старшего
дошкольного возраста в онтогенезе относятся следующие. Дети с ЗПР отличаются от
сверстников, имеющих нормальное развитие; ярко выражены отставания во всех сторонах
речевой деятельности. Но своевременная помощь и организация коррекционной работы,
взаимодействие со специалистами, тесная взаимосвязь специалистов и родителей позволит
достигнуть ступень потенциального речевого развития.
Изучая условия эффективного использования деловой игры в формировании
диалогической речи у детей старшего дошкольного возраста с задержкой психического
развития, необходимо отметить следующее.
Деловая игра–это вид деятельности в условиях искусственно созданных ситуаций,
направленный на решение коммуникативных задач. «Знаковым материалом» помимо
прочего являются люди. Данная модель не может быть строгой, но она предполагает
большую свободу и, следовательно, открывает новые возможности.
Целью деловой игры является осуществляемая деятельность - игра, мотив лежит в
содержании деятельности, а не вне нее. Учебный характер игры детьми не всегда
осознается. С позиции педагога деловую игру можно рассматривать как форму
организации учебного процесса. Для педагога цель игры - формирование и развитие
речевых навыков и умений учащихся. Деловая игра управляема. С точки зрения процесса
порождения речевого высказывания обучение говорению должно начинаться с приведения
в действие механизма мотивации. Деловая игра может быть использована в качестве
средства формирования диалогической речи, её применение сообразно возможностям и
потребностям развития детей старшего дошкольного возраста с ЗПР.
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К условиям эффективного использования деловой игры в формировании диалогической
речи у детей старшего дошкольного возраста с ЗПР относятся следующие:
1.педагогическое руководство и целенаправленный подбор игр с учетом возраста детей, их
индивидуальных особенностей; 2.систематичность их использования, создание
оптимальных условий для развития ребенка;
3.учет индивидуальный особенностей речевого развития каждого ребенка;4.организация
коррекционно - развивающей среды в дошкольном образовательном учреждении;
4.содействие расширению социальных контактов ребенка с ЗПР в обществе.
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СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К ПРЕПОДАВАНИЮ АНАТОМИИ ЧЕЛОВЕКА
ФРАНКОГОВОРЯЩИМ СТУДЕНТАМ
MODERN APPROACH TO TEACHING HUMAN ANATOMY TO FRENCH SPEAKING STUDENTS
В статье описывается методика преподавания дисциплины «анатомия человека»
франкоговорящим студентам 1 и 2 курса лечебного факультета в высшем медицинском
учебном заведении.
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Ключевые слова: кафедра анатомии, иностранные студенты, теоретические занятия,
практические занятия, ситуационные задачи.
In article the technique of teaching discipline "human anatomy" to French - speaking students 1
and 2 courses of medical faculty in the highest medical educational institution is described.
Key words: department of anatomy, foreign students, theoretical occupations, practical training,
situational tasks.
Кафедра анатомии ФГБОУ ВО Астраханского государственного медицинского
университета (Астраханский ГМУ), является одной из старейших кафедр ВУЗа. В этом
году, 25 сентября, кафедре исполнится 100 лет со дня основания. Анатомия человека
является одной из наиболее сложных для изучения дисциплин, которых осваивают
студенты 1 и 2 курса медицинских университетов. На кафедре обучаются студенты
лечебного, медико - профилактического, педиатрического, стоматологического
факультетов, факультетов клинической психологии, менеджмента и высшего сестринского
образования (ВСО), а также на пяти отделениях среднего медицинского образования:
акушерское, лечебное, сестринское, медико - профилактическое дело, фармация. Обучение
проводится на трех языках: русский, английский, французский.
Одной из приоритетных задач, стоящих перед профессорско - преподавательским
составов, есть организация условий, при которых любой студент мог бы иметь высокий
уровень подготовки. Практика же обучения иностранных студентов на языке - посреднике
(французском языке) является для сотрудников Астраханского ГМУ в новинку, так как
ввели ее чуть более 5 лет назад. Стоит отметить, что обучать этих студентов довольно
тяжело, помимо вопросов связанных с дисциплиной, возникают вопросы связанные с
трудностью перевода.
Учебный процесс на кафедре анатомии состоит из теоретических (лекции) и
практических занятий. Теоретический материал представлен на французском языке с
включением латинских и греческих терминов.
Практические занятия проходят в два этапа: первый этап заключается в проверке уровня
самостоятельной подготовки и усвоение предыдущей темы студентом, на втором этапе
объясняется следующая тема занятия.
Опрос ведется на французиком и латинском языках, поскольку латинский язык является
международным языком общения. Для удобства ответа на опрос, студенту разрешено
использовать наглядные пособия и трупный материал.
В процессе объяснения темы используется мультимедийные учебные пособия,
показываются слайды с картинками, рентгенограммами, схемами и видеосъемками.
Терминология представлена на французском, латинском, греческом и русском языке.
Картинки позволяют рассмотреть различные системы поэтапно, а рентгенограммы
позволяют сопоставить формы и размеры органов, провести сравнительно возрастную
идентификацию.[4]
Далее объяснение темы происходит в учебно - демонстрационном музеи на музейных
моделях и трупном материале, также разбираются клинические случаи и решаются
ситуационные задачи. Именно решение ситуационных задач способствует формированию
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клинического мышления у студентов, что является основной задачей высшего
медицинского образования.[1,2,3]
Также студенты принимают активное участие на студенческом научном анатомическом
кружке, ежегодных студенческих конференциях, внутривузовской олимпиаде (готовят
оригинальные анатомические поделки, доклады, решают практические и теоретические
задачи по анатомии).
Анатомия является промежуточным звеном между морфологическими и клиническими
дисциплинами, в связи с этим студентам прививаются не только теоретические знания, но и
практические навыки [4].
Данная модель обучения франкоязычных студентов, за время ее использования, доказала
целесообразность ее применения.
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННО - КОММУНИКАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ КАК СРЕДСТВО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Аннотация
Бурное развитие новых информационных технологий и внедрение их в нашей стране
наложили отпечаток на развитие личности современного ребёнка. Сегодня в традиционную
схему «учитель – ученик – учебник» вводится новое звено – компьютер, а в школьное
158

сознание – компьютерное обучение. Одной из основных частей информатизации
образования является использование информационных технологий в образовательных
дисциплинах.
Ключевые слова
Уроки с использованием ИКТ являются одним из самых важных результатов
инновационной работы в нашей школе
Мы живем в период расцвета компьютерных технологий. Повышается компьютерная
грамотность ребенка. Изменяется и роль учителя в информационной культуре — он обязан
стать координатором информационного пространства.
Процесс развития новых информационных технологий и внедрение их в нашей жизни
наложили отпечаток на развитие личности ребёнка современного общества. Сейчас
приоритетным направлением информатизации образования считается внедрение
информационных технологий в образовательных дисциплинах. Для реализации данных
целей в практике работы учителя начальных классов появляется необходимость
использования различных стратегий обучения младших школьников и в первую очередь
внедрение информационно - коммуникативных технологий в учебно - воспитательном
процессе.
Учащиеся 1 - 4 классов имеют наглядно - образное мышление, вследствие этого
учителю принципиально в своей работе использовать как возможно больше
иллюстративного материала, вовлекая в процесс восприятия зрение, слух, эмоции,
воображение ученика. Тут, как нельзя кстати, на выручку приходит яркость и
занимательность компьютерных слайдов, анимации. Использование ИКТ на уроках в
начальной школе позволяет перейти от объяснительно - иллюстрированного метода
обучения к деятельностному, что содействует более осознанному усвоению знаний
учениками.
Кабинеты начальных классов оснащены компьютером, проектором, экраном, имеется
выход в интернет, что позволяет ежедневно разнообразить уроки, используя компьютерные
технологии.
Внедрение ИКТ на многих этапах урока помогает школьнику свободно ориентироваться
в информационных потоках окружающего мира, развивает умение работать с
информацией.
Задачка учителя состоит в том, чтобы привлечь ребят своим уроком, заинтересовать,
чтобы они захотели получать предложенные им знания, учились добывать нужную
информацию сами. Уроки с внедрением ИКТ стали обычными для детей моего класса, а
для меня - нормой работы.
Накапливая опыт в составлении и реализации таких уроков, необходимо отметить
важную роль системы уроков. Учитель, систематически подбирающий богатейший
материал к уроку, имеет возможность повысить качество знаний учащихся своего класса.
Использование анимации в слайдах позволяет учителю предоставить ученикам более
широкое представление об услышанном на уроке. Дети с наслаждением погружаются в
тему урока, усвоение материала проходит более легко. Качество обучения – это то, для чего
мы работаем.
Ребята активно учатся создавать свои презентации, помогают учителю в поиске
информации. Для более подготовленных учащихся мы готовим тестовые задания.
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Преимущество уроков с использованием ИКТ перед другими формами уроков состоит в
том, что ученик сам определяет темп своей познавательной деятельности. Следовательно,
на таких уроках у нас есть идеальная возможность осуществить разноуровневый подход к
обучению, даже индивидуальное обучение каждого учащегося.
Слабые учащиеся, работая с презентацией, тестами, успевают сделать немного, но
получают удовлетворение от своего труда. Сильный ученик, не дожидаясь товарищей,
получает возможность проявить себя и углубиться в поисковую работу. Например, на
уроках русского языка во время проведения орфографических минуток часто используем
презентации, тренажеры со словарными словами, зрительные словарные диктанты. Более
подготовленные учащихся выполняют тестовые задания.
В создании положительного настроя на работу, в определении темы урока и подведении
его итога велика роль использования различных видеороликов.
Учащиеся без труда отвечают на поставленные учителем вопросы: «Давайте
подумаем…, давайте предположим, как можно сформулировать тему урока? А чтобы это
знать, что мы должны уметь и для чего это нам нужно?» Вместе с учащимися ставим
проблему. В результате учащиеся определяют тему и цели урока. Эта работа не вызывает
затруднений, так как такая форма работы стала им привычна.
Самым распространенным видом цифровых технологий, который используется
учителями, является презентация, созданная в офисной программе PowerPoint: достаточно
обладать минимальными знаниями для создания красочных презентаций к урокам, которые
разнообразят их , значительно сократят время подачи определенного материала, вовлекут
учащихся в работу и мотивируют их на достижение результата.
За время работы в школе мы разграничили все презентации, использованные на уроках,
на три вида: презентация - наглядность, презентации для объяснения нового материала,
презентации для закрепления знаний и навыков. Презентация – наглядность помогает
вместить большой объем информации в один файл: различные картинки, схемы,
дополнительная информация. Для демонстрации такой презентацию нужно тратить не
более 10 минут урока. Презентации для объяснения нового материала требуют тщательной
подготовки, так как они отражают всю суть новой темы. Здесь используем вставки
картинок, фигур, видео - и аудиозаписей, применяем анимации к тексту, отдельным словам,
фигурам или картинкам. Благодаря этому, можно доступно объяснить ученикам новый
материал.
Чтобы не накапливать раздаточный материал на бумаге (тесты, дополнительные
упражнения), используем, когда это возможно, презентации для закрепления знаний и
навыков. Зачастую используем слайды с ответами для возможности самостоятельной
проверки учениками своих результатов. Это развивает навыки самооценивания учащихся.
Рефлексия – обязательная составляющая часть урока, подведение итога уроков
эффективней будет проводить с использованием тестирования в презентации.
Использование данной технологии позволяет:
1.Значительно сэкономить время на уроке.
2. Продемонстрировать ученикам аккуратные, четкие образцы оформления решений.
3. Повысить уровень наглядности в ходе обучения.
4. Внести элементы занимательности, оживить учебный процесс.
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Уроки с использованием ИКТ являются одним из самых важных результатов
инновационной работы в нашей школе.
Анализируя опыт использования ИКТ на различных уроках в начальной школе, можно с
уверенностью сказать, что использование информационно - коммуникативных технологий
позволяет:
- обеспечить положительную мотивацию обучения;
- проводить уроки на высоком эстетическом и эмоциональном уровне (музыка,
анимация);
- обеспечить высокую степень дифференциации обучения;
- повысить плотность работы на уроке;
- усовершенствовать контроль знаний;
- рационально организовать учебный процесс, повысить эффективность урока;
- формировать навыки подлинно исследовательской деятельности; обеспечить доступ к
различным справочным системам, электронным библиотекам, другим информационным
ресурсам.
Список использованной литературы
1. Апатова Н.В. Информационные технологии в школьном образовании. - М.: изд - во
РАО., 1994. - 228 с.
2.Ефимов В.Ф. Использование информационно - коммуникативных технологий в
начальном образовании школьников. // Начальная школа. 2009.№2
3. Информатизация общего среднего образования: Научно - методическое пособие / Под
ред. Д.Ш.Матроса. - М.: Педагогическое общество России, 2004. - 384 с
4. Кристочевский Е.А. Информатизация образования // Информатика и образование.
1994. № 1)
6. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования: Учеб.
пособие для студ. пед. вузов и системы повыш. квалиф. пед. кадров / Е.С. Полат, М.Ю.
Бухаркина, М.В. Моисеева, А.Е. Петров; Под ред. Е.С. Полат. - М.: Издательский центр
“Академия”, 1999. – 224 с.
© Медведева И. Н., Романенко Д. М., Фролова С. Г., 2018

УДК 37.018.2

Д.И. Михайлова
канд. пед. наук, ст. преподаватель кафедры педагогики НИУ «БелГУ», г. Белгород, РФ
E - mail: mikhailova _ d@bsu.edu.ru
Н.М. Греховодова
учитель технологии МБОУ «ИСОШ №1», п. Ивня, РФ
E - mail: grekhovodova.nina@yandex.ru
К ВОПРОСУ О ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛАССНЫХ
РУКОВОДИТЕЛЕЙ

Аннотация
В образовательном процессе современной школы особое значение уделяется
воспитательной деятельности классного руководителя, его диагностической деятельности.
Цель статьи заключается в изучении отношения классных руководителей к
161

диагностической деятельности, определении ее эффективности. Для реализации
поставленной цели авторами было проведено анкетирование классных руководителей,
работающих в образовательных организациях города и области. В результате
анкетирования было выявлено положительное отношение классных руководителей к
диагностической деятельности.
Ключевые слова:
Педагогическая диагностика, диагностическая деятельность, воспитательная работа,
классный руководитель, педагог - воспитатель.
Классный руководитель является непосредственным и основным организатором учебно
- воспитательной работы в школе, официальное лицо, назначаемое директором школы для
осуществления воспитательной работы в классе. Педагог - воспитатель объединяет всех
участников учебно - воспитательного процесса (государство, родителей, общественные
организации, учеников, администрацию школы и др.) для создания условий саморазвития и
самореализации личности обучающегося [3].
Анализ содержания деятельности классного руководителя показывает, что такие учёные
как Н.И. Дереклеева, Р.А. Ерёмина, В.П. Сергеева и др. [1, 204] расходятся в определении
основных направлений деятельности классного руководителя. Данный факт связан с
особенностями типа образовательной организации; особенностями воспитательной
системы; уровня воспитанности школьного коллектива, его организованности;
подготовленности классного руководителя к организации воспитательной деятельности и
др. [3, c.26].
Педагог, выступающий в качестве руководителя детского коллектива, решает задачи в
соответствии со спецификой возраста детей, сложившимися между ними
взаимоотношениями, строит отношения с каждым воспитанником с учётом его
индивидуальных особенностей. Содействие саморазвитию личности, реализация её
творческого потенциала, обеспечение активной социальной защиты ребёнка, создание
необходимых и достаточных условий для активизации усилий детей по решению
собственных проблем - главное в деятельности классного руководителя [2].
Качественная работа классного руководителя возможна, на наш взгляд, в результате
организации педагогом - воспитателем диагностической деятельности, которая
представляет собой систему действий по изучению, анализу педагогического процесса,
определению и анализу результатов обучения и воспитания. Диагностическая деятельность
классного руководителя направлена на изучение процесса обучения и воспитания, имеет
целью отслеживать результаты воспитания и корректировать его, она важна как обратная
связь в педагогической системе, для более оптимальной организации педагогического
процесса.
Так, с целью изучения эффективности диагностической деятельности классных
руководителей, работающих в образовательных организациях города и области, нами был
проведен письменный опрос респондентов (35 человек). Респондентам необходимо было
ответить на 16 вопросов анкеты «Анкета для классных руководителей» (разработана О.И.
Дорофеевой).
Приведем пример некоторых вопросов: «Является ли педагогическая диагностика, на
Ваш взгляд, обязательной составляющей педагогической деятельности и почему?», «Как
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часто Вы занимаетесь педагогической диагностикой?», «Что заставляет Вас заниматься
педагогической диагностикой?» и др.
В результате анкетирования мы выяснили, что, несмотря на то, что 94 % опрошенных
считают диагностическую деятельность обязательной составляющей педагогической
деятельности, только 31 % классных руководителей регулярно занимается диагностической
деятельностью. На вопрос «Сколько времени (в среднем) Вы уделяете диагностической
деятельности?» ответы респондентов расположились следующим образом: 1ч. в неделю –
31 % ; 1 ч. в месяц – 37 % ; 1ч. в четверть – 23 % ; 1 час в год – 9 % (рис. 1).
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Рис. 1. Периодичность диагностической деятельности классных руководителей
Интересными также оказались ответы респондентов на вопрос «Что заставляет Вас
заниматься педагогической диагностикой?». Здесь ответы педагогов - воспитателей
расположились следующим образом: прохождение аттестации – 37 % , стремление оказать
своевременную помощь ученику - 43 % , интерес к диагностической деятельности - 14 %,
другое 6 % (рис. 2).
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Рис 2. Причины организации диагностической деятельности классными руководителями
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Таким образом, полученные результаты анкетирования доказывают, что 1)современная
школа нуждается в педагогах - воспитателях, организующих учебно - воспитательную
деятельность с помощью диагностической деятельности; 2) наблюдает положительное
отношение педагогов - воспитателей к диагностической деятельности. Полученные
результаты позволяют говорить о необходимости усиления внимания и объективного
изучения классными руководителями личности воспитанника, его актуальных проблем с
помощью диагностической деятельности.
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БИСЕРНОЕ ПЛЕТЕНИЕ В РАЗВИТИИ ТВОРЧЕСКОГО ВООБРАЖЕНИЯ
У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В КРУЖКЕ
«ПОЛЕТ ФАНТАЗИИ» В ДОМЕ ТВОРЧЕСТВА ЮНЫХ
Аннотация
Актуальность: современное общество проявляет интерес к людям, которые способны
креативно мыслить, подходить творчески к поставленным задачам, предугадывать
конечный результата, тем самым решая проблему интеллектуального потенциала нации.
Цель: выявление условий успешного использования бисерного плетения в развитии
творческого воображения у детей младшего школьного возраста. Метод: познавательные
методы ( подбор и изучение литературы, выявление основных понятий). Результат: цель
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достигнута. Выводы: В процессе бисероплетения в кружке «Полет фантазии» развилось
творческое воображение детей младшего школьного возраста и это представилось в
театрализованных играх.
Ключевые слова:
Воображение, бисер, бисероплетение, развитие, игры
Проблема развития творческого воображения детей актуальна тем, что в последние годы
перед обществом встала проблема сохранения интеллектуального потенциала нации, а
также проблема развития творческого воображения. Это объясняется тем, что в
современных социальных условиях идет процесс глобального изменения всех
общественных институтов, непрерывного реформирования, в результате чего общество
проявляет интерес к людям, которые способны креативно мыслить, подходить творчески к
поставленным задачам, предугадывать конечный результат.
Творческое воображение оказывается прямо и непосредственно связано с осмыслением.
Появление смысла в разных сферах деятельности ребёнка позволяет ему разнообразить
свои занятия, добиться нового и оригинального в результатах, т.е. способствует развитию у
детей творчества. Но воображение, как любая психологическая функция ребёнка, требует
педагогической заботы, если мы хотим, чтобы оно развивалось. Наиболее успешно
становление воображения происходит в продуктивных видах деятельности, особенно когда
ребёнок начинает «сочинять», «воображать», сочетая реальное с воображаемым. Выделяют
два основных вида воображения: пассивное и активное. В случае пассивного воображения
имеется отрыв от практической деятельности. Активное воображение - это воображение,
связанное с выполнением конкретной практической деятельности. В зависимости от
самостоятельности и оригинальности образов, воображение бывает воссоздающим и
творческим. Воссоздающее или репродуктивное воображение - это представление чего либо нового для данного человека, опирающееся на словесное или условное изображение
этого нового (чертеж, схему).[1;159] Важнейшим условием правильного представления
того, что описывается словами С.Л. Рубинштейна, является наличие знаний, на которые
должны опираться образы, воссоздаваемые по описанию. Психолог Л.С. Выготский пишет
, что творческое воображение - это создание новых образов без опоры на готовое описание
или условное изображение. [5;14] Творческое воображение заключается в самостоятельном
создании новых образов, включенное в процесс творческой деятельности т.е. деятельности
дающей в результате оригинальные и ценные продукты . Именно творческое воображение
помогает создать новые предметы то, что будет продвигать общество вперед.
Воспитание творчески активного молодого поколения - одна из главных задач
современного общества. И решать её необходимо уже в младшем школьном возрасте.
Поэтому большое внимание в воспитательном процессе нужно уделять развитию
творческого воображения. Для того чтобы представлять, воображать, придумывать. Когда
ребенок воображает, в его сознании возникают всевозможные образы . Проблемами
становления и развития творческого воображения занимались такие отечественные ученые,
как: О.М. Дъяченко, Л.С. Выготский А.И. Кириллова, Д.Б. Эльконин, А.В. Запорожец, В.В.
Давыдов, и др. Они отмечали, что младший школьный возраст является сензитивным для
развития данного психического процесса и указывали на особую важность работы в этом
направлении. У детей младшего школьного возраста воображение имеет свои особенности.
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Младший школьный возраст характеризуется активизацией вначале воссоздающего
воображения, а затем и творческого. Таким образом, младший школьный возраст
квалифицируются как наиболее благоприятный, для развития творческого воображения и
фантазии. Творческое воображение детей представляет огромный потенциал для
реализации резервов комплексного подхода в обучении и воспитании. И большие
возможности для развития творческого воображения детей представляет бисерное
плетение. Бисерное плетение - одно из популярнейших видов рукоделия, старинный и
достаточно распространенный вид народного творчества. Оно развивалось в соответствии с
веяниями моды, созданием самого бисера и прогрессом в обществе. Автор книги Е.И.
Сколотнева пишет, бисер - это мелкие круглые или многогранные бусинки из стекла или
других материалов, просверленные насквозь, из которых плетут ожерелья, браслеты и
прочие украшения.[2;6] Бисер бывает стеклянным, керамическим, пластмассовым или
металлическим. Бисер окрашивают в самые разные цвета и оттенки, делают бисеринки
двухцветные, трехцветные и даже с рисунком. Размер и форма также разнообразны .
Ученый Н.Н. Качалов утверждает, что история бисера уходит корнями в далекое
прошлое. Родиной бисера считается Древний Египет. Первая попытка России создать
собственный бисер относится к концу 17 века. В настоящее время этот вид народного
творчества переживает новый этап своего развития. Изделия из бисера, изготовленные
вручную высоко ценятся в России и за рубежом. Бисерное плетение развивает творческое
воображение и эстетическое восприятие детей младшего школьного возраста. Какими бы
задатками ни обладал ребенок от природы, его творческое воображение может развиваться
только в процессе труда.
На начальном этапе развития творческого воображения осуществляется плетение
простых цепочек и браслетиков на леске. Самый простой способ – это способ низания –
одна из технологий бисерного плетения, при которой бисерины набирают только на один
конец лески или проволоки и только этим концом ведут дальнейшее переплетение. Затем
дети знакомятся с плетением простой цепочки «крестик».[3;11] Дети могут проявить свое
творчество при выборе цвета бисера, его формы, размера, а также добавить наложение
бусин на простую цепочку. Далее на основе приобретенных навыков плетения простой
цепочки на леске дети научатся плести объемные игрушки из бисера и оплетать объемные
предметы, где количество бисерин может увеличиться. Также дети познакомятся с
плетением на проволоке. Принцип плетения такой же, как и на леске.
Для того, чтобы развилось творческое воображение, дети сначала работают по готовой
схеме. Затем на основе приобретенных навыков и умений дети начинают проявлять
творчество. Например, изучив принцип объемного плетения на леске, ребята создают
оригинальные игрушки, добавляя либо уменьшая количество бисерин в каждом ряду,
комбинируя цвет бисера, его форму и размер. В результате из зеленого бисера может
получиться крокодил с лапками, а если вместо лапок сделать плавники - рыбка, из черно белого - собачка, к которой можно доплести корзинку или косточку. Также ребята могут
проявить свое творчество при работе с проволокой, только игрушки получатся не
объемные как на леске, а плоские. Из получившихся игрушек, педагог может обыграть с
детьми какое - либо игровое действие. Дети дают названия игрушкам и разыгрывают
игровые ситуации. Используя принцип оплетения предметов на леске, у детей может
получиться неповторимая шкатулка , елочная игрушка, пасхальное яйцо. На основе
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изученной техники, можно создать оригинальный рисунок оплетения яйца в подборе
цветового решения и композиционного построения рисунка: яйцо оплетается не по
горизонтали, а по вертикали; с двух сторон на него наклеиваются картинки, которые в свою
очередь оплетаются простой цепочкой с наложением бусин.
Результаты работы по обучению детей бисерному плетению вылились в
театрализованную игру, персонажи которых дети создавали самостоятельно, а затем сами и
обыгрывали.
Таким образом, посредством системы работы по бисерному плетению с использованием
различных форм и техник, можно добиться развития творческого воображения у детей
младшего школьного возраста.
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ПРОБЛЕМА РАЗРАБОТКИ СОДЕРЖАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО
КОМПОНЕНТА В ФИЗКУЛЬТУРНОМ ОБРАЗОВАНИИ АСТРАХАНСКОЙ
ОБЛАСТИ
Аннотация
В статье представлено исследование в котором выявлены региональные особенности
природно - климатических, социально - экономических и экологических факторов, условий
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организации учебного процесса по физической культуре в школе; сформулированы
основные положения разработки и реализации содержания регионального компонента в
физкультурном образовании школьников Астраханской области на основе учета
региональных особенностей.
Ключевые слова:
региональный компонент, региональные особенности
Становление новых политических и социально - экономических отношений в стране
повлекли за собой закономерное изменение образовательной политики. В условиях
«глобальной регионализации» общественной жизни возникла необходимость в
переосмыслении роли, положения и перспектив дальнейшего развития российского
образования.
Принцип регионализации в настоящее время выступает доминирующим фактором
развития образовательной области, реализация которого обозначает становление
вариативного образования на территории современной России. Данный принцип позволяет
региональным образовательным системам выступать субъектами стратегий развития в
соответствии с присущими региону геоэкономическими и социокультурными
особенностями. Реализация заявленных целей осуществляется в настоящее время через
компонентную модель организации содержания образования, включающую федеральный,
региональный (национально - региональный) компоненты и компонент образовательного
учреждения [2,3].
Федеральный компонент определяет содержание образования, общее для всех
образовательных учреждений определенного уровня в России, он является стабильной и
одинаковой для всех учащихся структурной частью содержания образования,
разрабатывается ведущими специалистами в области образования и утверждается
федеральными органами государственной власти. Региональный (национально региональный) компонент отражает национальные и региональные интересы и
потребности в области образования народов в лице субъектов Российской Федерации.
Компонент образовательного учреждения (школьный) рассчитан на специфику
конкретного образовательного учреждения. Содержание этих компонентов
разрабатывается на местном уровне с учетом имеющихся условий [2].
Необходимость учета индивидуальных способностей детей, региональных и
национальных условий, специализации учителя и интересов учащихся обусловила нами
выделение в содержании учебных программ по физической культуре базовой и
вариативной частей [3,4].
В соответствии с современными подходами к формированию содержания регионального
компонента программы по физической культуре для школьников, необходимо было
выявить факторы, которые оказывают влияние на формирование физической культуры
учащихся в условиях Астраханского региона. Выявленные особенности будут учтены при
разработке содержания регионального компонента программы.
С этой целью нами был проведен анализ научно - методической литературы и
документов. Были получены следующие данные:
1. Климато - географические региональные особенности Астраханской области.
Астраханская область расположена в юго - западной части России, в нижнем течении
реки Волга и на северном побережье Каспийского моря.
Астраханская была область образована 27 декабря 1943 года. Площадь: 44 100 км2.
Население: 1,13 млн. чел.
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В состав области входят 11 административных районов. В области 6 городов, 12
поселков городского типа, 140 сел. Областной центр - г. Астрахань с населением 512 тыс.
чел.
По климатическим условиям область представляет самую засушливую часть
Европейской территории России с чертами резкой континентальности.
Астраханская область расположена в Южном федеральном округе, характеризуется
близостью к Азиатскому континенту и разбросанностью населенных пунктов по рукавам
реки Волга.
Комплекс природных условий Астраханской области отличается преобладанием
равнинного рельефа местности. Характерной чертой природных ландшафтов региона
является полупустыни - занимают площадь более 60 % . Преобладает растительность,
характерная для полупустынь и пустынь [1].
Климат Астраханский области, при наличии общих черт для всей территории, имеет и
свои внутренние различия. В зависимости от распределения температур воздуха и осадков,
на территории области выделяются 3 климатических района: район сухого и жаркого
климата полупустыни, район крайне сухого и очень жаркого климата пустыни, район
смягченного промежуточного климата Волго - Ахтубинской поймы и дельты.
Все это обуславливает отчётливое выделение летнего сезона года. Самым
продолжительным сезоном является лето. Длительность его составляет 160 дней в году, для
сравнения - длительность зимнего периода в области составляет 104 дня, снег выпадает
обычно с декабря по март.
Анализ биоклиматической характеристики области показал, что все сезоны года
характеризуются комфортными условиями (температура воздуха, скорость ветра,
атмосферное давление и др.) для жизнедеятельности человека. При этом наиболее
комфортными являются весенние и осенние месяцы – апрель, май, сентябрь, октябрь.
Летние месяцы в астраханской области очень жаркие. Пик высоких температур приходится
на июль, август месяцы. Оценка суровости зимних условий свидетельствует о том, что зима
в области является «малосуровой», за исключением февраля, во время которого зима
является «умеренно - суровой». Это свидетельствует о том, что зимние условия в районе
мало благоприятствуют различным видам зимнего отдыха, прогулки на свежем воздухе
практически безопасны при использовании соответствующей зимней одежды [1].
Комплексная оценка метеорологических условий в астраханской области показывает,
что в целом за год в нашей местности преобладают благоприятные условия погоды (они
составляют 64,5 % дней). Это означает, что более чем каждый второй день является особо
благоприятным для занятий физической культурой на свежем воздухе.
2. Особенности социально - экономического развития Астраханской области.
Экономический кризис 90 - х годов негативно повлиял на общий уровень
экономического и социального развития Астраханской области.
По данным статистики кризис промышленности носил в Астраханском регионе
глубокий характер.
В настоящее время экономика области развивается, хотя темпы ее развития невелики. По
- прежнему число убыточных организаций в области составляет 45 % .
Низкий уровень экономического развития стал определяющим фактором низкого уровня
социального развития Астраханской области, который выражается в следующих
показателях: - кризисная демографическая ситуация; - низкий уровень жизни населения
(особенно сельские районы); - ухудшение состояния здоровья населения.
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Область характеризуется высоким уровнем естественной убыли населения. Так, всего за
период 2000 - 2010 гг. численность населения уменьшилась на 122 тыс. человек, а за период
2011 - 2013 гг. численность населения сократилась на 90 тыс. человек [5].
Средняя продолжительность жизни населения составляет 62,6 лет, причем у мужчин
этот показатель значительно ниже по сравнению с женщинами — 55,49 лет и 71,34 года
соответственно.
3. Особенности национальной политики Астраханского региона.
Астраханская область - одно из древнейших мест обитания людей в нашей стране. Одна
цивилизация здесь сменялась другой, строились и исчезали города. Этот район всегда был
неоднороден по этническому составу, так как лежал на пересечении торговых путей и
границе различных племенных и государственных образований. Заселение региона
русскими началось в XVII веке, при этом массовый и организованный характер оно
приняло лишь в XVIII веке.
Сегодня в области проживает более 100 национальностей. Наиболее многочисленны
русские (714 тыс. чел. или 72 % ), казахи (127 тыс. чел. или 12,8 % ), татары (72 тыс. чел.
или 7,2 % ), украинцы (19 тыс. чел.). Живут здесь также калмыки, чеченцы, немцы,
белорусы, евреи, армяне, туркмены и др. Конечно, это национальное деление (особенно в
отношении русских) достаточно условно, так как в жилах многих людей здесь течет кровь
различных народов[6].
Население исповедует три мировые религии - христианство, мусульманство, буддизм. В
области мирно сосуществуют более 10 конфессий: православная (ортодоксальная и
староверческая), католическая, протестантские направления (баптисты, евангелисты,
лютеране, свидетели Иеговы), ислам, индуизм, иудаизм.
Существующие сегодня механизмы реализации государственной политики на
федеральном и региональном уровне требуют продолжения в работе по стратегически
важным направлениям в сфере физической культуры и спорта с учетом климатических,
национальных и экономических особенностей.
Для получения ожидаемых результатов необходимо уделить основное внимание тем
направлениям физкультурно - спортивной деятельности, которые обеспечат максимальное
привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, а именно
популяризации массового спорта и развитию спорта высших достижений в Астраханской
области.
Нами представлена разработанная нами структура вариативной части программы распределение учебного времени прохождения программного материала по физической
культуре (5 - 9 классы) с учетом региональных особенностей Астраханской области.
№п /
п

1
1.1
1.2
1.3

Структура вариативной части программы
Вид программного материала
Количество часов (уроков)
Класс

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ
Основы знаний о физической
культуре.
Спортивные игры (волейбол)
Гимнастика с элементами
акробатики
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5кл.

6кл.

75

75

18
18

18
18

7кл.

8кл.

75
75
В процессе урока
18
18

18
18

9кл.
75

18
18

1.4
1.5
2
2.1
2.2
2.3

Лёгкая атлетика
Кроссовая подготовка
ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ
(региональный компонент)
Футбол
Легкая атлетика (метания, бег,
прыжки)
Туризм
Итого

30
9
27

30
9
27

30
9
27

30
9
27

29
10
27

9
9

9
9

9
9

9
9

9
9

9
102

9
102

9
102

9
102

9
102

На основе выявленных особенностей региона в нашем исследовании разработано
содержание регионального компонента образовательной программы по физической
культуре для учащихся 5 - 7 классов Астраханской области, построенное на
целенаправленном применении средств туризма, футбола и отдельных видов легкой
атлетики универсально воздействующих на детей в процессе обучения, развития,
воспитания и оздоровления.
Список использованной литературы:
1.
Вознесенская JI.M. Климатические особенности и опасные явления погоды
Астраханской области в XX веке / Л.М. Вознесенская, Э.И. Бесчетнова. Астрахань : Волга,
2002. - 110 с.
2.
Закон «Об образовании в Российской Федерации» http: // zakonobobrazovanii.ru /
3.
Кривуля А.Н. Разработка и реализация программы по физической культуре с
учетом национально - регионального компонента. автреф дисс на соискание степени к.п.н..
Тобольск: Изд - во ТГПИ им. Д.И.Менделеева, 2003. - 26с
4.
Чахнина М.С. Содержание и направленность регионального компонента
программы по физической культуре в младших классах на основе средств туризма :
диссертация ... кандидата педагогических наук : 13.00.04 / Чахнина Мария Сергеевна;
[Место защиты: Тамб. гос. ун - т им. Г.Р. Державина]. - Белгород, 2008. - 171 с.
5.
http: // www.astrobl.ru
6.
https: // etnokonf.astrobl.ru / Концепция государственной национальной политики в
Астраханской области от 03.09.2015 № 362 - Пр
© О.В.Морозова, Н.В.Ермолина, 2018

УДК 37

Т.Р. Некрылова
студентка 4 курса, ЗабГУ, г. Чита
Е - mail: tanushanekrylova@mail.ru
ИЗУЧЕНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ОБ УЧАЩИХСЯ
У СТУДЕНТОВ - ПЕДАГОГОВ И СТУДЕНТОВ - ПСИХОЛОГОВ

Актуальность данного исследования заключается в том, что позиции педагога и
психолога в общеобразовательных учреждениях зачастую разделены уже на уровне
целеполагания. Педагоги в качестве ведущей цели своей деятельности видят
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сформированность у учащегося знаний, умений и навыков, а также общепринятых
норм поведения, а психологи считают, что их цель – помощь в развитии личности
ученика. Данные различия имеют возможность оказаться предпосылкой трудностей
во взаимодействии педагогов и психологов. Поэтому следует проводить
специальную работу, нацеленную на сближение ценностных ориентаций и
установок, достижение взаимопонимания между ними. В связи с этим, проблема
особенности профессиональной ментальности и ее компонентов, являются, высоко
актуальны и социально значимы.
Прогрессирующая стратегия профессионального образования, связанная с
обеспечением вхождения человека в социально - профессиональное общество, его
продуктивной адаптацией в данном обществе, а также с отображением
необходимости постановки вопроса о более полном, личностно и социально
интегрированном результате образования. В совокупности такой результат
профессионального образования выступает «профессиональная ментальность» [4].
Отдельные аспекты формирования ментальности личности рассматриваются в
исследованиях А. А. Бодалева, Г. Н. Бойченко, Д. В. Обориной, С. А. Паничева, И.
Ю. Поспелова, Е. Е. Сапоговой, В. А. Сонина, Л. Г. Лаптева, А. К. Марковой.
Среди структурных компонентов профессиональной ментальности, множество
авторов выделяют как компонент, представление об ученике – это модель
предвосхищаемых результатов обучения, которая является планируемым итогом
взаимодействия учащегося с окружающей образовательной средой.
Установив основным предметом собственного интереса растущего человека —
ребенка, психолог организует надзор над процессом его психологического
формирования на основании представлений о нормативном содержании и
периодизации этого процесса. Система образов ребенка в сознании детей и
взрослых включает различные типы и виды отражения ребенка, которые возможно
систематизировать: по степени конкретности (образы - обобщения и образы отражения, образы - эталоны и образы - ориентиры, образы - идеи и образы - роли),
по отражаемому объекту (Я - образы ребенка, образы сверстников), по схемам
формирования (образ - атрибуция, образ - проекция, образ - установка, образ стереотип) [2].
Именно представление об «образе ученика», на мой взгляд, оказывает
воздействие как на понимание педагогом целей собственной деятельности, так и на
выбор им соответствующих средств, и на его предполагаемый итог собственной
деятельности. Выделенная сфера отношений «образ ученика» характеризуется
собственно тем, что любой педагог нередко имеет перед собой некоторый, иногда
неосознаваемый образ того, каким бы он желал видеть учащегося в будущем. В
соответствии с данным образом педагог имеет возможность приложить старания,
нацеленные на то, дабы «совместить» реального учащегося с этим идеальным
учеником [3].
Таким образом, ментальность будущих педагогов и психологов кардинально
различна. Различия затрагивают все исследуемые компоненты: способности,
мотивацию, интересы, ценностные ориентации, склонности, и социальные
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установки. Анализ этих различий позволяет говорить о том, что они носят
профессиональный характер.
Мною было проведено исследование, целью которого является изучение
особенностей представлений об учащихся у студентов - педагогов и студентов психологов. Исследование проводилось на базе Забайкальского государственного
университета (ЗабГУ). Выборку составили студенты 4 курса психолого педагогического факультета, в количестве 30 человек. Возраст обследуемых от 20
до 21 лет (средний возраст – 20,5 лет), 30 девушек. Было выделено две группы:
студенты - психологи (15 человек, все девушки) и студенты - педагоги (15 человек,
все девушки). Была обеспечена сопоставимость групп по полу, возрасту,
социальным параметрам семьи и образовательным условиям. В процессе
исследования была использована авторская анкета для изучения представлений об
учащихся у студентов.
По результатам, полученным с помощью авторской анкеты, было выяснено, что
наблюдаются различия в представлениях об учащихся у студентов - педагогов и
студентов - психологов.
Сравнивая результаты исследования, можно сделать следующие выводы:
студенты - педагоги имеют склонность к высокому уровню контроля по отношению
к ученику. А также низкую когнитивную сложность восприятия и оценочность. В то
время как у студентов - психологов преобладает склонность к минимальному
контролю и предпочтение либерального стиля общения с ребенком. Еще студентам психологам
характерна
высокая
когнитивная
сложность
восприятия,
безоценочность по отношению к детям.
Таким образом, данные различия могут стать причиной трудностей во
взаимодействии педагогов и психологов. Поэтому необходимо проводить
специальную работу, направленную на сближение их ценностных ориентации и
установок, достижение взаимопонимания между ними. Результаты исследования
могут быть использованы психологами, педагогами, социальными работниками,
социальными педагогами для разработки профилактических, развивающих и
коррекционных программ психолого - педагогической работы с людьми
юношеского возраста. В адаптированном виде результаты исследования могут быть
использованы самими студентами с целью саморазвития.
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Современное образование, получаемое ребенком в школе, расценивается большинством
педагогов - исследователей как комплекс задач формирования нравственно - волевых и
интеллектуальных качеств личности обучающихся. Одним из таких качеств, формируемых
в начальной школе, является экологическая культура ребенка.
Экологическая культура рассматривается как комплекс знаний о взаимодействии
человека и природы и взаимосвязей в природе, отношения к природе, умение с ней
взаимодействовать. Формирование экологической культуры – это непрерывный процесс
воспитания, обучения и развития ребенка, нацеленный на формирование комплекса знаний
и умений, ценностных мотиваций, ответственного и сознательного отношения к природе,
способствующего возникновению личной ответственности человека за состояние и
улучшение природной среды.
В Федеральном государственном стандарте начального общего образования (ФГОС
НОО) обращается внимание на то, что формирование экологической культуры должно
обеспечиваться на примере экологического сообразного поведения в быту и природе,
безопасного для человека и окружающей среды; познавательного интереса и бережного
отношения к природе.
Экологическая культура формирует понимание ценности живой природы, позволяет
прогнозировать экологические последствия деятельности человека и выбирать средства для
сохранения безопасной окружающей среды.
В настоящее время в начальной школе широко используются метод проектов, как
педагогическая технология, успешно применяемая при изучении различных дисциплин.
Метод проектов позволяет с помощью тщательно разработанной технологии решения
проблемы достичь реального практического результата. Проектная деятельность как
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педагогический процесс осуществляется совместно с ребенком, опирается на процесс
освоения им окружающей среды, его собственный опыт. Эта педагогическая технология
объединяет в единый комплекс различные методы: исследовательские, поисковые,
проблемные[2].
Основное назначение проектной деятельности заключается в предоставлении
школьникам возможности самостоятельного добывания знаний в ходе решения
конкретных задач, требующих интеграции опыта из различных предметных областей. Если
рассматривать метод проектов как педагогическую технологию, то она предполагает
комплекс методов, творческих по своей сути. Учителю в процессе работы над проектом
отводится роль консультанта, эксперта, координатора работы.
Таким образом, в основе проектной деятельности лежит развитие познавательных
универсальных учебных действий учащихся, умений самостоятельно получать новые
знания, ориентироваться в информационном пространстве, включать критическое и
творческое мышление.
Организация
проектной
деятельности
экологического
содержания
предусматривает вовлечение учащихся в исследовательскую природоохранную
деятельность и эстетическое преобразование среды обитания[1]. В ГБОУ Гимназии
№ 1528 г. Москва Зеленоград в 1 классе, совместно с детьми нами был разработан и
реализован проект в рамках внеклассной работы по предмету «Окружающий мир»
на тему: «Природа просит о помощи». Определены концептуальные основы
проекта:
 исследовательский аспект предполагает формирование и развитие
исследовательских умений путем оценки младшими школьниками условий своего
природного окружения;
 экологический аспект – организация деятельности учащихся по охране
природы;
 нравственный аспект – формирование положительного отношения к
природным объектам через изучение и общение с живыми природными объектами,
оказание им посильной помощи;
 креативный аспект – сотрудничество школьников с природой, проявление
творческих способностей при завершении проектного исследования.
В процессе реализации проекта можно выделить три этапа: подготовительный
(мотивационный), основной и заключительный.
На подготовительном этапе происходило создание условий для формирования
познавательной активности детей через обогащение предметно - пространственной
среды класса. Он включал в себя сбор информационного и наглядно демонстративного материала, изучение литературы по теме проекта, подбор
материала для развития творческих и умственных способностей детей. Также в ходе
проектной деятельности на подготовительном этапе ребята знакомились с
интересными фактами из жизни живой и неживой природы[3].
На основном этапе проекта ребята занимались чтением художественной
литературы, размещением информации для родителей, слушали аудиозаписи звуков
природы, играли в дидактические игры, производили наблюдения на экскурсии[4].
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В рамках проекта были проведены исследования некоторых особенностей
поведения зимующих птиц, определение видового состава птиц, прилетающих к
кормушкам.
На основе наблюдений на экскурсии был сделан вывод, что чаще всего к
кормушкам прилетают синицы, воробьи и голуби. Редко – вороны, сороки и дятлы.
Нами не были замечены у кормушек свиристели, снегири, поползни и другие птицы,
обитающие в окрестностях школы[5].
Хочется отметить, что школьники охотно включились в работу, никто не
оставался в стороне. К нашей проектной работе присоединились единомышленники
из параллельных начальных классов. Некоторые учащиеся вместе с родителями
смастерили скворечники и кормушки для птиц и развесили их в пришкольном
парке.
На заключительном этапе нами было проведено внеклассное мероприятие с
оформлением презентации, в ходе которого младшие школьники пели, читали
стихи. Также была организована выставка детских рисунков «Планета наш общий
дом».
Таким образом, в результате проектной деятельности были достигнуты
следующие цели.
 Дети научились объяснять некоторые экологические связи в природе и
взаимодействия человека с природой.
 На основе сопереживания живым существам у детей формируется
положительное отношение к природе.
 Школьники научились помогать живым природным объектам в трудной
ситуации.
 Активизировалась познавательная и речевая деятельность детей.
 Школьники познакомились с правилами безопасного поведения человека в
природе.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ
В МЕЖКУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ
Актуальность определяется недостаточным вниманием к анализу образовательных
функций социального окружения личности в концепциях социализации. Целью статьи
является теоретическое обоснование анализа образовательной стороны влияния
социокультурного окружения. Результатом является определение, указывающее на то, что
социализация – это вхождение индивида в социальную среду посредством получения
образования, во время которого он усваивает ее культурные нормы, приобщается к
правилам общественной жизни. Использованы методы сравнительного и
герменевтического анализа. Анализ показывает, что понятие межкультурного
образовательного пространства в концепциях социализации оценивается как система,
формирующая адаптивные навыки, обеспечивающие приспособление человека к условиям
культурной среды и являющееся продуктом жизнедеятельности обитающего здесь
человека.
Ключевые слова: межкультурное образовательное пространство, социализация,
концепции социализации, культурная среда, воспитание личности, «жизненный мир»,
адаптация личности.
В современных условиях, которые способствуют расширению мировосприятия
личности до вселенских масштабов, одновременно идут процессы осознания ею
собственной неповторимой уникальности, увеличивается интерес к исследованиям
социализации. Понятие социализации раскрывается в социально - философских,
социологических, психологических, антропологических и педагогических концепциях,
которые уделяют внимание сравнительно - историческому изучению факторов и
алгоритмов социализации. Однако до сих исследователи уделяли недостаточное внимание
образовательным функциям социального окружения личности, определяя социализацию
как проходящий в течение периода становления личности человека процесс освоения
предшествующего социального опыта и духовных ценностей того сообщества, которому
он принадлежит. На наш взгляд необходимым является проведение анализа
образовательной стороны влияния социокультурного окружения, которое воздействует на
приобщение индивида к общественной жизни посредством обучения его основам
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социальной культуры, поведения в общественных группах, а также на процесс
утверждения его в обществе и выбор социальных функций и ролей.
Результатом указанного анализа должно стать определение, связывающее понятие
социализации и пространства межкультурной коммуникации, являющееся «жизненным
миром» для социализирующейся личности, и указывающее на то, что социализация – это
вхождение индивида в социальную среду посредством получения образования, во время
которого он усваивает ее культурные нормы, приобщается к правилам общественной
жизни. Для проведения исследования использованы методы сравнительного и
герменевтического анализа содержания философских, социо - психологических и
антропологических концепций, посвященных анализу процессов социализации.
Теоретическая база, составляющая основу подходов и концепций, посвященных проблемам
социализации, разрабатывалась в трудах М. Вебера, Ф. Гиддинса, Э. Дюркгейма, З. Фрейда,
П. Бергера, Т. Лукмана, Р. Будона, Р. Мертона, Т. Парсонса, П. Сорокина, Э. Фромма, Ю.
Хабермаса, П. Штомпки, А. Шюца, С. Московичи, Э. Эриксона, В. М. Бехтерева, Л. С.
Выготского, Н. К. Михайловского, в которых содержатся фундаментальные положения,
касающиеся проблем, связанных с социализацией, культурной и социальной адаптацией,
становлением социальной идентичности.
Об адаптации человека и общества к трансформационным процессам в мире в рамках
социологии и культурологии писали такие авторы, как О. Конт, А. Бергсон, Э. Дюркгейм,
К. Маркс, Дж. Мердок, А. Тойнби, П. Сорокин, которые понимали процесс становления
человека как результат воздействия общественных отношений. Они рассматривали вопрос
о зависимости типа личности от условий ее бытования, однако наиболее четко он
прозвучал в концепциях социальной адаптации, их разрабатывали психология и культурная
антропология, где эти идеи получили название концепций «национального характера».
Проблема социализации в указанных концепциях синтезировалась на пересечении
философии детства и философии культуры и оценивалась в качестве процесса обучения, в
результате которого подрастающее поколение овладевает программами поведения и
деятельности, характерными для различных культурных традиций. Изучение социализации
здесь связывалось с проблемой объяснения психологических отличий между людьми,
находящимися в различном культурном контексте. В трудах Ф. Боаса, Р. Бенедикт, В.
Вундта, М. Коул, М. Лацаруса, М. Мид, С. Скрибнера, Дж. Фейблмана, Х. Штейнталя, Э.
Эриксона осуществлен поиск доказательств того, что различные культуры формируют
различные типы личности. При этом возникающая общность у людей одной культуры
формируется у индивида посредством социализации за счет когнитивно - аффективных
структур, продуцируемых обществом [1].
Представители психологического направления стремились найти фундаментальный
уровень человеческой психологии, который бы служил основанием для формирования
особых характерологических «структур» отдельных народов, обладающих устойчивостью,
позволяющей транслировать свои ценности следующим поколениям. В качестве результата
этих поисков выступило понятие «базовой структуры личности», которое было введено в
обиход Р. Линтоном и А. Кардинером, специализирующихся на описаниях влияния семьи
на становление личности в различных обществах. Согласно А. Кардинеру перед
социализацией стоит задача способствования адаптации человека к условиям культурного
пространства, в котором он находится. Инструментом социализации, по его мнению,
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служат требования окружающего общества и социальный контроль, которые могут не
восприниматься на уровне сознания, однако будучи элементами процесса интериоризации
культурных ценностей на уровень личностных структур, оказывают регулятивное
воздействие на поведение личности. Вместе с этим социализация выполняет функцию
поддержки непрерывного существования культурного сообщества.
Взаимодействие культуры и личности пробрело большое значение для М. Коула, С.
Скрибнера, И. С. Кона, которые отметили, что в различных культурах у личности
развиваются различные способности и индивидуальные черты. Однако особое внимание к
личности, которая находится в культуре и воспроизводит культуру, проявило направление
«культура - и - личность», к нему относились Р. Бенедикт, К. Дюбуа, К. Клакхон, А. Крёбер,
Р. Линтон, М. Спиро, И. Халлоуэлл, М. Херсковиц. Их стал интересовать вопрос о том, как
чувствуют, мыслят и действуют люди в разных культурных условиях. Они обратили
внимание на такое явление, как энкультурация, а также выдвинули на первый план анализ
детства, понимаемого ими как ключ для анализа сущности взрослой личности. Основными
темами исследований этого направления стали детство в различных культурных условиях;
импринтинг как ранний опыт деятельности; ритуал и ритуализация; национальный
характер; культурные различия и общечеловеческая природа [8].
В последние десятилетия ХХ в. многие психологи в качестве теоретического основания
исследований социализации стали использовать интеракционистскую концепцию Дж. Г.
Мида. Согласно Миду социальный индивид, как и общество, конституируется в
совокупности процессов межиндивидуального взаимодействия. Результатом социализации
по Миду выступает рефлексивное «Я», которое индивид обретает в течение прохождения
ряда стадий трансформации и формирования социальной «самости», она понимается, как
способность человека представлять себя в качестве объекта собственной мысли.
Становление личности зависит только от влияния социума. При этом личность
характеризуется тем, что она трансформирует социальный контроль в самоконтроль. Таким
образом, социализированный объект становится объектом для самого себя. В структуре
сознания социализированной личности социальный пласт предшествует индивидуальным
особенностям. Первичная социальная группа, состоящая из «значимых других», играет
решающую роль в процессе социализации, так как именно эти люди представляют образцы
суждений, мнений, поведения, что и ведет к развитию самосознания [2, с. 229].
В контексте предпринятого в данной работе исследования важно обратить внимание на
то, что для представителей направления «Культура и личность» особенно значимым было
исследование структурных параметров сферы взаимодействия культуры и личности.
Говоря о пространственной перспективе, они исходили из идей равноправия различных
культур, участвующих в процессе взаимодействия.
Важнейшим в теории социализации направления «Культура и личность» является
понятие «детства», изучая которое, как считалось, можно было понять мир культуры
«взрослых», так как процессы, происходящие в детстве, определяют будущий ход
воспроизводства культуры. Сущность социализации в рамках указанного направления
объясняли несколько авторских концепций, носивших общекультурологический характер.
Согласно психокультурной теории детства Л. Демоза причиной культурного развития
являются противоречия между родителями и детьми, преодоление которых является
функцией воспитания и условием формирования элементов культуры. Пространство
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культуры согласно М. Мид представляет собой различные среды научения, сообщающих
индивидам информацию, необходимую для разрешения задач выживания общества [3, с.
322].
Взаимодействие индивида и его социального окружения является предметом
интеракционистских теорий, разработавших целую палитру теоретических моделей
социализации. В них процесс взаимодействия и его результаты представлены с различных
точек зрения, однако во всех случаях их предметом является становление представлений
человека о себе и окружающем социуме и зависящее от этих представлений социальное
поведение. Ведущим сюжетом является становление дихотомических представлений,
основанных на принципе противопоставления, таких как «Я» и «Они». «Я», имеющее
социальную природу и сформированное в процессе взаимодействия с окружающими,
представляется в качестве результата социализации. Важность изучения данного аспекта
при исследовании межкультурных отношений и эмоциональных аспектов социальности
подчеркивается Г.У. Солдатовой, которая разработала систему социальных стереотипов в
самосознании социализирующейся личности. Г.У. Солдатова делит стереотипы на
автостереотипы, сформированные атрибуциями - представлениями о людях, являющихся
действительными или воображаемыми членами группы и гетеростереотипы, которые
образованы атрибуциями - представлениями о других группах [4]. Она уделяет большое
внимание межгрупповому взаимодействию, возникающему между различными
социокультурными группами. Межкультурное пространство, возникающее между этими
группами, создается не стремлением к слиянию, а, напротив, к сохранению культурной
спецификации, являющееся маркером осознания отличий. Таким образом, социальная
идентичность связана с символическим самовосприятием, часто связанным с политическим
контекстом и воспроизводится межгрупповым взаимодействием. В целом, социальная
общность в интеракционизме понимается как культурно - символическое пространство
межгруппового взаимодействия, в рамках которого протекает социализация индивидов.
Особым направлением в рамках изучения социализации выступают исследования
этнической социализации. Специфику социализации личности в данном случае
обуславливают процессы этнического взаимодействия. Однако, между этими подходами
имеется различие, обусловленное тем, как определяется значение и содержание сферы
межкультурного взаимодействия, влияющего на социализацию личности, в качестве
которой выступает этнос. Разнообразие значений, придаваемых этносу, является причиной
дискуссий, порождающих разнообразные объяснения сущности процесса социализации в
таких теоретических подходах, как примордиализм, инструментализм и конструктивизм.
Примордиалисты, такие как Л. Н. Гумилев, Ю. В. Бромле, Н. Н. Чебоксаров трактуют
этническую среду, как объективную данность, имеющую изначальную природную,
биологическую, либо культурно - историческую сущность. Социализация в
примордиализме – это результат влияния на личность биологического, географического и
историко - культурного фактора [6]. Понимание социализации в примордиализме
существенно отличается от подхода инструменталистов, таких как Д. Белл, Дж. Де Вос, Н.
Глейзер, Д. Мойнихэн, А. Петерсон - Ройс, М. Н. Губогло, которые ориентированы на
объяснение этнических процессов, при которых проявления этничности понимаются как
искусственное пробуждение этнического самосознания, оно выводится из латентного
состояния и используется для мобилизации усилий этнических масс [7]. Отличием
понимания процессов социализации в конструктивизме является внимание к
психологическому аспекту восприятия себя как «Я», которое, по их мнению,
конструируется усилиями политиков, ученых, писателей. Значение конструктивистских
идей, разработанных Б. Андерсоном, П. Бурдье, Ф. Бартом, Э. Геллнером, Э. Хобсбаумом,
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заключается в фиксации ими зависимости между пространственно - временными и
ситуационными условиями и чувством этнической солидарности [6] .
Таким образом, начиная со второй половины ХХ в. в сфере исследований социализации
стали происходить изменения, связанные с интенсивными трансформациями в
пространстве межкультурных коммуникаций, на которое повлияла глобализация мировой
культуры. В этот период феномен социализации становится еще более разнообразным за
счет изменения структурного содержания межкультурного пространства, которое активно
насыщается информацией. Вовлеченный в данный процесс субъект фиксирует, уточняет
или восстанавливает собственную идентичность; конструирует в своем сознании
мировоззренческие образы окружающей реальности; вырабатывает применимые к
реальности стратегии социализации. Более того, любой процесс социализации, как и
вообще любые взаимодействия и в природе и в обществе носят информационный характер,
различие состоит только в степени осознанности получаемой и передаваемой информации
и в степени важности этой информации.
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В РАБОТЕ С БУДУЩИМИ ПЕДАГОГАМИ

Аннотация
В статье определены условия и ресурсы построения систем и конструктов принципов
обучения в модели профессионального образования, где обучающиеся педагогического
колледжа определяют традиционные и инновационные способы решения задач повышения
качества современного персонифицированного обучения и непрерывного образования.
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Основы моделирования принципов обучения в работе с будущими педагогами
определяются успешностью использования традиционных и инновационных способов
решения задач педагогического моделирования и научного поиска в определении
оптимальных ресурсов и продуктов развития личности в структуре получаемого
образования. Для повышения качества моделирования принципов обучения в работе с
будущими педагогами можно определять идеи современного образования и
педагогической мысли основой для разработки и внедрения уточняемых систем принципов
обучения [3, 6, 7, 9, 10] и разрабатываемых конструкторов принципов обучения [1, 2, 4, 5, 8,
11], определяющих условия и возможности фасилитации решения поставленных задач и
реализации основ педагогической поддержки личности в решении дидактических и
профессионально - трудовых задач моделирования основ деятельности и общения педагога
и обучающегося.
Система принципов обучения – совокупность положений теории обучения (дидактики),
определяющих успешность решения задач современного обучения и образования в
реализуемой педагогом работе, определяющей успешность развития обучающегося
следствием персонификации, унификации, оптимизации современных профессионально педагогических задач развития и сотрудничества, отражаемых в описываемом явлении.
Конструктор принципов обучения – совокупность основных положений теории
обучения, из совокупности которых можно выделить авторскую системы принципов
обучения, гарантирующую в использовании повышение качества решения задач
современного обучения и образования.
Основы моделирования принципов обучения в работе с будущими педагогами
определяются следующими составными научного поиска, фасилитирующими в реализации
повышение качества решения поставленной задачи:
- изучение основ и возможностей традиционного обучения в структуре актуализации
ценностей и принципов организуемой педагогом деятельности;
- продуктивное самовыражение личности педагога в исследовании инновационных
процессов современного обучения и образования, в основе которых лежит система
ценностей и / или принципов организуемой деятельности (в нашей ситуации – это процесс
обучения);
- конструктивность использования научного и дидактического материала построения
систем принципов обучения в модели непрерывного образования педагога;
- учет практики и теории педагогического моделирования в решении задач разработки
конструкторов принципов педагогической деятельности, а на основе выделенных
положений конструктора активизация внимания на проблеме авторства реализуемых идей
целостного развития личности через процесс обучения в образовательной организации и
внеурочное время (имеется в виду свободное от обучения время у обучающегося).
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ОСОБЕННОСТИ АГРЕССИВНОСТИ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Аннотация. В статье представлены результаты сравнительного анализа уровней
агрессивности у детей младшего школьного возраста не имеющих нарушений в развитии и
с задержкой психического развития.
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Эмоциональная сфера является важной составляющей у младших школьников, так как
никакое общение, взаимодействие не будет эффективным, если его участники не способны,
во - первых, определять эмоциональное состояние другого, а во - вторых, управлять своими
эмоциями. Понимание своих эмоций и чувств также является важным моментом в
становлении личности растущего человека [1].
На основании данных психологических исследований и практики сегодня с полной
уверенностью можно констатировать факт, что проявление агрессивности у детей — это не
просто тревожное явление, а весьма серьезная социальная, педагогическая и
психологическая проблема, ставшая значимой уже в дошкольном и младшем школьном
возрасте.
Агрессивные дети драчливы, легко возбудимы, раздражительны, обидчивы,
несговорчивы, упрямы, враждебны к окружающим. Их отношения с близкими,
сверстниками и педагогами всегда напряжены и амбивалентны. Агрессивные разряды
подрывают здоровье детей, приводя их в состояние трудно корригируемого возбуждения.
Кроме того, агрессивность, став устойчивой личностной чертой, негативно сказывается на
процессах личностного развития и социализации этих детей в последующих возрастных
периодах [2].
В отечественной науке проблему агрессивности рассматривают в своих работах такие
психологи как П.А. Ковалев, С. Л. Колосова, Л. М. Семенюк, Н. М. Платонова, А. А. Реан,
Т.Г. Румянцева.
Цель нашего исследования: сравнить уровень агрессивности у детей младшего
школьного возраста, не имеющих нарушений в развитии и с задержкой психического
развития.
Исследование проводилось среди учащихся средних общеобразовательных школ г.
Северодвинска. Совокупная выборка составила 28 детей младшего школьного возраста, из
них – 15 детей с нормальным развитием, посещающие 3 класс и 13 детей с задержкой
психического развития, посещающие 3 коррекционный класс.
Для реализации поставленной цели мы использовали следующие методики:
 Анкета для учителей «критерии агрессивности у ребенка», Г. П. Лаврентьева,
Т.М.Титаренко;
 Метод экспертного оценивания;
 Опросник для родителей «Агрессивность. Ребенок глазами взрослого», Романов
А.А.;
 Методика «Агрессивность» (модификация теста Розенцвейга).
На основе полученных данных по методике «Анкета для учителей «критерии
агрессивности у ребенка», мы распределили детей по трем уровням агрессивности: низкий,
средний и высокий.
На рисунке 1 представлены результаты выявления уровней агрессивности у младших
школьников с нормальным развитием и с задержкой психического развития.
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Рисунок 1 - Результаты выявления уровней агрессивности у младших школьников
Результаты выявления уровней агрессивности у младших школьников показывают, что
100 % детей с нормальным развитием имеют низкий уровень агрессивности, это говорит о
том, что такие дети более сдержано выражают свои эмоции и хорошо владеют своими
чувствами, а также имеют высокий уровень самоконтроля. Низкий уровень агрессивности
выявлен и у детей с задержкой психического развития, но он значительно ниже, чем у детей
с нормальным развитием и составляет 46 % .
Средний уровень агрессивности имеют 46 % детей с задержкой психического развития.
Мы можем отметить, что у данных учащихся частично сформированы такие умения, как
сдержанное выражение своих эмоций, хорошее владение своими чувствами и умение
контролировать себя в различных ситуациях.
Высокий уровень агрессивности выявлен у одного учащегося с задержкой психического
развития и составляет 8 % , возможно, это связано с недостаточным развитием интеллекта,
с низким уровнем самоконтроля, а также с повышенной возбудимостью нервной системы
вследствие различных причин. Такой ребенок всегда старается обратить на себя внимание,
стремится быть во главе, часто хочет отомстить обидчику. Остальные дети ведут себя
спокойнее, поэтому высокого уровня агрессивности у них не было выявлено.
Опираясь на результаты метода экспертного оценивания, мы распределили детей по
трем уровням агрессивности: низкий, средний и высокий.
На рисунке 2 представлены результаты выявления уровней агрессивности у младших
школьников с нормальным развитием и с задержкой психического развития.
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Рисунок 2 - Результаты выявления уровней агрессивности у младших школьников
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По данным метода экспертного оценивания мы выявили, что низкий уровень
агрессивности имеют 87 % учащихся с нормальным развитием, это свидетельствует о том,
что большинство детей, не имеющих нарушений в развитии, имеют хорошо развитые
способности в построении отношений в социуме и хорошо развитые способности в
контролировании своих поступков. Низкий уровень агрессивности выявлен и у детей с
задержкой психического развития, но он значительно ниже, чем у детей с нормальным
развитием и составляет 39 % .
Средний уровень агрессивности имеют 46 % учащихся с задержкой психического
развития. Мы можем отметить, что у учащихся, попавших в данную группу, частично
сформированы такие способности, как построение отношений в социуме, способность
контролировать свои поступки. Также средний уровень агрессивности имеют 13 %
учащихся с нормальным развитием. Исходя из беседы с учителем было выяснено, что у
двух учеников, имеющих средний уровень агрессивности, отмечаются такие проявления,
как «часто винит других в своих ошибках», «часто спорит со взрослыми» и
«чувствительность» это может быть связано с частично сформированными способностями
в построении отношений в социуме.
Высокий уровень агрессивности составляет 15 % у учащихся с задержкой психического
развития. Чаще в методе экспертного оценивания у данной категории детей отмечались
такие проявления, как «часто теряют контроль над собой», «часто спорят, ругаются со
взрослыми», «часто отказываются выполнять правила» «часто специально раздражают
детей», «часто сердится и отказывается сделать что - либо». Возможно, такой результат у
детей с ЗПР может быть связан с отсутствием способности строить отношения в социуме,
неспособностью контролировать свои поступки или с низкой самооценкой.
По результатам методики «Опросник для родителей «Агрессивность. Ребенок глазами
взрослого» дети были разделены на четыре уровня агрессивности: низкий, средний,
высокий, очень высокий.
На рисунке 3 представлены результаты выявления уровней агрессивности у младших
школьников с нормальным развитием и с задержкой психического развития.
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Рисунок 3 - Результаты выявления уровней агрессивности у младших школьников
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Результаты выявления уровней агрессивности у младших школьников показывают, что
100 % детей с нормальным развитием имеют низкий уровень агрессивности, это
свидетельствует о том, что у таких детей нет опасности закрепления ситуационно личностных реакций агрессии, как патохарактерологических, и ребенок самостоятельно
овладевает собственной агрессивностью. Низкий уровень агрессивности выявлен и у детей
с задержкой психического развития и составляет 76 % .
Средний уровень агрессивности имеют 23 % учащихся с задержкой психического
развития, это означает, что у детей нет опасности закрепления агрессивных реакций, но
ребенку требуется помощь в овладении собственным поведением.
Высокий и очень высокий уровень агрессивности не был выявлен ни в одной из групп.
Причиной этому может служить субъективная оценка родителей, возможно, они не
замечают многих проявлений агрессивности своих детей, так как при взрослых дети
стараются показать себя с наилучшей стороны, либо ведут себя более сдержанно.
Опираясь на результаты методики «Агрессивность» (модификация теста Розенцвейга)
мы распределили детей по трем мотивам агрессии: невыраженный мотив агрессии,
ситуативная агрессия, явно выраженный мотив агрессии.
На рисунке 4 представлены результаты выявления мотивов агрессии у младших
школьников с нормальным развитием и с задержкой психического развития.
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Рисунок 4 - Результаты выявления мотивов агрессии у младших школьников
Результаты выявления мотивов агрессии у младших школьников показывают, что 100 %
детей с нормальным развитием имеют невыраженный мотив агрессии. Данная категория
детей в большинстве случаев отвечали «извините за опоздание», «прости, пожалуйста»,
«ничего страшного» и т.д. Невыраженный мотив агрессии выявлен и у детей с задержкой
психического развития, но он значительно ниже, чем у детей с нормальным развитием и
составляет 46 % .
Ситуативную агрессию имеют 15 % учащихся с задержкой психического развития это
говорит о том, что агрессивность у ребенка появляется в ответ на негативные ситуации.
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Приведем пример: на фразу «Сколько раз я могу тебе говорить, чтобы ты не смел
закрываться» был ответ «Сколько хочу, столько и буду закрываться».
У 39 % учащихся с задержкой психического развития был выявлен явно выраженный
мотив агрессии, что выражается в готовности ребенка к агрессивным реакциям в
нейтральных и положительно заряженных ситуациях. Действия другого человека ребенок
рассматривает как преднамеренно враждебные и, соответственно, сама реакция на них
является агрессивной. К данной категории относились такие фразы, как «Я не собираюсь
тебе отдавать солдатиков, они мои, а ты иди отсюда» или «Это мой мяч, я никому его не
дам, купите свой и играйте им».
Агрессивные реакции вызывались различными ситуациями, вне зависимости от
положительного, нейтрального или отрицательного содержания. Чаще всего агрессия у
младших школьников с задержкой психического развития выражалась вербально, реже
всего - косвенно. Реакции по типу агрессивности в большей степени дети показали в
общении с близкими людьми и друзьями, ровесниками.
Таким образом, мы видим, что у детей, не имеющих нарушений в развитии, уровень
агрессивности ниже, чем у детей с задержкой психического развития. Это говорит о том,
что у детей с задержкой психического развития имеются особенности в эмоциональной
сфере.
Результаты констатирующего эксперимента показали наличие различий между детьми с
нормальным развитием и детьми с задержкой психического развития. Дети с задержкой
психического развития отстают от детей, не имеющих нарушений в развитии: у них не
сформировано адекватное поведение в разных ситуациях, правильное отношение к
близким, друзьям и животным, а также устойчивость эмоционально - волевой сферы.
Результат подсчёта U критерия Манна - Уитни можете видеть в таблице № 1.
Таблица 1 - Результаты подсчёта U критерия Манна - Уитни по методикам Анкета для
учителей «критерии агрессивности у ребенка», Г. П. Лаврентьева, Т.М.Титаренко, опросник
для родителей «Агрессивность. Ребенок глазами взрослого», Романов А.А.,
«Агрессивность» (модификация теста Розенцвейга) и методу экспертного оценивания
между детьми с задержкой психического развития и детьми с нормальным развитием.
Методика
Вывод
«Анкета для учителей U=34,5, p=0,003<α=0,05, размер эффекта сильный
«критерии
(|r|=0,548>0,5)
агрессивности
у
ребенка»
Метод экспертного U=41,5, p=0,009<α=0,05, размер эффекта средний
оценивания
(0,3<|r|=0,487<0,5)
Опросник
для U=8,
p=0,001<α=0,05,
размер
эффекта
сильный
родителей
(|r|=0,779>0,5)
«Агрессивность.
Ребенок
глазами
взрослого»
«Агрессивность»
U=15, p=0,001<α=0,05, размер эффекта сильный
(модификация теста (|r|=0,718>0,5)
Розенцвейга).
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САМОРАЗВИТИЕ В ПРОЦЕССЕ ЛЮБИТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация
В статье рассматривается любительская деятельность как фактор культурного
саморазвития личности.
Ключевые слова:
Любительская деятельность, творчество, искусство, культура, развитие.
Любительская деятельность - это широкое понятие, включающее в себя все виды
непрофессиональной деятельности человека в свободное время. Любительская
художественно - творческая деятельность это, осуществляемая в свободное время
деятельность на основе эмоционального интереса к искусству.
Сущность любительской деятельности состоит в самореализации, самовыражении и
саморазвитии человека в деятельности по собственному интересу. Научные исследования
любительской деятельности осуществлялись такими учёными как Т.И. Бакланова, А.С.
Каргин, Э.А. Круленко, Е.И. Смирнова, Ю.А. Стрельцов. Основные научные подходы
осуществлялись в аспекте самодеятельного художественного творчества и народного
художественного творчества. Особенности литературного творчества детей рассматривает
кандидат педагогических наук Н.П. Опарина: «Литературное творчество детей, как и иное
творчество, имеет значение исключительно для них самих … » [1, с. 123].
Любительские занятия искусством осуществляются в учреждениях культуры искусства,
досуга, в образовательных учреждениях и вне учреждений в самостоятельных формах. В
институционально
организованных
формах
любительские
занятия
носят
189

систематизированный характер. Традиционно любительские коллективы принято называть
коллективами художественной самодеятельности, занятия в которых проводятся в
соответствии с видами и жанровыми разновидностями искусства: музыкального,
театрального, изобразительного, циркового, хореографического, декоративно прикладного и целым рядом других традиционных и современных видов и жанров.
Основные признаки любительской деятельности: внутренняя, психологическая
заинтересованность и увлечённость человека процессом и результатом деятельности;
свобода выбора и добровольность участия в любительской деятельности; духовная
мотивация деятельности; отсутствие специальной, профессиональной квалификации и
подготовки любителей.
Перечисленные признаки, в разной степени проявляющиеся, в зависимости от
индивидуальных особенностей, потенциально определяют возможности развития
участников коллективов. Коллективная форма организации и проведения занятий
квалифицированным руководителем, взаимовлияние и соревновательность участников,
публичная демонстрация результатов деятельности стимулируют познавательно творческую активность и становятся факторами культурного саморазвития.
В современной практике используются различные формы организации любительской
деятельности.
1. Традиционные кружки художественной самодеятельности, народные и образцовые
коллективы для детей и взрослых: театральные, музыкальные, хореографические и т. п.
Формы деятельности - учебно - репетиционные занятия по подготовке произведений, и
выступление перед публикой. Основные функции руководителя: художественно творческая, педагогическая, организаторская. Основная форма занятий – репетиционная
работа. 2. Любительские объединения по интересам (клубы по интересам): клубы
авторской песни, фото - клубы, литературные объединения и т. п. Основные формы
деятельности: демонстрация работ, обсуждение произведений, просветительская
деятельность. Основные функции руководителя: организаторская, коммуникативная,
Главная цель занятий состоит в общении, обмене информацией. Руководитель – это,
прежде всего неформальный лидер, задача которого объединять людей и с учетом их
интересов направлять в прогрессивное русло развития. 3. Платные курсы, студии,
коллективы. Основная цель деятельности коллектива – обучение участников практическим
навыкам. Руководитель должен иметь профессиональную художественно - педагогическую
подготовку. Занятия в коллективе проводятся в форме художественно - учебной
деятельности.
Социологическое изучение руководителей любительских коллективов, на основе их
способностей формулировать цель собственной деятельности в работе по руководству,
проведённое профессором Е.И. Смирновой, позволяет определить следующие типы.
1. Предметно - ориентальный руководитель стремится к работе с коллективом, к
достижению высоких, практических художественных результатов.
2. Педагогически - ориентированный руководитель главную цель своей деятельности
видит в создании условий для саморазвития и удовлетворения социально - культурных
потребностей участников коллектива.
3. Гармоничный руководитель объединяет задачи достижения высоких предметно практических результатов с развитием участников коллектива.
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4. Нецеленаправленный руководитель затрудняется определить цель своей
профессиональной работы с тем коллективом, которым руководит.
Любительские занятия дают человеку знания в области искусства; формируют навыки
художественной деятельности; развивают коммуникативные способности человека;
формируют ценностные ориентации человека в сфере культуры; развивают творческие
способности личности в жизни и культуре.
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ПРИНЯТИЯ ЭФФЕКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ С УЧЕТОМ ПСИХОЛОГИИ ЛПР
Аннотация. Приведены результаты исследования проблемы принятия эффективных
решений в условиях неопределенности, которые являются актуальной задачей психологии
принятия решений. Целью работы является постановка задача принятия решений в
нечеткой среде и на основе психологии и компромиссной схемы принятия решений
разработать эвристический метод ее решения, разработан метод принятия решений,
основанный на принцип Парето оптимальности и проанализированы основные
психологические аспекты процесса принятия решений. Определено, что психология
принятия решений основывается на настойчивость человека, которая позволяет принимать
более эффективное решение.
Ключевые слова: психология принятия решений, ЛПР, неопределенность, нечеткость,
эвристический метод.
На практике человеку, специалистам различного уровня приходится принимать
различные решения. Иногда принятые решения могут быть неправильными, что приводят к
нежелательным последствиям. Чтобы избежать этого, необходимо принимать решения с
применением научного подхода, с учетом психологии принятия решений, опыта, знаний и
предпочтений лица, принимающего решения (ЛПР), что обеспечивает принимать более
эффективное решение [1]. Психология принятия решений, предпочтения ЛПР, позволяет
понять – как человек принимает решения, как они выбирает одну альтернативу из
множества альтернатив Ω, как они принимает того или другого решения? [2, 3, с. 157].
Принятие решений (ПР) – главная функция ЛПР. Поэтому, задачи исследования и
понимания особенностей процесса ПР, применение всевозможных методов и моделей ПР
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является весьма актуальной задачей современной теорий и психологии принятия решений
[4, с. 25]. Решение этих задач позволяет повышать эффективности работы менеджеров,
ЛПР и каждого человека, которые ежедневно принимают различные решения.
Проблемы ПР в нечеткой среде стали предметом исследования ученых относительно
недавно. Формализуем и приведем постановку задачи ПР в нечеткой среде с учетом
психологии ПР и предпочтения ЛПР [5, с. 95 - 157].
*
*
*
Найти вектор переменных x  ( x1 , x2 ,..., xm ) , обеспечивающий такие значения
локальных критериев, которые удовлетворяют ЛПР (учитывает предпочтения ЛПР,
психологию ПР):
max f i ( x), i  1, m (1)
xX

X  {x : x  , ; q ( x) ~
 bq }, q  1, L (2)

где f i ( x), i  1, m ‒ локальные критерии, значения которых вычисляются по моделям;

 q ( x) ~
 bq }, q  1, L ‒ нечеткие ограничения, определяемые на области  задачи (1)‒(2); bq ‒

заданные числа, которые могут быть нечеткими.
Эвристический метод решения задачи ПР с учетом психологии принятия решений
человеком. Психология является весьма интересной, полезной и очень ценной наукой, так
как изучает психическую деятельность человека, т.е. множества различных процессов,
протекающих в нашем сознании, в том числе, процесса принятия решений.
В зависимости исходной ситуации и характеристики доступной исходной информации
можно формализовать различные задачи ПР и разработать методы их решения на основе
психологии принятия решений. Рассмотрим ситуацию, когда задача ПР ставится в
условиях вектора нечетких ограничений [6].
Ставим задачу ПР как задача максимизации целевой функции max 0 ( x), на точках
xX

паретовского множества, образованного нечеткими ограничениями:
max 0 ( x), (3)
xX

L

L

q 1

q 1

X  {x : arg max   q  q ( x)    q  1   q  0, q  1, L} (4)

Решение этой задачи зависит от действия (психологии) ЛПР, весового вектора  и
состоит из независимых переменных x* (  ) , значений целевой функции 0 ( x* ( )) и степени
выполнения нечетких ограничений: q ( x* ( )), q  1, L. .
Предлагаем эвристический метод решения задачи (3)‒(4) с учетом информации от ЛПР,
основные этапы, которых приведены ниже:
1. Определяются pq , q  1, L - число шагов по каждой q–ой координате.
2. Вычисляются hq 

1
, q  1, L – величины шагов для изменения координат весового
pq

вектора .
3. Строится набор весовых векторов  1 ,  2 ,...,  N ,
варьированием координат на отрезках 0,1 с шагом hq.
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N=(p1+1)(p1+1)…(pL+1)

4. На основе информации, получаемой от ЛПР, экспертов определяется терм множество нечетких параметров и для каждого ограничения строятся функций
принадлежности выполнения нечетких ограничений: q ( x), q  1, L .
5. В диалоговом режиме с ЛПР решается задача (3)‒(4), при  i , i=1,2,…,N и
определяются текущие решения: x( i ), 0 ( x( i )), q ( x( i )),..., L ( x( i )) .
6. Текущие решения предъявляются ЛПР для анализа и окончательного выбора. Если
текущие решения удовлетворяют ЛПР, т.е. соответствует его предпочтениям и психологии
ПР, то перейти к п. 8, иначе перейти к п. 7.
7. ЛПР на основе своего предпочтения корректирует значения весового вектора , т.е.

 i , i  1, N и вернуться к пункту 4 для продолжения поиска лучшего решения.
8. Выводятся окончательное эффективное решения задачи ПР выбранным ЛПР:
x* (  i ) – искомые переменные, обеспечивающие оптимальное значение целевой функции
– 0 ( x* ( i ))

и

максимальные

степени

выполнения

нечетких

ограничений

–

q ( x* ( i )),...,  L ( x* ( i )) .
В предложенном методе исходное Паретовское множество решений аппроксимируется
N точками, для которых ищутся решения.
Таким образом, задачу ПР в различных ситуациях и исходных данных можно
формализовать и решать на основе различных принципов оптимальности, основанные на
психологию ПР. При этом получается различные постановки задачи принятия решений и
методы их решения. Более эффективным подходом к решению задач ПР на практике
являются эвристические методы, учитывающие опыт, знания ЛПР и психологию принятия
решений человеком.
Рассмотрим некоторые психологические аспекты процесса ПР. Как человек принимает
решения, при этом какие желания руководят ими? [2]. В основе принятия конкретного
решения человеком лежит мотивация, цели и потребности, а также уверенность человека в
правильности своего решения. Если человек убежден, верит в своих решениях, то он не
обращая внимания ни на какие сомнения, возражения других людей, которые могут быть
обоснованными, он все равно будет принимать свое решение. Можно отметить, что в
момент принятия решений управляет человеком эго, оно вынуждает человека верить в
собственную правоту и не обращать внимания ни на какие сомнения и возражения других
людей. Эго человека, мешает ему мыслить объективно, хотя оно человеку необходимо, так
как именно эго позволяет ему быть личностью, способной отстаивать свои интересы,
способствует выживанию и помогает человека добиваться успеха в жизни. Но, проблема в
том, что когда человек не контролирует свое эго, оно может ослеплять его.
На качество принимаемого решения также влияет время, которое часто ограничено.
Каждый человек многократно попадает в ситуацию, когда ему нужно срочно принять
решение, а времени на его обдумывание нет. В основе принятия срочных решений лежит
страх, как перед теми последствиями, которые могут наступить, если человек принимает то
или иное решение, так и перед теми последствиями, с которыми ему придется иметь дело,
если он не принял решение [3, с. 37]. Можно сделать вывод: если человеком при принятия
решений движет страх, а страх – это эмоция, а эмоции – мешает разуму, то велика
вероятность того, что он примет неправильное решение, не сумев полностью оценить все
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его преимущества и недостатки. Поэтому при принятия решений необходимо иметь
сильный, уравновешенный характер, что позволяет сохранять спокойствие даже в самых
экстремальных ситуациях и руководствоваться своим разумом, а не эмоциями.
Перейдем к рассмотрению различных недостатков человека, которые иногда могут быть
его достоинствами. Таковыми являются: повышенная эмоциональность, высокомерие,
самоуверенность, агрессивность, жадность и другие человеческие качества [7, с. 377].
Они в принципе полезны человеку в определенных ситуациях, в т.ч. и при принятии
правильных решений, но в некоторых случаях они могут быть весьма вредными. Эти и
другие недостатки и / или достоинства, определяющие человеческие качества, необходимо
нам, для того, чтобы понимать, какие из них и в какой степени влияют на наши решения. В
процессе принятия решений нам необходимо учитывать влияние наших достоинств и
недостатков (личностных качеств), на принимаемое нами решения. Для этого нам нужно
учесть своих прошлых решений, т.е. опыта по принятия решений, и прогнозировать
возможных негативных последствий, к которым нас могут привести принятые нами под
влиянием тех или иных наших достоинств и недостатков решения.
Заключение. Исследованы проблемы принятия решений в условиях неопределенности и
нечеткости исходной информации и предложены подход к их решению на основе опыта,
знаний ЛПР с учетом психологии принятия решении. Приведена математическая
постановка задачи ПР с нечеткими ограничениями на основе модификации принципа
Парето оптимальности и разработан эвристический метод ее решения на основе
предпочтений и психологии принятия решений ЛПР. Рассмотрены основные
психологические аспекты процесса принятия решений. В качестве основных факторов,
влияющих на процесс ПР, выделены: мотивация, цели и потребности, а также уверенность
человека в правильности своих суждений и решения.
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САМООБРАЗОВАНИЕ И САМОРАЗВИТИЕ РУКОВОДИТЕЛЯ
ОРГАНИЗАЦИИ НА ОСНОВЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО - ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
ОПЫТА
Аннотация
В статье рассматривается педагогическое условие – самообразование и саморазвитие на
основе профессионально - педагогического опыта – развития профессионально личностных качеств руководителя в опыте работы управляющего персоналом в
структурных подразделениях ВТБ Негосударственного Пенсионного Фонда.
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Проблема формирования профессионально - личностных качеств руководителей
организаций различных сфер жизнедеятельности в условиях роста требований к ним
является актуальной. Необходимым условием развития его профессиональной и
общекультурной компетентности должно быть самообразование и саморазвитие на основе
профессионально - педагогического опыта.
Данное условие ориентирует управляющего персоналом на постоянное приобретение
знаний и умений, на развитие его профессиональной компетенции не только в ходе
специально организованной учебы, но и в ходе реальной практической работы и
повседневной управленческой деятельности. Так, например, именно самообразование и
саморазвитие на основе профессионально - педагогического опыта может выступать
важным критерием при организации конкурса на замещение должности руководителя, а
выявляться в процессе проведения различных тестов (профессиональных, личностных,
психологических).
Это объясняется тем, что сегодня наиболее актуальным в оценке профессиональных
качеств специалиста является не только его квалификация (наличие диплома и других
формальных свидетельств его профессионализма), сколько его реальные способности и
возможности действовать при решении сложных задач (то есть, не столько знания чего либо, сколько знание способов и механизмов исполнения поставленных целей).
Так, например, руководитель структурного подразделения АО Негосударственного
пенсионного фонда ВТБ ведет работу с руководителями банков ВТБ 24, Банка Москвы и
Почта банка и четкое знание региональным управляющим (руководителя структурного
подразделения) алгоритма профессиональной деятельности и следование ему позволит
выполнить задачу качественно. А наличие специальных знаний, полученных путем
самообразования, желания к саморазвитию своих управленческих и педагогических
компетенций будут способствовать творческому преобразованию его профессиональной
деятельности. Ниже приведен алгоритм такой деятельности одного из руководителей
структурных подразделений НПФ ВТБ:
1. Анализ деятельности структурного подразделения банка на предмет ведения бизнеса
розничных продаж банка. Анализ проводиться на основе данных о месте расположения
офиса, клиентопотока (на основе электронной очереди), выполнения плана по банковским
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продуктам, количеству сотрудников и руководителей в офисе, адекватности поставленных
планов, динамике продаж за различные периоды времени (квартал, год).
2. Выявление ответственного за постановку задач и контроль их выполнения в офисе
(директор, заместитель или ответственный сотрудник).
3. Определение уровня осведомленности каждого сотрудника о задачах организации,
планах на квартал, месяц, день.
4. Выявление информированности сотрудников о последних изменениях в продукте и
уровня владения методиками продаж.
5. Обучение и контроль качества предложений на входящем потоке клиентов.
6. Коррекция выявленной некомпетентности сотрудников.
7. Коммуникация с ответственным лицом в структурном подразделении и
периодический контроль выполнения поставленных задач.
8. Обеспечение своевременной информацией о количестве продаж и динамике их
изменений в структурном подразделении.
Таким образом, поиск новых знаний в профессии, целенаправленное и мотивированное
их освоение как в учреждениях (системы повышения квалификации специалистов), так и
путем самообразования и саморазвития в непосредственной связи с практической
управленческой деятельностью и накоплением позитивного его опыта будет
способствовать формированию компетентности управляющего персоналом. Это обеспечит
более глубокое осмысление руководителем проблем и перспектив развития организации, а
также создаст предпосылки самосовершенствования его профессионально - педагогических
и личностных качеств.
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ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ И ВНЕДРЕНИЯ
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В МОДЕЛИ СРЕДНЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация
В статье определены психолого - педагогические основы разработки и внедрения
педагогических технологий в подготовке будущих педагогов, обучающихся в системе
СПО, качество определяемых и решаемых будущими педагогами задач и проблем
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определяется успешностью включения личности будущего педагога в систему
непрерывного образования и культуры деятельности.
Ключевые слова
Педагогические технологии, модели педагогических технологий, технология психолого педагогического сопровождения.
Теория и практика выявления психолого - педагогических основ разработки и внедрения
педагогических технологий в модели среднего профессионального образования будет
определяться через учет общей и частно - предметной практики формирования и развития
культуры профессиональной деятельности педагога [1], через признание и
персонифицированное использование основ научного поиска и научного исследования в
работе педагога, включенного в систему непрерывного образования [2], через детализацию
и оптимизацию основ организации обучения личности в системе видовых и
мультикультурных предпочтений обучающегося, педагога и государства [3], через
персонифицированное выявление основ педагогического моделирования в решении задач
детерминации категориального аппарата и уточнения категории «педагогическая
технология» [1, 4, 5], через выявление и уточнение основ моделирования проектов и их
типологии в структуре изучения основ информационных технологий (широкий смысл
детерминации) [6], через определение возможностей использования педагогического
моделирования в построении технологической карты педагогической технологии [7], через
осознание ценности педагогической деятельности в модели детерминации и модификации
педагогических условий и педагогических конструктов, фасилитирующих разработку и
внедрение педагогических технологий как единиц современной профессионально педагогической деятельности [8, 9].
В такой практике детерминации и оптимизации необходимо выделить следующие
направления продуктивного поиска оптимального решения поставленной задачи в
структуре разработки и внедрения педагогических технологий в модели среднего
профессионального образования:
- Возрастосообразность и гибкость использования разрабатываемых и оптимизируемых
педагогических технологий.
- Персонификация и гуманизация современного развития личности, включенной в
систему непрерывного образования, успешность и качество которого несомненно
определяется и на ступени СПО.
- Учет условий нормального распределения способностей и здоровья личности
обучающегося в системе гибкого синергетического проектирования будущего личности, в
том числе карьеры.
- Формирование культуры здоровья и культуры деятельности в конструктах
психологического, биосоциального, интеллектуально - креативного и конструктивно делового опыта решения задач развития, саморазвития, социализации, самореализации,
самоутверждения, сотрудничества, самосохранения, самоактуализации и пр.
- Формирование научной картины мира в коллинеарно - детерминированных
конструктах педагогики, психологии, философии.
- Признание мультикультурного развития личности и общества базой для разработки
педагогических технологий (например, «научиться познавать», «научиться делать»,
«научиться жить», «научиться жить вместе» Ж. Делор).
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ОСОБЕННОСТИ КОПИНГ - СТРАТЕГИЙ ПОДРОСТКОВ ИЗ
НЕБЛАГОПОЛУЧНЫХ СЕМЕЙ

Аннотация
В данной статье рассмотрена проблема изучения копинг - стратегий подростков из
неблагополучных семей. В результате теоретического анализа научной литературы были
выявлены особенности копинг - стратегий подростков, в данном случае из
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неблагополучных семей.Так же в результате эмпирического исследования были выявлены
особенности копинг - стратегий подростков из неблагополучных семей. С помощью
методики Дж.Амирхана «Индикатор копинг - стратегий» и опросника Р.Лазаруса
«Способы совладающего поведения» было выявлено, что присущий подросткам из
неблагополучных семей стиль копинг - поведения в значительной степени характеризуется
высокой степенью выраженности базисных неэффективных копинг - стратегий, что
свидетельствует о частом выборе подростками неадаптивных способов поведения в
проблемных ситуациях.
Ключевые слова
Копинг, копинг - поведение, копинг - стратегии, подростки, неблагополучная семья.
Выявление особенностей копинг - стратегий поведения в подростковом возрасте
является актуальным, так как в научной литературе этот период описывается как наиболее
стрессогенный и конфликтный. Этот возраст имеет свои специфические черты,
центральными из которых являются: интимно - личностное общение с группой
сверстников, выделяющееся в качестве ведущей деятельности, и стремление утвердить
свою независимость, самостоятельность, личностную автономию. В современном обществе
наблюдается усиление напряженности, агрессивности, конфликтности в поведении
подростков. Подростки часто попадают в неформальные группы, переживают разрушение
прежних стереотипов поведения, изменение ценностных ориентаций, приводящих к
конфликту.
Проблему копинг - стратегий исследовали множество зарубежных (Д. Амирхан, Н.
Селье, Дж. Роттер, Р. Лазарус, Р. Плутчик, С. Фолкман) и отечественных авторов (Н.М.
Никольская, Р.М. Грановская, С.В. Фролова, Н.А. Сирота, В.М. Ялтонский). В результате
теоретических и экспериментальных исследований было выявлено, что для совладания со
стрессом каждый человек использует собственные стратегии (копинг - стратегии) на основе
имеющихся у него психологических резервов и личностного опыта. Поэтому стресс преодолевающее поведение начали рассматривать как результат взаимодействия копинг стратегии.
Копинг – это, прежде всего, способы, которым индивидуум поддерживает
психосоциальную адаптацию в период стресса. Он включает когнитивную, эмоциональную
и поведенческую составляющие для уменьшения или разрешения условий порождающих
стресс. Задача копинга – поддержание благополучия человека, его физического и
психического здоровья и удовлетворенности социальными отношениями.
Копинг - поведение – это деятельность личности по поддержанию или сохранению
баланса между требованиями среды и ресурсами, удовлетворяющими эти требования [1, с.
90]. Это способ, которым индивидуум переживает стресс или ответ на стресс.
Целенаправленное поведение для устранения или избегания угрозы (борьба или
отступление), предназначенное для изменения стрессовой связи с физической или
социальной средой рассматривается как активное копинг - поведение. А интрапсихические
формы преодоления стресса, являющиеся защитными механизмами, предназначенные для
снижения эмоционального возбуждения раньше, чем изменится ситуация - это пассивное
копинг - поведение. Если копинг - поведепие выбирается индивидом осознанно и меняется
в зависимости от контекста, то механизмы психологической защиты неосознаваемы и, в
случае их закрепления, становятся дезадаптивными. Таким образом, изменение
интерпретации ситуации, как поддающейся контролю, может повлечь за собой и изменение
копинг - поведения.
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Мною было проведено исследование, целью которого стало выявление особенностей
копинг - стратегий у подростков из неблагополучных семей. Известно, что неблагополучие
семьи существенно влияет на развитие подростка и его личности в дальнейшем. В связи с
этим можно предположить, что у подростков из неблагополучных семей, будут
преобладать неэффективные стратегии совладающего поведения.
Исследование проходило в июле 2017 г. в ЛОЛ «Солнышко» подразделения ГУСО
КСРЦ «Перекрёсток» Забайкальского края по ходатайству Администрации
муниципального района «Кыринский район», а именно комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав. Исследуемыми стали 30 подростков в возрасте от
13 до 15 лет. На этапе основного исследования использовался метод
психодиагностического тестирования, в рамках которого применялись методики
исследования базисных копинг - стратегий «Индикатор стратегий преодоления стресса» Д.
Амирхана и опросник «Способы совладающего поведения» Р. Лазаруса.
Анализируя результаты исследования способов совладания по методике Д. Амирхана в
группе подростков из неблагополучных семей, можно заключить, что присущий им стиль
копинг - поведения в значительной степени характеризуется средней степенью
выраженности копинг - стратегий «Разрешение проблем» (у 54 % испытуемых) и «Поиск
социальной поддержки» (у 62 % испытуемых) и низкой степенью выраженности стратегии
«Избегание проблем» (у 77 % испытуемых).
Анализируя результаты изучения методов адаптации по опроснику Р. Лазаруса в группе
подростков из неблагополучных семей, можно сделать вывод, что при определении
способов (копинг - стратегий) преодоления трудностей в различных сферах (трудности в
обучении, общении, труде) выявило, что они имеют средний, пограничный уровень
напряженности по всем представленным в опроснике копинг - стратегиям.
При этом, наиболее ярко показатель среднего уровня напряженности у группы
подростков выражен в стратегии «Бегство - избегание» (80 % ), низкий, адаптивный
уровень напряженности достаточное количество испытуемых в группе (42 % ) имеют по
копинг - стратегии «Самоконтроль», высокий, дезадаптивный уровень у наибольшего
количества испытуемых в группе (26 % ) диагностируется по копинг - стратегии
«Дистанцирование».
Полученные при использовании опросника Р. Лазаруса данные также свидетельствуют о
преобладании у подростков из неблагополучных семей неэффективных копинг - стратегий
в стрессовых и проблемных жизненных ситуациях.
Исходя из теоретических подходов к проблеме копинг - стратегий у подростков из
неблагополучных семей, а также анализируя результаты эмпирического исследования
можно сделать вывод, что моделью активного адаптивного функционального копинг поведения, наиболее оптимальной для возраста 13 - 15 лет является сбалансированное
использование копинг - стратегий, направленных на разрешение проблем и поиск
социальной поддержки. С этой целью необходима разработка и проведение с подростками
из неблагополучных семей коррекционных и развивающих мероприятий, направленных на
формирование мотивации на достижение успеха и готовности к активному
противостоянию среде посредством развития позитивной Я - концепции подростков,
адекватной самооценки, интернального локуса контроля, эмпатии и аффилиации.
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ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОЛОВОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ СТАРШИХ
ДОШКОЛЬНИКОВ
Аннотация
В работе представлена актуальность данной проблемы в настоящее время. Важность
исследования как на научном так и на практическом уровне. Представлены результаты
опытно - экспериментального исследования.
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ребенка.
Одном из главных периодов становления личности, является детство. Это процесс
развития от первичных базовых потребностей к духовным интересам, от возможности
общения до потребности в нем.
Взрослые не всегда понимают важность дошкольного периода для дальнейшего
психосексуального развития ребенка. А ведь именно в данном возрасте дети
самоопределяются в сфере межличностных, семейно - брачных и в том числе сексуальных
отношений.
Куинджи Н.Н. писал, что «нормальная личность формируется на базе конкретной
половой принадлежности». В настоящие время не редко встречаются люди с искаженным
половым самосознанием, мужчины приобретают феминизированные качества, а женщины
– мускульные.
В связи с этим актуальным становиться проблема формирования мужественности и
женственности как ведущих качествах гендерной идентичности. Это имеет большое
значение, поскольку настоящие время выдвигает новые требования в реализации личности,
которая может успешно социализироваться в изменяющихся условиях, а гендерная
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идентичность является адаптационным ресурсом, а ее нарушение влечет за собой
проблемы в адаптации, а так же к нарушению психологического здоровья.
Культура социума связана напрямую с образованием, поэтому необходимо
переосмыслить образовательный процесс, пересмотреть позиции в вопросах гендерного
воспитания детей.
В ФГТ указано, что формирование гендерной принадлежности и идентичности - одна из
приоритетных задач, реализуемых в образовательной области "Социализация".
В связи с этим разрабатываются концепции и принципы гендерного воспитания детей.
При этом психолого - педагогический аспект данного вопроса не учитывается. Что же
касается дошкольников – данный вопрос носит единичный характер (И.С. Клецина, Е.А.
Конышева, Т.А. Репина, Л.В. Штылева). Предпринимаются попытки разработки
концепций гендерной социализации детей дошкольного возраста (И.С. Клецина, Е.А.
Конышева, Л.Э.Семенова, М.А.Радзивилова, О.Б.Отвечалина), что предполагает
актуальность на научно - теоретическом уровне.
На поисковом этапе исследования, цель которого заключалась изучении гендерных
особенностей половой идентификации дошкольников, мы использовали:
1. Изучение гендерных установок у детей (Полустандартизированное интервью В.
Е.Кагана);
2. Белопольская Н.Л. Половозрастная идентификация. Методика исследования
детского самосознания.
Эмпирическое исследование гендерных особенностей половой идентификации
проводилось на базе МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №107 «ВундерКит» г.
Чита. В исследовании приняли участие 20 детей 5 - 6 лет, из них 10 девочек и 10 мальчиков.
Представим результаты исследования детей методом беседы,
автора А.М. Щетининой и О.И. Ивановой.

Уровень формированности полового
образа ребенка
Низкий уровень

Средний уровень

Высокий уровень

0%

37%

42%

21%

В результате проведения исследования было выявлено, что 37 % детей имеют низкий
уровень. Эти дети эмоционально нестабильны по отношению к себе. Они допускают
возможность превращения мальчика в девочку и наоборот. У ребят отсутствуют
представления о своих будущих полоролевых функциях в обществе и семье, а так же они
имеют неопределенные представления об особенностях поведения мальчиков и девочек в
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среде сверстников и семье. Например, девочки совсем не расстроились бы, если бы вдруг
проснулись мальчиками (и наоборот).
Средний уровень сформированости выявлен у 21 % детей. Они понимают что, пол
необратим (нельзя из мальчика превратиться в девочку и наоборот), оценивают себя в
целом положительно. Знают, как ведут себя мальчики или девочки, перечисляют их
отличительные признаки (одежда, рост, ряд качеств, поведение); называют некоторые
функции мальчика и девочки в семье в настоящее время и в будущем.
Высокий уровень показали 42 % детей. Дети понимают так же необратимости пола;
имеют эмоционально положительное отношение к себе и к выполнению своих
полоролевых функций в семье (мальчики знают и готовы выполнять функции папы в
семьей, девочки так же – функции мамы). Имеют представление об отличиях мальчиков и
девочек и особенностях их полоролевого поведения, например – мальчики сильные,
защищают девочек, они слабее; знают ряд своих полоролевых функций в будущем и
позитивно их принимают, т.е. они понимают кем станут когда вырастут – тетей / дядей;
папой / мамой, при этой они хотят ими стать в будущем.
Следующие результаты представлены
по методике Н. Л. Белопольской «Половозрастная идентификация».

Идентифи ация детей
Правильно идентифицируют себя

Школьниками считают себя

Считают себя юношами/девушками

Не идентифицируют

5%
25%

47%

23%

Методика предназначена для исследования уровня сформированности тех аспектов
самосознания, которые связаны с идентификацией пола и возраста.
В ходе исследование удалось установить, что правильно идентифицируют себя 47 %
детей (дошкольники), школьниками считают себя 23 % , 25 % детей считают себя
юношами / девушками и только 5 % не смогли вообще идентифицировать себя. Дети
данного возраста идентифицируют себя чаще или с дошкольниками или же со
школьниками, аргументируя выбор словами: "Я большой", "Я скоро пойду в школу", "Он
большой и я большой". Случаи идентификации себя с младенцами у детей крайне редки, но
еще наблюдаются. В этом случае можно предположить, что в семье их до сих пор считают
маленькими и в чем - то ограничивают их возможности. Или этот образ психологически
ближе, роднее и они чувствуют себя там комфортнее.
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28 % обследованных детей этого возраста (5 - 6 лет) смогли правильно построить
последовательность идентификации: младенец - дошкольник - школьник. Так же они
смогли полностью закончить последовательность идентифицировали себя с будущими
ролями юноши (девушки), мужчины (женщины), старика (старухи).
В качестве привлекательного образа эти дети чаще всего указывали образы юности
(девушки) – 47 % , аргументирую это тем, что они хотят стать большими и ходить на
работу. Непривлекательным образам дети считали образы старости (28 % ), потому что, у
старых людей плохое здоровье. 42 % детей не хотят быть маленькими, объясняя свой
выбор так: «Нужно сосать соску» - 12 % , «Долго расти, чтобы ходить на работу / школу
(зарабатывать деньги)» - 25 % , «Нужно спать» - 5 % .
По результатам исследования выяснилось, что 95 % детей правильно идентифицируют
себя с представителем того или иного пола. Однако результаты интервью показали, что
мальчики более широко и обстоятельно называют отличия от девочек.
Так в результате проведения беседы мы установил что, дети дошкольного возраста
ограничены в описании отличий женских и мужских черт. В ходе бесед с детьми их
внимание акцентируется только на внешних атрибутах.
Анализ ответов детей показал, что дошкольники не учитывают внутренние атрибуты
(содержательность и стереотипы мужественности и женственности), т.е. последние просто
не формируются, взрослые на это не нацелены.
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НАУЧНЫЙ ПОДХОД К ПЛАНИРОВАНИЮ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация
В статье рассматриваются подходы к планированию педагогического совета в
образовательной организации. Целью выступает эффективность педагогического совета в
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повышении качества образования. Содержание статьи представлено на основе анализа
современной практической литературы для управления дошкольной организацией.
Педагогический процесс, являясь одним из главных компонентов заведования ДОУ,
решает важные проблемы образовательной организации для оптимизации воспитательного
процесса.
Ключевые слова:
Педагогический совет, образовательная организация, годовой цикл, установочный,
тематический, итоговый педагогический совет
Актуальность. Повышение качества организации педагогического совета является часто
возникающей и актуальной проблемой для большинства даже опытных руководителей
дошкольных учреждений. В какой форме провести педагогический совет, чтобы он
отличался своей оригинальностью, свежестью мысли, креативностью подхода и источать
новаторство, приобретая вид не рутинного собрания, а события сближающего коллектив.
Основными формами самоуправления в общеобразовательном учреждении являются
Совет образовательного учреждения, Попечительский Совет, общее собрание,
Педагогический Совет.
Согласно Российской педагогической энциклопедии понятие педагогический совет в
Российской Федерации переводится как, высший орган самоуправления педагогическим
коллективом общеобразовательной школы. Играет ведущую роль в коллегиальном
управлении образовательным процессом на уровне школы [4, с. 215].
Имеющей наибольшее значение целью педагогического совета выступает объединение
усилий сотрудников образовательного учреждения в повышении уровня воспитательного и
образовательного процесса, так же использованию достижений педагогической науки и
передового опыта на практике.
Цель каждого педагогического совета - сравнительный анализ задач, которые должны
быть выполнены в соответствии с программой развития и образовательной программой, с
современным направлением модернизации образования, с переходом учебных заведений
на сетевое взаимодействие и внедрением профильного обучения. Система работы в этом
направлении поможет определить проблемы, стоящие перед персоналом учебного
заведения, и определить основную задачу: расширить информационную сферу
преподавателей в области новых образовательных технологий и их использование в
учебном процессе.
В своих трудах Поздняк Л.В. и Лященко И.Н выделили виды и формы организации
педагогического совета:
• установочный, или аналитическо - планирующий, - проводиться до начала учебного
года, в конце августа, и посвящается анализу итогов предыдущего года, принятию плана и
ориентации на решение предстоящих проблем;
• тематический педсовет с промежуточными итогами посвящён одной из годовых задач
педагогического коллектива;
• итоговый, или итогово - организационный, - проводится в конце учебного года, на нем
подводятся итоги года.
В свою очередь Гуторова Л.М. и Федосеева Е.Г. педагогические советы подразделяли на
следующие виды, когда учебный год определяет цикл педагогических советов. Наиболее
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встречающаяся структура годового цикла формируется из четырёх составляющих:
установочный педсовет, два тематических и ещё один итоговый. Заседания
педагогического совета созываются, как правило, один раз в два месяца в соответствии с
планом работы образовательного учреждения.
В педагогическом совете рассматриваются вопросы организации учебного процесса,
анализ выполнения установленных задач, их корректировка, способы их реализации,
оценка деятельности всего коллектива и его отдельных членов. Важным условием
организации совета педагогов является актуальность возникающих вопросов. Для
обсуждения предлагаются те, которые помогают практическому решению проблем,
вызывают трудности у большинства членов коллектива.
В своих трудах Бушнева И.М. выделяла пять функций педагогического совета [2, с. 48].
Информационно - аналитическая. Педагоги будут информированы о политике
государства и правительства в вопросах взаимосвязи общественного и семейного
воспитания, нашедших своё отражение в ряде нормативно - правовых документов. В ходе
проведения и подготовки педсовета должны будут проанализированы мнения родителей о
качестве работы образовательного учреждения. Педагогам будет дана обзорная
информация, полученная в ходе наблюдений, бесед с ними о положении дел в вопросах
взаимодействия с родителями, будут рассмотрены причины трудностей.
Диагностическая. В ходе педсовета планируется выявить уровень коммуникабельности в
общении с родителями в целях повышения педагогического мастерства и осознания того,
что от умения понимать свои «плюсы» и «минусы» в общении зависит, насколько
содержательным может быть этот процесс, а значит, и сотрудничество с родителями в
целом.
Планово - прогностическая. Планируется наметить конкретные мероприятия по
содержательному взаимодействию с родителями, их включенности и участию в жизнь
учреждения. В ходе педсовета будет выработано решение, которое будет обязательным для
исполнения всеми членами педагогического коллектива.
Методическая. Педагоги получат конкретные рекомендации по содержательному
взаимодействию с семьями воспитанников, вовлечению их в жизнь коллектива,
объединению начал семейного и общественного воспитания.
Коммуникационная. Предполагается обмен опытом между педагогами, представление
проектов, высказывание мнений.
Приоритет каждого из них зависит от целей, поставленных педагогическим составом и
его руководителем.
При организации работы необходимо учитывать научный характер. Научно теоретический уровень рассматриваемых проблем предполагает знание успешных работ
проведенных психолого - педагогическими науками. В обмене мнениями полезно
использовать результаты, как педагогики, так и параллельных наук - психологии,
социологии, физиологии.
Концептуальность в отношении планирования советов педагогов означает выход
предмета на определенные психологические, дидактические, философские и социально педагогические позиции. Тема должна соответствовать системе развития дошкольного
учреждения. Педагогические советы всегда включают в себя дискуссию, диалог различных
концепций, столкновение мнений, тем не менее, при их планировании следует проследить
206

определенную концептуальную линию, соответствующую программе развития
учреждения – коллективным выводам, разработанным педагогическим советом.
Системный подход является методологической основой для планирования педсоветов.
Методологические особенности системы – единство состава и структуры объекта;
закономерности и логика подключения частей к целому, связь объекта [3, с. 84].
Общность системы педсоветов обеспечивается целевыми ориентациями, органически
связанные с образовательной технологией учреждения, группой участников, действующей
нормативной базой учебно - педагогической методологической деятельности [1, с. 15]. В
долгосрочном стратегическом планировании структуры педагогических советов
действительно используются и воплощаются принципы педагогики: научное содержание,
методичность и последовательность, доступность, осмысленность, рассмотрение
индивидуальных особенностей, взаимосвязь между теорией и практикой и целостность
преподавания и воспитания.
Таким образом, актуальность и значимость этой формы руководства ДОУ
подтверждается тем фактом, что педагогический совет является центральной частью всего
методического процесса. Являясь профессиональным и коллегиальным органом, которому
поручено рассмотрение и принятие решений по значимым, основным вопросам
образовательного процесса и его эффективности.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПРОФИЛАКТИКИ АГРАММАТИЧЕСКОЙ
ДИСГРАФИИ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ
Задержка психического развития у детей является в настоящее время распространенным
явлением, среди других нарушений развития составляет примерно 40 % .
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Как правило, у детей с ЗПР органического генеза отмечается недоразвитие всех
компонентов речевой системы, относящихся как к звуковой, так и смысловой стороне речи.
Отмечаются недостатки, как произносительной стороны, так и лексико - грамматического
строя речи. Дети с задержкой психического развития испытывают значительные трудности
в обучении чтению и письму, поскольку недоразвитие устной речи ведет в дальнейшем к
возникновению дисграфии. В связи с этим важно своевременно выявить и преодолеть
предпосылки нарушений письменной речи.
Особенности речевого развития детей с ЗПР изучали О.Е. Грибова, Б.М. Гриншпун, Г.С.
Гуменная, Л.Н. Ефименкова, Н.С. Жукова, В.А. Ковшиков, Р.Е. Левина, Е.М. Мастюкова,
Л.Ф. Спирова, Т.Б. Филичева, С.Н. Шаховская, А.В. Ястребова и др.
Наиболее полно закономерности овладения ребенком различными сторонами речи
исследованы А.Н. Гвоздевым [1; с.160].
Основополагающее значение для понимания особенностей освоения грамматического
строя речи имеют работы С. Л. Рубинштейна, Д. Б. Эльконина, А. М. Шахнаровича. Работы
Ф. А. Сохина, Н. П.
Работы Серебренниковой, М. И. Поповой, А. В. Захаровой обогащают исследования
особенностей развития грамматического строя речи у детей [1; с.161].
Письменная речь представляет собой сложный вид психической деятельности,
противопоставленный устной речи, формирующийся только в условиях целенаправленного
обучения. Овладение письменной речью является важным и неотъемлемым условием для
успешного усвоения программы по всем школьным предметам.
В овладении письмом дети с ЗПР испытывают следующие трудности: нечеткое знание
всех букв алфавита; сложности при переводе звука в букву и наоборот, при переводе
печатной графемы в письменную; трудности звукобуквенного анализа и синтеза; чтение
отдельных слогов с четко усвоенными печатными знаками; письмо под диктовку
отдельных букв.
Основным способом профилактики аграмматической дисграфии, по мнению Л.Г.
Парамоновой, является неустанная забота о том, чтобы у ребенка своевременно
сформировались грамматические системы. О правильности и своевременности их
формирования будет свидетельствовать своевременное исчезновение «детских
аграмматизмов» в его устной речи. Особое внимание необходимо к тем детям, у которых
речь появилась с опозданием, аграмматизмы многочисленны и надолго задерживаются в
речи детей.
Актуальность данной проблемы обусловила выбор темы нашего исследования
«Педагогические условия профилактики аграмматической дисграфии у младших
школьников с задержкой психического развития»
Нами была выдвинута гипотеза исследования: «предполагаем, что выявление и
устранение предпосылок аграмматической дисграфии у младших школьников с ЗПР может
быть успешным при условии целенаправленного подбора упражнений и игр с учетом
характера недостатков грамматического строя речи и индивидуальных особенностей
детей».
Изучив литературу, мы выяснили, что письмо представляет собой сложную форму
речевой деятельности, многоуровневый процесс. Письмо тесно связано с процессом устной
речи и осуществляется только на основе достаточно высокого уровня ее развития. Процесс
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письма включает большое количество операций, у ребенка при овладении письмом эти
операции представлены в развернутом виде, тогда как у взрослого человека они носят
сокращенный, свернутый характер (А.Р. Лурия). Процесс письма в норме осуществляется
на основе достаточного уровня сформированности определенных речевых и неречевых
функций: слуховой дифференциации звуков, правильного их произношения, языкового
анализа и синтеза, зрительно - пространственных представлений. Несформированность
любой из указанных функций может вызвать дисграфию [2; с. 471].
Аграмматическая дисграфия связана с недоразвитием грамматического строя речи:
морфологических,
синтаксических
обобщений.
Аграмматическая
дисграфия
охарактеризована в работах Р.И Лалаевой, Р.Е. Левиной, И.К. Колповской, С.Б. Яковлева
[4; с. 132].
Задержка психического развития (ЗПР) по определению К.С. Лебединской – это
«замедление темпа формирования познавательной деятельности и эмоционально - волевой
сферы у ребенка с приостановкой на младшем возрастном этапе развития» [5; с. 128].
Исследования Т.А. Власовой, М.С. Певзнер, К.С. Лебединской, И.Ф. Марковской, Ю.Г.
Демьянова и другие выявили у детей с ЗПР отставание в становлении речи, низкую
речевую активность, недостаточность динамической организации речи. В исследованиях
Н.А. Никашиной, В.И. Лубовского, Ципиной, С.Г. Шевченко и др. отмечается
ограниченность словарного запаса, неполноценность понятий, низкий уровень
практических обобщений, недостаточность словесной регуляции действий. По данным Е.В.
Мальцевой большинство детей с ЗПР в младшем школьном возрасте (около 65 % ) Н,Ю.
Борякова отмечает нарушение становления словообразовательных процессов дефектами
звукопроизношения. Р.Д. Тригер отмечает слабое овладение грамматическими
обобщениями, в речи детей часто встречаются неправильные грамматические конструкции,
несогласование частей речи в роде, падеже. Отмечаются значительные трудности
пересказа, составление рассказа, привнесение инертных стереотипов, повторение одних и
тех же слов и фраз. Изучение прогнозирования в речи детей с ЗПР показывает, что у них не
наблюдается существенного прогресса в овладении грамматическим компонентом речевой
деятельности.
Тесное взаимодействие специалистов и родителей, использование различных форм
внеклассной работы способствуют всестороннему развитию детей и позволяют более
эффективно устранять предпосылки аграмматической дисграфии у детей.
Опытно - экспериментальное исследование проведено на базе МБОУ «СОШ №3», п.
Яйва, город Александровск, Россия, Пермский край. В эксперименте с согласия родителей
приняли участие 5 человек – учащиеся первого класса с задержкой психического развития.
На первоначальном этапе был подобран необходимый диагностический инструментарий
включающий методику исследования, позволяющую выявлять предпосылки дисграфии у
детей (Л. Г. Парамонова); проведено обследование детей и выявлено 5 учащихся с
предпосылками аграмматической дисграфии и низким уровнем сформированности
грамматического строя речи, из числа которых скомплектована контрольно
экспериментальная группа, состоящая из 3 детей.
Целью формирующего эксперимента было развитие грамматического строя устной речи
и устранения предпосылок аграмматической дисграфии у испытуемых детей.
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После проведенной коррекционной работы показатели успешности выполнения проб у
детей в контрольно - экспериментальной группе повысились, у 2 детей с низкого уровня до
среднего.
Таким образом, гипотеза исследования нашла свое полное подтверждение в том, что
выявление и устранение предпосылок аграмматической дисграфии у младших школьников
с ЗПР может быть успешным при условии целенаправленного подбора упражнений и игр с
учетом характера недостатков грамматического строя речи и индивидуальных
особенностей детей.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВЬЯ
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ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ
Аннотация
В статье определены особенности формирования культуры здоровья у будущих
педагогов в педагогическом колледже на занятиях физической культурой, определены и
уточнены рабочие определения изучаемого явления.
Ключевые слова
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Качество и условия формирования и развития личности педагога и обучающегося
определяются в конструктах культуры и осуществляемой деятельности как продуктов
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развития и эволюции всех составных антропопространства и ноосферы. В реализации
целостности развития личности процесс формирования культуры здоровья у будущих
педагогов в педагогическом колледже на занятиях физической культурой определяет
интерес с позиции профессиональной педагогики, педагогики физической культуры и
спорта, общей педагогики. В качестве программно - педагогического сопровождения
реализации целостности изучения основ формирования культуры здоровья у будущих
педагогов в педагогическом колледже будем определять идеи продуктивности
современного образования и обучения в решении задач педагогической деятельности и
профессиональной подготовки [1], идеи персонификации и унификации организации
педагогической деятельности в реализации цели и задач научного исследования в
педагогике как науке [2], идеи педагогического моделирования в системе непрерывного
образования, гарантирующие повышение качества продуцируемых объектов и средств
решения задач развития [3], идеи воспитания в профессиональной подготовке педагогов как
способ реализации качественного обучения и образования в современной культуре
отношений и деятельности, общении и сотрудничестве [4], идеи организации
педагогической поддержки обучающегося, реализуемой в структуре педагогической
деятельности и определяемой через модели и технологии [5], идеи теоретизации и
оптимизации в модели здоровьесберегающей подготовки обучающегося [6], идеи
детерминации и использования принципов здоровьесберегающей подготовки
обучающегося в структуре занятий физической культурой [7], возможности и модели
реализации идеи формирования культуры здоровья в системе дополнительного образования
[8], возможности формирования потребности обучающегося в культуре здоровья
средствами и методами физической культуры [9] и пр.
Культура здоровья – продукт развития личности и общества, определяющий
оптимальные способы, средства, методы, условия и технологии развития личности через
систему общедоступных, частно - специальных и профессионально - трудовых ресурсов
построения модели развития личности, гарантирующей гибкое, своевременное
восстановление личности различными средствами и способами культуры, науки, искусства,
спорта и пр., в единстве предоставляющих личности возможность продуктивного выбора и
решения детерминируемых задач и выделяемых противоречий реализуемой деятельности и
общения.
Формирование культуры здоровья у будущих педагогов в педагогическом колледже –
процесс целостного включения будущего педагога как обучающегося педагогического
колледжа и как носителя ценностей и идей профессионально - педагогической
деятельности в процесс решения задач развития личности, определяющей физическое
здоровье базой и следствием всех других составных здоровьесберегающего выбора
(интеллектуальное, психоэмоциональное, психологическое, психическое, социальное и пр.
виды здоровья), в единстве регламентирующих способность личности к
самовосстановлению и самоорганизации качества решаемых задач и проблем, к
оптимизации моделей деятельности и общения.
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О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ РАБОТЫ НАД ПЕРЕВОДОМ
ИНОЯЗЫЧНЫХ ТЕКСТОВ В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ
Аннотация
ФГОС ВО определяют овладение иностранным языком как неотъемлемую часть
профессионально ориентированного обучения студентов неязыковых вузов. Перевод
является одним из важнейших типов заданий, формирующих языковую компетенцию в
процессе обучения. Обучение переводу в неязыковом вузе обладает рядом особенностей,
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связанных как со специфическим текстовым материалом, так и с преобладанием
определенных видов перевода на занятиях. В полемике об уместности и степени
применения современных вспомогательных средств при осуществлении перевода авторы
высказываются в пользу программ - переводчиков, не отвергая полностью и традиционные
двуязычные словари.
Ключевые слова:
ФГОС ВО, компетенции, перевод, онлайн - переводчики, внутренняя мотивация
Согласно ФГОС ВО (Федеральным государственным образовательным стандартам
высшего образования) овладение иностранным языком является неотъемлемой частью
профессионально ориентированного обучения студентов неязыковых вузов. В частности, в
перечень требований к результатам освоения программы бакалавриата студентами
направлений подготовки 08.03.01 Строительство входит владение одним из иностранных
языков на уровне профессионального общения и письменного перевода (ОПК - 9), а
студенты бакалавриата направления подготовки 23.03.01 Нефтегазовое дело должны
обладать способностью изучать и анализировать отечественную и зарубежную научно техническую информацию по своему направлению (ПК - 23) [1]. Способность к
коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для
решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия предусмотрена в
требованиях к результатам освоения программы бакалавриата направлений подготовки
19.03.02 Продукты питания из растительного сырья (ОК - 9), 19.03.03 Продукты питания
животного происхождения и 19.03.04 Технология продукции и организация общественного
питания (ОК - 5) [1]. Таким образом, владение иностранным языком входит в круг
компетенций трех видов: общекультурных (ОК), общепрофессиональных (ОПК) и
профессиональных (ПК).
Одним из важнейших аспектов формирования указанных компетенций для всех
нелингвистических направлений является обучение студентов навыкам грамотной работы с
текстом – основным источником общекультурных и профессиональных знаний – а значит,
основам перевода иноязычных текстов общей и узкой направленности. Отмечается, что «в
условиях глобализации и широкого обмена научной информацией, назревает
необходимость подготовки студентов, способных читать и переводить огромное
количество технических текстов, насыщенных специальной терминологией» [2, с. 17].
Письменный перевод продолжает оставаться одним из главных средств контроля на
экзамене, а также средством проверки усвоения лексического и грамматического материала
[3, с. 6 - 7]. Между тем, при разработке заданий, связанных с переводом текстов, следует
учитывать ряд факторов, некоторые из которых мы рассмотрим в нашей статье.
Прежде всего, необходимо осознавать, с каким именно видом переводческой
деятельности чаще всего сталкиваются студенты неязыковых вузов, как в процессе
обучения, так и по окончании учебы. С точки зрения жанрово - стилистической
классификации речь идет о переводе текстов специализированной тематики, т.е. об
информативном переводе. В зависимости от принадлежности к тому или иному
функциональному стилю это может быть перевод текстов общественно - политического,
экономического, юридического характера, научно - технический перевод и т.д. Согласно
психолингвистической классификации, которая учитывает способ восприятия текста
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оригинала и способ создания текста перевода, переводческая деятельность студентов
неязыковых вузов сосредоточена, прежде всего, на письменно - устном переводе, когда
письменный текст - оригинал переводится устно, и на письменно - письменном переводе с
выполнением перевода письменного текста - оригинала в письменной форме. С точки
зрения полноты передачи смысла и содержания произведения - оригинала, студентам
неязыкового вуза редко приходится иметь дело с полным (сплошным) переводом. Гораздо
чаще им приходится выполнять:
 сокращенный перевод, когда смысл содержания оригинала передается в общем виде;
 фрагментарный перевод, когда переводят лишь один или несколько отрывков текста
- оригинала;
 аспектный перевод, связанный с передачей части текста на основе определенного
задания, сужающего отбор материала;
 аннотационный перевод с выявлением главной темы и предмета переводимого
текста;
 реферативный перевод, который содержит более подробные, по сравнению с
аннотационным переводом, сведения о реферируемом тексте.
Таким образом, в отличие от обучения переводу студентов языковых вузов в неязыковом
вузе на занятиях по иностранному языку нужно стремиться, в первую очередь, развить у
студентов навыки быстрого осмысления текста без использования любых вспомогательных
средств. Развитию таких навыков очень способствуют просмотровое чтение, которое
предполагает умение быстро определять основную тему текста и отсеивать
второстепенную информацию, и ознакомительное чтение, требующее понимания слов из
контекста. Существенным подспорьем для понимания текста при просмотровом чтении
являются прецизионная лексика и интернационализмы. Однако при работе над переводом
интернационализмов следует учитывать ряд аспектов, например, тот факт, что «правильное
звуковое воспроизведение аналога иноязычного слова на русском языке далеко не всегда
означает понимание студентами семантики искомого слова» [4, с. 177].
Основными вспомогательными средствами, которыми пользуются студенты в процессе
перевода, являются печатные и электронные офлайн - словари, онлайн - словари, а также
электронные и онлайн - переводчики текстов. Из опыта и опроса коллег следует, что
существуют диаметрально противоположные взгляды на степень уместности
использования каждого из этих видов вспомогательных средств. Многие преподаватели
(особенно старшего поколения) полагают, что на занятиях допустимы только печатные
или, в крайнем случае, электронные офлайн - словари, так как именно они предполагают у
студента наличие способности легко ориентироваться в иноязычном алфавите и требуют от
пользователя максимальных интеллектуальных усилий. С меньшим воодушевлением
преподаватели готовы принять использование студентами онлайн - словарей, т.к.
невозможно проследить, действительно ли ведется работа со словарем в режиме онлайн,
либо студент просто применяет онлайн - переводчик. Подавляющее большинство
высказывается против использования любых программ - переводчиков, считая, что они
сводят умственные усилия студентов к нулю. Вместе с тем, допустимо сравнение
использование программ - переводчиков с использованием калькулятора для
математических вычислений. Обладая навыками произведения вычислений в столбик, мы
вряд ли откажемся от вычислений с помощью калькулятора при его наличии. Попытка
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принудить студентов к отказу от имеющихся в их распоряжении технических
возможностей искусственно усложняет процесс работы над переводом, что существенно
снижает внутреннюю мотивацию студентов, их интерес к работе и мнение о
компетентности преподавателя. Между тем, «в последнее время в области
профессионально ориентированного обучения иностранным языкам наблюдается
повышение интереса ученых к изучению возможностей стимулирования мотивации
обучающихся» [5, с. 156].
Мы не можем согласиться с тем, что процесс перевода сводится только к поиску
значения слов и словосочетаний в двуязычных словарях. В общем плане процесс перевода
предложения можно разделить на три этапа:
 грамматический, когда происходит анализ структуры предложения, осознание типов
связи между отдельными словами и частями предложения, формулировка некоей формулы
предложения с переменными в виде слов и словосочетаний;
 лексический, когда с помощью собственного словарного запаса или с применением
словарей студент наполняет грамматическую структуру конкретным содержанием,
подобно тому, как в формулу подставляются числовые значения;
 стилистический, когда переведенный смысл обретает завершенную форму,
превращая дословный перевод в литературный.
Применение программ - переводчиков не заменяет полностью ни одного из
перечисленных этапов. Редактирование переведенного с помощью программы текста
требует от студента знаний и в области грамматики, чтобы выявить ошибки в передаче
синтаксических структур текста - оригинала, и достаточно хорошего владения лексикой, в
особенности, чтобы выявлять ошибки в переводе многозначных или отсутствующих в базе
программы слов. Стилистическая же доработка переведенных с помощью программ
текстов необходима всегда. Таким образом, использование подобных программ лишь
сокращает время работы над переводом текста, столь ценное на занятии, но не отменяет
активной переводческой деятельности студента. Поэтому мы считаем, что применение
программ - переводчиков при переводе текстов на занятиях по иностранному языку в
неязыковом вузе уместно и актуально.
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5. Ляхова Е.Г. Организация обучения иностранному языку в вузе как языку
специальности с учетом формирования и поддержания высокого уровня учебной
мотивации у обучающихся // В сборнике: Приоритетные направления развития
образования и науки. Сборник материалов II Международной научно - практической
конференции. В 2 - х томах. Редколлегия: О.Н. Широков [и др.]. 2017. С. 155 - 166.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ ЛОГИСТОВ
В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ

Аннотация
В статье рассматриваются некоторые актуальные проблемы, возникающие в
отечественных вузах в процессе обучения по профилям "Логисика" и "Транспортная
логистика".
Ключевые слова
Логист, логистика, транспортная логистика, Федеральный государственный
образовательный стандарт высшего образования
В современной экономике твёрдо установилась профессия логиста. И сама логистика,
как наука, как вид хозяйственной деятельности, как подход к управлению различными
системами, продолжает активно развиваться.
Однако в процессе подготовки логистов в высшей школе на сегодняшний день
существуют некоторые проблемы.
В российских вузах получить профессию логиста можно по двум направлениям:
1. по профилю "Транспортная логистка" в рамках напрвления 23.03.01 "Технология
транспортных процессов" (получаемая квалификация - инженер);
2. по профилям "Логистика" и "Логистика и управление цепями поставок" в рамках
направления 38.03.02 "Менеджмент" (получаемая квалификация - менеджер).
Таким образом, всех логистов, которых сегодня готовит отечественная высшая школа,
можно условно разделить на две категории:
1. Логист - инженер, владеющий основами управления транспорными процессами;
2. Логист - менеджер, знающий основы организации производства и управления
различными системами.
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В первом случае ситауция с результатами образования вполне определённая:
- Разработан и утверждён Федеральный государственный образовательный стандарт
высшего образования по направлению "Технология транспортных процессов", где
обозначена совокупность общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных
компетенций (организационно - управленческая деятельность), которыми должен обладать
бакалавр окончивший данную образовательную программу.
- Имеется профессиональный стандарт "Логист на транспорте", где определены уровни
квалификации, обобщенные трудовые функции, конкретные трудовые функции для
профессионала в данной области.
Таким образом результат образования определён вполне конкретно.
Во втором случае ситуация несколько иная. Во - первых, Федеральный государственный
образовательный стандарт высшего образования по напрвлению "Менеджмент" относит
всю совокупность общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных
компетенций, закреплённых в этом стандарте, не только к профилю "Логистика", но и к
другим профилям направления "Менеджмент", существенно отличающихся по своей сути
и содержанию друг от друга.
Во - вторых, отсутсвует профессиональный стандарт "Логиста - менеджера".
Таким образом, на сегодняшний день определяется существенная проблема при
подготовке логистов - менеджеров в отечественных вузах. Трактуется эта проблема как
разрыв между результатами образования, поскольку это результат не определён чётко, и
реальными запросами рынка труда, поскольку при анализе запросов рекрутинговых
агентств по управленческим должностям в области логистики, перечень требований,
предъявляемых соискателям на должности определён вполне конретно.
Компетентностный подход при подготовке логистов также широко представлен в
работах [1, 2, 3, 4]. Проблема несоответсвия результатов образования потребностям рынка
труда не является только что обозначенной. Однако для её решения необходимо
постоянное системное взаимодействие образовательных учреждений с представителями
предприятий. Данное взаимодействие должно реализовать принцип интеграции высшего
образования, современной науки и производственной сферы. [1]
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ПОЭТИЧЕСКОЕ СВОЕОБРАЗИЕ РОМАНА М.АУЭЗОВА
«ПУТЬ АБАЯ»: ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕВОДА НА АЛТАЙСКИЙ ЯЗЫК
Аннотация: В статье рассматриваются возможности перевода на алтайский язык
романа казахского писателя Мухтара Ауэзова и сохранении при этом поэтического
своеобразия произведения.
Ключевые слова: казахско - алтайские литературные связи, Абай, Мухтар
Ауэзов,перевод.
Казахско - алтайские литературные связи до настоящего времени не были предметом
литературоведческого исследования. Рассматривались лишь фольклорные связи двух
народов, в частности, роль фольклора в развитии каждой из названных литератур или
становление национальных литератур под влиянием русской литературы. Причиной столь
позднего интереса к обеим литературам явились то, что алтайская и казахская литературы
оказались родственными, причем со второй половины ХIХ века на Алтае проживает
диаспора казахов. Казалось бы, зачем сопоставлять тюркские литературы: алтайскую и
казахскую? Между тем в литературе этих народов имеются общие этно - эстетические
корни, типологические схождения в тематическом и образном плане, а также контактные
взаимосвязи.
Ярким событием в литературной жизни Алтая явилась публикация отрывков перевода
романа «Абай» Мухтара Ауэзова (1897 - 1961) в литературно - художественном альманахе
«Алтын - Кель» («Золотое озеро»,1978, №1, с.108 - 113). Перевод осуществлен прозаиком
Т.Торбоковым профессионально, художественно выразительно.
Роман Мухтара Ауэзова «Путь Абая» - это многоплановая эпопея, охватывающая
огромный и важный в истории казахского народа период.
В своём романе автор изображает новую среду, зарождающиеся события: беззакония
хазретов, халфе, ишанов, мулл, убогое прозябание городских трудящихся и рабочих затона;
эпидемию, голод и другие стихийные бедствия, обрушившиеся на народ; взимаемые с
населения царским правительством налоги и поборы, произвол чиновников; жизнь
джетысуйских казахов; враждебные заговоры против Абая, его сближение с рабочими,
стихийное выступление казахов - рабочих рука об руку с русскими крестьянами против
угнетателей; новые картины, новые образы: Акишева, Сармоллы — из духовенства; Абена,
Абды, Сеила, Сеита — из рабочих; Павлова и Александры Яковлевны — русских друзей
поэта.
Отдельные черты художественно - повествовательной манеры Мухтара Ауэзова тесно
связаны с устно - поэтическим творчеством казахского народа. Прекрасный знаток
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казахского фольклора, он извлекает из его сокровищ яркие образы, эпитеты и сравнения,
афоризмы, пословицы и поговорки, которыми писатель умелым образом вооружает диалог
своих персонажей. Таким образом, персонажи получают точное и выразительное описание.
Язык романа богат, гибок и красочен также в примечаниях, в рассказе, в передаче
психологии, в изображении портретов персонажей, в описаниях пейзажа. Знаток живой
народной речи Мухтар Ауэзов умело использовал её колоссальные возможности в своем
романе: нашёл бесчисленное количество слов и выражений, которые стали «архаизмами» и
придал им новый смысл. В целом можно с уверенностью сказать, что казахский
литературный язык, благодаря роману М. Ауэзова, сделал значительный шаг вперед в
своём развитии, как в плане расширения словарного фонда, так и в смысле стилистики.
Говоря о стиле М. Ауэзова, нельзя не упомянуть о таких важных и характерных аспектах
его художественного мастерства, как способность писателя четко и объемно рисовать
портреты своих персонажей, органично включать портретный эскиз в психологические
характеристики этих героев
Казахский язык наиболее близок ногайскому, каракалпакскому и карагашскому языкам,
вместе с которыми образует кыпчакско - ногайскую подгруппу в рамках кыпчакской
языковой группы.
Алтайский язык (устаревшее название - ойротский), один из тюркских языков; в
литературной форме относится к кыпчакско - кыргызской подгруппе. Сформирован на
основе сложения различных древнетюркских диалектов. Различают две группы диалектов:
южная (собственно алтайский или алтай - кижи, который является основой литературного
языка, а также диалекты теленгитский и телеутский) и северная группа (туба, челканский и
кумандинский, отмеченные многими особенностями оригинальности и признанных
некоторыми исследователями как отдельный язык). Северные диалекты в классификации
тюркских языков относятся к уйгурской группе восточной ветви.
Трудности перевода казахских текстов на алтайский язык, главным образом состоят в
отсутствии квалифицированных специалистов переводчиков. Как правило, перевод
осуществляется сначала на русский, а уж потом, с русского на алтайский, что не может не
отразится на художественной составляющей переводимых текстов. Не маловажную роль
играет и влияние мусульманской (арабской) культурной составляющей в произведениях
казахских классиков – от имен нарицательных, до названий явлений и праздников, также
как, и существенный пласт монгольской и тунгусо - маньчжурской лексики в алтайских
диалектах. Все это существенно затрудняет перевод, казалось бы, двух родственных языков
и требует больших знаний не только в области лингвистики, но и культурологии,
религиоведении и т.д.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ
БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Аннотация
Актуальность. В статье рассмотрена специфика формирования навыков безопасного
поведения у учащихся младшего школьного возраста. Определены психологические
предпосылки выработки у них основ культуры безопасного поведения. Формирование
культуры безопасности жизнедеятельности у младших школьников включает урочную и
внеурочную форму занятий.
Цель - выявить компоненты, критерии, составные элементы и принципы формирования
культуры безопасности жизнедеятельности у учащихся начальной школы.
Методы: анализ научно - методической литературы, педагогическое наблюдение,
педагогический эксперимент.
Результат. Определены психолого - педагогические предпосылки формирования
культуры безопасности жизнедеятельности у младших школьников в условиях
общеобразовательной школы.
Вывод. Основной задачей обучения в начальных классах является формирование и
совершенствования у школьников системного обобщения о том, что профессиональная и
бытовая жизнедеятельность индивида может быть вероятно опасна, а также они должны
получить необходимые им знания, умения и навыки безопасного поведения дома и в
социуме.
Ключевые слова:
культура безопасности жизнедеятельности, школьники младших классов.
Вопрос формирования культуры безопасности жизнедеятельности у школьников
младших классов должна решаться комплексно, последовательно и включать урочную и
неурочную формы занятий, а также согласованность действий учителя и родителей.
Культура безопасности жизнедеятельности - это конкретный ступень развития социума,
характеризующийся мотивацией к обеспечению безопасной жизнедеятельности,
стимулированием практической деятельности по снижению вредных и опасных факторов
окружающей среды [1, с. 3 - 5].
Сегодня концепция формирования культуры безопасности жизнедеятельности отражена
в различных научных исследованиях специалистов в области безопасности
жизнедеятельности. На внедрение в повседневную действительность различных
технических средств для безопасной жизнедеятельности в окружающем мире и широкого
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введения культуры безопасного поведения человека нацелены многие инновационные
педагогические методики.
Культура безопасности жизнедеятельности школьников - это качество личности,
определяющее ее целевое направление на развитие потребности в собственной и
общественной безопасности [3, с. 120 - 122].
На базе профессиональной культуры и специальных знаний были определены
структурные и функциональные компоненты культуры безопасности жизнедеятельности
личности учащихся. К структурным компонентам относятся: когнитивный,
мотивационный, креативный и технологический. С использованием функциональных
компонентов (образовательный, коммуникативный, координирующий, гуманистический)
совершается взаимодействие между начальным состоянием и структурными элементами.
За счет выявленных критериев и показателей рассматривается эффективность создания
культуры безопасности жизнедеятельности учащихся:
- потребность в безопасности на производстве и социуме;
- наличие умений и навыков по безопасности жизнедеятельности;
- активность в обеспечении безопасности жизнедеятельности.
К элементам культуры безопасности жизнедеятельности относят:
- на индивидуальном уровне - это мировоззрение человека, нормы поведения,
личностные ценности и его подготовленность в сфере безопасности жизнедеятельности;
- на коллективном уровне общественности ценности, профессиональная этика и мораль,
компетентность штата в указанной области;
- на общественно - государственном уровне - законы безопасного поведения,
общественные ценности, подготовленность населения в области безопасности
жизнедеятельности.
Для младших школьников самыми приоритетными видами деятельности являются
игровая и учебная. В этом периоде совершается смена игровой деятельности к учебной.
В основе формирования культуры безопасности жизнедеятельности лежат следующие
принципы:
- доступности. На основе данного принципа учащиеся начальной школы усваивают
необходимый объем получаемой информации, предполагающий взаимодействие
изучаемого материала с наглядными примерами и демонстрациями, что улучшает их
восприятие и понимание;
- положительного ориентирования. На основе этого принципа появляется позитивное
внимание, с точки зрения безопасности жизнедеятельности, стилям жизни, их
положительному значению в аспекте личной безопасности;
- последовательности. Этот принцип выделяет несколько основных этапов и блоков, а
также их интеграцию в процессе его реализации;
- системности. Принцип предопределяет его систематический характер реализации, что
дает возможность получить знания, относящиеся к безопасности жизнедеятельности, в виде
системы;
- сознательности и активности. Он целенаправлен на рост познавательной активности
школьников в аспекте личной безопасности в повседневной жизни, что вероятно при
наличии осознанности ответственности за свое здоровье и безопасность [2, с. 4 - 6].
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Таким образом, учет в педагогической деятельности всех вышеуказанных аспектов
обучения и воспитания позволил повысить эффективность учебно - воспитательного
процесса в целом.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОЖАРОБЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ
У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Аннотация
Актуальность. В статье рассматривается специфика формирования навыков безопасного
поведения у детей дошкольного возраста.
Цель - сформировать культуру безопасности жизнедеятельности у детей дошкольного
возраста через интегрированную программу семейного и дошкольного воспитания
Методы: анализ научно - методической литературы по основным аспектам семейного
воспитания дошкольников, педагогическое наблюдение, педагогическое тестирование в
форме диагностики «ЗУН» детей дошкольного возраста по ППБ.
Результат. Определены психологические предпосылки выработки у детей дошкольного
возраста основ культуры безопасного поведения через воспитание в семье и дошкольном
учреждении.
Выводы. Разработана интегрированная программа культуры безопасного поведения
детей дошкольного возраста, реализуемая в семье и в дошкольном учреждении и доказана
ее эффективность.
Ключевые слова
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Проблема пожаробезопасного поведения в семье всегда являлась актуальной, и сегодня
она тоже занимает особое место в повседневной жизни людей. С детства всем говорят, как
нужно обращаться с огнем, но насколько эффективны разговоры с детьми, если их
родители не всегда сами соблюдают правила пожарной безопасности?
Если взрослые понимают всю ответственность за безопасность жизни, то дети могут не
воспринимать серьезно информацию об опасности из - за игр с огнем, что является
причиной пожара. Детям правила пожарной безопасности нужно объяснить в доступной
для них форме: коллективное чтение книг, игры, загадки. Будут также полезны как для
детей, так и для взрослых различные обучающие тренинги, потому что многие даже не
умеют обращаться со средствами пожаротушения. Детям могут быть интересны различные
проекты по рисованию, сочинения, подделки. Целесообразно на практике показывать детям
последствия пожара. Перечень мероприятий семейного воспитания дошкольников должен
быть включен в годовой план воспитательной работы в дошкольном общеобразовательном
учреждении.
Только так, и все вместе, мы сможем сформировать пожаробезопасное поведение детей
дошкольного возраста. Социальное, семейное и дошкольное воспитание должно
осуществляться в неразрывном единстве.
В дошкольном образовательном учреждение у дошкольников параллельно с
формированием представлений о научной картине мира происходит создания умения
оптимально грамотно управлять своей жизнью и деятельностью, базируясь на полученных
знаниях. Дети обучаются безопасному поведению в окружающей их среде, понимают
причины появления кризисных ситуаций и методы их профилактики. Знания о
безопасности жизнедеятельности невозможно изучать раздельно от знаний об окружающей
среде, и в связи с чем, содержание обучения в начальной школе интегрально, сохраняя
целостность восприятия окружающего мира.
Преподавание основ пожарной безопасности дошкольникам в условия ДОУ
предполагает внесение изменений в разработанную программу пожаробезопасного
поведения детей, и включает перечень мероприятий, направленных на достижение
соответствующих педагогических результатов.
Разработанная нами программа пожаробезопасного поведения детей дошкольного
возраста реализуется, в основном, в старшей и подготовительной к школе группах,
меняется содержание, объем изучаемого материала, трудность и продолжительность
изучения.
Данная программа реализуется посредством коллективной и индивидуальной
образовательных деятельностей воспитателей, родителей и детей. Поставленные задачи
этого направления интегрируются через все виды деятельности во всех образовательных
областях, что не дает дополнительной нагрузки для дошкольников. Знания о правилах
пожарной безопасности дети получают как во время самой образовательной деятельности,
так и во время самостоятельной работы и дома.
Интеграционная программа семейного и дошкольного воспитания включала
разработанный нами для изучения детей алгоритм действий при пожаре. Он включает
несколько последовательных действий, которые ребенок должен будет выполнить при
пожаре. Это алгоритм действий целесообразно изучать в рамках данной программы не
только с воспитателями, но и обязательно в родителями дома. Разработанный нами
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алгоритм состоит из нескольких последовательный действий, которые ребенок четко
должен выполнить при возникновении пожара.
В процессе реализации интеграционной программы семейного и дошкольного
воспитания детей нами были также подобраны необходимые средства обучения для детей
дошкольного возраста, которые наиболее адекватны для детей данного возраста.
Многообразие подобранных средств решает все поставленные в ходе эксперимента задачи,
а, главное, всегда вызывает интерес у дошкольников
Для эффективного семейного и дошкольного воспитания детей используются
следующие формы обучения: экскурсии, беседы, продуктивная деятельность, дискуссии,
моделирование ситуации, игры, развлечения, конкурсы, викторины, просмотр
тематических фильмов, праздники.
Проведенный нами анализ анкетирования родителей и тестирования детей с целью
выявления педагогических факторов, влияющих на формирование пожаробезопасного
поведения, подтверждает эффективность предложенной и апробированной нами
интеграционной программы семейного и дошкольного воспитания детей в условиях ДОУ и
семьи.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В РАЗВИТИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ
АКТИВНОСТИ У ДЕТЕЙ РАННЕГО И МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА
Аннотация
В статье говорится о необходимости воспитания всесторонне развитого человека,
умеющего ориентироваться в меняющейся действительности. В связи с чем мы поднимаем
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проблему изучения и развития познавательной активности, интереса и инициативы у детей
раннего и младшего дошкольного возраста.
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Ребенок постигает мир путем проб и ошибок, через манипуляции с объектами.
Самостоятельно постигать скрытые характеристики предметов ребенок раннего и
младшего дошкольного возраста не может, так как в его арсенале имеется только один
способ познания: «вижу – действую». Но рядом всегда есть близкий взрослый или педагог
которые обладают, по сравнению с ребенком, колоссального опыта. Естественные
проявления познания окружающего мира через детское экспериментирование с
предметами, любопытство и познавательный интерес позволяют педагогам намечать цели,
осуществлять планирование, определять содержание и мысленно проигрывать ход
предстоящего взаимодействия.
В настоящее время перед дошкольным образованием встает задача воспитать не только
творческого, всесторонне развитого человека, но и гибко ориентирующегося в постоянно
меняющейся действительности, готового осваивать принципиально новые области и виды
деятельности. В связи с этим особое место занимает проблема изучения и развития
познавательной активности, интереса и инициативы воспитанников.
Современному обществу нужны современно образованные, нравственные,
предприимчивые люди, отличающиеся мобильностью, динамизмом, конструктивностью,
которые могут самостоятельно принимать решения в ситуациях выбора, прогнозируя их
возможные последствия, А это во многом зависит от педагогов, стоящих у истоков
становления личности.
Опираясь на требования к содержанию образования, представленные в «Законе об
образовании РФ»[1, с 25 ], перед педагогами назрела необходимость переориентировать
содержание образовательного процесса на «обеспечение самоопределения личности,
создание условий для её самореализации». Саморазвитие личности возможно лишь в
деятельности, которая включает в себя не только внешнюю активность ребёнка, но и
внутреннюю психологическую основу. То есть программа Российского образования
направлена на создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его
позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих
способностей. Так вот познавательная активность и является одной из форм развития
инициативы у ребенка, проявляющаяся у него в поисковых действиях.
Также и содержание образовательной области «Познание» [2], предполагает «…развитие
интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование
познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой
активности…»
Становление новой системы образования требует существенных изменений в
педагогической теории и практике дошкольных образовательных организаций,
совершенствования педагогических технологий. Основу современной образовательной
деятельности составляет модель: «Я сам учусь, а не меня учат», поэтому необходимо
овладеть целым арсеналом педагогических технологий, позволяющих стимулировать
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познавательную активность ребенка с раннего детства. Кроме этого, педагог должен гибко
реагировать на возникающие изменения в содержании образования, корректировать и
адаптировать его с учётом возникающих и постоянно меняющихся познавательных
интересов детей, их возможностей и потребностей. Поэтому развитие дошкольного
образования, переход на новый качественный уровень не может осуществляться без
применения инноваций.
Известно, что познавательная активность детей дошкольного возраста развивается из
потребности в новых впечатлениях, которая присуща каждому
человеку от рождения. На её основе у ребенка формируется стремление узнать и открыть
для себя как можно больше нового. Проблема развития познавательной активности
рассматривалась ещё в различных трудах таких педагогов и психологов как Я.А.
Каменский, К.Д. Ушинский, Д. Локк, Ж.Ж. Руссо. Они определи познавательную
активность как естественное стремление дошкольников к познанию. Позже А.К. Маркова,
В.П. Лозовая, Ж.Н Тельнова, Г.И Щукина и другие изучали особенности познавательной
деятельности и способы ее активизации.
Изучив опыт педагогов работающих с дошкольниками и педагогические новации,
рассмотрев различные труды педагогических и психологических научных школ, возникла
необходимость обновления образовательной деятельности группы по данному
направлению, начиная с детей раннего и младшего дошкольного возраста. В связи с чем,
для взаимодействия с детьми необходимо использовать следующие технологии:
1. Технология проблемного обучения.
Ситуации затруднения помогают пробудить интерес у детей раннего и младшего
дошкольного возраста, повышают готовность самостоятельно искать правильные решения.
2. Игровые технологии.
Образовательная деятельность, построенная на игровых технологиях, проходит очень
живо, в эмоционально благоприятной психологической обстановке, в атмосфере
доброжелательности, свободы и равенства. Дети в ходе увлекательного игрового процесса
совершают новые открытия и получают эмоциональное удовлетворение от выполненных
ими задач.
3. Информационно - коммуникационные технологии.
Основным условием воспитания современного ребенка раннего и младшего
дошкольного возраста является обеспечение достаточного разнообразия внешних
воздействий на его анализаторы. Одна из наиболее удобных и эффективных форм –
информационно - коммуникационные технологии. Использование электронных
образовательных ресурсов открывает возможность передачи информации для всех
субъектов образовательных отношений в новой, интересной форме. Мультимедиа несет в
себе заряд положительных эмоций, что повышает качество обучения и становится
универсальным языком, помогающим развивать познавательную активность детей
Мультимедийная презентация – отличный способ демонстрировать динамично
наглядность, сопровождать её звуковым содержанием, с помощью анимации сделать её
«живой», что очень важно в образовательном процессе с детьми дошкольного возраста,
опирающегося на особенности развития нервно – психических процессов. Яркость,
эстетичность, сменяемость информации позволяет удерживать интерес к познанию даже у
самых подвижных и непоседливых воспитанников.
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Интерактивная игра - одна из форм практического мышления и самостоятельного
действия, которые дают возможность передвигать объекты, учиться бесконфликтному и
доброжелательному общению.
Чтобы процесс развития познавательной активности был более эффективным кроме
технологий необходимо соблюсти следующие условия»:
 Использование интегрированного подхода в образовательном процессе.
Интегрированный подход, объединяющий различные виды деятельности, способствует
сформировать целостное представление о предметах и явлениях, что помогает в процессе
обучения дошкольников вовлечь каждого ребенка в различную совместную работу,
повышает мотивацию детей и поддерживать познавательный интерес. Комплексно –
тематическое планирование позволяет легче освоить ребенку образовательный материал и
получать представление об объекте или явлении с разных сторон.
 Создание соответствующей развивающей предметно – пространственной среды.
Развивающая предметно - пространственная среда (РППС) группового помещения является
частью целостной образовательной среды педагогического процесса. Её формирование
основано на принципах и требованиях ФГОС ДО. РППС строится таким образом, чтобы
дать возможность наиболее эффективно развивать индивидуальность каждого ребёнка с
учётом его склонностей, интересов, уровня активности. Посредством предметно развивающей среды малыш познает разнообразные предметы быта, природные и
дидактические материалы, овладевает действиями с ними в соответствии с их назначением,
то есть развивается и предметно - орудийная деятельность»[3, с 78 ].
 Сотрудничество с семьями Важную роль в развитии познавательной активности
детей раннего и младшего дошкольного возраста путем использования инновационных
подходов играет взаимодействие с родителями. Благодаря их поддержке можно закрепить
полученные представления, поддержать интерес средствами недоступными для
дошкольного учреждения. Во взаимодействии с семьями воспитанников применяются
такие направления как: педагогическое образование, педагогическая поддержка и
педагогическое партнёрство.
Таким образом, можно сказать, что современному педагогу нужно успевать меняться,
нести с собой в будущее современные достижения науки и практики, овладевать целым
арсеналом педагогических технологий, позволяющих стимулировать познавательную
активность ребенка, сделать акцент на детскую деятельность, в процессе которой он будет
учиться сам, поверив в свои силы и возможности. Стабильно - последовательное
сотрудничество с семьей по использованию инноваций в педагогическом процессе
приведет к положительным изменениям как во взаимодействии среди взрослых, так и в
познавательном и коммуникативном развитии детей.
Список используемой литературы:
1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273 - ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации" (ст. 14)
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки
России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования"
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Аннотация
Основное содержание данной статьи посвящено проведению занятий по лыжной
подготовке на весь зимний период. Рациональное распределение учебного материала
способствует повышению физических качеств, функциональных возможностей и
успешному овладению техникой лыжных ходов, в условиях ограниченного учебного
времени. Статья предназначена преподавателям вузов для практического использования.
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В настоящее время в век развития научно - технического прогресса и компьютеризации,
снизилась физическая активность людей, особенно молодежи. В связи с этим стоит
большая необходимость выбора наиболее подходящих, доступных и эффективных методов
для повышения физической работоспособности студентов.
Лыжный спорт является одним из самых доступных и массовых видов физической
активности. В нашем регионе, где снег лежит длительное время, лыжная подготовка
студентов должна занимать ведущее место в учебном процессе, так как она оказывает
разностороннее воздействие на организм студентов. Рабочая программа для студентов
основной группы по дисциплине «физическая культура» раздел «лыжная подготовка» в
АлтГТУ составляет 44 - 48 часов, занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа. Программа
рассчитана на развитие физических, физиологических, технических, морально - волевых и
эстетических качеств у студентов. Занятия по лыжной подготовке на свежем воздухе
оказывает большое оздоровительное значение. Так как передвижение на лыжах вовлекают
в работу все основные группы мышц, активируют дыхательную систему и
кровообращение. При обучении в Вузе студенты основное время проводят в аудиториях,
ведут малоподвижный образ жизни. Большая учебная нагрузка на занятиях отрицательно
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сказывается на работоспособности и здоровье. Любая двигательная активность на свежем
воздухе укрепляет здоровье, предупреждает заболевания и повышает работоспособность
студентов.
Многолетний опыт работы со студентами позволяет нам в упрощенной (простой и
понятной) форме высказать основные методические рекомендации в проведении занятий
по лыжной подготовке. Занятия начинаются с построения. Преподаватель должен
проверить спортивный инвентарь и спортивную форму студентов. Инвентарь должен быть
исправен и подобран по размеру, спортивная форма должна соответствовать погоде и не
мешать передвижению на лыжах. Преподаватель объясняет цель и задачу занятия, уделяя
особое внимание на технику безопасности при передвижении на лыжах.
Проведение первых занятий необходимо начинать на учебном круге длиной до одного
километра. Желательно, чтобы были небольшие пологие подъемы и спуски, трасса должна
быть хорошо подготовлена, для успешного восстановления навыков передвижения на
лыжах. На начальном этапе у студентов нарушена координация движений. На это надо
обратить внимание и объяснить студентам, что это временное явление и в дальнейшем они
приобретут устойчивость и уверенность при передвижении на лыжах. Занятия на этом
этапе рекомендуется проводить в медленном темпе, и не менее 3 - 4 км. за занятие. Первые
занятия на учебном кругу рекомендуется начинать с попеременно двухшажного и
одновременно безшажного ходов, так как они являются базовыми в лыжных ходах. На
данном этапе, в течение 2 - 3 занятий, ставится задача подготовить организм к новым
условиям занятия физическими упражнениями, восстановления навыков передвижения на
лыжах. На последующих 2 - 3 занятиях ставится задача закрепления и совершенствования
этих навыков. При этом по ходу занятия показать и объяснить технику спусков и подъемов,
обратив внимание на положение тела, как при спуске, так и в подъем.
Через 3 - 4 занятия на учебном круге, убедившись, что студенты освоили технику
передвижения на лыжах, почувствовали уверенность в своих силах и движениях,
адаптировались к новым условиям занятий на свежем воздухе, можно переходить на
большой круг (5 км.). Круг желательно должен быть проложен так, чтобы преподаватель
мог контролировать прохождение студентами дистанции и следить за их самочувствием.
Если на первых уроках ставилась цель: подготовить мышцы и организм в целом для
передвижения на лыжах, приобрести необходимую координацию и синхронность работы
рук и ног, то на последующие занятия ставится задача:
1. Совершенствование техники лыжных ходов.
2. Воспитание выносливости.
3. Подготовка к сдаче контрольных нормативов.
Последующие занятия проводятся на большом круге (5 км.). Дистанция должна быть
хорошо размечена, промаркирована, лыжня подготовлена для безопасного передвижения.
В целях безопасности на первом занятии необходимо познакомить студентов с учебным
кругом. Для этого на построении необходимо объяснить цель урока показать на схеме, как
и где, проходит круг, указать характерные особенности трассы для ориентировки. Затем
расставить студентов в таком порядке, чтобы более подготовленные студенты
контролировали менее подготовленных студентов. Знакомство с трассой проводится в
медленном темпе. Преподаватель должен идти впереди и постоянно видеть замыкающего.
В случае необходимости останавливать группу и дожидаться отставших студентов. В
процессе продвижения по лыжне преподаватель должен обращать внимание студентов на
рельеф трассы и ее расположение по отношению к лыжной базе для ориентировки на
местности.
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На последующих занятиях можно давать возможность студентам передвигаться по
трассе в зависимости от их физических возможностей. При этом преподаватель должен
выбирать свое месторасположения так, чтобы мог контролировать передвижение студентов
по дистанции и при необходимости останавливать студентов и исправлять грубые ошибки
в технике передвижения на лыжах. Студенту необходимо сначала указать на его ошибку,
затем показать, как правильно выполнять то или иное движение. На этом этапе главной
задачей является воспитание выносливости, синхронная работа рук и ног, рациональное
использование техники передвижения на лыжах в зависимости от рельефа местности.
Студенты должны научиться правильно распределять свои силы и возможности по
дистанции. Проводить занятия рекомендуется в среднем темпе. Продолжительность этого
этапа зависит от степени физической готовности студентов.
Убедившись, что студенты приобрели определенные навыки в передвижении на лыжах,
можно увеличивать интенсивность движения и дистанцию до 8 км., учитывая
индивидуальные возможности студентов.
На заключительных занятиях, в целях подготовки к сдаче контрольных нормативов,
необходимо перед студентами поставить задачу:
1. Увеличить дистанцию прохождения за занятие.
2. Повысить интенсивность прохождения дистанции.
3. Правильно распределить свои силы и возможности при прохождении дистанции в
максимальном темпе.
Для выполнения этих задач, студентам надо объяснить цель этих заданий. Повышение
интенсивности и увеличение дистанции должны проходить постепенно и по
индивидуальным физическим и психологическим возможностям студентов. Студентам
необходимо приспособить и научиться контролировать свой организм к более
интенсивному прохождению дистанции. Преподаватель обязан внимательно следить за
самочувствием и физическим состоянием студентов. На заключительных занятиях, в конце
зимнего сезона, провести занятия по сдаче контрольных нормативов.
Занятия, проводимые по такой методике, исходя из многолетних наблюдений,
позволяют сделать однозначный вывод:
1. Студенты положительно воспринимают такие занятия.
2. Повышение физических качеств и функциональных возможностей происходят
значительно быстрее и эффективнее.
3. Многие студенты продолжают занятия лыжными гонками и после обучения в Вузе.
© П.Е. Тюльков, О.Б. Арасланов, И.В. Долбилова, 2018
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СРЕДСТВА РЕЧЕВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ «НОБЕЛЕВСКОЙ ЛЕКЦИИ»
А.И.СОЛЖЕНИЦЫНА
Аннотация
В статье рассматриваются средства речевого воздействия на материале Нобелевской
лекции А.И.Солженицына. Актуальность темы заключается в том, что Нобелевская
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лекция писателя отличается глубиной, оригинальностью изложения, высокой
эстетической направленностью. Метод контекстуального анализа позволяет
исследовать языковые средства непосредственно в контексте публицистического
выступления. Результаты проведенного исследования позволяют сделать выводы о речи
А.Солженицына как о феномене ораторского искусства.
Ключевые слова:
Литература, искусство, общество, публицистика, ораторское искусство, речевое
воздействие.
Выдающийся писатель, талантливый публицист, общественный и политический деятель
Александр Исаевич Солженицын оставил нам в наследие бесценные труды, одним из
которых является Нобелевская лекция.
В обращении писателя сконцентрирована целая система взглядов писателя на
литературу, искусство, общество, поднимается много важных проблем: роли писателя в
мире, преемственности традиций русской литературы, назначения искусства в жизни
людей.
Лекция писателя начинается ярким развернутым сравнением: человек, считая себя
хозяином искусства, уподобляется дикарю, что подобрал непонятный предмет и не знает
его высокого предназначения. «А искусство — не оскверняется нашими попытками, не
теряет на том своего происхождения, всякий раз и во всяком употреблении уделяя нам
часть своего тайного внутреннего света» [2, c.17].
Проблема роли искусства в жизни общества поднимается в первой же главке лекции:
рассматривается низшая и высшие формы, утверждается вечность, бессмертность
искусства. Автор также говорит, что помимо исконных национальных литератур во все
времена существовало понятие мировой литературы. Только ей под силу помочь
человечеству: «одни народы узнали бы верно и сжато истинную историю других» и тем
«обережены бы были от запоздалых жестоких ошибок». Кроме того, в лекции проходят
темы «маленького человека», ученых, современной молодежи, западного общества, XX
века в целом. «Оказался наш XX век жесточе предыдущих, и первой его половиной не
кончилось все страшное в нем. Те же пещерные чувства — жадность, зависть,
необузданность, взаимное недоброжелательство, на ходу принимая приличные
псевдонимы вроде классовой, расовой, массовой профсоюзной борьбы, рвут и разрывают
наш мир»[2, c.22]. Люди разобщены, не уважают ценности других наций, это приводит к
субъективности оценок и эгоистическому волеизъявлению , к болезни, называемой «Духом
Мюнхена». А.Солженицын призывает людей не оставаться в стороне: «А попробуем
пособить мы, если мы чего - нибудь стоим!» Спасение человечества, по мнению писателя,
только в том, чтобы «всем было дело до всего» [2, c.25]. И особую миссию он возлагает на
искусство: «Искусcтво растепляет даже захоложенную, затемненную душу к высокому
духовному опыту»[2, c.17]. Автор указывает на особое положение писателей, выразителей
национального языка, говорит об Ахматовой, Замятине, Альберте Камю, Достоевском,
Оруэлле, Генрихе Белле, Франсуа Мориаке. Они главная скрепа нации, и самой земли, и
национальной души. Звучит крылатая фраза Ф.М.Достоевского «Мир спасет красота»:
«...непредсказуемые, неожиданные поросли Красоты пробьются и взовьются в то же самое
место, и так выполнят работу за всех трех...»(Истину, Добро и Красоту) [2, c.18].
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Трагический личный опыт автора, узника ГУЛАГа выливается в призыв «жить не по
лжи!», по совести: «ОДНО СЛОВО ПРАВДЫ ВЕСЬ МИР ПЕРЕТЯНЕТ». В этих словах
заключен немалый тяжелый народный опыт. Выделенная топографемикой пословица
определяет нравственное кредо писателя - трибуна. А.Солженицын выражает свою
позицию прямо и открыто. Частое употребление в речи местоимения «мы» говорит о том,
что писатель не отделяет себя от народа, говорит о сопричастности к бедам и нуждам
простых людей. Аргументированная, убеждающая речь наполнена авторскими
неологизмами: «неотирные слезы», «обережены бы были», «XX век жесточе»,
«нагруживает в душу нам», «растепляет даже захоложенную, затемненную душу», «не
поддающемся оболганию», «вроднились нам», «он — совиновник», «не посилилась
сделать» и др. Писатель обращается к корням родного языка, к самому себе, своим мыслям,
чувствам, рассказ о событиях жизни как нельзя лучше воздействует на слушателя,
доказывает достоверность фактов, показывает искренность писателя. В лекции автор
использует симулированный диалог ( обращения, вопросно - ответную форму изложения),
синтаксические приемы экспрессии (вопросительные и восклицательные предложения).
Целевая, полемическая направленность и содержательность лекции помогают нам
представить личность писателя как талантливого публициста, по силе воздействия слова
как непревзойденного оратора.
Александра Исаевича Солженицына называют проповедником. Писатель многое успел,
многое сделал, его судьба - служение правде. Его неугасимая вера в человека дает нам
опору, свет надежды на лучшее будущее.
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О ПОСТРОЕНИИ МОДЕЛИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВУЗА С УЧРЕЖДЕНИЕМ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ
БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ
Аннотация
Актуальность рассматриваемой темы подтверждается важностью реализации ФГОС ВО
в плане взаимодействия вуза с представителями потенциальных работодателей, а также
повышения качества подготовки будущих учителей. Целью данного исследования является
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поиск эффективных способов взаимодействия вуза и учреждения дополнительного
образования. В исследовании использованы теоретические и практические методы.
Результатом является модель организации взаимодействия, которая нашла подтверждение
в практической деятельности. Реализация модели взаимодействия вуза с учреждением
дополнительного способствует совершенствованию профессиональной подготовки
будущих учителей.
Ключевые слова
Реализация ФГОС ВО, организация подготовки будущих учителей, модель организации
взаимодействия вуза и учреждения дополнительного образования
В условиях реализации ФГОС ВО подготовка будущих учителей технологии к будущей
профессиональной деятельности приобретает большое значение. Сегодня предъявляются
новые требования к уровню и содержанию подготовки специалистов в системе высшего
образования, появилась необходимость совершенствования непрерывного образования
будущих учителей, которое мы связываем с повышение качества образовательного
процесса, активизацией и преемственной связью общего, высшего и дополнительного
образования.
Технологическое образование будущих учителей охватывает следующие основные
этапы: предпрофильная подготовка; профильная подготовка; высшее образование.
Дополнительное образование сегодня – необходимое и связующее звено в воспитании,
образовании и социализации личности обучаемых на всех этапах. Оно предназначено для
свободного выбора и освоения дополнительных образовательных программ, которые
отвечают внутренним потребностям личности ребенка, помогают удовлетворять интересы,
развивать творческий потенциал, адаптироваться в современном обществе.
Наблюдается тенденция сближения систем школьного и дополнительного образования в
области технологической подготовки школьников. Это дает возможность учащимся не
только углубленно изучать программный материал, но и удовлетворить потребность в
творческой технологической деятельности, в общении, а также ориентации в выборе
будущей профессии. Как школа, так и учреждения дополнительного образования
заинтересованы в подготовке учащихся к реализации профессионального намерения.
Необходимым является планирование действий по информированию учащихся и их семей
об образовательных возможностях территориально доступных им муниципальной
образовательной среды, условиях получения предпрофильной технологической подготовки
в центрах дополнительного образования.
Обучаясь в творческих объединениях, школьники могут выбирать и менять вид
технологической деятельности, получать дополнительные технические и научные знания
по предмету, убедиться в правильности сделанного выбора. Занятия учащихся в различных
творческих объединениях, фиксирование индивидуальных достижений, способствуют
формированию портфолио. В портфолио учащийся представляет документы об участии в
олимпиадах, конкурсах, выставках, а также сами работы, проекты исследования, модели,
которые он выполнил в ходе обучения.
Технологическая
подготовка
студентов
Воронежского
государственного
педагогического университета, обучающихся по профилям бакалавриата «Технология.
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Дополнительное образование (техническое и художественно - эстетическое)» направлена
на формирование общекультурных, общепрофессиональных, профессиональных и
специальных компетенций будущих учителей, решение задач реализации познавательно преобразовательной деятельности обучаемых, развития творческих и профессионально
значимых качеств личности, формирования общей и технологической культуры. В
процессе разработки и организации модели взаимодействия вуза с Детско - юношеским
центром (ДЮЦ) за основу приняты следующие положения:
- формирование технологического мышления и технологической культуры как основы
преподавания технологии;
- объективное отражение процесса подготовки будущего специалиста;
- преодоление разрыва между личностными и профессиональными качествами
будущего педагога, интеграция личностной позиции и профессиональных знаний и
умений;
- овладение педагогической профессией на личностно - значимом уровне;
- непрерывность обучения как основа самосовершенствования и саморазвития;
- учет тенденций развития современной технологической, социальной, культурной и
образовательной среды;
- направленность на формирование идеала педагога;
- ориентация на творческую деятельность, обеспечение дифференцированного и
индивидуального творческого похода в обучении.
Взаимодействие с учреждениями дополнительного образования осуществляется при
изучении вузовских дисциплин, таких как «Методика обучения и воспитания по профилю
«Дополнительное образование»», «Профориентационная работа в системе общего и
дополнительного образования», «Декоративно - прикладное творчество», «Начальное
техническое моделирование», «История и дизайн костюма» и др.
Будущие учителя технологии обучаются методике преподавания технологических
дисциплин как во время педагогической практике в школе, так и в учреждении
дополнительного образования. Обучаются систематизации информации об
образовательных учреждениях, составляют карты в виде листков, буклетов, визитных
карточек с условиями получения предпрофильного и профильного образования,
электронных материалов, компьютерных презентаций. Студенты могут изучать отдельные
дисциплины, теоретические разделы дисциплин технологического цикла на базе
творческих объединений. Так же осуществляется выполнение лабораторно - практических
работ с привлечением педагогов дополнительного образования, что является реализацией
требований ФГОС ВО. Советы специалистов узкого профиля способствуют
формированию общетрудовых и специальных умений и навыков, технологической
грамотности, развитию творческих способностей студентов в преобразующей
деятельности.
В рамках заключенного договора о сотрудничестве осуществляется посещение
студентами занятий педагогов ДЮЦ г. Воронежа. Студенты сначала сами разрабатывают
занятия по декоративно - прикладному или техническому творчеству, затем посещают
традиционные, нетрадиционные, интегрированные занятия, которые проводят педагоги профессионалы, учатся их анализировать. Посещение студентами занятий в ДЮЦ лучше
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осуществлять после моделирования учащимися собственных занятий, что помогает им
избежать подражания, на практике изучить различные методики самоанализа и анализа.
Повышение качества профессиональной подготовки студентов неразрывно связано с
изучением использования инноваций в учебном процессе. В Детско - юношеском центре
будущие учителя могут познакомиться с инновациями в области применения
педагогических технологий – технологии сотрудничества, игровых, проблемных,
информационных технологий. Инновационная деятельность в дополнительном
образовании положительно сказывается не только на качестве учебного процесса, но и
решает проблему набора и сохранения контингента обучающихся.
Будущие учителя убеждаются, что у детей появляются большие возможности для
саморазвития, творчества, повышается мотивация в обучении. Принимая участие в
подготовке досуговых мероприятий с участием учащихся и родителей, организации
выставок детских работ студенты применяют, пополняют и корректируют имеющиеся
теоретические знания. Будущие специалисты могут использовать полученные знания,
проводить собственные педагогические исследования в курсовом и дипломном
проектировании.
Будущие учителя могут попробовать себя в роли педагога дополнительного образования,
которая заключается в организации учебно - познавательной деятельности детей, а также
умении педагогически грамотно управлять системой взаимоотношений в этой
деятельности, обеспечивая качество технологической подготовки учащихся. У студентов
формируется облик современного педагога, который своим авторитетом, своим
отношением к работе воспитывает подрастающее поколение, прививая ему любовь к труду,
красоте и творчеству.
Практика показала, что уровень формирования профессиональных компетенций
студентов во многом зависит от собственной инициативной деятельности обучающегося,
его продвижения и развития в процессе приобретения им профессионального и
социального опыта [1].
Одной из важных задач преподавателей следует считать активную помощь студентам в
овладении методами систематической самостоятельной работы, в ее планировании,
организации и повышении эффективности. Преподаватель должен выступать в роли
консультанта, советчика, привлекать студентов к совместному анализу выполненной
работы, приучать их к само - и взаимоконтролю [2].
Директор Детско - юношеского центра является председателем государственной
экзаменационной комиссии в процессе государственной итоговой аттестации выпускников.
Это открывает новые перспективы для дальнейшего трудоустройства выпускников
университета. Реализация модели взаимодействия вуза с учреждением дополнительного
образования усиливает практическую направленность обучения, способствует
формированию общекультурных, общепрофессиональных, профессиональных и
специальных компетенций, повышению мотивации в обучении, совершенствованию
профессиональной подготовки будущих учителей.
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Аннотация: в данной статье представлено определение понятия «графическая
культура», подчеркнута необходимость ее формирования у студентов технических
специальностей колледжа, обсуждается возможность разработки методического
профессионально - ориентированного обеспечения графических дисциплин с
использованием информационных ресурсов.
Ключевые слова: графическая культура, графические дисциплины, методическое
сопровождение.
В настоящее время в России можно увидеть растущий интерес к подготовке
специалистов среднего звена, особенно технических направлений. Этот интерес обусловлен
активным развитием во всем мире робототехники, машиностроения и компьютерных
технологий. Как пример проявления этого интереса можно привести активное участие
России в проведении чемпионатов под эгидой «WorldSkills Russia», призванных привлечь
внимание к проблемам качества подготовки специалистов среднего звена и
популяризировать профессиональное образование.
Важная задача среднего профессионального образования – это стремление достичь
такого уровня и качества, которое будет соответствовать заказам работодателей, как
российского, так и международного уровня, позволит сформировать у современного
специалиста такие компетенции, которые позволят Российской Федерации занять
лидирующую позицию в мировом сообществе.
От современного специалиста на производстве требуется способность оперировать
полученными знаниями в профессионально - техническом аспекте, готовность к анализу и
прогнозированию производственного процесса, умение совершенствовать технологический
процесс, что невозможно без способности воплощать свои мысли, идеи,
рационализаторские предложения в графические образы: схемы, чертежи, эскизы.
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Следовательно, у специалиста среднего звена должна быть сформирована графическая
культура, которая является основополагающей частью профессиональной культуры.
Анализ научных исследований позволил рассмотреть содержание понятия «графическая
культура».
Под графической культурой в широком значении понимается «совокупность
достижений человечества в области создания и освоения графических способов
отображения, хранения, передачи геометрической, технической и другой информации о
предметном мире, а также созидательная профессиональная деятельность по развитию
графического языка» [1, с.35].
В узком значении графическая культура рассматривается как уровень совершенства,
достигнутый личностью в освоении графических методов и способов передачи
информации, который оценивается по качеству выполнения и чтения чертежей [2, с.7].
Графическая культура как элемент профессиональной культуры специалиста является
«интегративным качеством, характеризующимся единством графических знаний, умений и
навыков, ценностным отношением к результатам графической деятельности и
обеспечивающим профессиональное творческое саморазвитие» [1, с.39].
В контексте инженерной подготовки «графическая культура как элемент общей
культуры инженера характеризуется высоким уровнем знаний, умений и навыков в области
визуализации, пониманием механизмов эффективного использования графических
отображений для решения профессиональных задач, умением интерпретировать и
оперативно отображать результаты на приемлемом эстетическом уровне» [3, с.241].
Ю.Ф. Катханова отмечает, что обучение графическому общению в контексте диалога
культур, опора на междисциплинарные графические знания, опора на интеллектуальный
потенциал студентов влияет на творческое развитие студентов.
В.П. Молочков рассматривает формирование графической культуры на основе
использования информационных технологий обучения.
Е.И. Шангина в своём исследовании обосновывает междисциплинарную функцию
графической культуры в учебном процессе.
Формирование графической культуры учащихся неотделимо от развития мышления
студентов. Оно осуществляется как единый процесс становления образного (пространственного), логического, абстрактного мышления средствами учебных предметов путем
решения разноплановых графических задач, способствующих формированию
аналитических и созидательных (особенно комбинаторных) компонентов мышления и
являющихся основным источником развития статических и динамических
пространственных представлений учащихся [4, с.15 - 17].
В Воронежском индустриальном колледже осуществляется подготовка студентов по
таким профессиям как сварщик, автомеханик и слесарь - сантехник. Формирование
графических навыков у студентов этих специальностей закладываются при изучении
дисциплин: «Начертательная геометрия и инженерная графика» (НГ и ИГ), «Строительное
черчение» и «Техническое черчение».
Основная проблема при проведении занятий по данным дисциплинам заключается в том,
как наиболее оптимально организовать работу студентов колледжа на занятиях по НГ и ИГ,
строительному и техническому черчению для наиболее эффективного усвоения материала.
В настоящее время курс черчения в школах отменен, вследствие чего студенты приходят в
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колледж обучаться по техническим специальностям, не имея базовых графических знаний
и навыков, с несформированной графической культурой. Этот факт очень осложняет их
дальнейшее обучение по выбранной технической специальности. Перед преподавателем
встает необходимость в сжатые сроки, в рамках одной из основных графических
дисциплин (НГ и ИГ или строительное или техническое черчение) изложить не только
материал, согласно рабочей программы, но и в первую очередь выработать у студентов
общие представления, формировать основные графические навыки.
Возникает необходимость создания методического сопровождения дисциплин,
направленного на формирование графической культуры, отражающего специфику
будущей профессии. Актуальность проблемы обусловлена недостаточно сформированной
методической системой формирования графической культуры будущих специалистов
среднего звена, что приводит их к неспособности осмысления графической культуры как
части культуры профессиональной, как некого интегрального качества личности,
обеспечивающего профессиональное самосовершенствование, и оптимизацию их
возможностей в решении профессиональных задач.
В состав методического сопровождения обязательно должны быть включены
информационные ресурсы, которые преподаватель может использовать на занятиях. В
качестве практических заданий может быть создание компьютерных презентаций,
проектирование узлов и деталей. Организация и самоорганизация деятельности по
усвоению учебного материала может осуществляться в форме творческих работ, в которых
учебный материал представлен в интерактивной форме, логически объединен
определенной темой, представлен в едином графическом дизайне. Возможно сочетание
индивидуальной работы с последующим коллективным обсуждением результатов
самостоятельной деятельности (аргументация собственного мнения), а также –
коллективная работа на демонстрационном экране [5, с.82].
Современный специалист должен уметь работать с графическими программами, такими
как, например, AutoCAD (и другими программами системы CAD) – для специалистов
строительных специальностей, Компас3D – для специалистов машиностроительных
специальностей. Но, к сожалению, не во всех колледжах есть достаточная материально техническая база для обучения студентов работе в графических программах. Здесь
преподаватель может воспользоваться лишь интерактивной доской или проектором, чтобы
показать хотя бы интерфейс графических программ, их основные функции и методы
работы в этих программах, проводя параллель с изучаемой на данном занятии темой. Но
это, конечно, не сможет научить студентов работать в данных графических программах, а
лишь поверхностно познакомит с ними. Для полноценного решения данной проблемы
необходим компьютерный класс, лицензионные графические программы и методическое
обеспечение.
Так же обязательна высокая квалификация преподавателя графических дисциплин.
Преподавателю необходимо самому уметь работать в графических программах, иметь
практический опыт работы на производстве, иметь широкий спектр знаний в
машиностроительной, строительной и других областях.
В процессе проводимого исследования планируется разработка профессионально ориентированного методического сопровождения учебных дисциплин технических
специальностей колледжа, направленного на формирования у студентов графической
культуры. Предполагается также разработка дополнительных занятий, кружков по
черчению. Это облегчит работу преподавателей графических дисциплин и преподавателей
других смежных дисциплин (идущих в междисциплинарной связке с графическими) и, что
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самое главное, облегчило бы процесс обучения студентов по выбранной технической
специальности.
Организация занятий по графическим дисциплинам призвана способствовать
успешному становлению студента как технически грамотной личности, владеющей
обобщенными способами действий. На занятиях необходимо создание условий для
развития нравственной, социально активной личности, подготовленной к выполнению
социальных ролей, ответственному профессиональному выбору.
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МОНИТОРИНГ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ТАБАКОКУРЕНИЯ СРЕДИ
ПОДРОСТКОВ И МОЛОДЕЖИ
Аннотация.
Привычка к курению возникает лишь у 7 - 10 % лиц, регулярно употребляющих
табачные изделия. Табачная же зависимость диагностируется у 90 % курильщиков. В
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статье приведены цифры результата мониторинга проведенного среди подростков и
молодежи.
Ключевые слова: подростки, молодежь, курение, первая проба, мониторинг,
физическая культура.
Курение рассматривается как вид бытовой наркомании. Почти для всех курильщиков
табакокурение становится долею собственного «Я», поменять же внутреннее восприятие
самого себя, чрезвычайно сложно [6].
Вместе с тем, курение - это более чем привычка. Все формы употребления табака,
известные на сегодняшний день, содействуют проникновению никотина в кровь. Главной
проблемой воздействия никотина на мозг заключается в том, что мозг со временем
привыкает к поступлению никотина, не желая работать без него. Таким образом, вступает в
силу закон биологической лени. Также как и употребление алкоголя, стимулирующего на
короткое время работу мозга, курильщик балует свой мозг никотином, а если этого не
происходит, появляется недовольство, раздражительность, нервозность [3].
В невозможности отрешиться от пагубной привычки виновата уже выработавшаяся
подневольность организма в употреблении дозы никотина. У курильщиков меняется обмен
веществ, развивается никотиновая зависимость.
Пытаясь побороть пагубную привычку, конкретные курильщики испытывают довольно
неприятные ощущения: увеличивается кашель, бессилие себе помочь, нарастающая
раздражительность, расположенность к перееданию, у девушек появляется влечение к
сладкому, при этом часто в неумеренных количествах.
Установлено, что привычка к курению возникает лишь у 7 - 10 % лиц, регулярно
употребляющих табачные изделия. Табачная зависимость диагностируется у 90 %
курильщиков [7].
Пристрастие к сигаретам происходит в школьном возрасте, когда ребенок либо видит в
семье постоянно курящего отца или мать, или попадает в дурную компанию. Если в
окружении подростка сверстники курят, то ему тоже хочется сделать пробу, отсюда
появляется малая зависимость, которая в дальнейшем усугубляется. Незначительное
снижение числа курящих среди молодежи выявлено после 25 лет [2].
Ранее проведенными исследованиями установлено, что табачные изделия и алкоголь
являются одними из основных факторов начала приема наркотиков. По результатам
мониторинга, проведенного в Московской области среди подростков и молодежи,
выявлено, что 78,9 % пробовали алкогольные напитки, а 55,3 % пробовали табачные
изделия. Необходимо отметить, что эти вредные привычки взаимосвязаны, о чем
подтвердили 98,6 % опрошенных с опытом курения. В то же время, среди данного
контингента, не имеющих такого опыта, эта цифра составила 77,7 % .
Первая проба наркотического вещества зафиксирована в группе подростков, имеющих
опыт курения - 98,0 % и 57 % в группе не имеющих этой вредной привычки. В тоже время
100 % респондентов попробовавших наркотики, имели опыт курения и употребления
алкоголя [5].
В результате проведенного опроса по поводу частоты курения, среди подростков и
молодежи, были получены следующие ответы: 35,8 % респондентов курят: - каждый день;
2,9 % - несколько раз в неделю; 0.3 % - раз в неделю; реже одного раза в месяц - 0.9 % ,
бросили курить - 18.4 % . Отмечается, что среди опрошенных респондентов одни курят
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каждый день, другие совсем не курят. Респондентов, не имеющих вредной привычки
табакокурения выявлено 60 % .
На вопрос о начале курения, нами получены следующие ответы от общего числа
опрошенных - 24,4 % в 10 - 14 лет; 41,8 % в 15 - 17 лет;16,6 % в 18 - 19 лет; и 6,5 % в 20 - 22
года. После достижения 15 лет происходит некоторый взрыв приобщения к
табакокурению, резкое снижение приобщения наблюдается после 20 лет. Настораживает
тот фактор, что после 15 лет до 50 % девочек курят.
Приятный вкус от первой пробы табака в возрасте от 15 до 19 лет и общее нормальное
состояние отметило - 6,5 % , а в 22 года 13,3 % . Соответственно, из тех, кому не
понравилось: в 15 - 17 лет - 44,2 % ; 18 - 19 лет - 29,5 % ; и 20 - 22 года 40,8 % . Ничего
особенного не почувствовали при первой пробе в 15 - 17лет - 39,4 % ; 18 - 19 лет - 56,8 %;
20 - 22 года - 36,7 % . Не определились по первым ощущенияем 4,7 % . На этом фоне
приобщение подростков и молодежи к регулярным занятиям физическими упражнениями,
спортом позволит избежать развития у них девиантного поведения, избежать
правонарушений. Решение социально - педагогических задач антинаркотической
направленности с использованием современных видов двигательной активности и
экстремальных видов спорта, на наш взгляд, будет наиболее эффективным
профилактическим средством [1, 4].
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ВОКАЛЬНАЯ МУЗЫКА КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ
ДВИЖЕНИЙ В РАБОТЕ СО СЛАБОСЛЫШАЩИМИ ДЕТЬМИ В
ТЕАТРАЛИЗОВАННОМ ПРЕДСТАВЛЕНИИ В ДОСУГОВОМ
Аннотация
Проблема слабослышащих детей становится с каждым днём всё более актуальной для
специалистов, работающих в сфере образования. Пришло время, когда бурное развитие
общественных наук поставило вопрос о внедрении новых технологий в процесс воспитания
и образования с целью социальной адаптации слабослышащих детей в мир социума.
Только специально организованное, целостное образовательно - воспитательное
воздействие может обеспечить активизацию сохранных анализаторов слабослышащего
ребенка, компенсацию его сенсорных недостатков, раскрытие позитивных свойств
личности, ослабление и преодоление негативных последствий нарушения слуховой
функции в сфере психической регуляции и межличностных отношений. Первостепенной
задачей в образовательном учреждении для слабослышащих детей является обучение их в
условиях коммуникативно - деятельностной системы. Именно работа над
выразительностью движений через вокальную музыку в театрализованных представлениях
связана с развитием восприятия на слух и ее воспроизведением, так как выразительность
речи у слабослышащих детей недостаточно.
Ключевые слова:
Выразительные движения, мимика, пантомимика, жесты, вокальная музыка,
театрализованное представление, нарушение слуха, слабослышащие дети.
В последнее время много споров вызывает процесс развития инклюзивного образования
в России среди родителей и педагогов. Идея инклюзивного обучения возникла еще в 30 - е
годы как педагогическая система, соединяющая специальное и общее образование с целью
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создания условий для преодоления у детей социальных последствий биологических
дефектов развития.
Выразительные движения выступают как система двигательно - пластических средств
невербального общения между людьми, своеобразный язык для передачи множества
оттенков чувств, оценок, намерений, отношений человека к событиям и явлениям, к другим
людям и себе самому.
Выразительные движения – это внешнее выражение психических состояний, особенно
эмоциональных, которые проявляются в мимике, пантомимике и «вокальной мимике» –
динамических характеристиках голоса
С. Л. Рубинштейн в своих работах отмечал, что «Выразительное движение (или
действие) не только выражает уже сформированное переживание, но и само, включаясь,
формирует его; так же как, формулируя свою мысль, мы тем самым формируем её, мы
формируем наше чувство, выражая его». (4, с. 610)
У слабослышащих детей в связи с отсутствием звуковой информации зачастую
неправильно формируется представление о двигательных действиях. Скованность,
неловкость или неадекватность мимико - жестовой речи слабослышащих детей чаще всего
приводит к затруднению межличностного общения и взаимодействия с окружающими, так
как большинство слабослышащих детей не умеют с помощью выразительных движений
правильно выразить свои чувства и эмоции. Нередко не успешность их социальной
адаптации, а в дальнейшем невозможность занять достойное место в трудовом коллективе,
образовать дружеские связи связана как с недостаточностью развития коммуникативных
навыков, так и с умением адекватно использовать выразительную моторику, которая
служит не только подтверждением речевой, но и несет в себе дополнительную смысловую
нагрузку. (5, с. 104)
Наиболее продуктивно освоение слабослышащими детьми языка выразительных
движений протекает при осмысленном и произвольном его освоении и использовании,
условия для которого создаются в рамках целенаправленного обучения слабослышащих
детей. Выразительность движений предполагает сочетание двух составляющих.
Первая - структурная выразительность движений - это присущая самому движению
содержательность, информативность, которая прочитывается по определенным опорным
элементам, фазам и направлению протекания движения. С одной стороны, она существует
в культуре - в общепринятом языке движений, особенно в жестикуляции - и передается
ребенку взрослыми. С другой стороны, структурная выразительность - как результат
освоения и присвоения ребенком того или иного движения - это способность четко
воспроизвести, артикулировать структуру движения в соответствии с культурным
образцом и тем самым сделать понятным для окружающих содержание своего
невербального сообщения. Она отражает интеллектуальный компонент познания языка
движений.
Вторая составляющая - пластическая выразительность движений. Пластика проявляется
в более или менее тонких изменениях тонического напряжения мышц ребенка в
зависимости от содержания переживания и степени его эмоциональной включенности в
выполняемое движение. Это может порождать дополнительные смыслообразующие
нюансы, штрихи, наслаивающиеся на основу, структуру движения, определяющие
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своеобразие протекания движения от одной фазы к другой, благодаря чему наблюдается
целостность, связность, тот или иной характер движения.
Поэтому пластическая выразительность движений - это, с одной стороны, качество
эмоционального проживания, смыслового наполнения движений, а с другой, - это
способность ребенка передать другому человеку свои индивидуально переживаемые
смыслы. Видоизменение пластики может менять смысл движения и даже деформировать
его значение. Пластическая выразительность чаще отражает эмоциональный компонент
познания языка движений. (2, с. 1)
В работе над выразительностью движении со слабослышащими детьми помогает
вокальная музыка.
Вокальная музыка – это музыка, предназначенная для пения, музыка для голоса. (1, с.
656)
Мелодическая составляющая музыкальной абилитации / реабилитации содействует
формированию у слабослышащих детей голоса нормальной высоты и тембра, появлению
интонации. Мелодия помогает развивать у слабослышащих детей речевое дыхание,
увеличивать его объем.
«Пение» слабослышащих детей не будет монотонным – со временем в нем можно будет
уловить «движение голоса» по высоте, то есть станет вырисовываться звуковысотная
составляющая мелодии.
В коре головного мозга у слабослышащих детей формируется новая структура,
состоящая из четырех систем: двигательной, слуховой, голосовой, зрительной.
Театрализованное представление - это яркое, броское, зрелищное действие. (3, с. 224)
Произвольные выразительные движения в работе над образом в театрализованном
представлении для слабослышащих детей - прежде всего образные движения, т. е. внешние
движения самого ребенка, посредством которых он создает образ конкретного персонажа; в
результате воплощаемый образ, игровой образ становится двигательно - пластическим.
В работе над театрализованным представлением русской народной сказке «Теремок».
Педагог сначала детям читает сказку «Теремок», рассматриваются иллюстрации из книги
сказки «Теремок», выясняется идея сказки. Потом раскрываются особенности работы над
образом в движении, например, один герой отличается от другого в движении, в
воплощении образах, в интонации. Подбирается музыка для выполнения движения. Со
слабослышащими детьми разучиваются движения персонажей. Имитируют и подражают
героям сказки (заяц - прыгает, говорит высоким голосом; мышка - бегает, пищит; лягушка квакает, прыгает и др.). Прорабатываются голосовые певческие реакции: у мышки –
высокие интонации, у лягушки – квакающая интонация, у зайки и лисоньки – средний
регистр голоса, у волка и медведя – низкий регистр голоса.
Именно театрализованное представление дает большие возможности для развития
выразительности движений в работе со слабослышащими детьми. То есть, дети внешне
выражают различные эмоциональные, психические состояния, которые проявляются в
мимике, пантомимике, вокальной мимике.
Выразительные движения помогают формированию переживания, также способствует
формированию мысли, формирует представление о двигательных действиях, способствует
межличностному общению и взаимодействию с окружающими, что помогает с помощью
выразительных движений правильно выражать свои чувства и эмоции. Так как
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выразительная моторика не только является подтверждением речевой, но и несет в себе
смысловую нагрузку.
Список использованной литературы:
1. Гогоберидзе А.Г. Детство с музыкой: Современные педагогические технологии
музыкального воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста: Учебно методическое пособие. – СПб.: Детство - Пр., 2013. – 656 с.
2. Горшкова Е.В. Двигательно - пластическая выразительность и её развитие в
дошкольном детстве // Тезисы к конференции. СПб, 2004. – 1с.
3. Матвеев В. Ф. Методика музыкально певческого воспитания: Учебное пособие: СПб.: Планета музыки, 2014. – 224 с.
4. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. - СПб.: Издательство - Питер, 2002 –
610 с.
5. Санташова О.В. Особенности развития выразительности движений у младших
школьников с нарушениями слуха: Вестник ЧГПУ №8 / 2011. –104 с.
© Е.И. Шестакова, 2018

УДК 378:37.015.3

В.В.Шипилина
канд.психол.наук, доцент ОмГПУ
г.Омск, РФ
E - mail: veronica.sh@mail.ru

ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНО - ЛИЧНОСТНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ
СТУДЕНТОВ ВУЗА: АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ
Аннотация
Исследование направлено на изучение особенностей профессионального и личностного
самоопределения будущих педагогов. В статье приводятся данные ежегодного
эмпирического исследования ценностно - смысловой сферы первокурсников, собранные за
несколько последних лет. Обоснована необходимость организации педагогической
поддержки профессионального и личностного самоопределения студентов.
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В соответствии с общепринятой в отечественной психологии периодизацией возрастного
развития, основными психическими новообразованиями юношеского возраста являются
личностное и профессиональное самоопределение. Поэтому одна из ключевых задач
учреждений профессионального образования – всемерно способствовать формированию
данных психических новообразований сразу по многим направлениям деятельности: через
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организацию как аудиторной, так и внеаудиторной работы со студентами, через
организацию воспитательных мероприятий, через обеспечение необходимых условий для
учебной и производственной практик и т.д. В частности, необходимость реализации данной
задачи нашла свое отражение и в профессиональном стандарте педагога
профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного
профессионального образования – трудовая функция 3.4.2.
Технологии педагогической поддержки посвящены работы О.С.Газмана, Н.Б.Крыловой,
Е.В.Вторушиной, И.М.Кунгуровой и др. Нам близко определение педагогической
поддержки, данное Е.В.Вторушиной: педагогическая поддержка – это технология
организация личностного взаимодействия педагога и обучающегося, процесс создания
психологически комфортных условий для развития и саморазвития личности [1.].
Под личностным самоопределением мы понимаем построение личностью
иерархической системы ценностно - смысловых образований, которые регулируют всю
деятельность и поведение человека. И, естественно, что это самоопределение неотделимо
от тех референтных социальных групп, в которых развивается, обучается и воспитывается
человек, а также от влияния конкретных значимых личностей в окружении данного
человека. Роли значимого окружения в развитии личности в отечественной и зарубежной
психологии посвящено немало исследований (Л.С.Выготский, А.В.Петровский, А.Бандура,
Я.Морено, Т.Ньюком и др.). Таким образом, чем более значимым как личность является
для первокурсника преподаватель, тем большее влияние он способен оказать на процесс
личностного и профессионального самоопределения конкретного студента.
Мы разделяем точку зрения Н.С. Пряжникова, согласно которой «сущностью
профессионального самоопределения является самостоятельное и осознанное нахождение
смыслов выполняемой работы и всей жизнедеятельности в конкретной культурно исторической (социально - экономической) ситуации» [2, с.11]. Согласно концепции
Н.С.Пряжникова, главной целью профессионального самоопределения является
постепенное формирование внутренней готовности самостоятельно и осознанно
планировать, корректировать и реализовывать перспективы своего развития.
Как видим из предложенных определений, и личностное, и профессиональное
самоопределение не являются фактом одномоментного выбора человека, а скорее
процессом, к которому человек неоднократно возвращается в течение всей своей жизни. Но
в самом первоначальном своем варианте оно осуществляется именно в юношеском
возрасте.
О необходимости специально организованной педагогической поддержки в
профессиональном и личностном самоопределении студентов свидетельствуют и
полученные нами диагностические данные, согласно которым ежегодно более 40 %
первокурсников не испытывают уверенности в правильности сделанного
профессионального выбора. Наше исследование проводилось в течение последних четырех
лет на базе Омского государственного педагогического университета, направление
подготовки «Профессиональное обучение». И речь не идет о неуверенности в совершенном
выборе конкретной специальности или конкретного вуза. Отвечая на вопросы анкеты,
респонденты демонстрируют общую неопределенность в вопросах: какому делу хотят
посвятить свою жизнь, чего хотят достичь в жизни, как соотносится выбранная профессия с
их жизненными стремлениями, идеалами и ценностями, и т.п.
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Об имеющей место противоречивости ценностных ориентаций у первокурсников
свидетельствуют данные, полученные с помощью методики М.Рокича и представленные в
таблицах №1 - 2 (в 2015г. набор по указанному направлению подготовки в вузе не
осуществлялся).

№
1
2
3
4
5
6
7

8

9
10
11
12
13

14
15
16
17
18

Таблица №1. Сводный рейтинг терминальных ценностных ориентаций
в группе первокурсников
Набор 2014г.
Набор 2016г.
Набор 2017г.
Счастливая
семейная Здоровье
Здоровье
жизнь
- Здоровье
Развитие
Счастливая
семейная
- Любовь
жизнь
Продуктивная жизнь
Уверенность в себе
Развитие
Развитие
Счастливая
семейная Уверенность в себе
жизнь
Наличие хороших и Любовь
Любовь
верных друзей
Материально
Свобода
Продуктивная жизнь
обеспеченная жизнь
Познание
Активная
деятельная - Свобода
жизнь
Материально
обеспеченная жизнь
- Активная деятельная Наличие
хороших
и Познание
жизнь
верных друзей
- Уверенность в себе
Интересная работа
Интересная работа
Жизненная мудрость
Жизненная мудрость
Материально
Активная
деятельная
обеспеченная жизнь
жизнь
Свобода
Познание
Наличие хороших и
верных друзей
Творчество
Жизненная мудрость
Интересная работа
Общественное Продуктивная жизнь
Творчество
признание
- Развлечение
Красота природы и Общественное признание Общественное
искусства
признание
Счастье других
Развлечение
Красота природы и
искусства
Творчество
Счастье других
Счастье других
Развлечение
Красота
природы
и искусства
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Как видим из данных таблицы, доминирующими терминальными ценностями у
первокурсников являются «здоровье», «счастливая семейная жизнь», «любовь»,
«уверенность в себе» и «развитие». Не может не радовать тот факт, что ценность
«познания» чаще всего тоже входит в первую десятку приоритетов. Обращает на себя
внимание то, что ценность «интересной работы» в большинстве случаев значительно
отстает в рейтинге от ценностей «продуктивной и материально обеспеченной жизни». И
стабильно низкий рейтинг имеют ценности «развлечения», «общественного признания»,
«красоты природы и искусства». Но что действительно удивляет, так это то, что
практически всегда на одном из последних мест оказывается такая, казалось бы,
необходимая будущему педагогу ценность, как «счастье других»… И, естественно,
возникает вопрос о таком большом разрыве в рейтинге ценностей между «счастливой
семейной жизнью» и «любовью» в начале списка и «счастьем других» в его конце.

№
1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Таблица №2. Сводный рейтинг инструментальных ценностных ориентаций
в группе первокурсников
Набор 2014г.
Набор 2016г.
Набор 2017г.
Образованность
Воспитанность
Честность
Воспитанность
Ответственность
Воспитанность
Честность
Образованность
Образованность
Широта взглядов
Честность
Самоконтроль
Твердая воля
Твердая воля
Ответственность
Жизнерадостность
Широта взглядов
Широта взглядов
- Ответственность
Смелость в отстаивании - Твердая воля
Смелость
в своего мнения
Смелость
в
отстаивании
своего
отстаивании
своего
мнения
мнения
Независимость
Независимость
Рационализм
Рационализм
Самоконтроль
Независимость
Самоконтроль
Жизнерадостность
Исполнительность
Эффективность в делах
Эффективность в делах
Эффективность в делах
Чуткость
Исполнительность
Жизнерадостность
Терпимость
Рационализм
Аккуратность
Аккуратность
Аккуратность
Терпимость
Исполнительность
Терпимость
Чуткость
Высокие запросы
- Высокие запросы
Высокие запросы
- Чуткость
Непримиримость
к Непримиримость
к Непримиримость
к
недостаткам в себе и недостаткам в себе и недостаткам в себе и
других
других
других

Анализ рейтинга инструментальных ценностей первокурсников тоже может
представить немало полезной информации для преподавателей, работающих с
конкретной группой студентов. Нельзя не обратить внимания на то, что из года в
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год данный рейтинг практически не меняется, т.е. каждый год в вуз поступают
абитуриенты со «стандартной» иерархией инструментальных ценностей. Интересно,
что в этой иерархии ценностей «твердая воля» и «смелость в отстаивании своего
мнения» значительно опережают «эффективность в делах» и «исполнительность». А
ценности «чуткости» и «терпимости» оказываются в конце списка (что возвращает
нас к сказанному выше о значимости «счастья других»). То есть, преподаватель,
работающий с этой группой, вполне может столкнуться с ситуацией, когда на
учебных занятиях студенты активны, энергичны, решительно настроены в
высказывании и отстаивании своей точки зрения, но при этом мало слушают друг
друга и далеко не всегда в нужном качестве и в оговариваемое время
демонстрируют в итоге запланированный «продукт» учебно - профессиональной
деятельности. Что собственно и происходит очень часто на учебных занятиях с
первокурсниками.
Что касается смысла будущей профессиональной деятельности, который первокурсники
попытались сформулировать с помощью открытых вопросов анкеты, то полученные
ответы можно свести к четырем основным:
- передача накопленных знаний и опыта профессиональной деятельности молодому
поколению (62,5 % ),
- найти индивидуальный подход к каждому ученику / студенту, чтобы помочь ему в
развитии его личности, индивидуальности (18,8 % ),
- подготовка будущих поколений к жизни в определенных социальных и экономических
условиях (12,5 % ),
- саморазвитие (6,2 % ).
При этом студентам было предложено проранжировать разного рода источники
формирования смысла своей будущей профессиональной деятельности. Интересно, что в
качестве ведущего, главного источника студенты выбрали «собственный жизненный
опыт»… А такие возможности, как «пример авторитетных ученых / профессионалов своего
дела» или «чтение профессиональной литературы» заняли в этом ранжировании лишь 6 - е
и 10 - е места соответственно (из 10 возможных). Данные факты рождают вопрос о степени
понимания студентами - первокурсниками роли получаемого профессионального
образования в их жизни и способах его получения.
Таким образом, эмпирические данные свидетельствуют о внутренней противоречивости,
неупорядоченности ценностно - смысловой сферы первокурсников и, как следствие, о
необходимости специально организованной, целенаправленной педагогической поддержки
профессионально - личностного самоопределения студентов вуза, особенно на
первоначальном этапе профессионального обучения.
Список использованной литературы:
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В статье рассматриваются сущность и место учебных задач в структуре самостоятельной
учебной деятельности студентов; анализируются виды учебных задач, используемых в
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Самостоятельная учебная деятельность студента как «свободная по выбору, внутренне
мотивированная деятельность, … форма самообразования» [1, с. 329] является
разновидностью и высшей формой его учебной деятельности и предполагает
динамическую систему отношений человека и мира, определяющую познание, действие и
их взаимосвязь в единой психологической структуре (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, А.Р.
Лурия).
В центре организации самостоятельной учебной деятельности находится обучающийся
как субъект этой деятельности.
Любое явление может быть понято, если определена его структура, в частности,
самостоятельной учебной деятельности. С позиции субъекта деятельности – это, прежде
всего, динамичная структура, процедурный состав, включающий следующие компоненты:
1) мотивацию; 2) учебные задачи в определенных ситуациях в различной форме заданий; 3)
учебные действия; 4) контроль, переходящий в самоконтроль; 5) оценку, переходящую в
самооценку.
Учебная задача в данной структуре выступает как определенное учебное задание,
имеющее четкую цель, но для того, чтобы осуществить эту цель, надо учесть условия, в
которых действие должно осуществиться. Учебная задача дается в определенной учебной
ситуации, которая может быть конфликтной (межличностная конфликтная ситуация
препятствует обучению) или сотруднической, а по содержанию – проблемной либо
нейтральной. Проблемная ситуация задается студенту в форме вопросов: «Почему?»,
«Как?», «В чем причина, связь этих явлений?». Задача возникает здесь как следствие
проблемной ситуации в результате её анализа, но, если обучающийся не принял, не понял,
не заинтересовался проблемной ситуацией, она не может перерасти в задачу.
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По нашему мнению, для повышения качества подготовки будущих специалистов в вузе
необходима разработка системы учебных задач как инструмента «опережающего
управления процессом развития познавательной деятельности обучающихся» [2, с. 64].
Опережающее управление обучением с помощью задач в исследованиях Д. Толлингеровой
названо проектным в отличие от другого вида управления – рефлексивного, которое
связано с формированием у обучающегося как субъекта способов самоуправления
собственной учебно - познавательной деятельностью.
Опираясь на таксономию учебных задач Д. Толлингеровой, мы выделили и проверили в
процессе экспериментального обучения пять классификационных групп учебных задач
согласно их когнитивным характеристикам:
- первая группа – задачи, требующие восприятия и воспроизведения знаний (в обучении
иностранным языкам это – задачи на узнавание языковых единиц по формальным
признакам; задачи на воспроизведение текста);
- вторая группа – задачи, предполагающие простые мыслительные операции (задачи на
определение, перечисление, описание и систематизацию языковых явлений и информации
иноязычного текста);
- третья группа – задачи, предполагающие сложные мыслительные операции (задачи на
трансформацию, интерпретацию, аргументацию и оценку информации устной и
письменной речи);
- четвертая группа – задачи на порождение речевых высказываний (составление
аннотации, реферата оригинального текста, задачи на подготовку самостоятельных устных
и письменных работ в виде докладов, сообщений, учебных проектов);
- пятая группа – задачи на развитие творческого мышления (задачи на применение
знаний иностранного языка на практике; решение проблемных задач в процессе
моделирования ситуаций профессионально ориентированного общения на занятиях по
иностранному языку).
Наше исследование [3], результаты педагогического эксперимента и опыт преподавания
иностранных языков в вузе показывают, что использование подобных учебных задач
способствует повышению качества управления самостоятельной учебной деятельностью
будущих специалистов.
Список использованной литературы:
1. Зимняя И. А. Педагогическая психология: Учеб. пособие. [Текст] / И.А. Зимняя. –
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3) Зырянова Мария Александровна
4) Носков Олег Николаевич
5) Ганеева Гузель Венеровна
6) Тюрина Наиля Рашидовна
6. Порядок работы конференции
В соответствии с целями и задачами конференции определены следующие направления
конференции
1) Общая педагогика, история педагогики и образования
2) Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования)
3) Коррекционная педагогика
4) Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки
5) Теория и методика оздоровительной и адаптивной физической культуры
6) Общая психология, психология личности, история психологии
7) Теория и методика дошкольного, школьного и профессионального образования
8) Психология развития, акмеология, психофизиология
9) Социальная и медицинская психология
10) Психология труда и инженерная психология
7. Подведение итогов конференции.
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее
проведения
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам,
подготовить
сертификаты
участникам
конференции

АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции
«САМОРАЗВИТИЕ В ПЕДАГОГИКЕ И ПСИХОЛОГИИ»,
состоявшейся 11 февраля 2018

1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель
достигнутой, а результаты положительными.
2. На конференцию было прислано 97 статей, из них в результате проверки
материалов, было отобрано 84 статьи.
3. Участниками конференции стали 126 делегатов из России, Казахстана, Армении,
Узбекистана, Китая и Монголии.
4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в
конференции.
5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в
научной электронной библиотеке elibrary.ru и зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ
(Российский индекс научного цитирования) по договору № 981-04/2014K от 24 апреля 2014г.
6. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей
Международной научно-практической конференции

