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ФОРМИРОВАНИЕ ЖИЗНЕННЫХ СТРАТЕГИЙ У УЧАЩИХСЯ 
 

 Аннотация 
В статье рассматривается вопрос о формировании жизненных стратегий у учащихся. 

Автор отмечает, что с увеличением степени разнообразия применяемых в различных 
условиях жизненных стратегий связано эффективное достижение поставленных 
человеком целей.  
Ключевые слова: жизненные стратегии, студенты, образование, перспективы 

развития. 
 Образование, как известно, остается во все времена основным капиталом и ресурсом, на 

базе которого и строится дальнейшая жизнедеятельность человека. Существуют множество 
возможностей для реализации молодым человеком себя как профессионала, однако 
необходимо, чтобы он «осознавал» и «выдвигал» на будущее жизненные стратегии. 
Процесс реализации представляет собою уже второй этап в достижении планов для 
успешной карьеры[2].  

С увеличением степени разнообразия применяемых в различных условиях жизненных 
стратегий связано, на наш взгляд, эффективное достижение поставленных человеком 
целей. Данный процесс может происходить достаточно противоречиво.  

С одной стороны, наращивание внутригрупповой ассоциативной деятельности 
происходит достаточно успешно, между членами группы развиваются дружеские 
отношения, существует взаимопомощь и взаимоподдержка, складываются так называемые 
«связи - мосты».  

С другой стороны, эти отношения остаются достаточно поверхностными, они не 
развиваются «вглубь», не достигают уровня взаимного доверия – главного компонента 
социального капитала.  

Следует отметить и недостаточные усилия университетского менеджмента в создании 
институциональных условий по вовлечению студентов в научную, социальную, 
культурную и спортивную жизнь университета.  

Выявленные характеристики образовательного и социального капитала позволяют 
лучше понять особенности жизненных стратегий студентов регионального вуза: высокий 
уровень притязаний в профессиональной, должностной, материальной сферах; 
доминирование терминальных ценностей, связанных с материальным благополучием, 
высокооплачиваемой работой, карьерой и т.д.[1]  

Отметим, что формирование образовательного капитала в значительной степени 
определяется субъективными факторами – личными установками респондентов, их 
мотивацией на получение образования. 

 
 



5

Подведем итоги краткому анализу: 
 - в реализации жизненных стратегий студентами значительную роль играют 

аскриптивные факторы, в первую очередь ресурсы родительской семьи, а также 
социальный и образовательный капиталs, приобретенные в университете. 
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РАЗНОВИДНОСТИ СИНХРОННОГО ВЫПОЛНЕНИЯ СТАТИЧЕСКИХ 

РАВНОВЕСИЙ В ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ГИМНАСТИКЕ 
 

Аннотация 
В статье приведены результаты анализа видеозаписей по вопросу совершенствования 

синхронности выполнения равновесий в эстетической гимнастике на этапе высшего 
спортивного мастерства. Выявлены основные виды равновесий, используемых в 
композициях, основные ошибки и сбавки при выполнении данных статических равновесий, 
определены основные способы групповой работы. 

Ключевые слова: 
Эстетическая гимнастика, синхронность, равновесия. 
Эстетическая гимнастика относится к сложно - координационным видам спорта, важной 

особенностью которых является повышенная сложность двигательной координации. В 
соответствии с правилами соревнований по эстетической гимнастике одними из 
обязательных элементов в композиции являются равновесия. Все гимнастки команды 
должны выполнять их идентично по амплитуде движений и пространственно - временным 
параметрам, что является основой успешного выступления. При нарушении синхронности 
выполнения равновесий, команды получают большие сбавки, что не позволяет им получить 
высокую оценку и занять лидирующие позиции по результатам соревнований.  
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Различают статические и динамические равновесия. Асинхронность прежде всего 
отмечается судьями в статических элементах, а следовательно, равновесия, требующие 
фиксации позы являются наиболее важными. 

 Критерии оценок обозначены уровнем трудности «А» – ценностью 0,1 балла и «В» – 
ценностью 0,2 балла. Группа элементов ценностью 0,1 балла, выполняется без наклона и 
поворота туловища. С тем, чтобы элементы были оценены более высоко на 0,2 балла, 
нужно выполнять наклон минимум на 45°, поворот минимум на 90° или одновременно 
наклон и поворот туловища [2, с. 194 - 199]. Данные равновесия повышают сложность 
идентичного выполнения всеми гимнастками, что требует еще большего внимания при 
тренировке синхронности. 

Равновесия могут выполняться гимнастками команды разными способами. Различают 
четыре вида групповой работы: синхронно однонаправленно (СО), синхронно 
разнонаправленно (СР), поочередно однонаправленно (ПО) и поочередно 
разнонаправленно(ПР) [1, с. 192 - 196]. Для каждого отдельного равновесия может быть 
наиболее выигрышным тот или иной вид групповой работы. 

Цель. Анализ видеоматериалов проводился с целью выявления основных видов 
равновесий, используемых в композициях, определения основных ошибок и сбавок при 
выполнении статических равновесий, и анализа основных способов групповой работы в 
эстетической гимнастике на этапе высшего спортивного мастерства. 

Метод экспертной оценки применялся для определения качества исполнения равновесий 
в композициях по эстетической гимнастике. Было просмотрено 20 выступлений на этапах 
кубка мира. Экспертами выполнялись сбавки за исполнение статических равновесий 
каждой гимнасткой команды и командой в целом. Результаты представлены в таблице 1. 

Наиболее часто использовалось боковое с наклоном в сторону с захватом (85 % ), низкое 
с согнутой свободной (80 % ), переднее с наклоном назад с захватом (75 % ) и низкое (70 %) 
равновесия. Несколько реже применяются в композициях переднее с наклоном вперёд на 
согнутой (60 % ) и боковое с наклоном в сторону с захватом на колене (50 % ). Совсем 
редко в упражнениях демонстрируются такие равновесия, как 6, 8, 9 и 10 (40 % , 40 % , 30 
%, 15 % ). Практически во всех равновесиях команды допускали технические ошибки. 

Основными ошибками за исполнение в соответствии с правилами соревнований 
являются: незафиксированная форма, разное вхождение и сход в равновесиях, различная 
амплитуда движений и положение звеньев тела, недостаточный мышечный контроль, 
нарушение пространственно - временных характеристик. Прежде всего, из всех ошибок 
учитывались ошибки, связанные с нарушением синхронности выполнения равновесий 
гимнастками команд. 

В среднем ценность ошибок в каждом равновесии составила 0,17 до 0,29 балла. 
Учитывая, что в каждой композиции гимнастками команды выполняется от 4 до 9 
статических равновесий, только за ошибки в равновесиях команды могли терять до трёх 
баллов из десяти возможных. Это ещё раз подчеркивает необходимость совершенствовать 
синхронность выполнения статических равновесий всеми гимнастками команды. 

Анализируя способы групповой работы, следует отметить, что в подавляющем 
большинстве работа выполняется синхронно однонаправленно всей командой. Переднее 
равновесия с наклоном вперёд на согнутой было выполнено таким способом в 88 % 
случаев. Почти не выполняется данным способом равновесие в кольцо(15 % ). Доля 
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синхронной разнонаправленной работы несколько меньше, до 50 % в равновесии переднее 
с наклоном назад с захватом. Реже используется этот способ при выполнении переднего 
равновесия с наклоном вперёд на согнутой, всего 12 % . Практически не выполняется 
поочерёдно разнонаправленно боковое с наклоном в сторону с захватом на колене и 
переднее с наклоном вперёд на согнутой (0 % ). Больше всего данный вид групповой 
работы используется в аттитюде с наклоном вперед и поворотом туловища (25 % ). Способ 
поочередно разнонаправлено используется реже, чем все остальные виды групповой 
работы. Характерен для равновесий: боковое с наклоном в сторону с захватом (18 % ), 
боковое с наклоном в сторону с захватом на колене (10 % ), низкое (7 % ), аттитюд с 
наклоном вперед и поворотом туловища(25 % ), кольцо (35 % ).  

 
Таблица 1 – Количественные характеристики статических равновесий  

в композициях по эстетической гимнастике (n=20) 
Виды 
равновесий 

Общее 
количество 
%  
(N=20) 

Сбавки 
Хср±S  (баллы) 
(N=20) 

Способ выполнения (N=20) 
СО СР ПО ПР 

1. Боковое с 
наклоном в 
сторону с 
захватом 

85 %  0,29±0,02 30 %  47 %  5 %  18 %  

2. Боковое с 
наклоном в 
сторону с 
захватом на 
колене 

50 %  0,22±0,04 60 %  30 %  0 %  10 %  

3.Переднее с 
наклоном 
назад с 
захватом 

75 %  0,21±0,01 28 %  50 %  22 %  0 %  

4. Низкое с 
согнутой 
свободной 

80 %  0,29±0,00 56 %  38 %  6 %  0 %  

5. Низкое 70 %  0,29±0,00 43 %  43 %  7 %  7 %  
6.«Коршун» 40 %  0,26±0,01 50 %  42 %  8 %  0 %  
7. Переднее с 
наклоном 
вперёд на 
согнутой 

60 %  0,25±0,01 88 %  12 %  0 %  0 %  

8. Аттитюд с 
наклоном 
вперед и 
поворотом 
туловища 

40 %  0,26±0,02 37 %  13 %  25 %  25 %  
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9. Кольцо 30 %  0,29±0,01 15 %  35 %  15 %  35 %  
10.Боковое на 
согнутой 

15 %  0,17±0,02 70 %  30 %  0 %  0 %  

 
Таким образом, в композициях использовалось 10 различных равновесий в различных 

соотношениях и почти каждое равновесие выполнено с техническими ошибками, что 
влечет за собой сбавки за исполнение в соответствии с правилами эстетической 
гимнастики.  

Преимущественно равновесия выполнялись таким способом групповой работы, как 
синхронно однонаправленно, при этом сбавки за синхронность преобладают, что 
подчеркивает необходимость совершенствовать этот компонент выполнения статических 
равновесий всеми гимнастками команды и необходимость поиска средств и методов 
совершенствования синхронности равновесий. 
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ВОПРОСЫ ОБУЧЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ С НАРУШЕННЫМ СЛУХОМ 

ПОСЛЕ КОХЛЕАРНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ 
 

Аннотация: в статье рассматриваются методы, обучающие программы и дидактические 
игры обучения детей дошкольного возраста после кохлеарной имплантации. Перечислен 
дидактический материал, направленный на развитие слуховосприятия, и распознавание 
речи на слух. Более детально раскрыта специфика каждого метода обучения.  

Ключевые слова: кохлеарная имплантация, дошкольники с нарушенным слухом, 
специфика метода обучения.  

На данный момент в качестве одного из наиболее эффективных направлений 
реабилитации детей с нарушением слуха рассматривается кохлеарная имплантация. 
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Кохлеарная имплантация(КИ) - это операция, во время которой во внутреннее ухо пациента 
вводится система электродов, обеспечивающих восприятие звуковой информации с 
помощью электрической стимуляции сохранившихся волокон слухового нерва[1, c. 9]. 
Преимущества КИ - это восстановление порогов слухового восприятия по отношению к 
нормальным; улучшение в дифференцировке окружающих звуков; лучшее понимание речи 
собеседника; точное считывание речи с губ. В реабилитационный процесс включены 
сурдопедагоги, сурдологи, аудиологи, психологи, логопеды, музыкальные педагоги, а 
также родители. 

Возникает вопрос: какие формы работы, методы, способы применять при обучении 
дошкольников с нарушенным слухом? Наиболее частыми методами, применяемыми в 
дошкольном образовании являются наглядные, практические, словесные. 

Специфика наглядного метода непосредственно в отношении к слабослышащим 
детям(наблюдение, диафильмы, демонстрация слайдов) заключается в 
целенаправленности, опосредованности теоретических представлений и планомерности. В 
частности детей, имеющих нарушения слуха, этот метод приобретает еще большее 
значение, поскольку из - за ограничений контакта с испытуемым, обусловленных потерей 
слуха, данный метод наиболее эффективный[2, c. 6]. 

Специфика практического метода(результаты предметно - продуктивной деятельности, 
моделирование, элементарные опыты, игры) заключается в определении уровня развития 
психических процессов. Результаты продуктивной деятельности ребенка могут являться 
диагностическим материалом для выявления некоторых личностных качеств. 

Специфика словесного метода(словесные инструкции, чтение детей и взрослых, 
объяснение педагога) заключается в тесной взаимосвязи с двумя ранее 
вышеперечисленными методами. Важным условием в процессе работы над устной речью 
является использование такого дидактического материала, как программа IBM «Видимая 
речь», «Дэльфа - 130»(контроль за речью ребенка, фиксация образцов произношения на 
длительное время); обучающая программа «Мир за твоим окном»( расширение 
лексического словаря о таких понятиях, как времена года, погода, одежда; формирование 
читательской деятельности»). 

Послеоперационная реабилитация включает в себя использование дидактических игр, 
направленных на развитие слуховосприятия, распознавание речи на слух, различение 
звуков окружающей среды с различной громкостью. К таким играм относятся «Кто в гости 
пришел?», «Где звенит?», «Тихо - громко», «Звенит не звенит», «Тук - тук», 

Для этого используются такие игры «Кто в гости пришел?», «Где звенит?», «Тихо - 
громко», «Звенит не звенит», «Тук - тук», так же включение в работу игры - презентации, 
цель которых узнавать звуки окружающей среды с разной громкостью. 

Конечной целью для большей части детей можно рассматривать подготовку к массовой 
школе. Это требует совместных усилий междисциплинарной команды специалистов и 
родителей. Одними из главных факторов успешной послеоперационной реабилитации 
является профессионализм педагога, возможность оперировать методами и способами 
обучения и воспитания с целью включения ребенка в среду слышащих. 
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методики арт - терапии; индивидуальные и групповые формы обучения. 
Аутистические расстройства — проблема не новая для нашего общества, однако в 

настоящее время остается по - прежнему актуальной. Объяснить это можно тем, что с 
каждым годом число детей - аутистов, увеличивается. Аутизм в большей степени 
становится объектом обсуждения как психиатров, так и психологов, психотерапевтов, 
социальных педагогов, генетиков.  

По статистике аутизмом в мире страдает более 10 млн человек. Каждый год их 
становится на 11–17 % больше. На территории Китая эта цифра еще выше – 20 % . Сегодня 
аутизмом страдает каждый сотый житель планеты [5]. 

Страх для аутичного ребенка — это сильнейшее внутреннее напряжение. Испытывая 
его, ребенок находится в стрессе, который очень ярко отражается на качестве жизни. 
Поэтому задача специалиста помочь снизить напряжение, либо постараться нейтрализовать 
его.  

Один из путей работы над страхом — это методы арт - терапии. 
Арт - терапия — это вид психотерапии и психологической коррекции, основанный на 

искусстве и творчестве (терапия изобразительным творчеством с целью воздействия на 
психоэмоциональное состояние человека).  

Термин "арт - терапия" (терапия искусством) ввел художник Адриан Хилл (1938) при 
описании своей работы с туберкулезными больными в санаториях. Впервые арт - 
терапевтические методы были применены в США в работе с детьми, вывезенными из 
фашистских лагерей во время Второй мировой войны. 
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По М. Либману, арт - терапия – это использование средств искусства для передачи 
чувств и иных проявлений психики человека с целью изменения структуры его 
мироощущения.  

Достоинством арт - терапии является "язык" визуальной и пластической экспрессии. 
Согласно восточной мудрости, "картина может выразить то, что не выразит и тысяча слов". 
По мнению психологов Мухиной В.С., Комаровой Г.С., Чумичевой Р.М., рисунок для детей 
является не только искусством, а также речью. Это явление представляет собой 
своеобразное экспериментирование с художественными символами в качестве 
заместителей реальных объектов. Посредством рисования реализуется потребность 
личности в самовыражении.  

Арт - терапия при аутизме — метод, способствующий развитию коммуникативных 
навыков, воображения, формированию терапевтических отношений.  

Арт - терапевтические занятия могут быть в двух формах: индивидуальные и групповые. 
Когда речь идет об индивидуальных занятиях, то в этом случае применяются авторские 

методики, которые чаще всего, как правило, разрабатываются индивидуально для каждого 
конкретного ребенка - аутиста, в центрах лечения аутизма, с его личными особенностями и 
характеристиками.  

Групповые формы обучения, используются с тем условием, что степень аутистического 
расстройства позволяет ребенку находиться в группе, особенно ценны и полезны 
коммуникативными, вербальными и социальными контактами. В первую очередь, данные 
методики направлены на развитие воображения, мелкой моторики, навыков рисования, 
вербальных и социальных навыков, внимания. (Стоит отметить тот факт, что большинство 
деток с аутизмом не умеют держать карандаш в ручках, для них чуждо понятие ножницы и 
как ими пользоваться).  

В результате применения целого комплекса методик арт - терапии для детей с 
аутистическими расстройствами, можно пронаблюдать изменения: 

 установление контакта; 
 доверительные отношения аутиста с другими детьми; 
 улучшение поведения; 
 расширение и укрепление диапазона способов взаимодействия с предметами; 
 происходит уменьшение стереотипии; 
 развитие мелкой моторики и координации рук. 
Таким образом, более успешная социализация детей - аутистов, наблюдается при раннем 

использовании арт - терапии, (но не стоит забывать про комплексное лечение данных 
расстройств). Арт - терапевтические методики положительно влияют на аутистов, 
нейтрализуя их всевозможные негативные эмоциональные состояния, также происходит 
активизация познавательной активности, творческого потенциала.  
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результаты. 
 
В наши дни, когда экономика переживает не лучшие времена, наблюдается повышение 

цен на лекарственные препараты. Но можно обратиться за помощью к лекарственным 
растениям, помня, что фитотерапия всегда входила в комплекс народного лечения. Однако 
не каждый может использовать растительное сырье для приготовления лекарственных 
форм. Для этого необходимы знания о морфологии, физиологии, экологии и систематике 
растений. Одним из решений этой проблемы может стать разработка элективного курса, 
направленного на изучение лекарственных растений своей местности.  

Такой элективный курс можно реализовать для учащихся девятого класса, который 
станет выборным курсом, способствующим достижению личностных результатов. 

Элективные курсы (от лат. elektus – избранный) – дополнительные обязательные для 
изучения курсы, но по выбору учащихся [1, с. 307]. 

Цель изучения элективных курсов – ориентация на индивидуализацию обучения и 
социализацию учащихся, на подготовку к осознанному и ответственному выбору сферы 
будущей профессиональной деятельности [2, с. 11].  

Элективный курс «Лекарственные растения» поможет учащимся ознакомиться с 
лечебными травами, их значениями, методом сборки, сушки и хранения, приготовлением 
лекарственных препаратов, а также позволит изучить лекарственные растения родного 
края. Кроме того, элективный курс направлен на достижение, главным образом, 
личностных качеств учащихся, таких как: 

 бережное отношение к природе; 
 ответственное отношение к здоровью человека; 
 формирование познавательных интересов и мотивация на изучение живой природы; 
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 любовь к своей родине, чувство патриотизма; 
 осознанный выбор будущей профессии. 
Разработанная нами программа элективного курса «Лекарственные растения» 

предназначена для учащихся 9 классов, рассчитана на 15 часов. 
Цель курса: подготовка учащихся к осознанному выбору естественнонаучного профиля 

обучения, а также достижение личностных результатов учащимися в процессе обучения. 
Задачи курса: 
 расширить и систематизировать знания учащихся о лекарственных растениях; 
 познакомить учащихся с методами сборки, сушки лекарственных растений; 
 познакомить учащихся с лекарственными растениями родного края. 
Требования к результатам обучения 
1. Предметные результаты. Знать: 
 историю применения в медицине лекарственных растений; 
 морфологические особенности лекарственных растений; 
 содержание биологически активных веществ в лекарственных растений; 
 типы лекарственных растений. 
2. Метапредметные результаты: 
 умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели 

и применять их на практике; 
 формирование приёмов работы с информацией: поиск и отбор источников 

информации; 
 формирование учебно - логических умений и навыков: умение делать выводы, 

анализировать материал, сопоставлять, сравнивать, делать соответствующие выводы, 
навыки систематизации и обобщения. 

Личностные результаты: 
 ответственное отношение к труду, целеустремленность, трудолюбие; 
 понимание и принятие ценности здорового и безопасного образа жизни; 
 развитие мотивации к изучению в дальнейшем различных естественных наук; 
 готовность к выбору будущей профессии. 

 
Таблица 1. Тематический план элективного курса «Лекарственные растения» 

№ 
занятия 

Название темы Часы Формы 
проведения 

Методы  Средства 

1 Вводное занятие 1 Беседа Объяснительно - 
иллюстративный 

Мультимедиа,  
презентация 

2 Лекарственные 
растения в 
медицине с 
древних времен. 

1 Беседа Объяснительно - 
иллюстративный 

Мультимедиа,  
презентация 

3 Фитотерапия – 
одно из 
направлений 
медицины. 

1 Беседа Объяснительно - 
иллюстративный  

Мультимедиа,  
презентация 
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4 Морфологические 
особенности 
растений. 
Определение 
лекарственных 
растений. 

1 Беседа, 
практическая 

работа 

Объяснительно - 
иллюстративный  

Мультимедиа,  
презентация, 
определитель 

5 Содержание 
биологически 
активных веществ 
в лекарственных 
растениях 

1 Беседа, 
практическая 

работа 

Объяснительно - 
иллюстративный 

Мультимедиа,  
презентация, 
оборудования 

и реактивы 

6 Дикорастущие 
лекарственные 
растения. 

1 Беседа, 
практическая 

работа 

Объяснительно - 
иллюстративный 

Мультимедиа,  
презентация, 
оборудования 

и реактивы 
7 Лекарственные 

растения Р(С)Я 
1 Беседа, 

практическая 
работа 

Объяснительно - 
иллюстративный 

Мультимедиа,  
презентация, 
видеоматериал, 
гербарии, 
определитель 

8 Экскурсия в лес, 
на луг 
(сбор и 
составление 
гербария) 

1 Экскурсия Объяснительно - 
иллюстративный 

Определитель 

9 Культурные 
лекарственные 
растения 

1 Беседа Объяснительно - 
иллюстративный 

Мультимедиа,  
презентация, 
оборудования 

и реактивы 
10 Растения, 

применяемые в 
народной 
медицине 

1 Беседа с 
народными 
целителями 

Объяснительно - 
иллюстративный 

Мультимедиа,  
презентация 

11 Приготовление 
настоев в 
домашних 
условиях 

1 Практическая 
работа 

Объяснительно - 
иллюстративный 

Оборудования 
и реактивы 

12 Приготовление 
настоев 

1 Практическая 
работа 

Объяснительно - 
иллюстративный 

Оборудования 
и реактивы. 

13 Приготовление 
отваров 

 Практическая 
работа 

Объяснительно - 
иллюстративный 

Оборудования 
и реактивы 

14 Приготовление 
лекарственных 
масел 

1 Практическая 
работа 

Объяснительно - 
иллюстративный 

Оборудования 
и реактивы 
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15 Итоговое занятие 1 Выступление  Словесный, 
иллюстративный 

Мультимедиа,  
презентация 

 
Пример занятия «Лекарственные растения Р(С)Я» 
Цель занятия: изучение лекарственных растений Республики Саха (Якутия). 
Методы: объяснительно - иллюстративный. 
Средства: мультимедиа, презентация, видеоматериал, гербарии, определитель. 

 
Таблица 2. Ход занятия 

Этапы занятия Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Организационный 
момент – 1 мин. 

Приветствие и отметка учащихся. Приветствуют учителя 
и отмечаются 

Актуализация знаний 
– 2 мин. 

Учитель: Очень славно пахнет 
лето: 
Травкой, солнцем разогретой. 
Много трав растёт полезных 
На земле страны родной. 
Помогают от болезней 
Мята, пижма, зверобой. 
Из даров лесного царства 
Люди делают лекарства 
 - И так, о чем это стихотворение? 
 - Как вы думаете, какие 
лекарственные растения растут в 
РС(Я)? 
 - В сегодняшнем занятии мы 
познакомимся с лекарственными 
растениями РС(Я). 

 - участвуют в 
обсуждении 
 - отвечают на вопрос 
 

Мотивация - 2 мин. Вопросы классу: 
1. Хотите научиться распознавать 
лекарственные растения своего 
родного края РС(Я) и узнать о 
пользе, которую они приносят? 
 
 

 - участвуют в 
обсуждении; 
 - отвечают на 
проблемные вопросы; 
 - формулируют 
предполагаемую тему 
урока 

Целеполагание – 1 
мин. 

Как вы думаете, какова цель 
нашего занятия?  

 - узнать лекарственные 
растения, которые 
растут в нашем родном 
крае. 

Изучение новой темы 
– 35 мин. 

Беседа по вопросам: 
1. Какие знаете лекарственные 
растения, которые растут в РС(Я)? 

 - участвуют в 
обсуждении; 
 - работают по 
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2. Посмотрите на гербарии, какие 
растения вы узнаете? С помощью 
определителя растений, узнайте 
какие растения показаны на 
вашем гербарии. 
3. Какие у них полезные 
свойства? 
На презентации выводится 
ответы. 
 
 
 
Учитель показывает видео 
материал «Природа РС(Я)». 

гербариям; 
 - определяют растения; 
 - записывают свои 
ответы. 
 
 - сравнивают, 
дополняют и 
исправляют свои 
ответы. 
 - высказывают свои 
мнения о 
видеоматериале. 

Рефлексия – 4 мин. Итак, подведем итоги занятия. 
Какие лекарственные растения 
растут в нашем родном крае? 
Какие новые лекарственные 
растения вы узнали? 

 - отвечают на вопросы 

 
Таблица 3 

Вид деятельности Формируемые личностные результаты 
Установление причинно - следственных 
связей путем выявления влияния 
человека на окружающую среду 

Бережное отношение к природе 

Организация бесед с народными 
целителями, связанных со здоровьем 
человека 

Ответственное отношение к здоровью 
человека 

Применение проблемного метода с 
приведением жизненных примеров 

Формирование познавательных 
интересов и мотивации на изучение 
живой природы 

Проведение экскурсий, использование 
видеоматериала о растительности, 
природе Родного края 

Любовь к своей родине, чувство 
патриотизма 

Подбор практических работ, связанных с 
фармакологической, медицинской, 
биохимической деятельностью  

Осознанный выбор будущей профессии 

 
Таким образом, разработанный нами элективный курс «Лекарственные растения» не 

только ориентирован на индивидуализацию обучения, социализацию учащихся, 
подготовку к осознанному и ответственному выбору сферы будущей профессиональной 
деятельности, но также направлен на развитие личностных качеств учащихся. 
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СОТРУДНИЧЕСТВО И КОМАНДА В СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Аннотация 
Статья посвящена анализу понятий «Сотрудничество» и «Команда» в контексте 

совместной деятельности. Даны определения терминов и их соотношение. 
Подчеркнуто, что сотрудничество выступает неотъемлемым элементом успешного 
решения командой производственных задач междисциплинарного характера.  

Ключевые слова: 
совместная деятельность, сотрудничество, команда. 
 
Совместная деятельность на каждом этапе развития общества выступает 

важнейшим условием его существования. В мире, в котором наблюдается 
нестабильность политической, экономической, демографической и других областей, 
важным ресурсом конкурентоспособности и процветания любой организации 
являются человеческие ресурсы. Однако современный уровень развития науки и 
инноваций зачастую предполагает решение производственных задач 
междисциплинарного характера, для этого нередко может не хватать знаний и 
компетенций одного сотрудника. В подобных ситуациях чрезвычайно важным 
становится вопрос организации взаимодействия сотрудников с различными 
знаниями и уровнем подготовки для решения поставленной задачи. Именно 
организация сотрудничества между участниками, решающими общие 
производственные задачи и является тем ключевым моментом, который позволяет 
получить максимальный результат в сжатые сроки. Однако в настоящее время 
наблюдается ситуация, когда в научной литературе (социологической, 
экономической и психологической) употребляются термины «команда» и 
«сотрудничество». Определений этим понятиям огромное множество и выделить 
единственный, правильный на данный момент не удалось.  
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Ян Р. Катценбах и Дуглас К. Смит считают, что, «команда – это небольшая группа 
людей, взаимодополняющих и взаимозаменяющих друг друга в ходе достижения 
поставленных целей. Организация команды строится на продуманном 
позиционировании участников, имеющих общее видение ситуации и стратегических 
целей и владеющих отработанными процедурами взаимодействия» [2].  

В свою очередь, И. Салас, Р. Берд и С. Таненбаум дают следующее определение: 
«команда – это небольшое количество человек (чаще всего 5 - 7, реже до 15 - 20), 
которые разделяют цели, ценности и общие подходы к реализации совместной 
деятельности и взаимоопределяют свою принадлежность и партнеров данной 
группы. Кроме того, члены команды имеют взаимодополняющие навыки, 
принимают ответственность за конечные результаты, способны выполнять любые 
внутригрупповые роли». 

В основном, авторы выделяют такие признаки команды, как: общая цель, 
деятельность, пути реализации данной деятельности и, конечно, общие ценности. 
Члены команды, как правило, обладают взаимодополняющими навыками в команде 
и, в случае необходимости, могут меняться функциональными ролями. Итогом 
работы команды всегда является достижение какой - либо поставленной цели, за 
которую несет ответственность вся команда [4].  

Работе с командами в крупных организациях уделяют огромное внимание и 
выделяют финансирование. Например, такие крупные лидеры на рынке, как: Google, 
Apple, Toyota считают основной причиной своего успеха четко выстроенное 
сотрудничество команды.  

Раскроем понятие сотрудничества. Сотрудничество, по мнению С.Б.Давлетчиной, 
это стратегия поведения в ситуации конфликта, ориентированная на совместный 
поиск решений, удовлетворяющих интересы всех сторон» [1].  

Косолапов Н.А. дает следующее определение термину: «сотрудничество – 
позитивное взаимодействие, в котором цели и интересы участников совпадают либо 
достижение целей одних участников возможно только через обеспечение интересов 
и устремлений других его участников [3, с.106]. 

Таким образом, сотрудничество представляет собой один из вариантов 
взаимодействия в команде благодаря которому возможно успешное решение 
производственных задач междисциплинарного характера. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ СКОРОСТНО - СИЛОВЫХ КАЧЕСТВ У ЮНЫХ 
БАСКЕТБОЛИСТОВ С УЧЕТОМ ИХ СОМАТОТИПОВ 

 
Рост спортивных результатов у юных баскетболистов во многом обусловлен 

развитием специальной физической подготовленности, основу которой составляют 
скоростно - силовые качества. [3].  

Анализ специальной научно - методической литературы позволяет говорить о 
том, что многими авторами скоростно - силовые качества понимаются 
неоднозначно. [1 - 8]. На наш взгляд, такой подход к развитию скоростно - силовых 
качеств у юных баскетболистов не совсем удачен для определения специфики 
содержания данного качества. 

Современные тенденции изменения специфики соревновательной деятельности в 
баскетболе, заключающиеся в повышении удельного веса соревнований 
свидетельствуют об усилении значимости высокого уровня развития скоростно - 
силовых качеств у юных баскетболистов. 

Подростковый возраст 13 - 16 лет является сенситивным для развития скоростно - 
силовых качеств, которые важны в баскетболе. Несвоевременное развитие данного 
физического качества будет сложно компенсировать в дальнейшем. Это будет 
препятствовать дальнейшему повышению спортивного мастерства юных 
баскетболистов. [3]. 

Теоретический анализ специальной литературы позволил заключить о том, что 
вопросы физической подготовки юных баскетболистов освещены недостаточно. За 
последнее время научные работы в аспекте изучаемой проблемы были посвящены 
преимущественно высококвалифицированным спортсменам [3,8]. В имеющихся на 
сегодняшнее время единичных исследованиях, касающихся физической подготовки 
юных баскетболистов не представлены сведения о соотношении и 
последовательности применения аэробных и анаэробных нагрузок при развитии 
скоростно - силовых качеств. Не в полной мере разработаны вопросы методики 
развития скоростно - силовых качеств у юных баскетболистов, в частности подбор и 
соотношение средств общей и специальной физической подготовки, методов 
развития разных видов скоростно - силовых качеств, параметров дозирования 
нагрузки с учетом возраста спортсменов, приоритетных задач этапов 
подготовительного периода. Следует уточнить содержание педагогического 
контроля над уровнем развития скоростно - силовых качеств у юных 
баскетболистов. 
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Таким образом, анализ современных тенденций в баскетболе позволяет выделить 
противоречие между наличием теоретических положений развития скоростно - 
силовых качеств у юных баскетболистов и особенностей современной 
соревновательной практики. Это приводит к увеличению в соревновательной 
деятельности скоростно - силовой составляющей. Перечисленные особенности 
требуют соответствующей подготовки спортсменов, включая развитие скоростно - 
силовых качеств с учетом их соматотипов.  

ВЫВОД. В настоящее время не разработана методика развития скоростно - 
силовых качеств у юных баскетболистов с учетом их соматотипов. 

Это определяет необходимость развития скоростно - силовых качеств у юных 
баскетболистов с учетом их соматотипов. Разработка такой методики позволит 
успешно решить вышеперечисленные задачи. 

 
Список использованной литературы: 

1. Болотин, А.Э. Требования, предъявляемые к профессиональной подготовленности 
специалистов по защите в чрезвычайных ситуациях / А.Э. Болотин, В.С. Васильева // 
Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2013. – № 6 (100). – С. 29 - 32.  

2. Болотин, А.Э. Организационно - педагогические условия, необходимые для 
адаптации специалистов по защите в чрезвычайных ситуациях к профессиональной 
деятельности во время обучения в вузе / А.Э. Болотин, А.В. Токарева, А.А. Паульс // 
Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2013. – № 10 (104). – С. 23 - 27.  

3. Болотин, А.Э. Научно - теоретические подходы к совершенствованию процесса 
физического воспитания студентов в вузах / А.Э. Болотин, В.А. Чистяков // Научно - 
теоретический журнал «Вестник спортивной науки». – 2014. - № 1 – С. 3 - 5. 

4. Новосельцев, О.В. Факторы, определяющие высокую эффективность обучения 
студентов плаванию брассом / О.В. Новосельцев, А.Э. Болотин // Ученые записки 
университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2013. – № 12 (106). – С. 112 - 115.  

5.  Руденко, Г.В. Организационно - педагогические условия необходимые для 
внедрения нового комплекса ГТО в систему физического воспитания населения России / 
Г.В. Руденко, А.Э. Болотин // Научно - теоретический журнал «Теория и практика 
физической культуры». – 2015. - № 7 – С.97 - 99. 

6. Токарева, А.В. Формирование навыков организации самостоятельных аэробных 
тренировок у студентов вузов для успешной сдачи экзаменационной сессии / А.В.Токарева, 
О.В. Миронова, И.С. Москаленко, А.Э. Болотин, Л.В. Ярчиковская // Научно - 
теоретический журнал «Теория и практика физической культуры». – 2016. - № 9 – С.12 - 15. 

7. Bolotin, А.Е. Pedagogical model for developing the professional readiness of cadets 
studying at higher education institutions affiliated with the GPS of the MChS with the use of 
physical training aids. Journal of Physical Education and Sport (JPES), 2015. - 15(3), pp.417 - 425. 

8. Bolotin, А. Е., Bakayev V. V., Vazhenin S.A. Educational technology of using the system 
of Pilates for the prevention of spine disorders of female students. Journal of Physical Education 
and Sport (JPES), 2015. - 15(4), Art.110, pp.724 - 729. 

© В.В. Бакаев, А.Н. Богдановский, 2018 
 
 



21

УДК 1418 
Т.В. Бакуменко 

студент, магистр КубГТУ 
г. Краснодар, РФ 

E - mail: bktk.95.rus@mail.ru 
Д.В. Гулякин  

канд. пед. наук, доцент, КубГТУ, 
г. Краснодар, Российская Федерация 

E - mail: dvggti@yandex.ru 
 

ОБЪЕКТ И ПРЕДМЕТ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

Аннотация: 
В статье рассматриваются объект и предмет научного исследования. 
Ключевые слова: 
Объект. Предмет. Разграничения. Отличия. 
 
В каждом научном исследовании должны быть грамотно и четко определены объект и 

предмет исследования. 
Объект исследования – это процесс или явление, порождающее проблемную ситуацию 

или выбранное для изучения. Это часть практики или научного знания, с которой работает 
исследователь. 

Предмет исследования – полная составляющая объекта исследования, определенный 
аспект его рассмотрения, одна или несколько сторон, та точка зрения, с которой 
исследователь познает целостный объект, выделяя при этом наиболее определенные 
свойства, признаки, отношения, характеризующие объект исследования. Предмет 
исследования часто вносится в формулировку темы работы. 

Объекты изучения часто бывают: материальными и нематериальными. Их 
самостоятельность выражается не в том, что они обязательно представляют вещественные 
или энергетические образования (они могут быть изображением психической жизни, 
духовной культуры), а в том, что они полностью не зависят от того, знают ли о них люди. 
Необходимо разделять действующие (реальные) и допустимые объекты исследования. 

Реальными объектами исследования можно назвать все вещи, предметы, свойства и 
отношения, которые включены в человеческую деятельность, в культуру того или оного 
народа. 

Потенциальные объекты исследования, наоборот, события, которые не включены в 
культуру, их познания неопределенны и неточны, показывают не природу существующей 
реальности как таковой, но определенные очертания её возможного существования, 
вероятность которых предполагается уже накопленными знаниями. Исходя из этого, вместе 
с реальными объектами появляется мир виртуальных объектов. Ему принадлежат те 
объекты, которые составляют духовную культуру общества. 

Предмет исследования – это та часть вопроса, анализируя которую, мы узнаем 
целостность объекта, разделяя его основные, самые значимые особенности. Это 
рассказывается при изучении существующих в той или иной систематизации наук. 
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Необходимо отметить, что некоторые научные дисциплины (также отдельные предметы 
среднего и высшего образования) занимаются исследованием отдельных «срезов» 
изучаемых объектов. Предмет исследования должен всегда соответствовать определению 
темы или быть наиболее максимально приближенным к нему. 

Объект и предмет исследования как научные категории можно сравнивать как что - то 
общее и частное. Желательно обратить внимание, что объект и предмет исследования, как и 
его цели и задачи, находятся в зависимости от темы и плана исследователя. 

Объект и предмет исследования как категории научного познания сравниваются между 
собой как общее и частное. В объекте выделяется часть, которая служит предметом 
исследования. Например, если объектом исследования является проект внедрения, то 
предметом исследования могут быть его ключевые факторы успеха.  

Необходимо отметить, что выступает предметом в одних исследованиях, в других может 
рассматриваться как объект. Например, в одних исследованиях объектом исследования 
может быть предприятие, а предметом – информационная система этого предприятия. В 
других же исследованиях объектом исследования может быть информационная система 
предприятия, а предметом исследования – одна из её подсистем. 

Разграничение объекта и предмета – это гносеологическая проблема. Эта проблема 
проявляется там, где по каким - либо причинам прекращает работать методологический 
запрос на использование строго достоверных понятий, и там, где объект науки, с которой 
связанна данная работа, еще не доказан и отделен.  

Отличия между объектом и предметом появилось в связи с появлением гносеологии. 
Изучая объективный мир, определённые его аспекты, человек разрабатывает объективные 
познания об окружающей его действительности. Каждый исследователь перед началом 
работы, анализирует некоторые практические объекты, прорабатывает уже существующие 
в общества совокупность знаний, изображающих этот объект. В этом случае совместность 
знаний является предметом исследования. 

Определяя соответствие и несоответствие между разными объектами существующего 
мира, человек практически разделяет различные объекты, обозначает их как предметы и 
как вероятные предметы для анализа своей работы. В этом случае предметы также 
являются объективной действительностью, так как их наличие не связано с деятельностью 
человека. В зависимости от человека находится только само действие, отдельный объект. 
Обозначив объект, человек делает из него предмет исследования. Это характерная черта 
человека изменять объект – в предмет своей работы. 

Выделенные из объективной действительности, отдельно взятые объекты превращаются 
в предметы деятельности человека, и каждый из этих объектов при определенных 
обстоятельствах может обратиться в предмет какой - либо специфической науки. 

Основным является объект исследования (более широкое понятие), вторичным – 
предмет исследования, в котором выделяется отчетливое качество объекта исследования. 
Существуют исследователи, которые не различают эти понятия и приравнивают предмет и 
объект исследования. Случается, что объект и предмет исследования формируются почти 
одинаково, но такой подход не является вполне правильным. 

Определившись с предметом и объектом исследования, исследователю следует дать им 
общую оценку и в течение всей своей работы постоянно обращаться к ним, создавая цели, 
задачи, методы и выводы по итогам всей работы. 
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Важно подчеркнуть, что объект и предмет исследования, как и его цели и задачи, зависят 
не только от данной темы, но и от замысла исследователя. По - моему мнению, первичным 
является объект исследования (в более широком понятии), вторичным – предмет 
исследования, в котором выделяется определенное свойство объекта исследования. 
Большинство исследователей не видят разницы в этих понятиях и объединяют предмет и 
объект исследования. 

Таким образом, объект и предмет исследования – это неотъемлемая часть научного 
исследования, без которых не может обойтись исследователь. Объект и предмет 
исследования как категории научного познания соотносятся между собой как общее и 
частное. В объекте выделяется его часть, которая служит предметом исследования. 
Необходимо не забывать, что предмет может выступать в одних исследованиях, а в других 
может рассматриваться как объект. 
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СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ ДЕТЕЙ - СИРОТ В УСЛОВИЯХ СРЕДНЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 
SOCIAL ADAPTATION OF CHILDREN - ORPHANS IN THE CONDITIONS OF 

SECONDARY PROFESSIONAL EDUCATION 
 

Аннотация 
В представленной статье раскрывается проблема социальной адаптации детей - сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей посредством формирования социальных 
потребностей на примере учреждения среднего профессионального образования. 
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Ключевые слова 
Сирота, социальное сиротство, социальные потребности, социально - педагогическая 

деятельность. 
Annotation 
The article reveals the problem of social adaptation of orphans and children left without parental 

care through the formation of social needs on the example of secondary vocational education 
Keywords 
Оrphan, social orphanhood, social needs, social and pedagogical activity. 
 
Сложившаяся социально - экономическая и политическая ситуация в России привела к 

росту числа детей - сирот и детей, остающихся без попечения родителей. Опытно - 
экспериментальная работа была проведена нами на базе ГБПОУ МО «Орехово - Зуевский 
железнодорожный техникум им. В.И. Бондаренко», г.о. Орехово - Зуево Московской 
области. В исследовании принимали участие подростки 1 курса группа 174 
(«Электрические станции, сети и системы») в количестве 24 человек, возраст испытуемых 
15 - 16 лет.  

С целью изучения личностных качеств подростков нами был использован комплекс 
диагностических методик: методика «Диагностика ригидности» (результаты методики 
показали, что у 45 % подростков средний уровень ригидности, у 55 % респондентов – 
сильно выраженная ригидность), методика «Личностная агрессивность и конфликтность. 
Шкала вспыльчивости» (у 70 % подростков высокий уровень эмоциональной 
возбудимости, средний уровень присущ 20 % респондентов, низкий уровень – 10 % ), 
методика «Эмоциональная эмпатия» (высокий уровень сформированности эмоциональной 
эмпатии наблюдается у 22 % респондентов, средний уровень – у 78 % ), методика 
«Направленность на приобретение знаний» (у 84 % подростков выражена высокая степень 
направленности подростков к учебной и познавательной деятельности, у 14 % опрошенных 
– средняя степень, у 2 % респондентов – низкая степень).  

На основе результатов диагностики нами разработана программа по формиррованию 
социальных потребностей у детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
«Старт+». Цель программы: социальная адаптация первокурсников из категории детей - 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  
Задачи программы: разработка и реализация индивидуальных траекторий социально - 

педагогической реабилитации; подготовка методических рекомендаций и осуществление 
взаимодействия с участниками воспитательного процесса для обеспечения непрерывности 
реабилитационных мероприятий с подростками; оказание системно - консультационной 
или иной помощи по ликвидацию кризисной ситуации в микросреде подростка; 
формирование трудовой мотивации (обучение принципам построения профессиональной 
карьеры и навыкам поведения на рынке труда, обучение разработке личных планов 
образования и карьеры; психологическая установка и понимание необходимости трудовой 
деятельности как основного источника доходов и главного способа самореализации). 
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НАВИГАЦИЯ В МЕДИАПРОСТРАНСТВЕ: ПРИНЦИПЫ И КОМПЕТЕНЦИИ 

 
Аннотация 
Обучение навигации в медиапространстве – насущная задача современного 

медиаобразования. Главный принцип деятельности навигатора состоит в организации 
коммуникаций. В статье рассматриваются особенности навигационных медиакомпетенций 
и предлагается их структура. 

Ключевые слова: 
Навигация, медиапространство, медиакомпетенция, мультимедийность, гипертекст, 

интерактивность.  
 
Обучение навигации в медиапространстве является насущной задачей современного 

медиаобразования. Навигация – одна из совокупных форм коммуникативного действия в 
медиапространстве. Задачи навигатора, в самом общем смысле, состоят в регулировании 
информационных потоков и управлении сетевыми маршрутами. Характер деятельности 
навигатора позволяет выделить различные типы навигаций. К ним относятся: 
распространение информации через информационные и рекламные агентства, 
распространение СМИ, регулирование (стимулирование, упорядочивание или 
блокирование) информации и коммуникаций и т. д. Медианавигации способствует 
профессиональная специализация и, соответственно, формирование социально - 
профессиональной роли. Социальный смысл навигации состоит в организации 
сосуществования представлений о мире, смыслов и ценностей: «коммуникация состоит не 
в том, чтобы свободные и равноправные индивиды разделяли одинаковые точки зрения, а в 
том, чтобы организовать сосуществование часто противоречащих друг другу 
представлений о мире» [2, с. 33]. Организация коммуникации составляет главный принцип 
деятельности навигатора. 

Навигация в медиапространстве требует специальной подготовки, основой обучения 
являются знания о функционировании систем коммуникации, склонности к системному 
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мышлению и навыки системного анализа. В журналистике и медиаисследованиях можно 
выделить, по крайней мере, три направления, в рамках которых разработаны 
«навигационные» подходы. Первое направление – теория и практика журналистских 
расследований, базирующихся на системной аналитике и целевой установке 
преобразования действительности. Второе направление представлено системным анализом 
языка как инструмента коммуникации и ее символической формы. В рамках третьего 
направления исследуется медиатекст как феномен коммуникации агентов 
медиапространства.  

О.И. Матьяш выделяет шесть аспектов феномена коммуникации, которые могут быть 
использованы в качестве фундаментальных принципов навигации в медиапространстве [5, 
с. 103 - 122].  

1. Коммуникация как основной социальный процесс со - творения, сохранения - 
поддержания и преобразования социальных реальностей. Коммуникация в данном аспекте 
выступает как состояние человеческого бытия, как способ существования агентов 
медиапространства.  

2. Генерирование смысла. Коммуникация есть процесс создания общностей, на основе 
осмысливания информации и соотнесения смыслов сторон коммуникации, процесс 
достижения взаимопонимания. Навигация есть процесс управления смыслами и 
коммуникациями по их поводу. 

3. Роль контекста в коммуникации. Фундаментальный контекст – это культура как 
система ценностей сторон коммуникации. Функцией навигации является управление 
контекстами.  

4.  Восприятие своего «я» как социально - культурный конструкт. Коммуникация – 
процесс, в котором конструируется не только реальность (реальности), но и идентичность. 
Навигатор регулирует (организует, управляет и контролирует) отношения агентов 
медиапространства, на основе их медиаидентичностей.  

5. Символическая природа коммуникации. Коммуникация – процесс создания общих 
смыслов посредством использования символов, среди которых первоочередная роль 
принадлежит языку. В навигации достигается согласование (или рассогласование) 
символических форм коммуникации. 

6. Взаимовлияние исследователя и исследуемой им коммуникативной практики. 
Навигатор включен в процесс исследования, он испытывает на себе влияние исследуемой 
коммуникативной практики, и при этом одновременно ее преобразует. 

Распространение навигации как вида медиаповедения происходит по причинам роста 
объемов информации, недостатка времени на ее поиск и обработку, доступности 
информационных ресурсов и коммуникаций. Увеличению роли навигации в 
медиапространстве способствует формирование соответствующей идентичности, 
подкрепленной потенциалом влияния на социальные и политические процессы. Шведские 
исследователи Александр Бард и Ян Зодерквист определили этот слой как нетократию – 
общность, претендующую на роль элиты в мире, организованном по сетевым принципам 
[1]. Российские аналитики Е.С. Ларина и В.С. Овчинский рассматривают эту общность как 
результат конвергенции групп, представляющих сетевые и силовые организационные 
структуры: «…ранее разрозненные исследовательские и коммерческие кластеры, 
относящиеся к различным сегментам новых технологий, а также властные, и прежде всего 
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военные и разведывательные структуры, срослись в единое целое, организованное на 
иерархо - сетевой основе и ставшее отдельной обособленной и в значительной мере 
независимой частью мировой элиты» [4, с. 302]. 

Технологии, используемые в навигации, обусловлены сущностными признаками 
сетевого медиапространства. Сеть является главным полем реализации навигаций, 
поскольку аккумулирует разнообразные информационные потоки и предоставляет 
коммуникативные площадки. Сочетание разнообразных технологий распространения 
массовой информации в рамках единой структуры часто рассматривается в качестве 
характеристики мультимедийности как определяющего фактора в достижении новой 
ступени развития медиа. Сетевые СМИ можно представить в виде симбиоза традиционных 
средств передачи информации: радио, телевидения, фотографии и текстов печатных 
изданий. В редакционной практике данный принцип реализуется как конвергентность. 
Сетевые СМИ предоставляют не только более широкий выбор мультимедийных 
продуктов, но и более широкие возможности доступа к ним конечных потребителей 
(включая социальную периферию). Мультимедийность проявляет себя как свойство 
«продолжения» человека, его стремление расширить пространство своего восприятия. В 
журналистике мультимедийность – одно из свойств универсализма, который при этом не 
сводим только к технологии. Универсализму, помимо мультимедийности, присущи 
свойства быстрого и эффективного ориентирования в предмете журналистского творчества, 
оптимального выбора формы для сообщения, использования богатой палитры языковых 
средств, точного определения эффекта (последствий) выступления. 

В навигации как форме управления сетевыми маршрутами используется свойство 
гипертекстуальности. В узком (технологическом) смысле гипертекст и есть сетевой 
маршрутизатор, в широком смысле он выступает как совокупность контекстов и 
толкований. «Гипертекст – это целостный текст, содержащий смыслы, раскрывающиеся 
при прочтении через произвольную актуализацию связей с другими текстами, и с текстом 
социокультурной реальности в целом» [3, с. 186]. Гипертекст предоставляет возможность 
расширения контекста каждого конкретного элемента содержания, неограниченного 
распределения тематического поля с помощью ссылок по предлагаемой или смежной 
тематике. В соответствии с принципами гипертекста построена значительная часть текстов 
в сетевых СМИ. Анализ гипертекстуальности позволяет исследовать внутреннюю 
структуру и информационную политику СМИ, приоритетность тем и способы их 
презентации. Акцент в выделении и порядок расположения гиперссылок используется для 
управления «движением» потребителя в сетевом медиапространстве. От журналиста - 
автора в управлении гипертекстуальностью требуются способности улавливать нюансы 
сообщения, широкое знание предмета для выявления и использования контекстов, 
психологические навыки регулирования впечатлений.  

Навигация в виде управления сетевыми коммуникациями использует свойство 
интерактивности. Особенность интерактивности в сетевых медиа состоит в 
непосредственном синхронном характере общения. Она выражается в возможности 
аудитории добавлять свои собственные тексты в виде откликов, комментариев, вопросов, 
блогов, а редакции получают информацию о реакции адресатов. Интерактивность служит 
инструментом корректировки деятельности СМИ с учетом мнения аудитории, а также для 
привлечения адресатов в качестве авторов. Интерактивность аккумулируется и 
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организуется в формах линейки комментариев, форумов, «неофициальных» сайтов, групп в 
социальных сетях и т. д. Управление интерактивностью предполагает разнообразные 
способы ее стимулирования – от прямого вознаграждения и организации позитивной 
реакции сообщества, до «выращивания» авторов из активных и заинтересованных 
пользователей.  

Модель интеракции, в наибольшей степени свойственная СМИ, функционирующим в 
Сети, основана на конвергенции ролей автора и адресата, журналиста и блогера, 
модератора и репортера и т. д. Этому способствует использование преимуществ 
гипертекстуальности, формирование психологии «сетевой личности» и сетевого 
сообщества как нового типа социальной структуры. С данной моделью связана специфика 
форм интерактивного сетевого общения, которая вызывает необходимость сетевой 
социализации, то есть обучения ориентированию в сетевом пространстве, формированию 
индивидуальных сетевых маршрутов, информационных практик общения в Сети. Такие 
практики могут копировать традиционные формы отношений СМИ и аудитории 
(например, подписка и покупка), а могут использовать специфические сетевые формы 
(обмен и раздача). Главной психологической проблемой потребителя в данном случае 
является формирование индивидуальных практик в соответствии с принципами свободы 
выбора информации и ответственности за формирование собственной «повестки дня» (в 
отличие от традиционных СМИ, предлагающих «повестку дня», кем - либо уже 
сформированную). 

Сетевые информационные практики часто принимают форму игрового ролевого 
поведения. Его элементы можно наблюдать и в практике оффлайновых СМИ, связанной, 
например, с использованием псевдонимов или проведением журналистских расследований, 
однако только сетевое пространство позволяет в полной мере использовать всю игровую 
палитру: от предоставления возможности «играть по правилам» и выполнять какую - либо 
конкретную функцию – до права исполнения роли автора или даже нескольких лиц 
(например, при имитации полилога в троллинге). Получают распространение формы 
имитации интерактивности (с использованием ботов и троллей) с целями воздействия на 
маршрутизацию потребителя, накручивания статистики посещений ресурса, 
стимулирования социального действия, получения необходимого коммуникативного 
эффекта. 

Таким образом, в структуру навигационных компетенций в медиаобразовании входят: 
знания о коммуникации в медиапространстве как процессе создания общностей и 
достижения взаимопонимания; умения управления контекстами и регулирования 
отношений агентов медиапространства, согласования символических форм коммуникации; 
навыки сочетания мультимедийных технологий распространения массовой информации в 
рамках единого медиапроекта, управления сетевыми маршрутами с помощью 
возможностей гипертекста, управления сетевыми коммуникациями с использованием 
интерактивности. 
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СПЕЦИФИКА СИСТЕМЫ ВОЕННОЙ ПОДГОТОВКИ СОЛДАТ И 
СЕРЖАНТОВ ЗАПАСА В РОССИИ 

 
Специфика процесса военной подготовки состоит в том, что его составляющие и он сам 

в целом интегрируется с общим образовательным процессом и его соответствующими 
компонентами, входящими в структуру более широкой системы, скажем, в структуру вуза 
и его учебного процесса [1 - 3,5,6]. 

Основные процессуальные компоненты военной подготовки интегрируются также со 
своей базисной структурой, составляя общую совокупность, обладающую единой 
педагогической, социально - педагогической структурой на всех уровнях. 

Сформированные в результате функциональной зависимости от свойств системы более 
высокого порядка компоненты структуры системы военной подготовки приобретают свои 
специфические свойства, которые проявляются в их функциях влияния друг на друга и на 
всю систему в целом. 

Так, цели и задачи подготовки, отражающие военно - политический и социально - 
образовательный заказ, оказывают непосредственное функциональное влияние, в первую 
очередь, на установку субъектов деятельности и на содержание подготовки, тем самым 
формирую мотивацию деятельности и конкретное содержание (наполнение) программ 
подготовки. А они как специфические свойства этих системных составляющих 
проявляются в функциях определенного воздействия на объекты подготовки, у которых в 
результате этих воздействий формируется их установка, мотив усвоения соответствующего 
содержания, а также свойство приема и обработки получаемой информации. В свою 
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очередь, результат такого акта воздействия и его приема, формирует у объекта 
соответствующее результативное свойство, выражаемое функцией обратного влияния на 
всю условную цепочку взаимодействия. Субъекты и объекты военной подготовки 
проявляют свои свойства и функции (в виде двусторонней и многосторонней, прямой и 
обратной связи) на основе материально - базисных условий, материальных факторов своей 
деятельности, или ресурсного стимулирования, в том числе и непосредственного 
материального стимулирования. 

Инновационная деятельность (нововведения) – одна из основных форм развития как 
социально - педагогической, так и любой другой системы. Однако любые системы 
обладают значительной инерционностью, вызываемой процессом определенного 
(«уравновешенного», условно равномерного) поступательного движения и в результате 
сложившегося общего устойчивого равновесия составляющих системы. Поскольку 
новшества вызывают смещение равновесия, а также и непредвиденные (если не 
определены хотя бы опытнический) последствия, вплоть до разрушения сложившейся 
системы, то возникает феномен противодействия нововведениям. 

Для преодоления инерционного противодействия сложившейся системы необходимы 
специальные методы активизации инновационных процессов, построенные на научном 
фундаменте, проверенные практикой, хотя бы экспериментально, апробированные на 
основе положительного опыта решения актуальных проблем, имеющие материальные 
основания мотивации, стимулирования преобразовательной деятельности [1,2,5]. 

В целом взаимозависимости рассматриваемой системы, проявляющиеся в практике 
военной подготовки, образуют в рамках общей целостной совокупности собственную 
совокупность, или механизм функционирования всего целостного объекта. 
Взаимозависимости теории и практики военной подготовки могут также рассматриваться в 
качестве определенного структурно - функционального механизма (системы движений, 
условного устройства объекта), который обеспечивает сохранение целостности и развитие 
всей системы военной подготовки в гражданских образовательных учреждениях. 

ВЫВОД. Структурно - функциональная система военной подготовки должна 
рассматриваться как определенная совокупность элементов, обеспечивающая сохранение 
ее целостности и развития. 
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ИНТЕРНЕТ - ЗАВИСИМОСТЬ КАК ФОРМА АДДИКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

ПОДРОСТКА 
 

Актуальность исследования психологических последствий Интернет - зависимости в 
подростковом возрасте определяется постоянным ростом числа подростков и юношей – 
пользователей Интернета. Также чрезмерное пристрастие к Интернету разрушающе 
сказывается на ребенке, отрицательно воздействует на психику. Еще одна причина – 
отсутствие глубоких исследований в этой области, так как феномен Интернет - зависимости 
не рассматривался до настоящего времени. Очень мало работ посвящено проблеме 
Интернет - зависимости в подростковом возрасте. 

Известно, что Интернет - зависимость способствует формированию целого ряда 
психологических проблем у подростков: конфликтное поведение, хронические депрессии, 
предпочтение виртуального пространства реальной жизни, трудности адаптации в социуме, 
неспособность контролировать время пребывания за компьютером, возникновение чувства 
дискомфорта при отсутствии возможности пользования Интернетом [4]. 

Термин «Интернет - зависимость» был введен доктором Айвеном Голдбергом в 1996 
году для описания неосознанного долгого пребывания в Интернете. На современном этапе 
активно обсуждаются актуальные проблемы психологии зависимости, которые связанны с 
попытками выделения поведенческих форм аддикций (А.Е. Войскунский, В.Д. 
Менделевич, Н.А. Кузнецова, Е.А. Петрова, И.В. Чудова) [1]. 

Причины возникновения Интернет - зависимости могут быть различными, но самые 
основные из них: отсутствие взаимопонимания и друзей в реальной жизни, трудности 
адаптации в новом коллективе, повышенная обидчивость, неумение строить 
межличностные отношения. Все это человек пытается получить в виртуальном мире с 
нереальными друзьями [3]. 
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В связи с массовым распространением Интернета усиливается число научных 
исследований, посвященных Интернет - зависимости, в которых дается ее описание с точки 
зрения различных психологических направлений и школ. Американским психологом К. 
Янг были выделены основные стадии развития данного вида зависимости. В ее центре была 
разработана трехуровневая модель, объясняющая приверженность к применению 
Интернета. И. Голдбергом, К. Янг, были предложены диагностические критерии Интернет - 
зависимости. Доктор М. Орзак выделила физические и психологические симптомы, 
характерные для данной зависимости. М. Гриффитсом была рассмотрена возможность 
формирования Интернет - зависимости на базе других форм зависимого поведения. Р. 
Дэвисом была предложена когнитивно - поведенческая модель патологического 
использования Интернета [2]. 

Мною было проведено исследование, целью которого является изучение Интернет - 
зависимости подростков. 

Исследование проводилось на базе Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения СОШ №42. Было исследовано 74 человека по методике Кимберли Янг, 
выборку составили ученики трех 7 классов в возрасте 12 - 13 лет.  

По результатам, полученным при применении методики Е. Пирса, Д. Харисса можно 
сказать, что у большинства Интернет - зависимых подростков преобладает средний уровень 
самоотношения – 38 % , очень высокий уровень самоотношения выявлен у 31 % , высокий 
уровень, соответствующий социальному нормативу – 23 % , наименьшее количество 
учащихся имеют низкий уровень, неблагоприятный вариант самоотношения – 8 % . 

По результатам, полученным при применении методики Уэссмана и Д. Рикса можно 
сказать, что у большинства Интернет - зависимых подростков преобладает средняя и 
высокая оценки эмоционального состояния – по 46 % , низкая оценка эмоционального 
состояния выявлена у 8 % .  

При работе с исходной выборкой мы выяснили, что у Интернет - зависимых подростков 
преобладает средний уровень самоотношения – 38 % , очень высокий уровень 
самоотношения выявлен у 31 % , высокий уровень, соответствующий социальному 
нормативу – 23 % , наименьшее количество учащихся имеют низкий уровень, 
неблагоприятный вариант самоотношения – 8 % .  

Также у большинства Интернет - зависимых подростков преобладает средняя и высокая 
оценки эмоционального состояния – по 46 % , низкая оценка эмоционального состояния 
выявлена у 8 % . 

Таким образом, при изучении Интернет - зависимости у подростков мы выявили, что 
эмоциональное состояние и состояние личности в целом связано с уровнем зависимости от 
Интернета, показатели оценки всех состояний средние, что тоже имеет значение.  

Очевидно, что от уровня Интернет - зависимости зависит состояние всей личности в 
целом, то, как подросток себя воспринимает, оценивает свое эмоциональное состояние. 

В связи с этим существует необходимость психолого - педагогической работы, 
направленной на устранение зависимости от Интернета. А также соответствующей работы 
по профилактике лицам с аддиктиным поведением, специалисты рекомендуют углубить 
самонаблюдение, овладеть методами снижения, устранения излишней эмоциональной 
напряженности, научиться рациональному решению конфликтов, разумному 
планированию своей деятельности. 
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Аннотация 
Для студентов важно уже с первых дней учебы видеть взаимосвязь изучаемых 

дисциплин с будущей профессиональной деятельностью. Поэтому преподавателю 
математики прежде всего необходимо развить интерес к своему предмету и показать его 
значимость для их будущей профессии. 

Ключевые слова: 
Математика, умения, профессиональная деятельность, сельскохозяйственные 

специальности, профессиональные задачи. 
Современное профессиональное образование развивается с учетом процессов, 

протекающих в обществе. Современный уровень развития производства, изменения в 
социально – экономической жизни общества диктуют необходимость развития 
интеллектуальных умений, творческих способностей обучаемых. Одной из целей обучения 
математике в системе среднего профессионального образования является обеспечение 
сформированности умений применять полученные знания при решении различных задач. 

На основе этой цели должна строиться система образования, позволяющая мотивировать 
обучение математике, формировать прочные базовые знания, достаточные для 
профессиональной деятельности. Специалист в области сельского хозяйства ежедневно 
сталкивается с рядом проблем, и по тому, как он справляется с решением этих проблем, 
насколько творчески мыслит, можно судить об уровне его подготовленности. 

Низкий уровень знаний, умений и навыков студентов – аграриев при обучении 
математике обусловлен рядом причин: непонимание значений методов математики для 
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изучения специальных дисциплин; незнание или непонимание психолого – педагогических 
особенностей студентов – аграриев, которые необходимо учитывать при выборе 
содержания, методов, форм и средств обучения математике; недостаток или полное 
отсутствие эффективного учебно – методического обеспечения для изучения математики 
студентами сельскохозяйственных специальностей. в условиях крайнего дефицита 
времени, отведенного на изучение этой дисциплины.  

Объектом настоящего исследования является процесс обучения математике студентов 
сельскохозяйственных специальностей. К сельскохозяйственным мы будем относить 
специальность, связанную с решением сельскохозяйственных задач. В рамках нашего 
исследования будем рассматривать специальность « Агрономия». 

 Для студентов важно уже с первых дней учебы видеть взаимосвязь изучаемых 
дисциплин с будущей профессиональной деятельностью. Как показало анкетирование, 
только 32 % студентов 1 - 2 курсов считают знания математики необходимыми в будущей 
профессиональной деятельности. Поэтому преподавателю математики прежде всего 
необходимо развить интерес к своему предмету и показать его значимость для их будущей 
профессии.  

Специфика математики в том, что ее основным методом обучения является решение 
задач. Рассматривая вопросы активизации обучения математике, методисты особо 
выделяют так называемые прикладные задачи. Однозначного определения этого понятия 
нет, например, под прикладной понимается задача, «поставленная вне математики и 
решаемая математическими средствами» [2, с. 7] или под прикладной понимается 
сюжетная задача, которая описывает реальную или приближенную к реальной ситуацию и 
содержит вопрос в том виде, в котором он обычно задается на практике» [3]. На наш взгляд, 
второе определение более удачное. Итак, практика профессионального обучения доказала 
эффективность использования в процессе изучения курса математики прикладных задач.  

В системе СПО математика изучается на 1 - 2 курсах, в то время как специальные 
дисциплины, связанные с будущей профессией – на старших курсах, что создает 
определенные трудности преподавателю математики: ему необходимо разработать систему 
профессионально – ориентированных задач, решаемых математическими методами. Не 
случайно Б.В. Гнеденко [1, с. 18] подчеркивает, что необходимо так строить преподавание, 
чтобы студент постоянно ощущал, что, изучая математику, он приближается к более 
глубокому пониманию своей специальности. Для студентов важно уже с первых дней 
учебы в вузе видеть взаимосвязь математики с будущей профессией. При обучении 
математике следует систематически использовать агрономические понятия, термины, идей, 
модели и задачи. При таком подходе студенты уже на начальном этапе обучения 
вовлекаются в сферу профессиональной деятельности.  

Наш опыт показывает, что формирование профессиональных навыков в процессе 
обучения математике становится более успешным и эффективным при использовании 
прикладных задач, несущих полезную профессиональную информацию. 

Можно значительно повысить интерес студентов к предмету не только на уроке, но и 
при помощи системы внеурочной деятельности, в процессе которой студенты готовят 
презентации профессиональной направленности с некоторыми задачами. 
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СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Аннотация 
Исследования показывают, что в поведении подрастающего поколения наблюдается 

проявление безнравственности и агрессивности. Они обладают недостаточными знаниями 
о своей Родине, не испытывают чувство привязанности и верности к Отечеству. Именно 
семья ребенка является той ячейкой общества, в которой рождаются первоначальные 
патриотические чувства у детей. Работа авторов направлена на изучение отношения 
родителей к необходимости патриотического воспитания детей дошкольного возраста. На 
основе результатов анкетирования было выявлено, что родители осознают необходимость 
патриотического воспитания детей. Однако просвещение семьи в рамках данного 
направления должна проводиться систематически, целенаправленно и постоянно.  
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Современное российское общество в силу происходящих в нем глубочайших изменений 

нуждается в гражданах с активной жизненной позицией и чувством социальной 
ответственности. Поэтому одной из приоритетных направлений в процессе воспитания 
подрастающего поколения становится патриотическое воспитание. 

Работа по воспитанию любви и привязанности к своей семье, родному краю, Родине 
должна осуществляться уже в дошкольный период. В содержании федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования отмечается острая 



36

необходимость активизации процесса воспитания патриотизма дошкольника [2, c. 102]. 
Благоприятным периодом для формирования чувства патриотизма является старший 
дошкольный возраст, так как в 5 - 7 летнем возрасте происходит формирование тех 
нравственных черт характера, которые незримо связывают ребенка со своей семьей, 
родным краем, своим народом и Родиной [1, c. 3]. 

В.В. Путин, выступая на заседании организационного комитета «Победа» 2018 г., заявил, 
что дальнейшее существование и процветание России зависит от того, как мы воспитываем 
подрастающее поколение. Будущее страны и всего народа нужно строить на прочном 
фундаменте, и таким фундаментом является патриотизм. Под патриотизмом он 
подразумевает уважение к своей истории и традициям, духовным ценностям других 
народов, уникальному опыту сосуществования сотен народов; ответственность за свою 
Родину и ее будущее. Владимир Владимирович при этом отмечает, что первостепенная 
роль в патриотическом воспитании принадлежит семье, а затем обществу.  

Семья является той особенной сферой, где рождаются первоначальные патриотические 
чувства детей. Именно родители являются живым воплощением патриотов своей Отчизны.  

Эффективность патриотического воспитания в семье усиливается тем, что история 
страны отражается в истории семьи, судьбах близких людей. Поэтому важно знакомить 
детей с родословной семьи, с ее прошлым и традициями. Особое значение имеет 
воспитание в ребенке любви к своей малой Родине, ее природе [3, c. 145]. С этой целью 
родителям следует организовывать семейные экскурсии по району, городу, селу; посетить 
музеи, памятники. Во время прогулок в парк, лес, к озеру взрослые учат детей видеть 
красоту природы и восхищаться ею. Совместное изучение фольклора, занятие народным 
творчеством (разрисовка глиняных игрушек, вышивание народного орнамента и другое), 
совместное празднование традиционных праздников приобщают ребенка к истории 
родного края и своего народа, воспитывает любовь к Родине [3, c. 158].  

Нами было проведено анкетирование родителей дошкольников с целью изучения 
отношения родителей к необходимости патриотического воспитания детей дошкольного 
возраста. 

Экспериментальной базой исследования является МБДОУ детский сад № 20 «Сказка» г. 
Елабуга. В анкетировании участвовали 22 человека (родители детей). 

 
Таблица 1. Результаты анкетирования родителей 

№ Вопросы Ответы Не 
ответи

ли 
1. Что подразумевается под 

понятием 
«патриотическое 
воспитание»? 

а) воспитание любви к Родине, семье – 18 
б) формирование интереса к художественной 
литературе - 0 
в) воспитание уважения к традициям и 
обычаям своего народа – 10 
г) формирование элементарных 
патриотических представлений – 0 
д) воспитание уважения к защитникам 
Отечества - 15 
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2. Необходимо ли 
патриотическое 
воспитание детей 
дошкольного возраста? 

а) да - 18 
б) нет - 1  

 

3 
 

3. Как вы считаете, кто несет 
основную 
ответственность за 
патриотическое 
воспитание детей – 
педагоги или родители? 

а) педагоги - 14 
б) полиция - 0 
в) родители - 14 
г) социум - 3 
д) школа - 2  

 
 
 

4. Как осуществляется 
патриотическое 
воспитание в вашей 
семье? 

а) совместное посещение музеев города - 2 
б) проведение экскурсий по памятным 
местам города - 7 
в) ознакомление с детей с народным 
творчеством - 3 
г)другой ответ - 8 

2 

5. Какую помощь вы хотели 
бы получить от детского 
сада по данному вопросу? 

а) консультирование - 9 
б) организация совместных мероприятий - 4 
в) проведение встреч с ветеранами - 2 
г) другой ответ - 2 

3 

 
По результатам анкетирования можно пронаблюдать, что родители правильно трактуют 

понятие «патриотическое воспитание»: воспитание любви к Родине, семье ответили 82 % , 
уважения к традициям и обычаям своего народа – 45 % , и 68 % – воспитание уважения к 
защитникам Отечества. 82 % родителей выразили необходимость патриотического 
воспитания дошкольников. О важности реализации патриотического воспитания в ДО и 
семье отметили 64 % . На вопрос о способах реализации патриотического воспитания в 
семье 9 % родителей ответили, что совместно посещают музеи города; 32 % – проводят 
экскурсии по памятным местам; 14 % – знакомят детей с народным творчеством; 36 % – 
организуют все перечисленные формы. Необходимость в помощи со стороны дошкольной 
организации по вопросу патриотического воспитания изъявили 86 % родителей. 

В ходе анализа результатов анкетирования можно выделить, что 87 % владеют знаниями 
о сущности и содержании патриотического воспитания детей, путями ее реализации, а 13 % 
– затрудняются в трактовке понятия патриотическое воспитание (рис.1). 

 

 
Рис. 1. Уровень знаний родителей о патриотическом воспитании детей 

Обладают определенным 
уровнем знаний 

Затрудняются в трактовке 
понятия патроитическое 
воспитание 
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Полученные результаты говорят о том, что большинство родителей осознают 
необходимость патриотического воспитания дошкольников. Они создают благоприятные 
условия в семье для реализации данного направления воспитания, готовы к сотрудничеству 
с дошкольной образовательной организацией.  

Данная работа позволила нам определить, что просветительская работа родителей в 
рамках патриотического воспитания детей должна проводиться целенаправленно, 
систематически и содержательно. Необходимо проводить различные формы работы с 
родителями в данном направлении, такие как беседы, круглые столы, консультации. Также 
эффективно организовывать совместные праздники - развлечения, занятия, мастер - классы 
и выставки с родителями и детьми. 

 
Список использованной литературы: 

1. Кондукторова Н.В. Исторические взгляды и современные подходы патриотического 
воспитания дошкольников // Вопросы дошкольной педагогики. – 2017, №1. С. 3 - 7 

2. Меренов А.В. Тенденции изменения семейного воспитания в современном обществе 
// Социальные исследования. – 2013, №2. С. 101 - 110 

3. Сластенин В.А. Педагогика / В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев, Е.Н. Шияков. – М.: 
Издательский центр «Академия», 2013. С. 576 

© М.Р. Габдрахманова, Ф.С. Газизова, 2018 
 
 
 
УДК 372.881.111.1 

Гаврилова Елена Анатольевна 
Старший преподаватель  

РЭУ им. Г.В. Плеханова, г. Москва, РФ 
 

ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ КУРСА ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ В ЭКОНОМИЧЕСКОМ ВУЗЕ 
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Иностранный язык профессионального общения, завершающий курс обучения 

иностранному языку в экономическом вузе, имеет ярко выраженные специфические 
особенности и, по мнению многих авторов из числа практикующих преподавателей с 
многолетним стажем, является наиболее сложным как для них самих, так и для студентов. 
[9] Так, например, М.А. Благонравова, О.Б. Марнат, Ю.З. Терехова, Н.Г. Ордынцева и Е.А. 
Рунова, наряду с повышенными требованиями к квалификации преподавателя при работе 
над различными языковыми навыками, отмечают необходимость использования 
специфических приемов и методов работы со старшекурсниками - бакалаврами, 
магистрами и аспирантами [1, 2, 8, 10, 11], которые в равной степени заинтересованы в 
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развитии не только своих иноязычных лингвистических компетенций, но и 
профессиональных знаний и качеств. [8, 12] 

В этой связи О.К. Кештова поднимает вопрос о целесообразности изучения 
профилирующего предмета для преподавателя иностранного языка для специальных целей 
[3], т.к. используя в своей повседневной педагогической деятельности текстовые, аудио - , 
видео - и прочие материалы на иностранном языке по таким темам как «Финансы», 
«Банковское дело» или «Бухгалтерский учет», преподаватель иностранного языка не может 
ограничиться только знанием специфического вокабуляра, не понимая при этом его сути. 
На занятиях преподавателям постоянно приходится обсуждать темы, далеко выходящие за 
пределы зоны их профессионального комфорта. [6] Поэтому для преподавателя 
иностранного языка для специальных целей необходимо чётко обозначить границы их 
профессиональной ответственности и соблюдать определенный баланс, т.к. курс 
иностранного языка в экономическом вузе не является предметно - языковым 
интегрированным обучением, и преподаватель иностранного языка, несмотря на 
первоклассные лингвистические компетенции, не имеет необходимых профессиональных 
квалификаций для преподавания специальных предметов. [13, 16] Даже подбор 
профессионально - значимого контента для работы в аудитории может вызвать серьезные 
затруднения, т.к. отсутствие экономического образования не всегда позволяет 
преподавателю компетентно решать, какой материал является наиболее интересным для их 
студентов. Поэтому во многих случаях отобранный иноязычный контент представляет 
собой некое компромиссное решение на стыке профессиональной дисциплины и 
лингвистики. 

Бурное развитие информационных технологий и возможность использования 
неограниченных ресурсов интернета создают современным студентам гораздо лучшие 
условия для изучения иностранных языков, чем были доступны их предшественникам даже 
пару десятилетий назад. На современном этапе интерактивные технологии играют 
огромную роль в преподавании иностранных языков в экономическом вузе, позволяя в 
значительной степени персонифицировать процесс обучения даже в большой разно - 
уровневой учебной группе, т.к. изобилие профессионально - релевантного иноязычного 
материала дает возможность подбирать задания с учетом индивидуальных потребностей и 
любого уровня языковой компетентности студентов финансово - экономического профиля. 
[11, 14]  

Таким образом, успешное выполнение учебных задач в курсе иностранного языка 
профессионального общения в экономическом вузе определяется следующими 
характерным особенностями: 

− компетентностный подход и применение практико - ориентированной модели к 
преподаванию иностранного языка; [4,5] 

− интерактивный подход и опора на информационно - коммуникативные технологии; 
− взаимодействие с профилирующими кафедрами в формате совместных научных 

конференций, публикации статей и других видов исследовательской деятельности 
студентов; 

− активное использование аутентичных on - line ресурсов наряду с традиционными 
учебными пособиями; 

− акцент на самостоятельную внеаудиторную работу студентов; 
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− клиенто - ориентированный подход и учёт профессиональных потребностей 
студентов по каждому направлению подготовки; 

− выстраивание студентами индивидуальных обучающих маршрутов под контролем 
преподавателя;  

− использование заданий, имитирующих будущую профессиональную деятельность 
студентов. 

Междисциплинарный подход к изучению иностранного языка позволяет создать условия 
для реализации индивидуально - ориентированного образовательного процесса, 
максимально разнообразить возможные профессиональные коммуникативные ситуации на 
иностранном языке и их параметры, снять коммуникативные барьеры и совершенствовать 
навыки оперативного и адекватного реагирования студентов на любые рабочие ситуации в 
межкультурном профессиональном диалоге. [15] Уверенное владение профессиональным 
иностранным языком значительно повышает конкурентоспособность выпускников 
экономических вузов на рынке труда, создает лучшие стартовые условия и способствует 
дальнейшему профессиональному росту.  
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МЕТОД ‘СASE STUDY’ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 

 В ТВОРЧЕСКИХ ВУЗАХ 
 

Аннотация 
В статье рассматриваются особенности и наиболее эффективные стратегии применения 

метода ‘Сase study’ в обучении иностранным языкам в творческих вузах.  
Ключевые слова 
 Сase study, профессоинально - ориентированная лексика, инновационные технологии, 

обучение иностранному языку, творческие вузы. 
 На современном этапе развития общества, с учетом постоянно изменяющейся 

социально - экономической ситуацией, образовательные учреждения должны осуществлять 
всестороннюю и высокопрофессиональную подготовку специалистов в разных сферах 
деятельности, которые были бы востребованы на рынке труда. Теория профессионального 
образования является логически законченной дисциплиной и охватывает сферы высшего, 
послевузовского и дополнительного образования. 

 Учитывая постоянно ускоряющийся процесс глобализации общества, необходимо 
выводить профессиональное образование за пространственно - временные рамки и 
учитывать весь спектр тенденций, затрагивающий разнообразные сферы развития 
общества. 

 Что касается основных задач современной российской высшей школы, то одной из них 
и, возможно, приоритетной, является формирование творческой личности, которая 
способна наиболее эффективным образом реализоваться в выбранной сфере деятельности и 
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создать новые культурные ценности: не только выполнить задачи по самореализации, но и 
привнести что - то новое в общество в целом. 

 Одной из проблем в профессиональной подготовке студентов творческих вузов является 
взятая за основу в процессе обучения сформированная модель готовой информации, 
которая не дает возможности в полной мере реализовать творческий потенциал и на 
практике применять полученные знания. 

 Сегодня результатом обучения в вузах культуры и искусства, в том числе и 
иностранному языку, должны быть не только теоретические навыки, но и, в первую 
очередь, практическое владение языком, как одним из эффективных средств достижения 
профессиональной реализации личности. На данном этапе развития образования 
необходим активный поиск инновационных технологий обучения иностранному языку, 
способствующих формированию у студентов навыков профессиональной и социальной 
культурной коммуникации, а также умению свободно оперировать их формами и 
средствами. 

 В вузах культуры и искусства в процессе преподавания иностранных языков 
необходимо как можно более активно использовать интерактивные формы обучения, 
способные наиболее эффективно формировать навыки развития диалогической и 
монологической речи, развивать навыки общения у студентов не только при обсуждении 
общих бытовых тем, но и с использованием профессоинально - ориентированной лексики. 
Также необходимо отметить важность подбора учебного материала, который 
способствовал бы стимулированию познавательного интереса к вопросам, связанным с их 
профессиональной деятельностью. 

 Подбирая наиболее эффективные методы обучения иностранным языкам, необходимо 
также учитывать психологические особенности, характерные для возрастного периода 
обучаемых. Студент должен правильно определить свою идентичность в профессии и 
возможные ожидания от избранного рода деятельности, т.е. студентам необходимо как 
можно более четко представлять модель различных ситуаций, которые возможны в его 
профессиональной деятельности. 

 Одним из наиболее эффективных методов в данной ситуации является "case study 
method". Данное задание предполагает детальный анализ разнообразных ситуаций, когда 
учащимся в качестве вводной информации предоставляется описание ситуации или 
проблемы, варианты их решения (в некоторых случаях планы или более конкретные 
инструкции) с последующим обсуждением и принятием оптимального решения. 
Основными характеристиками данного метода являются: 

 Точность описания (события описываются в контексте психологических и 
поведенческих процессов) 

 Сфокусированность (обычно предлагается описание отдельного индивидуума, 
иногда – группы, организации, события) 

 Комбинация цели и субъективных данных (объективное описание поведения на фоне 
таких субъективных аспектов, как чувства, впечатления, интерпретации, что углубляет 
понимание и развивает критическое мышление) 

 Процессоориентированность (данный метод позволяет исследовать и описывать 
природу процессов) [1, p. 10 - 12.] 
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Преподаватели Дартмутского колледжа искусств (Dartmouth College) Джулия Фолберг 
(Julia Floberg) и Алан Браун (Alan Brown) отмечают шесть наиболее эффективных 
стратегий вышеупомянутого метода. 

 Снижение барьеров (предоставление студентам творческих вузов более дешёвых, 
или бесплатных билетов на выставки, в театры и музеи) 

 Поощрение коммуникации между студентами (в том числе, посредством социальных 
сетей, или специальных коммуникационных платформ для студентов творческих 
специальностей) 

 Формирование академических связей (встречи студентов с представителями 
творческих профессий) 

 “Погружение” первокурсников (проведение различных творческих конкурсов для 
студентов первого курса) 

 Перераспределение творческого пространства (корректировка учебного плана и 
творческих мастерских с учётом потребностей данного курса) 

 Содействие творческому самовыражению (предоставление студентам возможности 
проявлять творческие способности на более глубоком уровне). [2, p. 6 - 7] 

 На наш взгляд, в творческих вузах этот метод может быть особенно эффективен, так как 
представители творческих специальностей, такие, например, как режиссер, продюсер и т.д. 
в своей профессиональной деятельности очень часто сталкиваются с необходимостью 
коллективного обсуждения проблем, возникающих в рамках творческого процесса. 
Студенты, выполняя подобные задания, не только повышают уровень владения 
иностранными языками, но и приобретают навыки разрешения проблемных ситуаций, 
возникающих в их профессиональной сфере, используя знания, полученные на занятиях по 
другим учебным дисциплинам.  
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Аннотация 
В статье представлены результаты эмпирического исследования по выявлению 

зависимости усвоения природоведческих знаний учащимися с нарушением интеллекта от 
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их личностных особенностей. Актуальность заключается в необходимости выявления 
первичных причин неудовлетворительной успеваемости по адаптивной образовательной 
программе, учитывающей особенности развития интеллекта и познавательной 
деятельности данной категории детей с отклонениями в развитии, и правильном выборе 
направления коррекционной работы. Использовались следующие методы и методики 
диагностики: анализ продуктов деятельности детей (тетради, дневники), анализ школьной 
документации (классный журнал, личные дела), опрос (многофакторный личностный 
вопросник Р. Кеттелла), наблюдение. Сопоставлялись уровень знаний по биологии и 
личностные характеристики детей. Среди учебных предметов биология является наиболее 
предпочитаемым, что позволило нам исключить мотивационный фактор влияния. По 
итогам диагностики была разработана коррекционная психолого - педагогическая 
программа для данного класса, направленная на коррекцию личностных и поведенческих 
характеристик учащихся. Результаты исследования доказывают возможность эффективной 
коррекции личностной сферы подростков с нарушением интеллекта и её влияние на 
усвоение академических знаний. А также имеют практическую значимость для учителей, 
дефектологов и специальных психологов при выборе образовательного и 
психокоррекционного маршрута учащихся с интеллектуальной недостаточностью. 

Ключевые слова: 
Дети с нарушением интеллекта, личностные особенности, школьная успеваемость, 

психологические механизмы оптимизации образовательного процесса, коррекционная 
программа. 

 
В отечественной и зарубежной психолого - педагогической литературе отмечается, что 

учет личностных особенностей имеет большое значение для повышения эффективности 
любой деятельности. Е.Ф. Рыбалко, Д.И. Фельдштейн, М.К. Акимова, Л.И. Божович, Л.С. 
Славина, 3.И. Калмыкова, А.К. Маркова, И.С. Якиманская, Н.А. Менчинская, Р.Б. Кэттелл, 
А. Анастази и многие другие исследователи указывают на существование множественных 
связей между школьной успеваемостью и индивидуально - психологическими 
особенностями личности учащихся [1,2,3]. 

Повышение эффективности учебно - воспитательного процесса в школах АОП и 
инклюзивных школах обуславливает необходимость расширения исследований, связанных 
с изучением психологических механизмов оптимизации образовательного процесса.  

Умственная отсталость как стойкое необратимое недоразвитие уровня психической, в 
первую очередь интеллектуальной деятельности, включает в себя недоразвитие 
эмоционально - волевой сферы, речи, моторики и всей личности в целом [4]. Личностные 
особенности, в свою очередь, влияют на поведение, самоконтроль, учебную деятельность, 
взаимоотношения с окружающими [5]. 

Личностные особенности умственно отсталых подростков обусловлены как 
органическим поражением ЦНС, так и неблагоприятными социокультурными условиями 
воспитания и развития. Недоразвитие или неправильное развитие характера, воли и других 
высших психических функций довольно частое, но не обязательное вторичное осложнение 
при умственной отсталости [6]. 

На базе ГБОУ СО «Школа АОП №2 г. Саратова» было проведено эмпирическое 
исследование, в котором приняли участие 9 учащихся 8 класса (возраст 14 - 15 лет) с 
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диагнозом «умственная отсталость легкой степени». Цель исследования – выявить влияние 
личностных особенностей подростков с интеллектуальной недостаточностью на усвоение и 
качество знаний (на примере предмета биологии). Особенности познавательной 
деятельности детей обуславливают некоторые трудности усвоения природоведческого 
материала, но среди других предметов биология является наиболее предпочитаемым в 
данном классе. 

Для диагностики индивидуально - психологических особенностей подростков был 
выбран многофакторный личностный вопросник Р. Кеттелла. На основе полученных 
результатов и оценки успеваемости учащихся была выявлена следующая зависимость: 

 - у учащихся с хорошей и отличной успеваемостью (6 чел.) присутствуют такие качества 
как: готовность к сотрудничеству, общительность, доброта, собранность, адекватный 
уровень самоконтроля, наличие мотивации; 

 - у учащихся с удовлетворительной успеваемостью (3 чел.) выделяются такие качества 
как: недоверчивость, несобранность, эмоциональная дезорганизация общения, несогласие с 
общепринятыми моральными нормами, непостоянство, беспринципность, 
безответственность, неорганизованность, конфликтность, слабый самоконтроль, 
невнимательность, эгоцентричность, раздражительность, импульсивность. 

Разработка и реализация коррекционной психолого - педагогической программы 
позволили оценить, насколько коррекция личностных черт способствует усвоению и 
повышению уровня и качества знаний детей с нарушением интеллекта. Было проведено 10 
занятий в течение 1,5 месяцев 1 - 2 раза в неделю продолжительностью 35 минут. Каждое 
занятие включало:  

 - 2 - 3 психологических упражнения (игры), способствующих коррекции 
характерологических особенностей умственно отсталых подростков, активизации знаний и 
представлений о себе, выработке адекватного отношения к себе и окружающим, коррекции 
эмоционально - волевой сферы, развитию навыков взаимодействия в коллективе;  

 - воспитательную беседу по различным тематикам, таким как доброта, правила 
поведения в общественных местах, моя семья, пагубные привычки, беседы о совести и 
воле;  

 - релаксационное мероприятие с целью снятия психологического напряжения в группе и 
каждого индивидуально; 

 - подведение итогов, обобщение и анализ полученной информации, выводы. 
После реализации коррекционной программы в ходе наблюдения и анализа журнала 

успеваемости была выявлена её эффективность. У учащихся с удовлетворительной 
успеваемостью текущие и четвертные оценки стали выше. Подростки с хорошей 
успеваемостью стали более внимательны, активны, сосредоточены на уроках. 
Положительная динамика у подростков с отличной успеваемостью преимущественно 
связана с большей их дисциплинированностью и самоконтролем. 

Результаты исследования доказывают возможность коррекции личностной сферы 
подростков с нарушением интеллекта и её влияние на усвоение и качество академических 
знаний. Имеют теоретическую и практическую значимость для учителей и специальных 
психологов при выборе оптимального образовательного и психокоррекционного маршрута 
учащихся. 
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ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ФИГУР В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ 
 

Аннотация 
Показана роль моделирования в процессе работы младших школьников с 

геометрическими фигурами, в развитии у обучающихся приемов умственной деятельности, 
умений посредством анализа геометрических фигур, выявлять их свойства, обобщать и 
применять при решении геометрических задач. 

Ключевые слова: 
Геометрические фигуры, моделирование, младшие школьники, виды моделей, 

дидактические игры с геометрическим материалом. 
 
Моделирование – это метод исследования, который предполагает создание модели 

изучаемого объекта. С.И. Волкова отмечает, что ученики 1 класса успешнее осваивают 
геометрический материал, если сначала знакомятся с реальными преобразованиями 
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геометрических фигур, учатся распознавать их на моделях (макетах, рисунках, чертежах, 
схемах) и в окружающих предметах. Изображая или конструируя геометрические фигуры, 
младшие школьники учатся строить и исследовать их модели [1, с. 49]. 

В.А. Штофф в своих трудах писал, что применение моделирования в учебном процессе 
является хорошей базой для формирования таких общих приёмов умственной 
деятельности, как абстрагирование, классификация, анализ, синтез, обобщение, что в свою 
очередь способствует повышению уровня знаний, умений и навыков младших школьников 
[4, с. 119]. 

Выделяют следующие виды моделирования. Символическое – это когда, в процессе 
решения задачи и записи арифметического действия с помощью математических знаков и 
символов, ученик строит символическую модель реальной ситуации. Графическое – это 
графический способ отражения объекта (чертёж) или ситуации (схема). Образное – это 
когда ребёнок представляет себе объект или ситуацию и мысленно преобразовывает эту 
модель по заданным параметрам (увеличить, уменьшить, расчленить, переместить и т.д.) [3, 
с. 59]. 

 При изучении геометрического материала В.А. Гусев обращает особое внимание на 
формирование и развитие таких умений, как: проводить анализ изучаемой геометрической 
фигуры, основываясь на приобретенных ранее знаниях; сопоставлять и обобщать свойства 
геометрических фигур; находить видимые признаки геометрических фигур, строить модель 
и конструировать геометрические фигуры из совокупности фигур, разбивать множество 
геометрических фигур на группы; строить геометрические фигуры; видеть знакомые 
образы геометрических фигур в совокупности фигур и находить их по существенным 
признакам; читать геометрические чертежи [2, с. 16]. 

Е.М. Минскин предлагает использовать в процессе обучения следующие способы 
формирования геометрических представлений у младших школьников: математические 
игры на плоскостное моделирование, дидактические игры моделирующего характера, 
развивающие математические игры, основанные на моделировании, процессе поиска 
решений [3, с. 128]. 

При организации работы младших школьников с геометрическими фигурами в нашем 
опыте используются различные виды моделирования как плоскостного, так и 
пространственного. Приведем некоторые примеры. 

 Плоскостное моделирование формы знакомых первоклассникам объектов живой и 
неживой природы из фигур, полученных при разрезании квадрата на 7 частей, – игра - 
головоломка Танграм, которая изобретена в Китае («тан» – китаец, «грам» – буква), дает 
возможность развивать у учеников «геометрическую зоркость», определять форму 
предметов и их частей, конструировать из простых фигур: треугольников больших и 
меньших размеров, квадрата и параллелограмма сложные фигуры. Работа по 
моделированию выполняется с постепенным усложнением: от выполнения заданий по 
образцу с показом схемы расположения простых фигур в сложной к самостоятельному 
подбору фигур с ориентировкой на данный контур сложной фигуры, а также 
придумыванию своих фигур, например, животных Африки или автомобилей различных 
марок. В 3 - 4 - м классах играем в Танграм 2, т.е. используем 14 частей двух квадратов.  

Для пространственного моделирования используются, например, кубики, из которых 
составляются ступенчатые фигуры, башни, дома и др. объекты. Кубики одинаковых 
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размеров выступают в качестве условной мерки, что позволяет определять объём 
составленных из кубиков фигур, сравнивать фигуры по объему. Это развивает у 
обучающихся образное мышление, способность комбинировать, конструировать, измерять 
и т.п. 

Интересен младшим школьникам такой вид моделирования как оригами, когда из 
плоской фигуры – квадрата посредством сгибания и складывания получается 
пространственная модель реального объекта. Ученики сначала учатся складывать фигуру 
по схеме, по памяти, а затем – «разбирая» готовую фигуру, зарисовывать схему её 
моделирования, создавать новые фигурки.  

Таким образом, с целью формирования у младших школьников чётких представлений о 
геометрических фигурах целесообразно использовать метод моделирования. Овладение 
моделированием на геометрическом материале как методом познания позволяет 
использовать его учениками и при изучении других вопросов курса математики, в 
частности, обучения решению задач.  
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ОСОБЕННОСТИ ТИПОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ 
БОКСЕРОВ В СВЯЗИ С МАНУАЛЬНОЙ АСИММЕТРИЕЙ 

 
Аннотация 
Представлен сравнительный анализ силы, уравновешенности и подвижности нервных 

процессов у боксеров юношеского возраста с ведущей правой и левой рукой. Выявлены 
предпочтительные типы темперамента для бокса в целом и отличия их распределения в 
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зависимости мануальных предпочтений спортсменов. Результаты исследования 
показывают, что типологические свойства нервной системы обследованных боксеров 
соответствуют критериям избранного вида спорта в плане развития качеств быстроты и 
ловкости, также имеют закономерные отличия в зависимости от знака двигательной 
асимметрии.  

Ключевые слова: 
Боксеры, нервные процессы, темперамент, мануальная асимметрия. 
 
Типологические свойства нервной системы являются врожденными, из которых 

развиваются способности человека. При этом каждая психомоторная 
характеристика может определяться несколькими задатками. Так, скоростные 
способности обусловлены подвижностью нервной системы и преобладанием 
возбуждения или уравновешенностью нервных процессов (НП). Чем больше у 
спортсмена этих типологических особенностей, тем более вероятно, что у него 
проявится быстрота. Кроме того, уравновешенность НП обеспечивает оптимальную 
реакцию и позволяет без лишних эмоций решать двигательные задачи, а высокая 
сила НП позволяет пребывать в том или ином состоянии длительное время. Для 
проявления своих способностей спортсмен выбирает индивидуальный стиль 
соревновательной деятельности, обуславливающий тактику действий. С другой 
стороны, формирование технического арсенала основывается на модели 
пространственно - смысловой деятельности, которая в разных кинематических 
ситуациях во многом определяется двигательной асимметрией [1, с. 270; 2, с. 62; 4, 
с. 73]. Поэтому изучение психологических аспектов одаренности праворуких и 
леворуких спортсменов, на наш взгляд, представляется актуальным. 

Силу, уравновешенность и подвижность НП по показателю времени двигательной 
реакции (ВР) изучали у 11 праворуких и 5 леворуких квалифицированных боксеров 18 - 20 
лет [3, с.14]. Исследования проводили на базе Государственного бюджетного учреждения 
Краснодарского края «Многофункциональный спортивный комплекс». Исследования 
проводились при хорошем самочувствии, с согласия спортсменов, со стандартной 
инструкцией. 

Показатель ВР у всех обследованных боксеров соответствовал высокому уровню 
(индивидуальный разброс – от 122 до 157 мс), что вполне закономерно для спортсменов, 
одним из ведущих физических качеств которых является быстрота. Кроме того, люди с 
высокой подвижностью нервных процессов обладают хорошей переключаемостью 
внимания, лучше овладевают разнообразными действиями, что также необходимо 
представителям спортивных единоборств. Индивидуальные значения показателя уровня 
функциональных возможностей (УФВ) у испытуемых значительно отличались от 40,2 у.е. 
(средний уровень) до 100,6 у.е. (высокий уровень). Низкие значения, характеризующие 
слабость нервных процессов, и, как следствие, низкую эффективность тренировочной и 
соревновательной деятельности, у боксеров отсутствовали. Наибольший разброс данных 
(от низкого к высокому: 3,7 - 4,4 у.е.) наблюдался по показателю уравновешенности 
нервных процессов (УР). Средние значения параметров нервных процессов представлены в 
таблице 1.  
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Таблица 1. Характеристики процессов возбуждения и торможения 
у квалифицированных боксеров (n=16) 

Показатели (М±m) 
УФВ (у.е.) УР (у.е.) ВР (мс) 
68,5±9,5 7,3±0,85 138,3±2,85 

Уровни нормы показателей 
высокий средний высокий 

 
 Таким образом, отсутствие у обследованных нами спортсменов низких значений ВР 

закономерно исключило наличие среди них флегматиков, достаточно высокие величины 
УФВ - отсутствие меланхоликов. Наиболее предпочтительными для боксеров оказались 
сангвинический (56 % ) и холерический (25 % ) типы темперамента. Три обследованных 
спортсмена (19 % ) имели промежуточные характеристики нервных процессов. 

Следующим этапом нашего исследования явилось сопоставление показателей 
возбуждения и торможения в ЦНС и типов темперамента у праворуких и леворуких 
боксеров. Сравнение показателя ВР установило, что у левшей подвижность нервных 
процессов выше на 13 % . Разница между показателями УФВ составила 14 % в пользу 
правшей. Наиболее выраженные отличия между правшами и левшами (136 % ) 
установлены по показателю УР. У праворуких боксеров данная величина соответствовала 
высокому уровню уравновешенности нервных процессов, у леворуких – низкому (таблица 
2).  

 
Таблица 2. Характеристики процессов возбуждения и торможения  
у квалифицированных боксеров с учетом мануальной асимметрии 

Контингент 
исследуемых 

Характеристики нервных процессов (М ± m) 
УФВ (у.е.) УР (у.е.) ВР (мс) 

Правши (n=11) 74,5±9,10 9,53±0,58 143,4±2,58 
Левши (n=5) 55,2±8,0 4,04±0,13 127,2±2,16 

t 1,59 9,15 4,82 
P ≥0,05 ≤0,001 ≤0,01 

 
Объединив полученные характеристики, мы выявили наиболее предпочтительные типы 

темперамента боксеров с разными мануальными предпочтениями: 72 % обследованных 
правшей оказались сангвиниками, 83 % левшей – холериками. Промежуточные варианты в 
обеих группах встречались приблизительно в равных пропорциях. 

Таким образом, для квалифицированных юношей - боксеров характерны высокие сила и 
подвижность НП в сочетании с разными показателями уравновешенности. Наиболее 
распространенным темпераментом является сангвинический. У боксеров - правшей 
обнаружены более высокие показатели силы и уравновешенности возбуждения и 
торможения, а у боксеров - левшей – подвижность нервных процессов.  

Характеристики НП боксеров определяются не только их спортивной специализацией, 
обеспечивая высокую силу и подвижность возбуждения и торможения, но также зависят от 
профиля моторной асимметрии.  
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Аннотация 
В статье рассматриваются этапы подготовки, организация и порядок проведения 

практического занятия.  
Ключевые слова 
Занятие, студенты, формы, работа, электробезопасность 
 Практическое занятие это форма учебного занятия, на котором преподаватель 

организует детальное рассмотрение студентами отдельных теоретических положений 
учебной дисциплины или междисциплинарных курсов и формирует умения и навыки их 
практического применения с помощью выполнения соответствующих поставленных задач. 
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В структуре практического занятия самостоятельная работа студентов является 
главенствующей  

 Практические занятия положительно влияют на качество учебно - познавательной 
деятельности студентов и их практической подготовки  

 Перечень тем практических занятий определяется рабочей учебной программой 
дисциплины или междисциплинарного курса Практическими занятиями называют занятия 
с решения задач, в том числе и ситуационных, выполнение упражнений на построение 
схем, графиков, диаграмм, выполнению расчетно - графических работ, выполнение 
упражнений на чтение или составление, например электрических принципиальных схем, 
выполнение практических заданий. 

 Правильно подготовленные и проводимые практические занятия имеют важное 
воспитательное и практическое значение (реализуют дидактический принцип связи теории 
с практикой) и направлены на решение таких задач, как: 

 - углубление, закрепление и конкретизацию знаний, полученных на занятиях и в 
процессе самостоятельной работы; 

 - формирование практических умений и навыков, необходимых в будущей 
профессиональной деятельности; 

 - развитие умений наблюдать и объяснять явления, изучаемые; 
 - развития самостоятельности и т.д. 
 Подготовка к проведению практических занятий происходит задолго до их 

фактического проведения. Большую роль в этом играет материально - техническое 
оснащение учебных кабинетов, лабораторий, мастерских и полигонов. Чем лучше 
оснащенность, тем интереснее, разнообразнее, полезнее с практической точки зрения 
можно подготовить практическое занятие. Выбор места проведения производится исходя 
из темы занятия. Продолжительность занятия выбирается исходя из учебного материала 
подлежащего изучению, сложности и практического задания, но как правило это два - 
четыре академических часа.  

 Необходимыми структурными элементами практического занятия, помимо 
самостоятельной деятельности являются инструктаж, проводимый преподавателем, а также 
анализ и оценка выполненных работ и степени овладения запланированными умениями. 

 Используемые формы организации студентов на практических занятиях могут быть 
различные: фронтальная, групповая (звеньевая) и индивидуальная. 

 При фронтальной форме организации занятий все обучающиеся выполняют 
одновременно одну и ту же работу. 

 При групповой форме организации занятий одна и та же работа выполняется звеньями 
по 2 - 3 человека. 

 Индивидуальная форма организации занятий каждого обучающийся подразумевает 
выполнение индивидуального задания.  

 Для более эффективного выполнения практических заданий обязательно должна 
выполняться домашняя подготовка, изучаться задания соответствующего практического 
занятия, теоретический и инструктивный материалы. Если задание практического занятия 
связано с выполнением практической работы с использованием каких - либо приборов, 
инструментов и материалов, то необходимо предварительное ознакомление с правилами 
техники безопасности и электробезопасности. 
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 Студенты при нахождении на практических занятиях должны быть в спецодежде и с 
исправным, соответствующем работе инструментом, что их дисциплинирует и это 
немаловажно при обучении довольно опасным специальностям электротехнического 
профиля 

 Перед выполнением практической работы преподавателю предоставляются 
приготовленные материалы, студент отвечает на вопросы заданные преподавателем, тем 
самым показывает свою готовность к выполнению работ. 

 Перед выполнением заданий практического занятия студент должен ознакомиться с 
методическими рекомендациями по их выполнению, а так же проводится инструктаж по 
соблюдению правил техники безопасности и электробезопасности. 

 В процессе выполнения задания студентом, преподаватель консультирует, делает 
замечания, если необходимо дополнительно инструктирует, указывает на нарушения 
правил техники безопасности и электробезопасности 

 После выполнения каждой работы обучающийся представляет отчет, о проделанной 
работе. В конце занятия преподаватель ставит оценку, которая складывается из результатов 
наблюдения за выполнением практической части работы, проверки отчета, беседы в ходе 
работы или после нее. 

 Практические занятия значительно повышают прочность усвоения и закрепления 
изучаемых знаний и умений. Они составляют важнейшую часть теоретической и 
практической подготовки студентов.  

© В.В.Гусев 2018 
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 Современные быстро развивающиеся рыночные отношения устанавливают что, 
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студенту рабочее место не только в течение всей жизни, но и даже на ближайшее время. В 
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качестве основного механизма, который призван обеспечить социальную защиту 
выпускников профессиональных учебных заведений в условиях современной рыночной 
экономики, а также снизить недопустимо высокие потери средств, расходуемых на 
целевую подготовку квалифицированных кадров, рассматривается компетентностный 
подход в профессиональном образовании, его направленность на формирование ключевых 
компетенций выпускника. 

 В настоящее время современное производство и система подготовки кадров для этого 
производства и ее уровень находятся далеко друг от друга. В последние пятнадцать - 
двадцать лет произошли очень большие, можно сказать, громадные изменения в 
содержании всех профессий.  

Многие профессии оказались невостребованным, практически ненужными и в то же 
время возник целый ряд новых профессий. Это и явилось причинами определенных 
изменений : переориентация спроса на новые умения и изменения в организации труда; 
резкое падение спроса на ручной труд, не требующий квалификации; широкое 
распространение автоматизированных систем управления производственными процессами 
и целыми производствами; повышение индивидуальной ответственности работников за 
качество труда, за выполненную работу; размыванием или слиянием границ между 
профессиями и т.д.  

 Нашему государству требуются молодые и трудоспособные кадры, обладающие 
высоким уровнем подготовки, квалификации, сформированными профессионально - 
волевыми качествами, способные эффективно работать в сфере производства. 

 Одним из выходов из создавшегося положения являются Федеральные 
Государственные Образовательные Стандарты (ФГОС) в области профессионального 
образования, что подразумевает получение современных знаний в различных областях 
производств. Требования Стандарта включают в себя получение практических умений и 
навыков, которые осуществляются во время проведения лабораторных работ, практических 
занятий и практико - ориентированную подготовку обучающихся, т.е. учебную и 
производственную практику. Новым стандартом обеспечивается и подразумевается тесная 
связь с работодателями или как их сейчас называют «якорными» предприятиями. 

 Конечно, не все «гладко». Очень трудно совместить учебные и производственные 
процессы. Иногда трудно убедить и направить в «нужное русло» руководителей 
производств. Но, опыт показывает, где осуществляется тесная связь между предприятием и 
учебным заведением системы профессионального образования, там дело сдвигается с 
«мертвой» точки.  

 Это можно проследить на примере плодотворного сотрудничества нашего Ракитянского 
агротехнологического техникума Белгородской области и агрохолдинга «БЭЗРК - 
Белгракорм», который активно участвует в процессе подготовки рабочих кадров вкладывая 
финансовые средства, коренным образом изменил учебно - материальную базу учебного 
заведения и участвует в учебно - производственном процессе. На производствах 
агрохолдинга: 

 - студенты проходят практику на производствах потенциального работодателя, обучаясь 
на современной технике и новейшем оборудовании.  

 - со студентами изъявившими желание в будущем работать на «якорном» предприятии 
заключаются договора и выплачивается стипендия; 
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 - инженерно - технические работники участвуют в составлении рабочих программ и в 
приеме экзаменов и итоговой аттестации, дают рекомендации по изучению нового 
оборудования; 

 - привлекают передовых специалистов предприятия в качестве наставников; 
 - поощряют студентов и преподавателей за достигнутые успехи в учебной и 

профессиональной деятельности; 
 - представители учебного заведения и агрохолдинга вместе участвуют в мероприятиях 

воспитательной и проффориентационной направленности, культурно - массовых 
мероприятиях 

 Предприятия осуществляющие сотрудничество с учебными заведениями на мой взгляд 
должны осуществлять политику корпоративности, то есть как бы считать учебное 
заведение своим подразделением.  

 Воспитательный процесс в учебном заведении должен быть в том числе и в большей 
степени нацелен на профессиональную ориентацию будущего специалиста, на скорейшею 
адаптацию в рабочем коллективе. 

 Совместная тесная работа дала свои результаты. Все больше выпускников стремится 
работать в агрохолдинге. Все больше выпускников имеет такую возможность и их ждут на 
производствах агрохолдинга, как специалистов с хорошей подготовкой.  
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То, что межпредметные связи в профессиональном обучении между 

общепрофессиональными дисциплинами, междисциплинарными курсами 
профессиональных модулей специальностей и профессий СПО с общеобразовательными 
дисциплинами играют большую роль известно уже давно. Межпредметные связи играют 
огромную роль в повышении уровня практической и теоретической подготовки 
обучающихся, особенностью которой является овладение ими обобщенным характером 
познавательной деятельности. 
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В профессиональном обучении межпредметные связи являются конкретным 
выражением интеграционных и инновационных моментов, которые объединяют 
происходящие сегодня в науке, технике и жизни нашего общества. Объединение 
предоставляет возможность применять знания и умения в определенных ситуациях, при 
рассмотрении конкретных вопросов, в учебной и учебно - производственной деятельности. 
С помощью разноплановых межпредметных связей на абсолютно новом уровне решаются 
задачи обучения, развития и воспитания обучающихся. Межпредметные связи являются 
важным условием и результатом комплексного подхода в обучении и воспитании 
обучающихся в учебном процессе преподавателей общеобразовательных и 
общепрофессиональных дисциплин, междисциплинарных курсов профессиональных 
модулей. Тесные связи между дисциплинами и профессиональными модулями готовят 
обучающихся к овладению на высоком профессиональном уровне какой либо 
специальностью СПО.  

Общепрофессиональные дисциплины, междисциплинарные курсы профессиональных 
модулей, общеобразовательные дисциплины должны соответствовать целям и задачам 
образовательного учреждения и носить профессиональную направленностью. Именно 
такое должно способствовать развитию у обучающихся способностей, необходимых для 
овладения профессиональными навыками, профессиональным опытом. Каждая 
дисциплина должна сохранять свою самостоятельность; межпредметная связь должна быть 
систематической, должна присутствовать во всем учебно - воспитательном процессе.  

Межпредметные связи необходимы для того чтобы: 
 - оказывать содействовать углублению и закреплению ранее полученных знаний 

обучающихся;  
 - развивать у обучающихся их познавательные интересы;  
 - развивать активность мыслительной деятельности;  
 - комплексно применять знания различных дисциплин в процессе теоретического, 

практического и производственного обучения. 
 Учебные планы профессионального учебного заведения должны учитывают цели, 

задачи и специфику «якорного» предприятия и содержание производственной практик. Это 
даёт возможность обучающимся в условиях сложных, современных производств быстро и 
успешно адаптироваться.  

 Принято выделять три типа межпредметных связей: 
1) Общеобразовательные дисциплины – Междисциплинарные курсы профессиональных 

модулей; 
2) Общепрофессиональные дисциплины – Междисциплинарные курсы 

профессиональных модулей; 
3) Междисциплинарные курсы профессиональных модулей – Междисциплинарные 

курсы профессиональных модулей  
 Системное, постоянное применение межпредметных связей общеобразовательных, 

общепрофессиональных дисплин и междисциплинарных курсов профессиональных 
модулей значительно развивает кругозор и глубину мышления обучающихся, способствует 
быстрому усвоению и восприятию изучаемого материала и помогает развивать навыки 
использования полученных знаний  
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 При реализации межпредметных связей общепрофессиональных дисциплин, 
междисциплинарных курсов профессиональных модулей специальностей СПО с 
общеобразовательными дисциплинами необходимо соблюдать следующие условия: 

 - согласно темы занятия, четко формулировать учебные цели и образовательные, 
развивающие и воспитательные задачи, направленные на усвоение ведущих положений и 
основных знаний изучаемой темы; 

 - обеспечивать активность обучающихся по применению знаний из других дисциплин и 
модулей; 

 - доводить до сведения обучающихся причинно - следственные связи, сущности 
изучаемых явлений и процессов; 

 - делать необходимые выводы мировоззренческого, обобщенного характера, 
опирающиеся на связь знаний из разных дисциплин и модулей; 

 - направлять деятельность обучающихся на обобщение определенных разделов 
учебного материала, изучаемого в разных дисциплинах и модулях. 
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Аннотация 
В данной статье рассмотрена тема специальной группы физического воспитания в ВУЗе, 

а также проблема, касающаяся развития основных физических качеств у студентов, 
имеющих отклонения в состоянии здоровья путем подбора определенных физических 
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Физическое воспитание как дисциплина является одной из важнейших составляющих в 

общей программе обучения высших учебных заведений. Главной задачей, которая стоит 
перед преподавателями кафедры физической культуры любого ВУЗа, является обеспечение 
и сохранения здоровья, психофизического совершенствования у студентов к предстоящей 
трудовой деятельности. Физическая культура и спорт дают возможность миллионам людей 
совершенствовать свои физические качества и двигательные возможности, укреплять 
здоровье и продлевать творческое долголетие [2, с. 184]. Но далеко не все студенты могут 
полноценно заниматься физической культурой и спортом. Поэтому во всех высших 
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учебных заведениях занятия физической культурой предполагают наличие, как основных 
групп, так и специальных. Специальные группы созданы для студентов, которые имеют 
определенные отклонения в состоянии здоровья. 

Занятия в специальной группе имеют компенсаторную черту, то есть включает в себя 
профилактическую и реабилитационно - оздоровительную специфику. Как правило, 
используются физические упражнения, имеющие аэробную направленность, а также 
включающие в себя определенные методики совершенствования наиболее важных навыков 
и умений. Физическая культура для студентов, имеющих отклонения в состоянии здоровья, 
в образовательном процессе включает в себя обязательный минимум: теоретические 
занятия; практические занятия; консультативно - методические занятия. Стоит отметить, 
что практические занятия физического воспитания должны проводиться с учетом 
состояния здоровья каждого студента, его физического развития и имеющихся заболеваний 
[1]. Говоря о развитии физических качеств у студентов, имеющих отклонения в состоянии 
здоровья, то необходимо обращать внимание на конкретное заболевание. Однако наряду с 
данными заболеваниями необходимо развивать основные физические качества. К ним 
относятся: выносливость, сила, быстрота, гибкость, ловкость [3]. 

Далее следует рассмотреть часто встречающиеся заболевания студентов и 
рекомендуемые к ним физические упражнения для развития физических качеств. 

Заболевания сердечно - сосудистой системы 
ВСД по гипертоническому типу. При разработке образовательной программы в первую 

очередь необходимо исключить все физические упражнения с большой амплитудой 
движений для головы и туловища, резкие движения и упражнения, вызывающие задержку 
дыхания. В практических занятиях студентам рекомендуется занятие оздоровительным 
бегом, дозированной ходьбой, плаванием, а также упражнения на координацию, развитие 
дыхательной системы и упражнения на растяжку, что позволит развить у студента 
выносливость и гибкость. 
Пороки сердца. Главными показаниями в занятиях физической культурой при данном 

заболевании являются упражнения, связанные с поворотами туловища, дозированной 
ходьбой и упражнения, которые не связаны со значительными по длительности и величине 
нагрузками. Данные упражнения позволят студентам развить такое физическое качество 
как выносливость Противопоказаны занятия, где присутствуют упражнения с усилиями, 
ношением тяжести, прыжками и метаниями. В отдельных случаях могут быть исключены 
упражнения с углубленным дыханием и стимулирующие кровообращения. 
Варикозное расширение вен. При данном заболевании студентам необходимо заниматься 

упражнениями, которые взаимосвязаны с предметами (например, упражнения с набивным 
мячом или гимнастической палкой), занятия у гимнастической стенки, упражнения для 
мышц брюшного пресса, чередование сокращения и расслабления мышц, ходьба на лыжах, 
оздоровительный бег и приседания. Упражнения такого характера позволят развивать 
ловкость, гибкость и выносливость. При варикозном расширении вен следует воздержаться 
от физических упражнений с задержкой дыхания, статическим напряжением, ускорением 
темпа и упражнений на выносливость [4, с 6]. 

Заболевания опорно - двигательного аппарата 
 Сколиоз. При сколиозе применяются физические упражнения с опором на спину, 

брюшной пресс, ягодичные и пояснично - повздошных мышц, проводится симметричная 
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тренировка всех групп мышц. Рекомендуются плавание, игры и ходьба на лыжах. Главным 
образом такие упражнения влияют на гибкость, быстроту и выносливость. 
Противопоказано заниматься видами спорта, которые увеличивают статическую нагрузку 
на позвоночник (тяжелая атлетика, туризм, прыжки в высоту, длину, акробатика, 
хореография, фигурное катание и т.д).  
Плоскостопие. Для развития физических качеств при применяют специальные 

упражнения, такие как супинирование стоп и подошвенное сгибание. Также необходимо 
заниматься ходьбой на наружных краях стопы, на носках, захватывание пальцами ног 
различных предметов, лазание по канату и гимнастической стенке и катание подошвой 
мелких предметов, что позволит студентам развить гибкость и выносливость. При 
плоскостопии следует исключить упражнения, которые могут вызвать уплощение свода 
стоп и их пронирование, например, ходьба на внутренних краях стопы. 
Остеохондроз. При остеохондрозе различных отделов позвоночника могут быть 

применены упражнения для укрепления мышц шеи и плечевого пояса, брюшного пресса и 
растяжение длинных мышц спины, занятия плаванием, ходьбой на лыжах, 
оздоровительный бег и пешие прогулки, которые позволят развить гибкость, выносливость 
и быстроту. Однако не стоит применять бег и езда по неровной местности, игровые виды 
спорта (баскетбол, футбол, гандбол, хоккей, волейбол и т.д.), занятия со штангой, не 
рекомендуются [4, с 8]. 

Заболевания органов дыхания 
При заболеваниях, связанных с дыхательной системой, например, хроническом бронхите 

или бронхиальной астме, необходимо применять Упражнения, вовлекающие в работу 
мышцы грудной клетки и верхних конечностей, плавание, гребля, легкая атлетика, ходьба 
на лыжах, езда на велосипеде и т.п. Данные упражнения позволят развить у студентов силу, 
выносливость, быстроту. Но не стоит применять упражнения, которые связаны с 
натуживанием и задержкой дыхания. 

Заболевания эндокринной системы 
Ожирение. К данному виду заболевания необходимо подойти с особым вниманием и 

применять занятия, длительность которых должна составлять не менее 30 минут. При 
ожирении следует заниматься спортивными играми, бегом, ходьбой, ускоренной ходьбой, 
греблей, гимнастическими упражнениями. При таких занятиях у студентов развиваются 
выносливость, быстрота, гибкость и ловкость. Однако в отдельных случаях стоит 
отказаться от упражнений на тренажерах. 
Сахарный диабет. При таком заболевании преподавателям следует разработать 

специальную программу, которая должна состоять из упражнений, влияющих на все 
группы мышц при медленном и среднем темпе, скоростно - силовые упражнения, которые 
влияют на гибкость и выносливость студента. Стоит отметить, что особых 
противопоказаний нет, но в процессе занятия данными упражнения может возникнуть 
чувство слабости и голода, после которого необходимо прекратить занятия [4, с 14]. 

Таким образом, сохранение и укрепление здоровья, повышение адаптационных 
возможностей организма студентов специальных медицинских групп в период обучения в 
вузе является важной составляющей высшего образования, поскольку именно в этот 
период закладывается фундамент успешности и долголетия будущей профессиональной 
деятельности молодых специалистов, а при соблюдении рекомендаций можно грамотно 
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подойти к вопросу о развитии физических качеств у студентов, имеющих отклонения в 
состоянии здоровья. 
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Аннотация 
Текстовые задачи играют значительную роль в процессе обучения математике, так как с 

их помощью можно не только изучать новые понятия, но и закреплять полученные знания. 
С текстовыми задачами на проценты учащиеся знакомятся уже в 5 классе и в дальнейшем 
встречаются постоянно, вплоть до итоговой аттестации за курс средней школы.  
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Современная жизнь делает задачи на проценты актуальными, так как сфера их 

практического применения очень разнообразна. Это всевозможные расчеты, связанные с 
денежным обращением (скидки в магазинах, кредиты, банковские вклады и т.д.), 
информационные и статистические данные, представленные в процентном отношении и 
многое другое.  

Знакомство школьников с понятием процента начинается в 5 - 6 классах и включает в 
себя изучение основных типов задач на проценты. После этого проценты встречаются в 
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различных текстовых задачах, не образуя при этом какой - либо строгой системы по 
обучению учащихся их решению. При этом текстовые задачи на проценты встречаются и в 
материалах итоговой аттестации, как за курс основной, так и за курс средней школы. 

Выделим несколько основных моментов, на которые необходимо обращать внимание 
при обучении учащихся решению текстовых задач на проценты. 

Большинство задач на проценты в основе своего решения подразумевают составление 
пропорции. При этом важно сформировать у учащихся правильное представление о том, 
что будет приниматься за 100 % и каким образом остальные величины будут связаны с 
этой. Для этого целесообразно предложить учащимся набор различных задач, при работе с 
которыми будет заполняться следующая сводная таблица (см.табл.1). 

 
Таблица 1. Шаблоны решений задач на проценты 

Задача Обобщенная формулировка 
задачи 

Шаблон (образец) 
решения 

Футболка стоила 800 
рублей. После 
снижения цены она 
стала стоить 680 
рублей. На сколько 
процентов была 
снижена цена на 
футболку? 

Начальная цена товара а руб. 
Новая цена товара b руб. 
Определите на сколько 
процентов изменилась цена 
товара (х). 

  
 а руб – 100 %  
 b руб – х %  
 

Цена на электрический 
чайник была повышена 
на 16 % и составила 
3480 рублей. Сколько 
рублей стоил чайник до 
повышения цены? 

Начальная цена товара (х) 
была изменена (повышена / 
понижена) на а % и составила 
b рублей. Определите 
начальную цену товара (х). 

В случае повышения:  
х руб – 100 %  
 b руб – (100+а) %  
В случае понижения:  
х руб – 100 %  
 b руб – (100 - а) %  

 
Рассмотреть все формулировки задач на уроке проблематично, поэтому работу по 

заполнению этой таблице можно предложить учащимся в виде внеклассного задания, 
которым может быть проект или исследовательская работа. В этом случае учащимся можно 
предоставить возможность самостоятельного отбора задач и их разбиения на группы. 
Итогом этой работы будет обсуждение результатов и заполнение общей таблицы, которая 
станет частью портфолио учащихся. Необходимо отметить, что составление таблиц будет 
способствовать формированию смыслового чтения и систематизации знаний учащихся, что 
поможет им при решении более сложных задач [1]. 

Еще один тип текстовых задач на проценты, который часто вызывает затруднения у 
учащихся, связан с концентрацией веществ (смеси и сплавы). 

Например: Смешав 30 - процентный и 60 - процентный растворы кислоты и добавив 10 
кг чистой воды, получили 36 - процентный раствор кислоты. Если бы вместо 10 кг воды 
добавили 10 кг 50 - процентного раствора той же кислоты, то получили бы 41 - процентный 
раствор кислоты. Сколько килограммов 30 - процентного раствора использовали для 
получения смеси? 
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Для составления математической модели этой задачи удобно будет составить схему, 
которая проиллюстрирует описанные условия (рис.1). 

 
 
 
 
 
 
 

Рис.1. Схема решения текстовых задач на проценты (смеси и сплавы) 
 

После того, как схема будет получена, учащиеся составляют уравнения относительно 
содержания кислоты в растворе и в дальнейшем решают их систему. 

Необходимо отметить, что подобная схема может применяться и для текстовых задач, 
моделью решения которых будет не система, а одно уравнения. Для правильного выбора 
вида математической модели необходимо провести разбор задачи, выделив зависимые и 
независимые величины. 

Использование сводных таблиц и схем, поможет в дальнейшем и при решении 
«банковских» задач, с которыми учащиеся встречаются в ходе итоговой аттестации по 
математике.  
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В наше время вопрос «Каким должен быть современный педагог?» является 

приоритетным для Министерства образования и науки, Российской академии образования, 
разработавших за последнее десятилетие три поколения стандартов педагогического 
образования. Ищут ответ на этот вопрос учреждения, занятые повышением квалификации, 
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подготовкой и переподготовкой педагогических кадров, а также сами педагоги. Не сходит 
эта тема со страниц центральных и региональных журналов, профессионально обсуждается 
в научном и образовательном сообществе, так как любые изменения системы образования, 
так или иначе, замыкаются на конкретном исполнителе - педагоге. Именно педагог 
является основной фигурой при реализации на практике основных нововведений. Однако 
заданный темп внедрения новаций в образовательную деятельность далеко не всегда 
соответствует возможностям педагога в реальных условиях работы. Поскольку для 
выполнения поставленных задач педагог должен обладать достаточно высоким уровнем 
профессиональной компетентности. 

Несомненно, я, как учитель начальных классов, осознаю необходимость 
профессионального развития в условиях реализации ФГОС НОО. Считаю, что повышение 
компетентности, профессионализма учителя – одно из важнейших условий повышения 
качества образования. Подлинный профессионал своего дела отличается высокой 
ответственностью, любознательностью, настойчивостью в стремлении к приобретению 
новых знаний и, конечно, высокой нравственностью. Развитие профессиональной 
компетентности – это развитие творческой индивидуальности, формирование 
восприимчивости к педагогическим инновациям, способностей адаптироваться в 
меняющейся педагогической среде. 

Для себя определяю основные пути развития своей профессиональной компетентности: 
1.Повышение квалификации. Один раз в три года обучаюсь на курсах повышения 

квалификации в КРИПКиПРО, Санкт - Петербургском институте повышения 
квалификации учителей. 

2.Аттестация педагогических работников на соответствие занимаемой должности и 
квалификационную категорию. Мной пройдена аттестация на соответствие высшей 
квалификационной категории в 2012 году в КРИПКиПРО. 

3.Самообразование педагогов. Думаю, что процесс самообразования педагогов стал 
особенно актуальным на этапе введения ФГОС в связи с тем, что главной идеей 
федеральных государственных образовательных стандартов является формирование у 
ребенка универсальных учебных действий. Научить учиться может только тот педагог, 
который сам совершенствуется всю свою жизнь. Ежедневно просматриваю новости в 
педагогической литературе, в Интернет - ресурсах, общаюсь с педагогами. 

4.Активное участие в работе методических объединений, педсоветов, семинаров, 
конференций, мастер - классов. Я регулярно участвую в работе всех вышеназванных 
сообществ. В целях распространения опыта, даю открытые уроки, мастер - классы. 

5.Владение современными образовательными технологиями, методическими 
приемами, педагогическими средствами и их постоянное совершенствование. На 
своих уроках применяю современные образовательные технологии, где в центр 
образовательной системы ставлю личность ребенка, стараясь обеспечить комфортные 
условия её развития и реализации природных возможностей. Свои уроки строю с учетом 
индивидуальных возможностей и способностей учащихся. 

6.Овладение информационно - коммуникационными технологиями. При 
подготовке к урокам использую в образовательном процессе различные электронные 
учебно - методические комплекты. Имею свой персональный сайт на платформе 
«Социальная сеть работников образования». Главное назначение сайта - портфолио - 
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продемонстрировать наиболее значимые результаты практической деятельности для 
оценки своей профессиональной компетенции. Сайт - портфолио позволяет мне 
проанализировать, обобщить и систематизировать результаты своей работы, объективно 
оценить свои возможности и спланировать действия по преодолению трудностей и 
достижению более высоких результатов.  

7.Участие в различных конкурсах, исследовательских работах. За годы моей работы 
участвовала во многих конкурсах муниципального, регионального и всероссийского 
уровней. Самые значимые их них - победа в конкурсах «50 лучших учителей Мариинского 
района», «100 лучших учителей Кузбасса», «10000 лучших учителей России». 

8.Обобщение и распространение собственного педагогического опыта, создание 
публикаций. Постоянно публикую свои наработки в изданиях различного уровней.  

Как педагог, считаю самыми важными компетенциями, над развитием которых я 
постоянно работаю, следующие:  

1.Общекультурная компетенция: компетенция личностного самосовершенствования: 
потребность в актуализации и реализации своего личностного потенциала; способность к 
саморазвитию. 

2.Познавательно - творческая компетенция: развитость творческих способностей; · 
способность самостоятельно приобретать новые знания через курсовую подготовку, 
семинарские занятия, выступления на заседаниях МО и другие мероприятия  

3.Ценностно - смысловая компетенция: потребность и способность самореализации 
через разработку технологических карт уроков, построение профессиональной 
деятельности.  

4.Коммуникативная компетенция: владение технологиями устного и письменного 
общения.  

5.Информационная компетенция: умение самостоятельно искать, анализировать и 
отбирать необходимую информацию.  

6.Социально - трудовая компетенция: способность взять на себя ответственность. 
 7.Профессиональная компетенция педагога: активная жизненная позиция, 

профессиональные знания и умения, способность делать материал доступным, 
профессиональные личностные качества: педагогический такт, эрудиция, общая культура, 
развитие различных творческих умений.  

Как бы ни был профессионально подготовлен учитель, он просто обязан 
совершенствовать свои личные качества, профессиональный уровень. Я считаю себя 
современным педагогом, а потому, не мыслю себя без постоянного совершенствования, так 
как понимаю, что должна быть образцом для своих учеников. Педагог, который перестал 
внутренне развиваться, учиться, искать, становится неинтересным для учащихся. Я следую 
заповеди: учитель учит детей до тех пор, пока сам учится. Радуюсь даже самым 
незначительным успехам моих учеников. Для меня, как педагога, важно создавать на 
каждом моем занятии ситуацию успеха для каждого ученика. Считаю, что работа по 
повышению профессиональных компетенций, способствует повышению качества 
образования. 

В заключение хочется сказать: как бы ни были революционны технические изменения, 
как бы ни были развиты информационные технологии, последнее слово всегда останется за 
личностью учителя, его творческим мышлением и желанием изменить мир. 

© Заруцкая Т.П., 2018 г. 



66

УДК 159.9 
А.А. Иванова 

студентка 3 курса, направление  
«Психолого - педагогическое образование», г. Чита 

iwasaschawww.ru@mail.ru 
 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАБОТЫ СО СЛАБОСЛЫШАЩИМИ 
ДЕТЬМИ В ПЕРИОД АДАПТАЦИИ К ОБУЧЕНИЮ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 
Аннотация: В данной статье рассматриваются индивидуально - психологические 

особенности развития обучающихся с нарушением слуха с точки зрения понимания их 
функциональной специфики; актуализируется проблема психолого - педагогического 
сопровождения слабослышащих детей в период адаптации к обучению в начальной школе. 

Ключевые слова: инклюзивное образование, обучающиеся с ОВЗ, слабослышащие, 
психолого - педагогическое сопровождение. 

В последнее десятилетие в России происходят устойчивые позитивные изменения в 
отношении общества и государства к лицам с ОВЗ. В рамках государственной социальной 
политики и в области образования реализуются меры по усилению доступности 
образования для таких обучающихся [5].  

Это связано с рядом законодательных изменений, проведенных на международном и 
всероссийском уровне. После ратификации в 2012 году Конвенции ООН «О правах 
инвалидов», инклюзивное образование в Российской Федерации стало законодательно 
закрепленным институтом, имеющим все необходимые компоненты, такие как: 
определение механизма финансирования, создание необходимых условий, определение 
принципов адаптации образовательной среды для детей, имеющих особые 
образовательные потребности [1, с. 18]. 

С 1 сентября 2013 года в Российской Федерации реализуется инклюзивное образование, 
суть которого в обеспечении равного доступа к образованию для всех обучающихся с 
учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных 
возможностей [6, с. 1]. Законодательной основой этого шага стало принятие 29 декабря 
2012 года Федерального закона № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
Данный Федеральный Закон вводит в российское образовательное пространство понятие 
«инклюзивное образование» (пункт 27 статья № 2). Инклюзивное образование трактуется 
как «обеспечение равного доступа к образованию всех обучающихся с учетом 
разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей». 

Закон образования закрепляет не только понятие, но и способы реализации 
инклюзивного образования. В частности, это создание специальных образовательных 
условий для лиц с ОВЗ (материально - техническая составляющая проблемы), и далее – 
разработка АООП - образовательных программ, адаптированных для лиц с ОВЗ с учетом 
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и, при 
необходимости, обеспечивающих коррекцию нарушений развития и социальную 
адаптацию указанных лиц. 

Поступательный импульс обозначенной тематике придает реализация в России 
государственной программы «Доступная среда», призывающей реализовать комплекс 
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мероприятий по созданию в обычных образовательных организациях универсальной 
безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную социальную интеграцию 
детей - инвалидов. Также в ней запланированы обучающие мероприятия для специалистов 
психолого - медико - педагогических комиссий образовательных организаций по вопросам 
реализации индивидуальной программы реабилитации ребенка - инвалида в части 
получения детьми - инвалидами образования в обычных общеобразовательных 
организациях. Указано, что с целью обеспечения беспрепятственного доступа детей - 
инвалидов к образовательным организациям будет проведено их оснащение специальным, 
в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием для организации 
коррекционной работы и обучения лиц [4, с. 6]. 

В связи с реализацией инклюзивного образования, в России разработаны и включены в 
реальную практику ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. Необходимо отметить, что 
психологическая готовность к обучению в школе, развитие речи, навыки чувственного 
восприятия, общий образовательный уровень у значительного количества таких детей 
характеризуются низкими показателями, что предопределяет не только возникновение 
школьной неуспешности, но и выраженные трудности взаимодействия с остальными 
участниками образовательного процесса. Дети с отклонениями в развитии зачастую 
испытывают недоброжелательное отношение как со стороны одноклассников и их 
родителей, так, к сожалению, и со стороны педагогов [2, с. 54]. 

С 2013 года в общеобразовательные школы стали активно поступать обучающиеся, 
имеющие особые возможности здоровья в связи с проблемами слуха. Это глухие, 
слабослышащие, позднооглохшие дети. Психолого - педагогическое сопровождение детей 
с нарушениями слуха организуется с целью раннего выявления вторичных недостатков 
развития и оказания комплексной коррекционно - психологической помощи в условиях 
НОО. Психологическая помощь детям с нарушением слуха осуществляется по 
существующим направлениям практической психологии: психологическая диагностика, 
психодидактика, психокоррекция, психологическое консультирование, 
психопрофилактика. 

Необходимым условием предупреждения и преодоления трудностей обучения и 
адаптации у детей с нарушением слуха является работа психолога, проводимая по двум 
направлениям: развитие слухового восприятия в школе и организация занятий по развитию 
навыков слухового восприятия в семье [3, с. 79]. 

Слуховая работа ведется в условиях использования учащимися с нарушением слуха 
качественных цифровых, адекватно настроенных слуховых аппаратов. При проведении 
занятий используется индивидуальная и групповая форма, при этом к занятиям 
привлекаются слышащие одноклассники. На индивидуальных и групповых занятиях 
вырабатывается умение воспринимать речевой материал (работа над звуками, слогами, 
словами, предложениями, текстами) в специально осложненных акустических условиях 
(позиция говорящего, маскирующие шумы), закрепляется умение получать и 
анализировать информацию, адекватно и быстро отвечать по обсуждаемой в условиях 
диалога и по теме [3, с. 79]. 

Важным аспектом слуховой работы является активизация мыслительной деятельности 
учащихся (формирование умения узнавать и понимать речевой материал по неполным 
слуховым данным, т.е. умения опираться на догадку) и других психических функций. 
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На занятиях формируются и совершенствуются навыки коммуникации глухих и 
слабослышащих школьников, отрабатываются правила, приемы и средства общения, 
построение и реализация моделей межличностного взаимодействия (диалоги, мини - 
диалоги, ролевые игры), вырабатывается навык контроля не только за своей речью, но и за 
речью товарищей. 

Кроме работы по развитию слухового восприятия, часть занятия отводится для работы 
по слухо - зрительному восприятию устной речи. Данный навык чтения с губ дополняет 
слуховые впечатления и существенно облегчает задачу восприятия звучащей речи, 
расширяет сферу общения учащихся с нарушенным слухом с окружающими людьми. 
Работа проводится на речевом материале предметных уроков по индивидуальной 
программе, учитывающей особенности каждого ребенка. Она носит развивающий и 
опережающий характер и направлена на облегчение овладения материалом по 
общеобразовательным предметам [3, с. 79 - 80]. 

Проведенные адаптационные мероприятия опираются на использование более 
доступной формы инструкций и текстов, упрощении и предоставлении их в напечатанном 
виде, что существенно помогает восприятию материала детям с нарушением слуха.  

Важную роль в создании комфортных условий обучения слабослышащих детей имеет 
работа психолога - педагога. При поступлении в школу слабослышащего ребенка психолог 
первоначально должен ознакомиться с медицинскими показаниями, которые поставлены 
ребенку. Известно, что информация, полученная психологом о степени нарушения 
слуховой функции, медикаментозном сопровождении, подборе модели слухового аппарата 
для ребенка, наряду с иными факторами, изложенными нами, является обязательным 
условием дальнейшей успешной работы.  

Следующий этап работы психолога со слабослышащим ребенком является его 
непосредственное знакомство с обучающимся, и семьей. Необходимо помнить, что 
обязательным условием для начала непосредственной работы психолога со 
слабослышащим ребенком является наличие письменного согласия родителей (законного 
представителя) на сбор личных данных и проведение диагностических методик, по данным 
которых будет строиться коррекционно - развивающая работа и дальнейшее психолого - 
педагогическое сопровождение.  

Анализ диагностических материалов позволяет уточнить основные направления 
коррекционно - развивающей работы: формирование навыков учебной деятельности и 
развитие познавательной сферы детей; укрепление психологического здоровья путем 
работы над эмоционально - волевой сферой, а также межличностными отношениями и 
формированием психологического климата в классе; гармонизация детско - родительских 
отношений; многопрофильная работа с педагогами. 

Коррекционно - развивающая работа по формированию навыков учебной деятельности и 
развитию познавательной сферы проводится в индивидуальном порядке и обязательна для 
всех детей, имеющих нарушения слуха, при этом используется как групповая, так и 
подгрупповая формы работы. Подгруппа формируется из 2–4 человек, в ее состав входят 
как слышащие, так и неслышащие учащиеся.  

Эмоционально - личностная сфера детей с нарушением слуха также имеет свою 
специфику, при этом логика формирования коррекционных групп основывается на 
наличии у школьников смежных проблем эмоционального, поведенческого и личностного 
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характера, поэтому в состав группы также входят как слышащие, так и неслышащие 
учащиеся. Задачами проводимых занятий являются укрепление эмоциональной 
стабильности детей, снижение уровня тревожности, формирование адекватной самооценки 
и учебной мотивации.  

Важным направлением коррекционно - развивающей работы является формирование 
толерантности, направленной на развитие у «обычных» детей чувства эмпатии, умения и 
желания дружить с детьми с инвалидностью, в нашем случае – с нарушением слуха. 

Практический опыт показывает, что в работу с педагогами, работающими с детьми с 
особыми образовательными потребностями, в частности с нарушением слуха, необходимо 
включать методы повышения профессиональной информированности, формирования 
профессиональной позиции, а также приемы по предотвращению синдрома 
профессионального выгорания. В рамках просветительской и консультативной 
деятельности с педагогами проводится обсуждение по конкретным проблемам, 
возникающим в процессе обучения, а также по вопросам подготовки коррекционно - 
развивающих материалов, формы их предоставления детям с нарушением слуха. Все это 
улучшает психологический климат в классе и способствует укреплению психического 
здоровья слабослышащих учащихся. 

Также психолог в своей работе оказывает психологическую поддержку семье, 
воспитывающей ребенка с нарушенным слухом. Консультативная, профилактическая и 
просветительская работа с семьей строится на идее сотрудничества, увеличения ее 
воспитательных возможностей, установления гармоничных детско - родительских 
отношений. Задачами этой работы являются изменение психологических установок 
родителей на роль семьи в образовательном процессе (необходимо возвратить родителям 
функцию главных воспитателей); изменение стиля взаимоотношений с ребенком; более 
широкое использование педагогических возможностей семьи [3, с. 81 - 84]. 

Таким образом, особую актуальность в работе с обучающимися с нарушением слуха 
приобретает проблема создания условий обучения, которые являлись бы комфортными для 
таких детей и способствовали бы достижению максимального уровня их психического 
развития, а также благополучной социальной реабилитации ребенка. Грамотно 
построенное психолого - педагогического сопровождение позволяет снизить социально - 
психологическую напряженность, возникающую при обучении и воспитании детей с 
нарушением слуха в общеобразовательных учреждениях, обеспечить позитивное развитие 
личности слабослышащего ребенка на всех этапах его пребывания в общеобразовательной 
среде.  
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ОШИБКИ В ИСПОЛНЕНИИ ВОЛН И ВЗМАХОВ В КОМПОЗИЦИЯХ 

ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ГИМНАСТИКИ 
 

Аннотация 
 В статье приведены результаты анализа видеоматериалов и экспертной оценки по 

вопросу исполнения движений телом, таких как: волны, взмахи. Определена и 
представлена их концентрация в соревновательной программе сеньорок. Так же выявлены 
сбавки, согласно правилам соревнований, за исполнение волн и взмахов.  

Ключевые слова: 
Эстетическая гимнастика, специфические элементы, волна, взмах, техника исполнения, 

сбавки. 
По структуре действий, мышечной координации и биомеханическим характеристикам 

взмахи занимают промежуточные положение между волнами и быстрыми маховыми 
движениями баллистического характера. Одна из определяющих особенностей взмахов - 
одновременность и одномоментность основных усилий, вызывающих данное движение. В 
сравнении с ними движение типа волны характеризуется непрерывностью и постоянством 
усилий, последовательно «включающихся» по мере «пробегания» волны по 
кинематической цепи [1, с 52]. Согласно правилам соревнований при исполнении взмаха 
важно показать разницу между вытягиванием и расслаблением, так же хорошо как между 
мощностью и легкостью. Так же гимнасткам необходимо продемонстрировать все 4 фазы 
взмаха (вытягивание, ускорение, взмах тела, когда тело расслаблено, вытягивание). А при 
исполнении волн гимнасткам необходимо показать полукруг / круг тазобедренными 
суставами, постепенное разгибание всех сегментов тела и импульс в грудную клетку. 
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Сбавка за недостаток техники эстетической гимнастики - 0,3балла со всей программы, за 
движения телом (дефект / недостаток в исполнении, незафиксированная форма, лишнее / 
ненужное движение) - 0,1; 0,2; 0,3б.[2,с 42 - 44]. 

Цель. Выявление общего количество волн и взмахов, выполняемых в соревновательной 
программе, а также ошибок за их исполнение. 

 Метод. Анализ видео материалов и экспертная оценка. 
Анализ видео материалов производился на основе данных видеозаписей Чемпионата 

Мира по эстетической гимнастике 2015г. В ходе проведения данного анализа, были 
просмотрены соревновательные упражнения 10 команд. Результаты отражены на рисунке 
1. 

 

 
Рисунок 1 - Доля взмахов и волн в соревновательной программе 

по эстетической гимнастике 
 

По результатам анализа видеоматериалов выявлено, что в среднем используется в 
соревновательной программе 3 - 4 различные волны и 6 - 7 различных взмахов. Таким 
образом, взмахи явно преобладают в композициях (67 % против 33 % ). 

Экспертная оценка проводилась на основе видеоматериалов Чемпионата Мира по 
эстетической гимнастике 2017г. Соревновательные композиции оценивали 2 судьи 1 
категории и 1 судья 3 категории. Было просмотрено 8 соревновательных программ. 
Результаты экспертной оценки представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Сбавки за исполнение специфических элементов(n=8) 

Движения тела 
Волны Взмахи Общая сбавка 

Х¯± Sx¯ 
баллы 

Х¯± Sx¯ 
баллы 

Х¯± Sx¯ 
баллы 

ЧМ по 
эстетической 

гимнастике 2017г. 
0.41±0.02 

 
0.36±0.01 
 

0.77±0.04 

волны 
33% 

взмахи 
67% 
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Статистический 
вывод P<0.05  

 
Х¯ - среднее арифметическое; Sx¯ - ошибка среднего; n - количественный показатель. 
Общая сбавка за исполнение движений телом составила 0.77±0.04 б, из них 0.41±0.02 б - 

это сумма сбавок за волны и 0.36±0.01 б - сбавки за взмахи. Причем различия в сбавках за 
исполнение волн и взмахов статистически достоверны при P<0.05, то есть ошибок в 
технике исполнения волн значительно больше, чем в технике взмахов. Чаще всего эксперты 
снимали: за недостаточное вытягивание и расслабление, за недостаточный импульс 
грудной клеткой в конце выполнения волн и отсутствие полукруга / круга тазобедренными 
суставами.  

Согласно правилам соревнований каждый судья в бригаде выводит оценку путем вычета 
различных сбавок из максимальной оценки за исполнение, которая составляет 10,0 баллов 
[2, с 42]. По результатам экспертной оценки общая сбавка за исполнение движений телом 
равна 0,77±0.04 б, что составляет достаточно большую долю от общей оценки бригады 
исполнения, и свидетельствует о не высоком уровне владения группой специфических 
элементов даже гимнастками высокого уровня. 

Полученные результаты будут учтены при разработке методики коррекции техники 
выполнения волн и взмахов у высококвалифицированных гимнасток, что позволит 
повысить их исполнительское мастерство. 
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Работа дирижера с учебным хором в системе высшего образования музыкальных 
учебных заведений имеет специфику решения организационных, методологических и 
вокально - хоровых вопросов. Учебный хор - это коллектив, состав которого обновляется 
ежегодно, в связи с выпуском студентов пятого курса и поступлением студентов на первый 
курс. В Хоре студентов ГМПИ имени М.М. Ипполитова - Иванова по программам высшего 
образования в целом 26 человек, из которых, практически все голоса – женские, а значит, 
чтобы исполнить программу для смешанного хора, приглашаются иллюстраторы (около 6 
теноров и 6 басов).  

Хор студентов Государственного музыкально - педагогического института имени 
М.М. Ипполитова - Иванова – коллектив, созданный в 1995 году. В разные годы 
хором руководили блестящие хормейстеры В.А. Введенский, А.А. Карсакович, Д.А. 
Онегин. Выступления хора всегда отличались высокой певческой культурой и 
исполнительским мастерством. За последние пять лет Хор подготовил и исполнил 
многие выдающиеся произведения мировой музыкальной культуры: «Гимн 
пифагорейцев восходящему солнцу» М. Ипполитова - Иванова, оратория С. Франка 
«Семь слов Спасителя на кресте», оратория Ф. Мендельсона «Первая Вальпургиева 
ночь», баллада Г. Вольфа «Огненный всадник», «Месса G - dur» и «Месса Es - dur» 
Ф. Шубера, «Nelson messe» Й. Гайдна, «Осенняя буря» Э. Грига, кантата 
«Свадебные песни» Ю. Буцко, фрагменты кантаты «Carmina Burana» К. Орфа, 
«Маленькая джазовая месса» Б. Чилкотта, «Реквием» Дж. Риттера. 

Творческие проекты коллектива многогранны. Хор сотрудничает с современными 
композиторами и музыкальными деятелями России и Европы, такими как Роман Леденев, 
Владислав Агафонников, Юрий Потеенко, Сергей Желудков, Марина Воинова, Мария 
Фёдорова, Александра Филоненко (Германия), Лиза Штрайх (Швеция) и другие. В разные 
годы Хор становился лауреатом различных фестивалей и конкурсов1. 

Хоровой класс является важнейшим инструментом в процессе подготовки будущего 
руководителя хорового коллектива. Именно здесь находится «точка схождения» знаний, 
навыков и умений, приобретаемых студентами в курсе обучения специальных дисциплин – 
дирижирования, постановки голоса, чтения партитур, методики работы с хором, 
хороведения, других музыкально - теоретических предметов. Хорошо выстроенная работа 
хорового класса дает возможность студенту многократно увидеть изнутри процесс работы 
хорового коллектива, выделить и зафиксировать верные приемы работы, репетиционную 
динамику, психологию хорового коллектива, его взаимодействие с руководителем, 
почувствовать и проанализировать основные хормейстерские проблемы. Яркая, грамотная 

                                                            
1 Коллектив принимал участие в VI Московском Международном парамузыкальном фестивале 
«Музыкальный квартал» (2014), в Творческом вечере Алексея Ларина (2014), в Авторском гала - концерте 
Сергея Желудкова (2015). В 2015 году хор под управлением В. Красова выступил совместно с барочным 
консортом «Tempo Restauro» (художественный руководитель Мария Максимчук) в концерте «В сиянии 
храма» из цикла «Барокко. Картины мира» в Галерее искусств Зураба Церетели, где исполнил сочинения 
русской духовной музыки XVI - XVIII веков. В 2016 году хор принимал участие в концерте памяти Марии 
Распутиной в Малом зале МГК имени П.И.Чайковского. Хоровой коллектив является лауреатом I степени 
регионального фестиваля - конкурса «Русская песня» (2015), лауреатом Московского фестиваля 
студенческого творчества «Фестос» (2015, 2017). Хор – обладатель Золотого диплома IV Международного 
хорового конгресса, проходившего в октябре 2017 года в Московской государственной консерватории 
имени П.И.Чайковского. 
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работа руководителя учебного хора – лучшее средство для наглядного обучения студента 
сложной профессии хормейстера. 

Вся работа хорового класса делится на две большие части: 
 работа руководителя (подготовка новых концертных программ); 
 практическая работа с хором студентов. 
Рассмотрим первый вопрос более подробно. 
Основу учебного и концертного репертуара хорового класса должны составлять 

произведения для хора без сопровождения, объединенные по тематическим, 
жанровым, историческим или каким - либо другим принципам. Следует 
планировать различные формы концертных выступлений: полные программы 
концертов хора из произведений a cappella, выступления с оркестром или в 
сопровождении фортепиано, выступления разными составами хора. Важнейшим 
направлением в работе хора остается исполнение русской хоровой классики a 
cappella — произведений С. Рахманинова, П. Чайковского, А. Гречанинова, А. 
Кастальского, П. Чеснокова, а также сочинений современных композиторов — Н. 
Сидельникова, Р. Леденева, Р. Щедрина, А. Шнитке, В. Кикты, Ю. Буцко, Вл. 
Агафонникова. В сфере творческих интересов коллектива - русская и зарубежная 
духовная музыка, ансамблевая музыка эпохи Ренессанса, сочинения эпохи Барокко, 
произведения русских и зарубежных композиторов - романтиков и современные 
сценические композиции. 

За период обучения все студенты, участвуя в работе хорового класса и курсовых 
хоров, приобретают устойчивые навыки основ хорового пения – певческого 
дыхания и звукообразования, вокального формирования гласных и произношения 
согласных, ощущения высокой позиции звука, умения владеть резонаторами и 
тембром. Овладевают важнейшими приемами хоровой звучности, цепного дыхания, 
хорового строя и ансамбля.  

Концертные выступления значительно способствуют росту исполнительской 
культуры студентов - дирижеров хора, оттачивают их профессиональный 
художественный вкус и являются неотъемлемой частью постоянного 
совершенствования уровня возможностей и мастерства хорового коллектива. 
Основную часть концертной работы осуществляет Руководитель хорового класса, 
планируя и утверждая ее на заседаниях кафедры. Желательно привлекать к работе 
аспирантов, совершенствуя тем самым их профессиональное мастерство. 
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Аннотация 
В современных условиях техническое знание приобретает черты взаимодействия с 

естественными, гуманитарными науками и практиками. Осмысление роли технического 
знания и труда с учетом специфики взаимоотношений с другими областями научного 
знания приводит к необходимости анализа дидактических оснований в профессиональной 
подготовке студентов по дисциплинам, связанным с основами математического 
моделирования. В статье сделан акцент на выявлении отдельных дидактических категорий 
основ математического моделирования технических систем и их элементов, в основе 
которых лежат теоретические предпосылки психологической проблематики 
политехнического обучения. 

Ключевые слова: 
Математическое моделирование, технические системы и элементы, техническое знание, 

дидактические категории математического моделирования, профессиональная подготовка 
студентов. 

 
Особенности математического моделирования объектов в области технического 

образования и технического труда, описание возникающих в процессе математического 
моделирования процессов, проработка математических моделей с помощью программных 
средств, осмысление полученных результатов создают необходимость дидактического 
обоснования средств, приемов, способов учебных действий студентов для освоения 
компетенций в ходе профессионального обучения. 

Свойства технических систем и их элементов отражают их строгую определенность, 
структурную целостность, функциональную согласованность взаимодействий. Важно 
подчеркнуть, что знания о закономерностях внутренней организации и функционирования 
технических систем находят свое отражение в свойствах и особенностях математических 
моделей в проекции на технические системы и их элементы. Для обеспечения такой 
внутренней согласованности важны дидактические основания системы методов, средств, 
способов учебных действий на этапе профессионального обучения студентов и подготовки 
их к взаимодействию с техническими системами и их элементами. Именно поэтому, 
дидактический аспект предметного содержания основ математического моделирования 
требует изучения особенностей исследуемой реальности в сочетании с проработанной 
математической моделью и поддержкой средств прикладного программного обеспечения.  

Технические системы и их элементы появляются из потребностей деятельности человека 
и ориентированы на нее. Строгая нормативность созидательной и эксплуатационной 
деятельностей человека основана на базовых теоретических представлениях и 



76

инструментах проектно - конструкторской, технологической практик, черты которых 
соответствуют фундаментальным принципам технической достижимости тех или иных 
искусственных систем, размечают границы возможного и невозможного, реализуемого и 
нереализуемого, показывают оптимальное и неоптимальное, технически эффективное или 
неэффективное и т п.  

Полинормативный характер технического знания и технического труда рассматривается 
Е. В. Ушаковым, который также утверждает, что «Специфическая черта технического 
знания состоит в том, что оно включено в сложные нормативные системы» [6, с.116].  

Обращаясь к научному наследию Т. В. Кудрявцева, связанного с психологической 
проблематикой политехнического обучения, усвоения и применения технических знаний 
мы можем увидеть, что учебная деятельность в техническом образовании в своих 
существенных проявлениях обладает наблюдаемыми специфическими особенностями. Так, 
автор выделяет и подчеркивает, что проработка вариантов решения задачи существененна, 
но подчинена скорее дидактическим целям и задачам, а не производственно - техническим 
целям, хотя и учитывает их; решение технической задачи не ограничивается только 
разработкой описательной технической документации, а сопровождается созданием 
натурного образца или модели; переходом студентов в своих учебных достижениях к 
знаниям, умениям и навыкам более высокого порядка с выходом на технологический 
уровень, реализация технического задания выполняется одним человеком или группой лиц 
в едином цикле в целях формирования целостного технического образа с гарантированным 
результатом функционирования и его очевидной эффективностью и др. [3. с.12]. 

Свойства нормативности (полинормативности) технического знания и математического 
моделирования процессов, технологичность знаний, умений, навыков студентов, 
способствующих достижению гарантированного результата оказывают влияние на 
контроль над процедурами математического моделирования, в частности не основываться 
на искусственных, трудно проверяемых гипотезах, постоянно следить за наличием и 
характером функциональных зависимостей, следуя правилу обеспечить сохранность 
зависимости изменения направления и скорости одних переменных от изменения 
направления и скорости других, что дает возможность глубже понимать физический смысл 
и корректность соотношений математических моделей. Необходимым также является 
контроль поведения модели при начальных и граничных условиях, действии типовых 
входных сигналов, получении побочных эффектов и результатов, анализ которых может 
привести к новым направлениям в исследованиях или к перестройке самой модели. При 
этом выявленные недостатки модели могут быть исправлены непосредственно в процессе 
моделирования, а не предопределены заранее и др.[1]. 

Наблюдения показывают, что в большинстве случаев оператор математической модели 
включает в себя систему обыкновенных дифференциальных уравнений, 
дифференциальных уравнений в частных производных, и (или) интегро - 
дифференциальных уравнений.  

Для обеспечения корректности постановки задачи к системе обыкновенных 
дифференциальных уравнений, дифференциальных уравнений в частных производных 
добавляются начальные или граничные условия, которые могут быть алгебраическими или 
дифференциальными соотношениями различного порядка.  
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Можно выделить несколько наиболее распространенных типов задач для систем 
обыкновенных дифференциальных уравнений, дифференциальных уравнений в частных 
производных: задача Коши (или задача с начальными условиями), в которой по заданным в 
начальный момент времени переменным (начальным условиям) определяются значения 
этих искомых переменных для любого момента времени; начально - граничная, или краевая 
задача, когда условия на искомую функцию выходного параметра задаются в начальный 
момент времени (на исследуемом интервале); задачи на собственные значения, в 
формулировку которых входят параметры, определяемые из условия качественного 
изменения поведения системы (например, потеря устойчивости состояния равновесия или 
стационарного движения, появление периодического режима, резонанс и др.). 

Наблюдаемые свойства технических систем и их элементов, конструкторская и 
технологическая нормативность, требования к процессу математического моделирования и 
создаваемым моделям оказывают целенаправленное влияние на поиск дидактических 
оснований, позволяющих вникать студенту в структуру и внутреннюю логику 
моделируемых технических систем и их элементов на технологическом уровне. Исходным 
организующим началом такого поиска может явиться система взаимосвязанных 
дидактических категорий, раскрытие смысла и содержания которых дает представление о 
конкретизированном, упорядоченном представлении о том, что нам надо достичь в 
соответствии с установленными компетенциями и с какими ключевыми требованиями при 
изучении основ математического моделирования. В таких условиях от студента требуется, 
чтобы он не только умел находить и свободно применять средства для решения 
поставленных задач и достижения целей освоения предметного содержания в рамках 
учебного курса, но и мог надлежащим образом определить их значимость и практическую 
пригодность в решении прикладных задач будущей профессиональной деятельности. 

Анализ психологической проблематики политехнического обучения, основных 
операций как стороны мыслительной деятельности позволил нам раскрыть более полно 
компоненты дидактических категорий и показать их наиболее существенные стороны для 
освоения компетенций основ математического моделирования [3], [5].  
Категория «Знание». В соответствии с дидактическим смыслом этой категории 

студент запоминает и воспроизводит изучаемый материал, правильно использует в 
практической деятельности термины, основные понятия, конкретные факты, методы и 
процедуры, правила и приемы математического моделирования.  
Например, студент называет виды математических моделей, составляет список 

требований к математическим моделям, описывает типы аналитических моделей, 
понимает и различает разновидности математических моделей и объектов в зависимости 
от характера исследуемых реальных процессов и систем, соблюдает алгоритм процесса 
математического моделирования, применяет принципы математического моделирования 
и функции прикладного математического пакета MathCAD и др. 

Категория «Понимание». В соответствии с дидактическим смыслом этой категории 
студент владеет умением преобразования материала из одной формы выражения в другую, 
понимает факты, правила и принципы; интерпретирует схемы, графики, диаграммы; 
преобразует текстовый описательный материал в математические выражения и 
программные блоки математического пакета MathCAD и др.  
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Например, студент понимает и может объяснить причину того, что оператор 
математической модели в виде итерационного метода решения системы линейных 
алгебраических уравнений требует проверки на устойчивость, сходимость итерационного 
процесса, понимает и показывает в общих чертах алгоритм аппроксимации решения 
системы обыкновенных дифференциальных уравнений для сокращения вычислительной 
сложности метода, понимает и может графически показать в виде планарного графа 
направленные связи между элементами системы, которые учитываются в 
математической модели анализа ее импульсной устойчивости, понимает и может 
прогнозировать тенденции развития процесса, понимает и объясняет различие 
результатов теоретических и экспериментальных исследований при моделировании 
процессов, происходящих при обработке заготовки на токарном станке (например, по 
уровню вибросигнала при определенной частоте вращения шпинделя станка), понимает и 
выбирает программные блоки математического пакета MathCAD и др. 
Категория «Применение». В соответствии с дидактическим смыслом этой категории 

студент владеет умением использовать учебный материал на репродуктивном, 
творческом уровнях в конкретных практических ситуациях, демонстрирует правильное 
применение метода или процедуры математического моделирования.  

Например, студент предлагает и применяет математический способ, позволяющий 
изучить свободные колебания твердого тела с помощью описания законов изменения 
линейной, угловой координат, создает и применяет схемы, эскизы технических образов, 
математическое моделирование которых основано на использовании системы 
однородных линейных дифференциальных уравнений, сравнивает, обосновывает 
применение прямых и итерационных методов решения системы линейных алгебраических 
уравнений на основе механической аналогии, разрабатывает математическую модель, 
описывающую собственные колебания механической системы с одной степенью свободы, 
создает на основе данных диаграммы, графики, представляющие изменение параметров 
колебательной системы как функции времени с учетом масштабов наблюдения или 
регистрации и др., в том числе с использованием инструментов графики 
математического пакета MathCAD.  
Категория «Анализ». В соответствии с дидактическим смыслом этой категории 

студент владеет умением выявлять составляющие элементы, части, стороны, явления с 
наиболее существенными связями, может показать структуру исследуемого объекта.  
Например, студент раскрывает и объясняет особенности обобщенной координаты и 

соответствующих им обобщенных сил для механической системы, имеющей одну степень 
свободы, выполняет декомпозицию структуры технической системы с точки зрения 
понятий существенного (необходимого), элементарного (достаточного), постепенной 
нарастающей детализации базовых моделей и итеративности алгоритма декомпозиции, 
формирует и демонстрирует результат в форме планарного графа, строит классификацию 
колебаний подвижного состава основе выбранного признака, сравнивает различные 
варианты математического описания колебаний системы, выявляет принципы, лежащие 
в основе подхода математического моделирования многостепенной механической 
системы, составляет перед решением системы дифференциальных уравнений 
структурную схему решения задачи по математической модели, представленной в виде 
листинга пакета MathCAD и др.  
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Категория «Синтез». В соответствии с дидактическим смыслом этой категории 
студент показывает умение комбинировать взаимодействующие элементы с целью 
создания целостного объекта, обладающего элементами новизны, студент может привлечь 
сведения, представления, понятия, знания из смежных предметных областей, составить 
план решения практической задачи математического моделирования и др.  

Например, студент предлагает разработанный самостоятельно вариант 
математического моделирования силовых характеристик нелинейной жесткой пружины, 
описывает наиболее вероятный план математического моделирования колебательного 
движения твердого тела с использованием математического пакета MathCAD и др. 

Создать единый системный образ математических методов, используемых в процессе 
моделирования технических систем и их элементов на учебных занятиях в аудитории в 
соответствии с заявленными учебным планом компетенциями, довольно сложная 
дидактическая задача. Сложность ее становится понятной, если учесть строгую 
регламентированность учебного плана, наблюдаемость отдельных фактов отсутствия у 
студентов представлений о взаимной связи между средствами математического 
моделирования и исследуемой реальности, готовности и приверженности студентов 
воспринимать системность предметного содержания дисциплины основ математического 
моделирования. Дидактические категории понимания, применения, анализа, синтеза теории 
как системы знаний, восприятие практики как эмпирического базиса теории, как пути 
проверки гипотез, как границ применимости теории взаимодополняют, взаимопорождают 
друг друга в активной учебной деятельности студентов, связывая математические объекты 
и исследуемые реальности технического знания средствами математического 
моделирования. В таких условиях осознанность, принятие студентами целей, задач 
собственных учебных действий и достижений могут способствовать в некоторой степени 
освоению компетенций, регламентированных учебными планами. 
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МАСТЕРСТВА 

 
Аннотация 
В статье приведены результаты анализа видеоматериалов, свидетельствующие о 

высокой степени асимметрии в использовании элементов на ведущую и не ведущую 
стороны в композициях по эстетической гимнастике, что указывает на необходимость 
коррекции асимметрии, как в развитии гибкости, так и координации у гимнасток на этапе 
высшего спортивного мастерства.  

Ключевые слова 
Эстетическая гимнастика, коррекция асимметрии, координационные способности, 

гибкость, ведущая конечность, не ведущая конечность. 
В эстетической гимнастике уделяется особое внимание равномерности выполнения 

элементов с левой и правой ноги, где основополагающим является принцип целостного и 
непрерывного движения при равномерности проявления гимнастками всех физических 
качеств [1,С.57]. 

Все элементы должны исполняться с учетом аспектов здоровья: позиции (линии) плеч и 
бедер, положение опорной ноги, форма элементов, двусторонняя растяжка и мышечная 
работа (минимум 2 равновесия и минимум 2 прыжка на противоположную ногу, 
выполненные всей командой), осанка, поддержки. За недостающий элемент на 
противоположную ногу сбавка - 0.2 балла [2,С.35]. Однако, как правило, элементы высоких 
групп трудности, требующие большой амплитуды и сложной координации выполняются 
преимущественно на ведущую сторону, а в не ведущую используется минимальное 
количество элементов указанных в правилах соревнований и это трудности 
преимущественно с низкой амплитудой. 

Цель. Анализ видеоматериалов проводился с целью выявления степени асимметрии в 
использовании элементов на ведущую и не ведущую стороны в композициях по 
эстетической гимнастике на этапе высшего спортивного мастерства. 

Метод. Анализ видеоматериалов. Было проанализированы композиции 8 команд, 
выступавших на Чемпионате Мира 2017 по эстетической гимнастике. 

В результате анализа видеоматериалов было выявлено, что все гимнастки мирового 
уровня выполняют элементы только группы В, группа А не используется.  

В среднем за время выполнения соревновательной программы гимнастки 
демонстрируют 16,2 элемента. Из них на ведущую ногу приходится 74 % , а на не ведущую 
26 % . Результаты отображены на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 - Соотношение количества элементов  

в соревновательной композиции на ведущую и не ведущую стороны 
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 В данном исследовании целесообразно было разделить трудности группы «В» на 
элементы с высокой и низкой амплитудой. Данные представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Качество выполнения соревновательных элементов  

на «ведущую» и «не ведущую» ногу (n=127) 
Трудности  

(количество) 
Ведущая сторона Не ведущая сторона 

«В» «В» низкая 
амплитуда 

«В» «В» низкая 
амплитуда 

Равновесия 
статические 

4,0±0.49 0,125±0.13 0,87±0.24 1,0±0.29 

Равновесия 
динамические 

1,87±0.24 0,0 0,125±0.13 0,0 

Прыжки 5,87±0.24 0,125±0.13 0,75±0.27 1,5±0.20 
 
На ведущую сторону в композициях эстетической гимнастики приходится 25,46 % 

статических равновесий, тогда как на не ведущую сторону всего 11,54 % . Прыжков на 
ведущую сторону приходится 37 % , когда как на не ведущую сторону всего лишь 13,88 % . 
Динамических равновесий (поворотов) на ведущую сторону в программе гимнасток 
насчитывается 11,54 % , однако на не ведущую сторону всего 0,77 % . 

Требование минимум двух равновесий и минимум двух прыжков на противоположную 
ногу выполняется, но в основном это элементы не требующие высокой амплитуды. 
Соответственно, требование о двусторонней растяжке и мышечной работе не выполняется, 
что неуклонно ведет к сбавкам за исполнение. Соотношение элементов группы В на 
ведущую и не ведущую отображены на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 - Соотношение элементов группы «В» с высокой и низкой амплитудой в 

соревновательной композиции на ведущую и не ведущую стороны 
 
Элементов группы В, требующих высокой амплитуды, использовано в соотношении 

72,46 % на ведущую сторону и 10,77 % на противоположную сторону. Элементов группы 
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В, не требующих высокой амплитуды, использовано в соотношении 1,54 % на ведущую 
сторону и 15,43 на не ведущую.  

Анализ видеоматериалов показал, что в соревновательной композиции гимнасток 
использованы элементы преимущественно на ведущую сторону, а так же элементы, 
выполненные на не ведущую сторону преимущественно с низкой амплитудой. 
Исследование дает возможность сделать заключение о том, что на современном этапе 
развития этого вида спорта, мало внимания уделяется требованиям к функциональной 
симметрии - асимметрии развития двигательных способностей, к качественному 
выполнению сложно - координационных движений ведущими и не ведущими 
конечностями, что требует обязательной коррекции. 
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ФАКТОРЫ ВЛИЯЮЩИЕ НА КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЕНИЯ ПОДДЕРЖЕК В 
ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ГИМНАСТИКЕ НА ЭТАПЕ СПОРТИВНОГО 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
 
Аннотация 
В статье приведены результаты анкетирования по вопросу выявления факторов, 

влияющих на качество выполнения поддержек. Наиболее важными определены силовая 
подготовка и согласованность действий всех гимнасток. 

Ключевые слова: 
Эстетическая гимнастика, согласованность действий, акробатические поддержки, 

силовая подготовка. 
Все более актуальными в эстетической гимнастике становятся вопросы, связанные с 

акробатической подготовкой спортсменок. [1, с.270 - 276] Поддержки являются одним из 
наиболее сложных элементов композиции, так как их освоение требует достаточно 
высокого уровня развития силы, мастерства, ловкости, наибольшего проявления 
физических качеств и слаженной работе в команде. Высокие поддержки широко 
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применяют в соревновательных композициях по эстетической гимнастике команды всего 
мира, и практически все ведущие команды выполняют сложные, зрелищные поддержки. [2, 
c.335 - 340] 

Согласно данным литературных источников наиболее важными при освоении 
акробатических поддержек выделяются: силовая подготовка и согласованность действий 
всех гимнасток. 

Цель. Опрос проводился с целью выявления средств и приемов силовой подготовки, 
применяемых тренерами при обучении поддержкам в эстетической гимнастике.  

Метод. Опрос в форме анкетирования. В опросе приняли участие 23 тренера со стажем 
работы от 1 года до 40 лет. 

Все опрошенные специалисты (100 % ) единогласно согласились с утверждением, что 
силовая подготовка должна занимать одно из ведущих мест в эстетической гимнастике. 
Респонденты (100 % ) единогласно считают, что согласованность действий всех гимнасток 
при выполнении поддержек наиболее сильно влияет на качество их выполнения. Все 
опрошенные тренеры (100 % ) согласились с утверждением, что развитие силы мышц рук, 
ног и спины наиболее важно для дальнейшего выполнения этой группы элементов. 

 С тем, чтобы выявить мнения респондентов о степени влияния различных факторов на 
качество выполнения поддержек, было предложено оценить по степени значимости 
каждый из них. Результаты в таблице 1 . 

 
Таблица 1 - Степень влияния различных факторов 

 на качество выполнения поддержек (n=23) 
№
№ 

Факторы  x  ± Sx  (баллы) Ранг 

1 Статическая сила мышц 
ног 

3.80±0.009 III 

2 Динамическая сила мышц 
ног 

3.91±0.004  I 

3 Координационные 
способности гимнасток 

3.78±0.010 V 

4 Статическая сила мышц 
рук 

3.69±0.014 VI II 

5 Динамическая сила мышц 
рук 

3.83±0.008 II 

6 Количество повторений  3.65±0.015 IX 
7 Статическая сила мышц 

спины  
3.69±0.014 VII 

8 Динамическая сила мышц 
спины 

3.73±0.010 IV 

9  Теоретическое 
осведомление о технике 
выполнения поддержки 

3.74±0.011 VI 

10 Статическая сила мышц 
брюшного пресса 

2.83±0.052 XI 
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11 Динамическая сила мышц 
брюшного пресса 

2.95±0.046 X 

12 Согласованность действий 
гимнасток при 
выполнении поддержки 

3.82±0.008 II 

 
При выявлении степени влияния факторов на качество выполнения поддержек, в первую 

очередь, тренеры отметили сильное влияние динамической силы мышц рук и ног ( x  ± 
Sx =3.82±0.008; x  ± Sx =3.91±0.004), согласованности действий всех гимнасток при 
выполнении поддержек(x  ± Sx =3.83±0.008), также статическую силу мышц ног (x  ± 
Sx =3.80±0.009) и динамическую силу спины (x  ± Sx =3.78±0.010), чуть менее важными 
были выделены координационные способности (x  ± Sx =3.78±0.01) и теоретическое 
осведомление о технике выполнения поддержки (x  ± Sx =3.74±0.011), далее менее 
значимыми, по мнению тренеров, являются статическая сила мышц рук (x  ± Sx =3.69±0.014) 
и спины (x  ± Sx =3.69±0.014), количество повторений также не является сильно значимым 
фактором при выполнении поддержек (x  ± Sx =3.65±0.015). Самыми не значимыми 
оказались статическая и динамическая сила мышц брюшного пресса(x  ± Sx =2.83±0.052; x  ± 
Sx =2.95±0.046). Все респонденты отметили развитие различных компонентов силы, но не 
все используют весь арсенал средств и приемов развития силы на занятиях. 

Респондентам было предложено распределить по порядку первостепенности действия 
тренера при освоении новой поддержки, результаты распределились следующим образом: 
первоначально тренеры выделили силовую подготовку гимнасток , затем согласованность 
действий всех гимнасток , на третье место респонденты распределили теоретическую 
подготовку, на четвертом месте по мнению тренеров расположилась психологическая 
готовность. И только после такой предварительной подготовки следует приступать к 
разучиванию техники выполнения акробатической поддержки.  

Таким образом, полученные данные могут быть учтены для разработки специальных 
средств и приемов силовой подготовки , применяемых при обучении поддержкам в 
эстетической гимнастике. 
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СТАТИСТИЧЕСКИЕ РАЗЛИЧИЯ В УРОВНЕ РАЗВИТИЯ СИЛОВОЙ 
ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ И 

НАЧИНАЮЩИХ ГИМНАСТОК  
 

Аннотация 
В статье приведены результаты спортивно - педагогического тестирования для оценки 

силовых способностей гимнасток разного уровня подготовленности. Статистически 
значимыми для качества выполнения высоких акробатических поддержек оказались 
различия в показателях динамической силы спины, статической силы рук, динамической и 
статической силы ног, по которым гимнастки высокой квалификации превосходят менее 
опытных. 

Ключевые слова: 
Эстетическая гимнастика, акробатические поддержки, силовая подготовка, спортивно - 

педагогическое тестирование. 
При освоении акробатических поддержек наиболее важным компонентом выступает 

силовая подготовка гимнасток. При развитии таких качеств, как сила и скорость 
укрепляется мышечно - суставной аппарат необходимый для больших напряжений, 
улучшаются энерговозможности, повышается устойчивость к нагрузкам, и главное, 
изменяются личностно - психические качества. [1,с.55 ] Силовые способности проявляются 
не сами по себе, а через какую - либо двигательную деятельность. При выполнении 
двигательных действий мышцы человека выполняют четыре основные разновидности 
работы: удерживающую, преодолевающую, уступающую, комбинированную. [2, с.28 - 29] 
Удерживающая работа характерна для удержания статической позы тела, удержания 
какого - либо предмета. Преодолевающая работа мышц дает возможность перемещать 
собственное тело или какой - либо груз в соответствующих движениях, а также 
преодолевать силы трения или эластического сопротивления. 

 В ходе эксперимента сравнивались две команды гимнасток в категории женщины: одна 
из них – высококвалифицированные гимнастки Сборной города Санкт - Петербурга со 
стажем выступлений более 5 лет, вторая команда - без опыта выступлений в эстетической 
гимнастике, скомплектованная из спортсменок, занимавшихся ранее художественной 
гимнастикой, в дальнейшем данную команду мы будем называть «начинающие». 

Цель: Выявить наиболее значимые компоненты силовых способностей для освоения 
акробатических поддержек в эстетической гимнастике 

Метод: Спортивно - педагогическое тестирование силовых способностей гимнасток. Для 
оценки динамической силы рук: сгибание и разгибание рук в упоре лежа; для оценки 
статической силы рук: вис на согнутых руках; для оценки динамической силы спины: 
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поднимание корпуса лежа на животе за 30 секунд; для оценки статической силы спины: 
удержание корпуса и ног лежа на животе; для оценки динамической силы ног: упражнение 
пистолетик на одной ноге, держась рукой за опору; для оценки статической силы ног: 
удержание приседа на двух ногах под углом 90° спиной к стене. Статистические различия 
между данными критериями у высококвалифицированных и «начинающих» гимнасток 
представлены в таблице 1. 
 
Таблица 1 - Статистические различия в уровне развития силовых способностей гимнасток 

Сборной команды города и «начинающих» 
Показатели 
силы  

Гимнастки 
сборной города 

 ̅     

«Начинающие» 
гимнастки 

  ̅     

Критерий 
Стьюдента 

Статическая 
сила спины (сек) 

120,0±0,0 120,0±0,0 Р≥0.05 

Динамическая 
сила спины(кол 
- во раз) 

25,0±0,0 17,0± 0.303 P<0.05 
 

Статическая 
сила рук (кол - 
во раз) 

34,0±0,0 28,0± 0.121 P<0.05 
 

Динамическая 
сила рук (кол - 
во раз) 

15,0± 2.6 16,0± 0.364 Р≥0.05 
 

Динамическая 
сила ног (кол - 
во раз) 

13,0± 0,0 6,0± 0.485 P<0.05 

Статическая 
сила ног (сек) 

159,0±0.463 112,0± 0.121 P<0.05 

 
Статистические различия выявлялись при помощи критерия t - Стьюдента. При 

сравнении показателей силовых способностей гимнасток, перешедших в эстетическую 
гимнастику с гимнастками Сборной города, были выявлены статистически значимые 
различия в показателях динамической силы спины, статической силы рук, динамической и 
статической силы ног по которым высококвалифицированные гимнастки превосходят 
«начинающих». Таким образом, менее опытным гимнасткам для улучшения качества 
выполнения высоких поддержек необходимо уделить больше внимания развитию данных 
компонентов силовых способностей.  
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Аннотация. В статье показана необходимость совершенствования психологической 

работы с сотрудниками органов внутренних дел. Предложено использование в качестве 
продуктивного метода работы с данной категорией предметного инструментария. 
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В последние несколько лет наблюдается высокий уровень эмоционального напряжения 

среди сотрудников органов внутренних дел, выполняющих служебные задачи, в условиях 
повышенных требований к личности, что приводит к проявлению синдрома 
эмоционального выгорания. Во многих научных работах показано, что служба в 
правоохранительных органах связана с необходимостью постоянно работать в режиме 
большого напряжения и самоотдачи, вызывает высокие психоэмоциональные нагрузки, что 
негативно сказывается на состоянии сотрудника полиции, трудовой дисциплине и 
психологическом климате в коллективе и семье [1, 2, 3, 6]. При этом разнообразие 
симптоматики, по степени выраженности и тяжести последствий, варьируются от 
распространённых когнитивных искажений до развития депрессивного расстройства. 

В результате анализа научных публикаций [5] и нестандартизированного интервью 
психологов органов внутренних дел, практикующих в различных подразделениях и 
регионах России был отмечен следующий факт: в большинстве своём, сотрудники органов 
внутренних дел России не прибегают к помощи специалиста, при возникновении проблем 
психологического характера. Так же было обращено внимание на то, что в процессе 
диагностических обследований, сотрудники интересуются и увлекаются проективными 
методиками в большей степени по сравнению с письменными тестами. В связи с чем, 
сделано предположение, что использование в психологической коррекции предметного 
инструментария, такого как метафорические ассоциативные карты, трансформационные 
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игры, изобразительные средства арт - терапии и разрабатываемый в настоящее время 
психологический конструктор, может существенно повысить заинтересованность личного 
состава органов внутренних дел в обращении за помощью к психологу. 

Таким образом, возникает потребность в исследовательских мероприятиях, 
направленных на изучение эффективности данных методов, в сравнении с наиболее часто 
используемыми в настоящее время (психотерапевтической беседой и психологическим 
консультированием) [4], и составления на этой основе, рекомендаций по 
усовершенствованию психологической работы в органах внутренних дел России. 

В настоящее время существует масса публикаций по проблеме эмоционального 
выгорания, это труды таких известных ученых, как Китаев - Смык Л.А., Бойко В.В., Орел 
В.Е., Макарова Г.А., Маслач К., Водопьянова Н.Е., Старченкова Е.С. и др. 

Наиболее важные вопросы теории и практики психологической коррекции 
эмоционального состояния можно найти в научных исследованиях и публикациях Караяни 
А. Г., Сыромятникова И. В., Леоновой А. Б. и др. 

Методы по использованию предметного инструментария в психологической практике, в 
том числе арт - терапии, описываются в работах следующих авторов: Ушакова Т.О., 
Копытин А.И., Халкола У., Кац Г., Мухаматулина Е., Киршке В., Морозовская Е.В., и др. 

Отдельные аспекты совершенствования психологической работы в органах внутренних 
дел изложены в работах следующих ученых: Марьин М.И., Котенев, Крук В.М., Караваев 
А.Ф., Носс И.Н., Мальцева Т.В., Петров В.Е., Реуцкая И.Е., Федотов А.Ю., Цветков В.Л., 
Хрусталева Т.А. и др. 

Опираясь на результаты научных исследований вышеуказанных ученых, и синтезируя 
достигнутые научные результаты в различных направлениях психологического знания, 
можно перейти на более качественный уровень психологической работы в органах 
внутренних дел, путем сужения и конкретизации имеющихся знаний в отношении 
психокоррекционных методов, используемых в органах внутренних дел. 
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ИНДИВИДУАЛЬНО - ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА НЕРВНОЙ 
СИСТЕМЫ ДЕТЕЙ ПЕРИОДА ВТОРОГО ДЕТСТВА, ЗАНИМАЮЩИХСЯ 

ПЛАВАНИЕМ 
 

Аннотация 
Актуальность темы обоснована ранней специализацией в спортивном плавании, 

подбором оптимальных дистанций и максимального раскрытия потенциала пловцов. 
Физиологической составляющей и темпераментов и характера ребенка являются свойства 
нервной системы, которые могут способствовать или препятствовать развитию его 
задатков. Однако вопрос о влиянии спортивной тренировки на проявление свойств нервной 
системы остается открытым. В настоящем исследовании проведен сравнительный анализ 
силы, уравновешенности и подвижности нервных процессов юных пловцов и детей, не 
занимающихся плаванием.  

Ключевые слова 
Плавание, дети, второе детство, нервные процессы, темперамент. 
Анализ научных работ, связанных с видами энергообеспечения и психофизиологии 

детей - спортсменов и детей, не занимающихся спортивной деятельностью, показал что, 
психофизиологические особенности человека претерпевают изменения на всех этапах 
онтогенеза. Данные показатели связаны с анатомо - физиологическими перестройками, 
происходящими в организме человека и его нервной системе, идущими по определенной 
генетически - заложенной программе [3, с. 448]. Исследуемый нами возраст совпадает с 
психологическим кризисом развития школьника, что влечет за собой перестройку системы 
отношений и изменение восприятия, так же резко усложняется эмоционально - 
мотивационная сфера ребенка [1, с. 134 - 138].  
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Современные специалисты начинают набор пловцов, в спортивные группы, опираясь на 
исследования психофизиологов, что позволяет на раннем этапе подготовки определить 
предрасположенность юного спортсмена к определенному типу нагрузки и физической 
деятельности, а также определяют потенциал ребенка с помощью контрольных тестов, 
подавляющее большинство которых составляют анаэробные упражнения [4, с.110 - 117]. 
Изучение научной литературы, связанной со спортивным плаванием, показало, что 
наиболее часто атлетами международного уровня становятся пловцы в общем 
характеризующиеся как сангвиники, в меньшей степени флегматики, в единичных случаях 
холерики и меланхолики [5, с.601 - 610]. 

В исследовании приняли участие 30 спортсменов - пловцов (опытная группа) и 30 детей 
(контрольная группа), занимающихся в оздоровительной группе, в возрасте 10 - 11 лет. 
Изучали силу, уравновешенность и подвижность нервных процессов по показателю 
времени двигательной реакции (ВР) [3, с.14]. Исследования проводили на базе спортивного 
комплекса ЦСКА г. Краснодар с предварительного собеседования, согласия тренеров и 
родителей и осуществлялось в необходимых условиях: достаточная освещенность, хорошее 
самочувствие обследуемых, отсутствие помех внешних факторов, словесного 
инструктирования перед каждым испытанием. 

ВР на звук в опытной группе колеблется в диапазоне от 157 до 171 ± 2 мс, что 
соответствует высокому уровню нормы реакции, а в контрольной - от 208 до 224 ± 3 мс 
(средний и низкий уровень). Данный показатель служит субъективной оценкой 
уравновешенности и подвижности нервной системы.  

Рассчитаны устойчивость реакции (УР), уровень функциональных возможностей (УФВ).  
Показатели устойчивости реакции (УР) в группе спортсменов варьировались от 6,7 до 20, 

а показатели уровня функциональных возможностей (УФВ) - от 42,8 до 133, что 
соответствует среднему и высокому результату в обоих случаях. А в оздоровительной 
группе значения УР составили от 5 до 16, а УФВ от 16 до 123, что соответствует среднему и 
низкому уровню. Средние значения параметров нервных процессов представлены в 
таблице 1. 

 
Таблица 1. Характеристики процессов возбуждения и торможения  

у детей занимающихся и не занимающихся плаванием 
Исследуемые Характеристики нервных процессов (M±m) 

УФВ (у.е.) УР (у.е.) ВР (мс) 
Опытная группа 86±2 13,7±2 164±2 

Контрольная 
группа 

69,5±3 11±2 216±2 

р ≥0,0001 ≥0,0001 ≥0,0001 
  
 В итоге было получено, что в опытной группе 90 % спортсменов относятся по типу 

темперамента к сангвиникам, а 10 % к флегматикам, других типов темперамента выявлено 
не было. В контрольной группе сангвиники составили 50 % , флегматики - 37 % , а 
меланхолики - 13 % .  



91

 
Рис 2. Типы темперамента в опытной группе 

 

 
Рис. 3 Типы темперамента в контрольной группе 

 
В результате исследования были выявлены наиболее предпочтительные типы 

темперамента для пловцов, даже на ранних этапах специализации. Для юных пловцов 
характерны высокие сила и подвижность НП в сочетании с разными показателями 
уравновешенности. Наиболее распространенным темпераментом является сангвинический. 
В целом, результаты исследования показывают, что типологические свойства нервной 
системы обследованных юных пловцов соответствуют критериям избранного вида спорта. 
Опираясь на полученные данные, становится возможным рационально строить 
тренировочный процесс с учетом индивидуальных особенностей каждого спортсмена, 
осуществлять выбор специализации по стилям и дистанциям на ранних этапах 
тренировочного процесса, что в свою очередь позволит гармонично развивать пловца, 
максимально раскрыть потенциал атлета и продлить его спортивную карьеру.  
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ СОДЕРЖАНИЯ ОБУЧЕНИЯ 
РАСПОЗНОВАНИЮ КОГНАТОВ ПРИ ЧТЕНИИ 

 
Аннотация: статья посвящена психологическому компоненту содержания обучения 

распознованию когнатов при чтении на втором иностранном языке. Изучение 
психологических работ по вопросам деятельности и формирования навыков и умений при 
обучении чтению, а также анализ деятельности по распознованию когнатов при чтении на 
втором иностранном языке позволили выделить соответствующие действия и операции, 
которые необходимы для успешного овладения деятельностью по распознаванию слов 
общего корня.  

Ключевые слова: второй иностранный язык, чтение, когнат, теория деятельности, 
действия и операции учащихся по узнаванию когнатов.  

Чтение на иностранном языке представляет собой сложный вид рецептивной речевой 
деятельности. Но когда обучающиеся изучают второй иностранный язык и имеют уже 
определенные навыки в первом иностранном языке, это предполагает дополнительные 
пути, облегчающие чтение на втором иностранном языке. Одним из таких путей для 
обучающихся, изучающих немецкий как второй иностранный, а английский – как первый, 
является обучение распознавание немецко - английских когнатов. 

Психологический компонент содержания обучения распознаванию когнатов 
предполагает формирование деятельности и анализ адекватных ей действии и операций. 
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При обучении распознаванию немецко - английских когнатов при чтении на втором 
иностранном языке психологический компонент содержания включает действия, 
составляющие процесс узнавания и самостоятельного раскрытия значений неизучавшихся 
слов второго иностранного языка, имеющих общие корни со словами первого 
иностранного языка, а также умения узнавать выше указанных лексических единиц, 
проявляющихся в понимании информации при чтении и обеспечивающие ускоренное 
извлечение этой информации. 

Согласно теории деятельности всякий процесс представляет собой в определенном 
смысле деятельность, состоящую из действий и операций. При этом в качестве основных 
единиц усвоения психология принимает контролируемые и целенаправленные действии 
учащихся, в ходе выполнения которых формируются понятия и вырабатываются навыки и 
умения [1; 2; 4]. 

 Анализ процессов переноса навыков, механизма сличения и узнавания, учет специфики 
чтения как вида речевой деятельности, а также особенностей исследуемых лексических 
единиц – когнатов – и результаты специально проведенных срезов позволил установить, 
что сущность и понимание когнатов при чтении на втором иностранном языке, 
предполагает формирование шести основных действий: 

1. Узнавание когнатов по идентичному написанию. 
2. Узнавание когнатов, имеющих расхождения на гласную букву. 
3. Узнавание когнатов, имеющих расхождение на согласную букву. 
4. Узнавание когнатов, имеющих расхождение на гласную и согласную буквы. 
5. Узнавание когнатов, имеющих расхождение в суффиксах и префиксах. 
6. Узнавание когнатов, имеющих сложные графические расхождения. 
 Каждое выделенное действие было проанализировано с точки зрения возможных 

способов его существования. В результате удалось выявить набор операций, необходимых 
и достаточных для формирования каждого конкретного действия.  

 Действие №1. Узнавание когнатов по идентичному написанию включает следующие 
операции:  

1. Нахождение когната среди группы изолированных слов. 
2. Нахождение когната в предложение. 
3. Нахождение когната в тексте. 
4. Узнавание когната на основе сличения графического образа изолированного когната 

второго иностранного языка с когнатов первого иностранного языка их общности по 
идентичному написанию. 

5. Выделение отдельных компонентов слов - когнатов и определение тех из них, 
которые имеют идентичное написание с компонентом слова первого иностранного языка:  

a) выделение основной части слова; 
b) выделение аффиксов слова. 
6. Установление графической общности слов в двух иностранных языках независимо 

от наличия орфоэпических расхождений в них. 
7. Установление графической общности слов независимо от разницы в ударении у них. 
8. Уточнение значения искомого когната на основе сравнения с соответствующим 

эквивалентом в первом иностранном языке. 
9. Уточнение значения искомого когната по языковому окружению. 
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 Действие №2. Узнавание когнатов, имеющих расхождение на гласную букву, включает 
следующие операции: 

1. Нахождение когната среди группы изолированных слов. 
2. Нахождение когната в предложениях. 
3. Нахождение когната в тексте. 
4. Сличение графического образа изолированного когната второго иностранного языка 

с когнатом первого иностранного языка, нахождение их общности по количеству 
одинаковых букв и расхождение на гласную букву. 

5. Узнавание когната на основе отнесения изменения гласных в когнатах к 
закономерным переходам гласных. 

6. Выделение отдельных компонентов слов - когнатов и определение тех из них, 
которые имеют идентичное написание с компонентом слова первого иностранного языка: 

a) выделение основной части слова; 
b) выделение аффиксов слова. 
7. Установление графической общности слов в двух иностранных языках независимо 

от наличия орфоэпических расхождений в них. 
8. Установление графической общности слов независимо от разницы в ударении у них. 
9. Уточнение значения искомого когната на основе сравнения с соответствующим 

эквивалентом в первом иностранном языке. 
10. Уточнение значения искомого когната по языковому окружению. 
 Действие №3. Узнавание когнатов, имеющих расхождение на согласную букву, 

включает следующие операции: 
1. Нахождение когната среди группы изолированных слов. 
2. Нахождение когната в предложениях. 
3. Нахождение когната в тексте. 
4. Сличение графического образа изолированного когната второго иностранного языка 

с когнатом первого иностранного языка, нахождение их общности по количеству 
одинаковых букв и расхождение на согласную букву. 

5. Узнавание когната на основе отнесения изменения согласных в когнатах к 
закономерным (или незакономерным) переходам согласных. 

6. Выделение отдельных компонентов слов - когнатов и определение тех из них, 
которые имеют идентичное написание с компонентом слова первого иностранного языка: 

a) выделение основной части слова; 
b) выделение аффиксов слова. 
7. Установление графической общности слов в двух иностранных языках независимо 

от наличия орфоэпических расхождений в них. 
8. Установление графической общности слов независимо от разницы в ударении у них. 
9. Уточнение значения искомого когната на основе сравнения с соответствующим 

эквивалентом в первом иностранном языке. 
10. Уточнение значения искомого когната по языковому окружению. 
 Действие №4. Узнавание когнатов, имеющих расхождение на гласную и согласную 

буквы, включают следующие операции: 
1. Нахождение когната среди группы изолированных слов. 
2. Нахождение когната в предложениях. 
3. Нахождение когната в тексте. 
4. Сличение графического образа изолированного когната второго иностранного языка 

с когнатом первого иностранного языка, нахождение их общности по количеству 
одинаковых букв и расхождение на гласную и согласную буквы. 
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5. Узнавание когната на основе отнесения изменения гласных согласных в когнатах к 
закономерным (или незакономерным) переходам. 

6. Установление графической общности слов в двух иностранных языках независимо 
от наличия орфоэпических расхождений в них. 

7. Установление графической общности слов независимо от разницы в ударении у них. 
8. Уточнение значения искомого когната на основе сравнения с соответствующим 

эквивалентом в первом иностранном языке. 
9. Уточнение значения искомого когната по языковому окружению. 
 Не выделена операция по нахождению компонентов слова, исходя из лингвистических 

особенностей когнатов этой группы, которые являются в основном простыми словами или 
глаголами с характерным немецким суффиксом –en. 

 Действие №5. Узнавание когнатов, имеющих расхождение в суффиксах и префиксах, 
включает следующие операции: 

1. Нахождение когната среди группы изолированных слов. 
2. Нахождение когната в предложениях. 
3. Нахождение когната в тексте. 
4. Узнавание производного когната на основе анализа производного слова и выделения 

отдельных компонентов: 
a) выделение основной части слова; 
b) выделение аффиксов слова. 
5. Узнавание производного когната на основе сличения графического образа каждого 

компонента слова с компонентами когната первого иностранного языка, нахождение их 
общности по количеству одинаковых букв и расхождений в каждом из компонентов слова.  

6. Узнавание производного когната на основе отнесения изменений гласных и 
согласных в когнатах к закономерным (или незакономерны) переходам. 

7. Уточнение значения искомого когната на основе сравнения с соответствующим 
эквивалентом в первом иностранном языке. 

8. Уточнение значения искомого когната по языковому окружению. 
 Не выделены операции по установлению графической общности слов в двух 

иностранных языках независимо от наличия орфоэпических расхождений в них, от 
разницы в ударении, так как все когнаты этой группы не содержат орфоэпических 
трудностей и разницы в ударении.  

Действие №6. Узнавание когнатов, имеющих сложные графические расхождения, 
включает следующие операции.  

1. Нахождение когната среди группы изолированных слов. 
2. Нахождение когната в предложениях. 
3. Нахождение когната в тексте. 
4. Уточнение значения когната на основе сличения графического образа 

изолированного когната второго иностранного языка с когнатом первого иностранного 
языка, нахождение их общности по количеству одинаковых букв и расхождений на 
несколько гласных и согласных букв. 

5. Узнавание когната на основе отнесения изменений в когнатах к закономерным (или 
незакономерным) переходам. 

6. Узнавание когната на основе выделения отдельных компонентов слов - когнатов и 
определения тех из них, которые имеют идентичное написание с компонентом слова 
первого иностранного языка: 

a) выделение основной части слова; 
b) выделение аффиксов слова. 
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7. Установление графической общности слов в двух иностранных языках независимо 
от наличия орфоэпических расхождений в них. 

8. Уточнение значения искомого когната на основе сравнения с соответствующим 
эквивалентом в первом иностранном языке. 

9. Уточнение значения искомого когната по языковому окружению. 
Не выделена операция по установлению графической общности слов независимо от 

разницы в ударении в них, так как только один когнат этой группы имеет такое 
расхождение [3, c. 25 - 49]. 

Итак, как видно, каждое действие состоит из определенных операций, количество 
которых варьируется от 8 до 10 в зависимости от сложности соответствующего действия. 
Необходимо оговориться, что, несмотря на одинаковые формулировки, операции, 
составляющие разные действия, различны по своему конкретному содержанию.  

Следовательно, необходимо формировать умения для выполнения каждой операции, 
входящей в определенное действие, отдельно. Во время тренировки в целях формирования 
соответствующих умений все операции производятся осознанно и постепенно. По мере 
выработки умения они будут производиться все быстрее и быстрее, пока не станут 
одновременными и свернутыми. 
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Аннотация 
В статье рассматривается современные тенденции в образовании в целом и в высшем 

образовании в частности. Описывается действующий эффективный образовательный 
ресурс, его возможности по обучению и сертификации. 
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Современное образование - насколько сильно оно изменилось по сравнению с тем, что 

было двадцать лет назад, что ожидает высшую школу в ближайшем будущем, каковы 
перспективы? [7] 

Перед нами реалии современного образования: доступность для широкого круга 
желающих, в связи с введением Единого Государственного Экзамена (ЕГЭ), доступность 
международных программ вузов - партнеров, значительная цифровая составляющая 
обучения.[1,2,3,4] Что же сегодня мы уже можем сказать о том, что изменится в 
образовании? 

В своей статье я бы хотела осветить новое течение в образовании, новый ресурс, который 
набирает популярность, и, вероятно, в дальнейшем составит заметную конкуренцию 
традиционному образованию. 

Речь пойдет об одном из электронных ресурсов, предлагающих широкий спектр 
образовательных программ, созданных ведущими учебными заведениями всего мира, 
программ, предлагающих лучший образовательный опыт. Курсы состоят из нескольких 
компонентов: видео составляющей, автоматически оцениваемых заданий, заданий, 
проверяемых другими слушателями курса и форумов для обсуждений. Окончание курса 
подтверждается электронным сертификатом, который может быть опубликован на 
ресурсах, ориентированных на общение и поиск в научных и профессиональных 
сообществах, например, LinkedIn. Речь идет о ресурсе Coursera.org. [8] Предлагаемые 
ресурсом программы поражают своей современностью и актуальностью - это Top 
Specializations: Deep Learning, Google IT Support Professional Certificate, Python for Everybody, 
Data Science etc. Среди курсов интересных студентам экономических вузов можно 
выделить: Financial Markets, Design Thinking For Innovation, Successful Negotiation: Essential 
Strategies and… . [5,6] Количество курсов уже сейчас превышает две тысячи и все время 
добавляются новые актуальные программы. 

Оппоненты могут возразить, что обучение обучением, но диплом эти ресурсы не 
предоставляют, и ошибутся. Сегодня ресурсы предлагают совместные с ведущими 
университетами программы, по окончании которых выдается диплом с признанной 
степенью (в данном случае магистерской). Кроме того, это ценный ресурс для тех, кому 
нужна переквалификация в рамках одной специальности или изучение теории по новой или 
смежной специальности. 

Рассмотрим детально возможности составляющих курсов: 
1. Онлайн доступ любому желающему. Это значит, что обучение можно проходить в 

любой точке мира, в любое время суток, будучи гражданином любой страны. Зачисление 
на курс происходит очень демократично: описываются базовые требования к слушателям, с 
тем, чтобы можно было объективно оценить свои возможности прохождения курса и 
можно начинать обучение. Нет ограничений по срокам прохождения курса, но определены 
объективные временные рамки, выход за которые потребует дополнительной оплаты, что 
по сути является дополнительным стимулом для слушателей придерживаться стандартной 
программы обучения.  
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2. Ценовая составляющая очень демократична - от 29 до 99 долларов за обычный курс, 
от 39 до 79 долларов за специальный курс, от 15 до 25.000 долларов за магистерский курс 
по какой - либо специализации.  

3. Продолжительность курса зависит от сложности и насыщенности программы: для 
обычного курса, специального курса и магистерской программы, это 4 - 6 недель, 4 - 6 
месяцев и 1 - 3 года соответственно.  

4. Получение соответствующего программе сертификата: обычного курса, 
специального курса и магистерской программы.  

Новый формат распространения образовательных курсов привлекает сотни тысяч 
слушателей. Этот ресурс всего за несколько лет существования обучил двадцать пять 
миллионов слушателей. И трудно переоценить такую возможность: минимальные 
физические и материальные затраты в замен на образование от лучших университетов 
мира. Это, очевидно, предсказывает кардинальные изменения в системе высшего 
образования в России и в мире в целом. 
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ МВД РОССИИ 

 
Аннотация 
Активизация обучающихся в образовательном процессе является важной 

педагогической проблемой. Цель статьи - обобщение опыта использования интерактивных 
методов обучения в учебном процессе образовательных организаций МВД. В заключении 
представлены практические рекомендации в применении интерактивных методов обучения 
в учебном процессе. 

Ключевые слова: 
Интерактивные методы обучения, учебный процесс. 
 
Компетентностный подход в системе высшего образования обусловил необходимость 

применения интерактивных методов обучения [1, с.7; 2, с. 13].  
В образовательных организациях МВД России интерактивные методы обучения 

преимущественно применяются в процессе практических и семинарских занятий. Однако и 
в процессе лекционных занятий возможны отдельные методические приемы, особенно на 
факультетах заочного обучения, где преподавателю важен практический опыт слушателей.  

Так в процессе лекционных занятий могут задаваться проблемные с точки зрения 
практики оперативно - служебной деятельности сотрудников органов внутренних дел 
вопросы аудитории, которые повышают интерес и внимание слушателей, способствуют их 
активизации в усвоении учебного материала. 

Практические и семинарские занятия начинаются, как правило, с заслушивания 
сообщений курсантов и слушателей. При этом обучающимся рекомендуется использовать 
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технические средства обучения, посредством которых демонстрируются презентации, 
видеоматериалы. Отдельные положения: определения, принципы, структурные схемы, 
способствующие эффективному усвоению учебного материала, докладчик дает 
возможность аудитории записать в конспектах.  

В конце сообщений проводится их обсуждение, обучающиеся задают докладчику 
вопросы, высказывают свою точку зрения на проблему. В дискуссии участвуют все 
обучающиеся, преподаватель предлагает каждому высказать свою точку зрения на 
рассматриваемую проблему. 

Дискуссия должна проходить в соответствии с нормами служебного этикета 
сотрудников органов внутренних дел, что усиливает практическую направленность 
учебных занятий. Преподаватель должен контролировать, чтобы диалог проходил в форме 
научного диспута и не принимал конфликтный характер. 

В конце обсуждения преподаватель подводит итоги, формулирует наиболее приемлемую 
точку зрения.  

Обсуждение учебных вопросов семинарского и практического занятия начинается с 
ответа на соответствующий вопрос одного из обучающихся. Затем представляется 
возможность высказать свою точку зрения на рассматриваемую проблему остальным 
обучающимся, вначале по желанию, а в конце дискуссии опрашиваются менее активные 
курсанты и слушатели. 

Решение тестовых заданий на практических занятиях проводится в письменной форме, а 
затем отдельные ответы могут быть заслушаны и обсуждены. 

В заключении опроса по каждому вопросу преподаватель подводит итоги, формулирует 
правильную точку зрения на проблему. 

В процесс дискуссии важно вовлекать не только активных и лучших обучающихся, но и 
слабо успевающих, а также тех, для кого выступление перед аудиторией представляет 
значительную психологическую трудность. При этом могут использоваться различные 
педагогические приемы. 

Например, можно сделать акцент на том, что выпускники образовательной организации 
в перспективе могут занять руководящие должности в органах внутренних дел, и навыки 
общения с аудиторией им необходимы. 

Таким образом, опыт применение интерактивных методов обучения в образовательных 
организациях МВД позволяет сформулировать некоторые выводы (практические 
рекомендации): 

1. Интерактивные методы обучения могут использоваться как в процессе семинарских, 
практических, так и лекционных занятий. 

2. Интерактивный подход к проведению учебных занятий в большей степени должен 
базироваться на педагогическом опыте и мастерстве преподавателя, чем на «шаблонно - 
стандартных» методиках. 

3. Интерактивные методы обучения должны применяться с учетом категории 
обучающихся, уровня их образования и практического опыта, индивидуальных 
психологических особенностей, интересов и других параметров. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА МЕТОДОМ МОДЕЛИРОВАНИЯ 
 

Аннотация: Экологическое состояние нашей планеты, характеризующееся как 
напряжённое, вызывает потребность в том, чтобы образование на всех уровнях 
формировало у обучающихся представления о природе, как о среде, которая предоставляет 
живому существу блага, условия для жизни и развития, и является, одновременно с этим, 
средой с исчерпаемыми ресурсами и возможностями. Необходимость преодоления 
существующих экологических проблем предопределяют актуальность экологического 
воспитания и обучения дошкольников.  

Ключевые слова: экологическое воспитание, экологическая культура, дошкольный 
возраст, метод моделирования, знания о диких животных 

 
Экологическое образование подразумевает воспитание эмоциональной эстетической 

культуры, побуждение у ребёнка заинтересованности к природе, животным, растениям; 
освоение элементарных природоведческих знаний о них. В процессе познания 
дошкольниками окружающего мира и явлений природы моделирующая деятельность 
может оказать большую роль.  

Цель данной статьи заключается в рассмотрении применения метода моделирования в 
формировании экологической культуры дошкольников о диких животных.  

Экологическая проблема взаимодействия социума и природы, а также взаимодействия 
общества на окружающую среду, принимает огромные размеры, отчего становится в наше 
время одной из первостепенных по значимости. Формирование экологической культуры 
начинается с раннего детства и продолжается всю жизнь: в период дошкольного детства 
ребёнок накапливает представления о разных формах жизни, получает эмоциональные 
впечатления о природной среде, этот тот период, когда формируются базис экологических 
мышления, сознания и культуры.  

Одним из важнейших условий воспитания гармонично развитой личности в настоящее 
время является экологическое воспитание, которое содержит знакомство с бесконечно 
разнообразным природным миром. 

Жизненный путь человека с первого шага немыслим вне мира живого в структуре 
сознания общеизвестна ведущая роль знаний, определяющие в значительной мере свойства 
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и качества личности дошкольника, разнообразие его познавательных процессов. Так, 
например, по убеждению С.Н.Николаевой, знания о живом организме позволяют ребёнку в 
перспективе осознать себя частью природы, Человеком [5, с. 102]. 

В ходе усвоения экологических знаний, умений и навыков дошкольник начинает 
осознавать себя критерием природоохранного отношения, причиной возможных 
неблагоприятных последствий взаимодействия с природой. 

Диктуемая современным состоянием экологии необходимость воспитания 
экологической культуры у детей дошкольного возраста предопределяет активный поиск и 
внедрение в практическую работу новых методов и приёмов обучения, повышающих 
эффективность воспитательно - образовательного процесса в ДОУ.  

Модели многофункциональны, на их основе можно создать и дидактические игры. 
Однако самым существенным в данном методе является то, что его применение в 
экологическом воспитании детей содействует усвоению сложной природной системности, 
приводит ребенка к пониманию существенных связей и зависимостей природных явлений, 
позволяет детям классифицировать природные объекты в однородные классы и группы, 
насыщает знанием через наглядность и образность.  

Модель – это действенное, предметное, графическое изображение чего - либо, некая 
система объектов или знаков, воспроизводящая существенные свойства, качества 
предметов и связи между ними [4, с.145]. Главной характеристикой модели является то, что 
она отражает, содержит в себе существенные особенности натуры, в доступной форме 
воспроизводит самые значимые стороны и признаки моделируемого объекта. 

Не смотря на кажущуюся очевидность и простоту, тем не менее, как справедливо 
подчёркивает Т.М.Бондаренко, процесс познания окружающего мира для ребёнка непрост. 
Воспринимая природу, ребёнок использует все органы чувств, то есть имеет возможность 
слышать, видеть, вкушать, осязать кожей, чувствовать запах. При этом, общеизвестно, что 
ряд природных явлений невозможно воспринять лишь органами чувств: например, между 
ростом растений и водой, светом, теплом, удобрением, взаимосвязи между образом жизни 
животных и условиями их существования.  

Являясь наглядно - практическим методом, моделирование, на наш взгляд, способно 
обеспечить успешное усвоение детьми знаний об особенностях объектов и явлений 
природы, их структуре, связях и отношениях, существующих между ними. Модель 
представляет собой обобщённый образ существенных свойств моделируемого природного 
объекта, позволяющий демонстрировать существенные экологические связи в природе, 
поэтому процесс моделирования и использование готовых моделей является методом 
экологического воспитания. 

Таким образом, моделирование помогает, содействует восприятию дошкольниками 
сложных, невидимых глазу, взаимосвязей живых объектов, делает восприятие доступным и 
наглядным. Лежащий в основе моделирования принцип замещения реального объекта, 
природного явления помогает показать детям внутреннее содержание и отношение 
объектов в реальном мире, скрытое от непосредственного восприятия.  

Показывая доступность метода моделирования для дошкольников, психологи (Л.А. 
Венгер, А.В. Запорожец, Д.Б. Эльконин, П.Я. Гальперин), в ходе экспериментов, 
определили, что ребёнок отлично усваивает знания, данные ему в виде действий с 
моделями, отражающими существенные характеристики изучаемых явлений. Таким 
образом, то что ребенок не смог усвоить путем словесного объяснения или в процессе 
действий с предметами, организованных взрослым, он легко усваивает через модели 
объясняемого явления, предмета.  
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На современном этапе в экологическом образовании дошкольников. Выделяются 
несколько видов моделирования. Предметные, в которых воспроизводятся пропорции, 
конструктивные особенности, взаимосвязь частей каких - либо объектов, пожалуй, является 
самым распространённым видом. Так, например, это может быть созданный аквариум, 
моделирующий экосистему в миниатюре, а простой предметной моделью может стать 
заводная рыбка, при помощи которой у детей можно сформировать представление о 
внешнем виде и движении рыб. 

В предметно - схематических моделях существенные признаки, связи и отношения 
представлены в виде предметов - макетов. С.Н. Николаева рекомендует применять модель 
– макет для усвоения дошкольниками термина «мимикрия» [5, с. 119]. Автор предлагает 
применять лист картона, окрашенного в два цвета. Прикладывая к нему два цветных 
изображения геометрических фигур, внимание детей обращают на то, что при совпадении 
цвета поля и геометрической фигуры, последняя становится невидимой, такой же. На наш 
взгляд, подобная модель существенно помогает в освоении детьми значения окраски 
покрова животных.  

Примером ещё одним видом моделирования – графических моделей, может быть 
календарь погоды, заполняемый детьми специальными символами (значками), чтобы 
обозначить явления живой и неживой природы. Например, при формировании знаний о 
рыбе, старшим дошкольникам демонстрируется модель, отражающей наглядно 
воспринимаемые признаки данной группы животных: форма и покров тела, своеобразное 
строение конечностей, среда обитания, жаберный способ дыхания.  

Немало место среди видов моделирования занимают и мнемотаблицы, своеобразные 
таблицы, схемы, в которых заложена определенная информация. О.Г. Романенко 
подчеркивает, что использование мнемотаблиц существенно сокращает время обучения. 
Вместе с тем, данный вид решает и задачи, направленные на развитие памяти, внимания, 
образного мышления, развитие мелкой моторики рук[6, с. 61]. 

Итак, что же необходимо для успешного применения метода моделирования в 
формировании знаний детей дошкольного возраста о животных? Необходимо следующее:  

 использовать экологические модели в воспитательно - образовтаельной 
деятельности систематически и вариативно; 

 используемые модели должны соответствовать особенностям представлений 
дошкольников о животных;  

 модели, представляемые детям, должны усложнять представления дошкольников 
о природных объектах; 

 предметно - развивающая среда ДОУ должна содержать разнообразные виды 
моделей экологического содержания.  

В случае, когда модели разрабатываются вместе с детьми, взрослый должен принимать 
во внимание, что модель должна подходить к группе объектов, но при этом раскрывать 
конкретное существенное в объекте. Кроме того, при создании модели стоит сам замысел 
обсудить с детьми, с той целью, чтоб он им был понятен. Мерой успеха в усвоении знаний 
об окружающей среде, природе, животном мире является и создание взрослыми творческой 
атмосферы, и такой ситуации, когда ребёнок самостоятельно приходит к выводу о 
необходимости создания модели. Например, при ознакомлении дошкольников с новым 
животным, им нужно отнести его к какому - либо классу (рыб, зверей, птиц), и, так при 
условии, что ребёнок раньше пользовался моделями, он понимает необходимость их. 

Необходимо также заметить, что излишне и без надобности прибегать к методу 
моделированию не стоит, особенно тогда, когда существенные свойства явлений или 
объектов находятся на поверхности. 
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Резюмируя, подчеркнём, что все рассмотренные характеристики моделирования 
указывают на тот факт, что он может быть применен успешно в ходе формирования знаний 
о животных (домашних и диких) у детей среднего дошкольного возраста.  
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СТРАТЕГИИ АУДИТОРНОЙ РАБОТЫ НАД СПЕЦИАЛЬНЫМИ, 
АУТЕНТИЧНЫМИ ТЕКСТАМИ НЕМЕЦКОЯЗЫЧНЫХ САЙТОВ 

 
STRATEGIES OF CLASS WORK ON PROFESSIONALLY - ORIENTED, 

AUTHENTIC TEXTS FROM GERMAN WEBSITES 
 
Аннотация: 
В статье рассмотрены основные стратегии работы над профессионально - 

ориентированными текстами студентов технических профилей в неязыковом вузе. В 
качестве специальных текстов предложены материалы сайтов немецких автомобильных 
предприятий и разработан комплекс упражнений, направленный на работу над различными 
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видами чтения, формирование коммуникативной компетенции студентов технических 
специальностей и поддержание их профессиональных интересов. 

Ключевые слова: 
Обучение чтению, специальный текст, технический профиль, интернет сайты, 

коммуникативная компетенция, профессиональные интересы. 
Abstract 
The paper analyzes optimal ways of working on professionally - oriented texts while teaching 

students of engineering vocation in a non - linguistic university. Materials from websites of 
German automobile enterprises are offered as professionally - oriented texts and a set of tasks is 
designed to develop reading skills and communicative competence, and to enhance students’ 
motivation in learning a foreign language. 

Key words 
Reading skills, professionally - oriented texts, engineering, Internet sites, communicative 

competence. 
Учебная дисциплина «Иностранный язык» в системе профессиональной подготовки 

специалистов любого профиля безусловно занимает важное место. Это связано не только с 
возросшими требованиями, продиктованными временем и предъявляемыми молодым 
специалистам, но и с тем, что конкурентоспособность специалиста зачастую связана с его 
способностью получать и перерабатывать профессиональную информацию не только на 
родном языке, но и на иностранном, т.е. быть в курсе новых технологий, практик и 
зарубежного опыта. Специалисту технического профиля для решения поставленных 
профессиональных задач необходимо читать и анализировать тексты, находить в них 
необходимую информацию. Поэтому в трудовой деятельности чтение служит для 
удовлетворения как профессиональных и познавательных, так и коммуникативных 
потребностей специалистов. 

При обучении студентов технического профиля большую роль для развития 
коммуникативных способностей, получения культурологических и страноведческих 
знаний, а также для развития профессиональной компетенции играет иностранный язык. От 
уровня владения иностранным языком зависит качество чтения (скорость, техника чтения, 
фоновое оформление, интонирование), а также понимание прочитанного материала и 
точное осуществление коммуникативного намерения [1,2]. Основным источником 
информации на занятиях по иностранному языку является текст. Вследствие возросшего 
потока информации, существует огромное количество текстового материала. Это могут 
быть тексты из учебной и справочной литературы, периодических изданий, СМИ и 
Интернет ресурсов. В связи с этим необходим тщательный отбор текстового материала с 
учетом тематической направленности, лексической и грамматической сложности, а также 
индивидуальных особенностей и интересов студентов или группы в целом. 

Успешность работы над профессионально - ориентированным или специальным текстом 
зависит от уровня владения языком и качества подготовительной, предтекстовой работы, 
которая может стать мотивирующим фактором для получения знаний. Для того, чтобы 
поднять и удержать интерес студента к изучению иностранного языка необходим 
тщательный отбор учебного материала, продуманная организация аудиторного занятия и 
самостоятельной работы.  
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Учитывая тот факт, что магистранты технических специальностей уже имеют опыт 
академического обучения, профессиональные знания и практически готовы к трудовой 
деятельности, мы предлагаем на занятии по немецкому языку использование текстов 
сайтов автомобильных предприятий (Audi, Mercedes - Benz, Opel, Porsche, Volkswagen). 
Выбор сайтов автомобильно - промышленных предприятий обусловлен наличием 
аутентичного, профессионально - направленного материала, содержащего актуальную 
информацию о новейших тенденциях развития современных технологий в технической 
отрасли, а также всеобщем представлением немецких компаний в качестве лидеров данной 
отрасли. Выбор данных текстовых материалов позволит вызвать интерес со стороны 
студентов, мотивировать их к дальнейшему изучению материала индивидуально в качестве 
самостоятельной работы, определить вопросы для дискуссии о современном состоянии 
автомобильной промышленности, основных направлениях развития технологий, 
сопоставить новейшие разработки отечественных и зарубежных специалистов. 
Неоспоримым преимуществом использования материалов данных сайтов является наличие 
видео контента, сопровождаемого подробными иллюстрациями различных моделей 
автомобилей и их комплектующих. Соответственно, видео материал данных сайтов может 
выступать в качестве вспомогательного ресурса при подготовке к занятию по 
иностранному языку, способствовать наглядному представлению языкового материала за 
счет его визуализации, тем самым повышая интерес студентов, нередко обладающих 
клиповым мышлением, к изучению иностранного языка.  

Для создания благоприятного, позитивного фона на учебном занятии и поддержании 
интереса студентов необходима методически - обоснованная организация урока. Тексты 
сайтов немецких автопроизводителей, как и все специальные тексты, содержат 
профессиональные термины, особые лексические и грамматические обороты и зачастую 
имеют узкоспециальную информацию. Для снятия трудности понимания текста и создания 
мотивирующей среды необходима подготовительная аудиторная работа, которая может 
проходить в форме обмена информацией и дискуссии по теме. Например, если 
предполагается работа по текстам сайта Volkswagen или другого предприятия, то студенты 
обмениваются имеющимися фоновыми знаниями. Преподаватель обеспечивает 
необходимую языковую поддержку. На данном этапе важным является введение и 
закрепление клишированных выражений, повторение грамматических конструкций и 
ознакомление с терминосистемой.  

Согласно требованиям к квалификации выпускников технических специальностей по 
окончании университета специалист должен владеть способностью самостоятельно 
изучать, отбирать, анализировать и обобщать научно - техническую информацию, 
отслеживать новейшие тенденции в области современных технологий с помощью 
информационных ресурсов, а также уметь приводить аргументацию в защиту своих научно 
- исследовательских убеждений, делать выводы на основе приобретенных знаний.  

Наиболее продуктивным видом чтения специальных текстов в магистратуре является 
аналитическое, так как студенты извлекают информацию из достаточно объемного 
текстового материала. Безусловно, для достижения большей результативности необходим 
продуманный алгоритм работы над текстом, так как конечной целью является устное или 
письменное высказывание по теме прочитанного профессионально - направленного текста. 
В этом случае необходима подготовительная предтекстовая работа, предполагающая 
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разъяснение и поиск терминологических эквивалентов, клише, а также текстовая и 
послетекстовая работа, направленная на активизацию фоновых знаний по теме, 
аннотирование текста на русском и немецком языках, устное краткое сообщение по 
содержанию текста. 

Рассматривая различные виды чтения, в методической литературе выделяют 
просмотровое, ознакомительное, поисковое и изучающее чтение. Выбор и эффективное 
использование определенных видов чтения зависит от профессиональных потребностей 
магистранта, поставленных им целей, а также установления целей учебного занятия в 
соответствии с потребностями студентов для получения наилучшего результата. Так, если 
основной профессиональной потребностью студентов является знакомство с публикациями 
по определенной теме, занятие может быть направлено на тренировку ознакомительного 
чтения, предполагающее понимание основного содержания текста, или работу над 
просмотровым чтением, в ходе которого обучающийся получает общее представление о 
содержании текста. В методической литературе также рассматривается применение 
изучающего чтения, которое предполагает полное понимание и точное восприятие 
содержания всего текста, анализ наиболее важных частей текстового материала. Для 
наиболее продуктивной работы на занятии можно комбинировать обучение изучающему 
чтению и развитие речевых навыков студентов. В результате освоения изучающего и 
поискового чтения студенты смогут использовать полученные знания в речевой 
деятельности, то есть на основе текстового материала они смогут вступать в дискуссию и 
успешно осуществлять коммуникативное намерение. Следует отметить, что поисковое 
чтение ориентировано на нахождение значимой информации и в процессе обучения может 
выступать в качестве сопутствующего компонента при развитии других видов чтения, в 
данном случае совместно с изучающим чтением. 

Текстовый материал может содержать дополнительную информацию, касающуюся 
названий местности, имен, дат. В качестве реализации задания по поиску специфической 
информации преподаватель может подобрать текст с большим количеством дат, имен и 
предложить учащемуся бегло просмотреть текст и найти к каким событиям относятся 
представленные даты. Так как текст может содержать достаточное количество дат, 
студенту необходимо сфокусировать внимание на конкретных датах, что осложняет поиск 
необходимой информации. В ходе этого задания студент практикует поисковое чтение, 
развивает умение находить нужные данные за достаточно короткое время и фрагменты 
текста, которые требуют подробного изучения, подбирать информацию по определенным 
признакам [1]. 

Еще одним упражнением может быть задание на подбор словосочетаний. Преподаватель 
может создать упражнение, в котором присутствует лишь один компонент словосочетания. 
Задача обучающегося с помощью поискового чтения подобрать недостающие в них звенья. 
Подобранные словосочетания могут состоять из прилагательных или глаголов и 
существительных. Применяя поисковое чтение, студент должен найти данные 
словосочетания в тексте. Подобное задание относиться к лексическому заданию, в ходе 
которого студент может расширить запас лексики, сформировать способность 
ориентироваться в тексте, бегло анализировать текстовый материал. 

Примером задания, где студенты могут воспользоваться поисковым и изучающим 
видами чтения, может послужить поиск информации в интернете по ключевым словам. 
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Преподаватель может дать установку найти «Mercedes - Benz umsteigen und einsteigen» или 
в качестве ключевых слов использовать номер модели автомобиля, затем предложить 
студентам изучить информацию на сайте и поделиться этой информацией друг с другом. 
Необходимо отметить, что аннотирование статьи может использоваться в качестве 
послетекстового задания в различных вариациях. Так как на сайтах данных автомобильных 
компаний представлены различные видео материалы, то мы можем преобразовать задание 
на составление аннотации в интерактивное. Студентам может быть предложено составить 
аннотацию к уже изученному текстовому материалу и видео ролику. Подобное задание 
широко используется в зарубежной методике преподавания. В качестве преимуществ 
данного задания выделяют проявление студентами аналитических способностей, более 
глубокое восприятие информации и ее воспроизведение, изучение и тренировка новых 
слов, терминов, специальных выражений. [3]. 

Еще одним вариантом аннотации может послужить проект, предполагающий в 
соответствии с описанием модели автомобиля или его комплектующих спроектировать эту 
модель, используя различные программы и приложения и представить ее в виде 
презентации. Также студентам может быть предложено на основе текстового материала и 
видео сравнить разные модели автомобилей, прокомментировать преимущества и 
недостатки каждой модели. 

В зависимости от поставленных дидактических целей используются различные виды 
чтения (от ознакомительного до аналитического), однако, послетекстовая работа 
предполагает участие в дискуссии по теме или подготовка презентации по темам текстов, 
т.е. на последнем этапе работы над специальным текстом (www.audi.de, www.mercedes - 
benz.de, www.opel.de, www.porsche.com, www.volkswagen.de) используются такие виды 
речевых заданий, которые развивают коммуникативную иноязычную компетенцию и 
повышают профессиональные интересы на основе информации, полученной из 
специальных и профессиональных текстов. 

Таким образом, чтение играет важную роль в процессе обучения иностранному языку. В 
связи с высоким темпом развития новых технологий, наличием большого объема 
информации, появлением молодого поколения с новым типом мышления возникает 
необходимость уделять больше внимания данному виду речевой деятельности, 
разрабатывать дополнительные учебные материалы и использовать актуальные, 
аутентичные публикации немецкоязычных сайтов для стимулирования познавательной 
активности студентов технических профилей в изучении иностранного языка. 
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Аннотация 
Для психолого - педагогической работы с современной молодежью необходимо 

модернизировать давно известные методы и средства воспитания и привлечения внимания 
к конкретным проблемам общества. Однако одно остается неизменно – это роль игры в 
жизни ребенка. Квест – это та же игра, только подстроенная под интересы современной 
молодежи. 

Ключевые слова: 
Квест, педагог - психолог, игра, интерес. 
Перед современными педагогами стоит серьезная задача: заинтересовать школьников 

наукой, поспособствовать им в осознании важности и универсальности, изучаемых 
естественно - научных законов, понятий, теорий; содействовать самореализации личности 
каждого учащегося в процессе обучения; развить потребность в самостоятельной 
творческой и исследовательской естественно - научной деятельности; оснастить 
необходимыми методологическими умениями и навыками [6, с. 281 - 282]. Но все это 
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осуществляется с большим трудом, так как привычные педагогические методы и способы 
подачи материала уже не подходят современному поколению [8, с. 56 - 66]. Для обучения 
детей 21 века необходима модернизация всех педагогических методов.  

Одним из способов стимулирования интереса детей к обучению являются инновации в 
организации учебно - воспитательного процесса школьников с использованием различных 
современных технологий обучения [7, с. 270]. Нестандартные подходы к организации 
учебных занятий и мероприятий в образовательном учреждении, учитывающие интересы 
школьников разных возрастов и включающие самостоятельную исследовательскую 
деятельность, довольно продуктивно стимулируют формирование познавательного 
интереса у обучающихся. 

В своей практике педагоги - психологи широко используют различного рода игры. Игра 
– самый популярный вид психологической работы. Причем использовать ее можно как при 
работе с детьми, так и со взрослыми. Однако сегодня все большую популярность 
приобретают образовательные квесты.  

Квест – это игра, требующая от участника решения умственных задач для продвижения 
по сюжету [5, с. 212 - 216]. Сюжет игры может быть предопределённым или же давать 
множество исходов, выбор которых зависит от действий игрока. 

В образовательном процессе квест является организованным видом исследовательской 
деятельности, для выполнения которой обучающиеся осуществляют поиск информации по 
указанным адресам (в реальности), включающий и поиск этих адресов или иных объектов, 
людей, заданий и пр. [10, с. 14 - 16]. Образовательный квест преподносит те же 
образовательные задачи, что даются учителем на уроке, отличие от учебного материала 
состоит в наличие сюжета, ролевой игры, связанной с поиском и обнаружением мест, 
объектов, людей, информации, для решения которой используются ресурсы какой - либо 
территории или информационные ресурсы [3, с. 76]. 

В практике педагога - психолога образовательного учреждения квест является 
комплексом заданий с элементами ролевой игры [2, с. 6 - 12]. Это игра, которая направлена 
на развитие психологических навыков: уверенности в себе, навыков коммуникации, 
способности работать в команде, умение конструктивно отстаивать свою точку зрения, 
ставить перед собой и достигать цели, творчески подходить к решению разнообразных 
задач [9, с. 241 - 244]. Квесты также способствуют развитию мышления, памяти и внимания 
школьников. 

Квесты учат быть свободным в игровом пространстве, осознавать свои особенности и 
выстраивать отношения с другими людьми [1, с. 55]. Участники получают возможность 
проявить себя и увидеть других в деятельности. Творческая и непринужденная обстановка 
позволяет снять существующую психологическую напряженность [4, с. 112]. Также квесты 
помогают сплотить коллектив и наладить отношения внутри класса. 

Квест, как вид интерактивных технологий, позволяет вовлечь каждого учащегося в 
процесс работы, деятельности или игры; развить интерес к предмету (образовательный 
квест), творческие способности, воображение учащихся; позволяет раскрыть внутренний 
потенциал, развить умение самостоятельно работать с информацией, расширить кругозор, 
прорефлексировать собственные чувства и физическое состояние (при работе с 
психологом), а также просто весело и интересно провести время. 
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Аннотация 
В статье рассматривается художественная культура общества и основные направления 

развития художественной культуры личности.  
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Художественная культура – сложное по структуре явление. «В самом общем плане 

художественную культуру можно определить как деятельность социального субъекта по 
созданию, распространению и освоению произведений искусства, искусствоведческих и 
художественно - критических работ» [1, с. 28]. М.С. Каган определяет сущность 
художественной культуры как «…совокупный способ художественной деятельности 
людей » [2, с. 79]. 

Художественная культура, как функционирующая подсистема общества может быть 
развёрнута в следующую цепь связанных между собой организационно - деятельностных 
блоков: 

 - создание продуктов художественно культуры; 
 - тиражирование продуктов художественной культуры; 
 - распространение продуктов художественной культуры; 
 - восприятие художественных произведений публикой;  
 - художественная критика;  
 - хранение художественных произведений;  
 - художественное образование и воспитание;  
 - научная (исследовательская) деятельность по изучению художественных произведений 

и художественной культуры; 
 - реставрация произведений изобразительных искусств и архитектуры;  
 - управление художественной культурой.  
Различают два крайних масштаба художественной культуры: художественная культура 

общества и художественная культура личности. 
Освоение художественной культуры происходит под влиянием общества. 

Художественная культура личности развивается в процессе деятельности и в значительной 
степени зависит как от внешних условий и возможностей, так и от индивидуальных 
особенностей. Деятельность в сфере художественной культуры осуществляется по 
различным направлениям и в разнообразных формах. В сфере художественной культуры 
задействованы субъекты и институты, профессионально обеспечивающие её 
функционирование. Искусство обретает полноценное существование в процессе 
восприятия художественных произведений публикой. Таим образом, художественное 
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развитие представляет собой процесс, в котором взаимодействуют профессиональные 
субъекты художественной культуры с одной стороны и люди, социальные группы и массы 
народа для которых художественная деятельность является своеобразной формой досуга, 
поскольку осуществляется в свободное время. Самостоятельная деятельность по освоению 
художественной культуры в свободное время может осуществляться в двух наиболее явно 
выраженных формах: восприятие художественных произведений и любительская 
художественно - творческая деятельность. Рассматривая особенности культурно - 
просветительской деятельности общедоступной библиотеки доцент Опарин Н.П. отмечает, 
что литературно - музыкальные композиции «считают менее действенными, потому, что 
предполагают пассивное восприятие» [3, с. 90]. Художественная деятельность, 
осуществляемая на основе сочетания различных видов художественной активности, более 
эффективно может влиять на культурное развитие. Доцент Опарина Н.П. приходит к 
выводу что «Творческая активность ребёнка, возникающая у него после чтения или во 
время беседы о прочитанной книге, часто находит продолжение в рисунках и лепке» [4, с. 
121].  

В самом общем виде освоение художественной культуры представляет собой 
комплексную программу целенаправленных действий в системе социальных институтов по 
следующим направлениям: 

Освоение знаний в области искусства. 
Освоение навыков, развитие потребностей и способностей восприятия художественных 

произведений. 
Овладение навыками и умениями в области художественного творчества. 
Развитие способностей самостоятельно и всесторонне оценивать произведения 

искусства.  
Развитие творческих способностей. 
Приобщение людей к искусству является одной из важнейших задач социально - 

культурного развития и может осуществляться системно и эффективно на основе 
комплексного подхода.  
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НАПОМИНАНИЕ РОССИЙСКОМУ УЧИТЕЛЬСТВУ:  

ОПЫТ ИЗУЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИЗВЕСТНЫХ ПЕДАГОГОВ 
 

Лев Николаевич Толстой (1828 - 1910) известный русский писатель, мыслитель. 
Педагогической деятельностью занимался с 1859 года. В основанной им Яснополянской 
школе было все индивидуально - и учитель, и ученик, и их отношения. Сам Л.Н. Толстой 
преподавал в старшей группе математику, физику и историю. В школе были категорически 
запрещены виды наказаний детей. Выговора не должно быть за опоздание в школу. Да 
таких опозданий и не было. Из своего личного опыта, Лев Николаевич знал, что 
унижением, выставленным на всеобщее обозрение, ученика исправить невозможно, зато 
можно его еще больше озлобить. Один из учеников Яснополянской школы Василий 
Морозов в воспоминаниях писал: «в учении было легко, а в играх весело…». 

 

 
Рисунок 1 - Л.Н. Толстой (1828 - 1910) 

 
Василий Иванович Водовозов (1825 - 1886) родился в семье крупного петербургского 

коммерсанта. По причине серьезной болезни глаз в детстве Василий практически ничего не 
видел и не мог учиться. Его воспитывал дядя, который сочинял поздравительные стихи, а 
Василий их запоминал, читал наизусть, тем самым зарабатывал кое - какую мелочь, 
помогая на то время обедневшей семье. Окончил филологическое отделение философского 
факультета Санкт - Петербургского университета. Давал частные уроки, преподавал 
грамматику, даже будучи совсем больным, не вставая с постели. И никто не мог его 
отговорить от таких занятий. В.И. Водовозов олицетворял в себе идеал русского человека. 
И выражаясь словами Достоевского «он смирился и нашел в себе правду».  
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Рисунок 2 - В.И. Водовозов (1825 - 1886) 

 
Владимир Яковлевич Стоюнин (1826 - 1888) русский педагог, историк русской 

литературы. Родился в купеческой семье. Окончил историко - филологическое отделение 
философского факультета Петербургского университета. Давал частные уроки по русскому 
языку и словесности. Считал, что в развитии эстетического чувства ученика играет 
литература. Главным в деле преподавания считал воспитание. Осуждал немецкую 
методику в частной школе – Анненском училище «на уроках чистописания детей били по 
ладоням». 

 

 
Рисунок 3 - В. Я. Стоюнин (1826 - 1888) 

 
Петр Францевич Лесгафт (1837 - 1909) основатель и руководитель первого в России 

учебного заведения по физическому образованию. За лечение и обучение Лесгафт денег не 
брал. Ученик Лесгафта, владелец многомиллионного состояния, вручил своему учителю - 
профессору 200 тысяч рублей наличными и дом в придачу, ценой в 250 тысяч рублей. В 
целях пропаганды физического воспитания детей среди родителей, Лесгафт открыл в 
подаренном ему доме курсы для преподавателей. 
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Рисунок 4 – П.Ф. Лесгафт (1837 - 1909) 

 
© С.Ю. Панасина, А.П. Лобанов, 2018 
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ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫХ И 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
 ЛЫЖНИКОВ - ДИСТАНЦИОНЩИКОВ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ 

УЧЕБНО - ТРЕНИРОВОЧНОЙ ПОДГОТОВКИ 
 
Изучения в динамике психоэмоционального и многофункционального состояний 

лыжников - дистанционщиков дали возможность нам обнаружить отличия взаимодействия 
работы организма во время тренировочно - соревновательных перегрузкок в годовом цикле 
и считать объяснением с целью персонифицированного планирования учебного - 
тренировочного занятия в зависимости от функционального состояния регуляторных 
систем. 

Целью работы явилось изучение вегетативной регуляции сердечного ритма и 
показателей психоэмоционального состояния у трех лыжников гонщиков (КМС и МС) в 
подготовительном (сентябрь - октябрь), соревновательном (ноябрь - март) и переходном 
(апрель - май) периодах годичного тренировочно - соревновательного цикла. Оценивали 
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состояние автономной регуляции по временным значениям ВСР (ЧСС, MxDMn, RMSSD) и 
центральной по временным и спектральным показателям (АМо, TP, LF,HF, VLF, ULF). 
Уровень напряженности регуляторных систем характеризовали показатели SI и IC. 
Дополнительно анализировали состояние ПАРС. Психоэмоциональное состояние 
оценивали по методике САН. Лыжники условно обозначены как «первый», «второй» 
(КМС) и «третий» (МС). 

Анализ ВСР у трех лыжников в покое в подготовительном периоде выявил устойчивое 
состояние гомеостаза. Показатель ЧСС изменялся от 52 до 56 уд. / мин. В регуляции 
доминировал автономной контур с минимальным показателем индекса напряжения у 
«третьего» и максимальным - у «второго». При этом функциональное состояние оказалось 
разным. На подготовительном этапе лучше других оказалась функциональная готовность 
организма у «третьего» лыжника с максимальными показателями RMSSD, MxDMn и 
минимальными значениями AMo, LF, SI, IC. Для спортсмена характерен минимальный 
вклад корково - подкоркового отдела в регуляцию сердечного ритма. Обращает внимание 
экономичность функционирования организма в подготовительный период. Вхождение в 
соревновательный период для «третьего» лыжника сопровождается умеренным ростом 
ЧСС. Спортсмена отличает мобилизация всех уровней управления сердечным ритмом. 
Синхронно с ростом показателей автономного контура управления повышается и 
показатели центрального уровня управления. Согласованная работа регуляторных систем 
на более высоком уровне повышает устойчивость организма к физическим нагрузкам, о 
чем свидетельствует снижение показателей SI и ПАРС. В переходный период для 
«третьего» спортсмена характерно снижение ЧСС, усиление в работе автономного уровня 
управления сердечным ритмом, снижается активность сосудодвигательного центра, 
снижается индекс напряжения, но сохраняется высокая активность индекса централизации. 
Устойчивое возбуждение корково - подкорковых центров сохраняет напряженность 
адаптации с показателем ПАРС в 7 баллов. На основе имеющихся данных можно сделать 
предположение о сохранении следов от высокой активности корковых структур в 
соревновательный период, притом, что подкорковые структуры снижают прежнюю 
активность. «Третьего» спортсмена на подготовительном этапе отличает мобилизация всех 
уровней управления сердечным ритмом. Его отличительной особенностью в переходный 
период является скачкообразный рост спектральных величин с одновременным 
повышением отдельных временных характеристик. Подобные изменения показателей ВСР 
после соревновательного периода указывают на признаки выраженного утомления и 
дизрегуляции. О высокой напряженности регуляторных систем свидетельствует показатель 
ПАРС (7 балов). Снижение устойчивости регуляторных систем, по всей видимости, 
отражает сохраняющийся функциональный «след» от высокой активности корковых 
структур в соревновательный период. Все это требует от спортсмена и тренера проведения 
комплекса глубоких восстановительных мероприятий. 

Состояние «первого» лыжника в подготовительном периоде оценивается как устойчиво 
напряженное с минимальными показателями автономного и центрального контуров 
управления. В результате опережающей активности корково - подкорковых структур 
максимальных величин достигают показатели SI и IC. В соревновательном периоде ЧСС 
растет медленнее других спортсменов. Незначительно снижаются характеристики 
автономного контура регуляции при явном усилении центральных структур. В результате 
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максимальных значений достигают показатели IC и SI. Показатель ПАРС на уровне 6,5 
баллов. В переходном периоде продолжает оставаться высокой активность центрального 
звена регуляции, а по отдельным показателям LF, AMo, IC, SI значения выше, чем в 
соревновательный период. К окончанию переходного периода показатель ЧСС 
восстанавливается на уровне подготовительного, а показатель ПАРС находится в 
преморбидной зоне адаптации. У «первого» лыжника в переходном периоде наблюдается 
снижение как спектральных, так и временных характеристик. При этом более быстрыми 
темпами снижаются показатели, характеризующие работу центрального контура 
управления. В результате индекс напряжения снижается, но остается максимальным по 
сравнению с другими спортсменами. По величине ПАРС (5 баллов) организм спортсмена 
продолжает оставаться за границами физиологической нормы. 

У «второго» спортсмена в подготовительный период функциональное состояние 
оценивается как переменно неустойчивое. По результатам исследования на протяжении 2 - 
х месяцев подготовительного периода исследований, наблюдали как повышенную 
мобилизацию центральных регуляторных систем, так и сменяющий ее рост активности 
автономного контура регуляции. Напряженность сопровождалась появлением частых 
аритмий (сверх допускаемого норматива). Величина индекса напряжения максимальная по 
сравнению с «первым» и «третьим» спортсменами. В результате показатель ПАРС 
находился в границах срыва адаптации (7 - 8 баллов). В периоды доминирования 
автономного контура регуляции регистрируются максимальные значения RMSSD, 
MxDMn, HF % . До минимального уровня снижается величина стресс - индекса. Среди 
спектральных характеристик снижается величина LF - и VLF - колебаний, на фоне роста HF 
- колебаний. Соревновательная нагрузка у «второго» лыжника выполняется на фоне 
выраженной мобилизации регуляторных систем, что сопровождается стремительным 
ростом интегрального показателя гомеостаза – ЧСС. При этом заметно снижаются 
показатели автономного контура регуляции наряду со скачкообразным повышением 
показателей центрального контура управления сердечным ритмом. Соответственно 
повышается значение индекса напряжения, а величина ПАРС (8,5 балла) свидетельствует 
об угрозе срыва адаптационных возможностей организма. Отличительной особенностью 
«второго» спортсмена в переходный период служат низкие значения характеристик 
парасимпатического отдела и высокие показатели симпатического отдела вегетативной 
нервной системы. Продолжается рост показателей IC и SI. По - прежнему, организм 
находится в зоне срыва адаптации (ПАРС равняется 8 баллам).  

Чередование активности уровней регуляции на протяжении 2 - х месячного 
подготовительного периода косвенно свидетельствует или о неустойчивости реакции на 
нагрузку в результате неполного восстановления от предыдущих, или их объем и мощность 
не соответствуют функциональному состоянию организма спортсмена. Соревновательная 
нагрузка у «второго» лыжника выполняется на фоне выраженной мобилизации 
регуляторных систем, при этом повышается значение индекса напряжения, а величина 
ПАРС (8 баллов) свидетельствует об угрозе срыва адаптационных возможностей 
организма. В целом восстановление организма спортсмена в переходный период протекает 
сравнительно быстрыми темпами, несмотря на сохраняющуюся напряженность в 
регуляторных системах.  
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В дополнение к функциональным показателям проводили оценку психоэмоционального 
состояния спортсменов - лыжников, что позволило нам расширить представление об 
индивидуальных особенностях функционирования организма в годичном соревновательно 
- тренировочном цикле. 

Для «третьего» лыжника (МС) характерны минимальные показатели САН. 
Отличительной особенностью является высокая эмоциональная устойчивость организма на 
протяжении всего годичного тренировочно - соревновательного цикла и умеренное 
повышение напряженности со стороны регуляторных систем. По данным САН 
функциональное состояние организма своего максимума достигает не в соревновательный, 
а в переходный период, что, по всей видимости, отражает тренерские упущения в 
подготовке к соревновательному периоду. 

Для «первого» лыжника характерна наибольшая психоэмоциональная устойчивость и 
функциональная готовность в подготовительном периоде. В соревновательном и 
переходном периодах показатели САН продолжают повышаться, уступая «второму» 
лыжнику. Причем в соревновательный и переходный периоды показатели активности и 
настроения – максимальные. 

По данным психодиагностического анализа, проведенного с помощью теста САН, 
установлено, что в подготовительном периоде «второй» лыжник имеет минимальные 
показатели по САН, несколько выше показатели у «третьего» лыжника и максимальные 
характерны для «первого» лыжника. В соревновательный период у «второго» лыжника 
практически в 2 раза повышается показатель активности, указывая на формирование 
напряженности в регуляторных системах. Одновременно резко повышается показатель 
эмоционального статуса. В своей совокупности такое состояние мобилизует организма на 
выполнение соревновательной физической нагрузки. При этом развивается утомление, что 
явно просматривается в переходный период с минимальными показателями по трем 
критериям. 

Выполненный корреляционный анализ свидетельствует о тесной взаимосвязи 
психологического и функционального состояния у «первого» и «третьего» спортсмена, 
тогда как у «второго» обнаружено диаметрально противоположная связь между 
показателями регуляторных систем и психологической готовностью спортсмена, что 
можно классифицировать как парадоксальность функционирования. 

Таким образом, динамические исследования психоэмоционального и функционального 
состояния лыжников позволили выявить индивидуальные различия реакции организма на 
тренировочно - соревновательные нагрузки в годичном цикле и являются обоснованием 
для персонифицированного планирования тренировочного процесса в зависимости от 
функционального состояния регуляторных систем. 
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Аннотация 
Статья представляет собой краткий обзор мнений ученых РФ и ФРГ, посвященных 

проблеме социально - педагогической адаптации («приспособления» к школе) леворуких 
детей с помощью формирования у них графомоторного навыка. Важнейшей предпосылкой 
этого процесса выступает развитие не только графических представлений, но и 
психомоторных функций, влияющих на сохранность пространственного вос п р и ятия.  
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В связи с модернизацией системы образования, происходящей в последние годы в 

Российской Федерации, меняются профессиональные установки и педагогические 
ориентиры, система ценностей, подходы к отбору содержания обучения и воспитания. 
Проблема сохранения и развития индивидуальности ребенка становится все более 
актуальной. 

 Актуальность и практическая значимость поставленной проблемы обусловили выбор 
темы исследования, целью которого является изучение социально - педагогических 
средств, способствующих скорейшей адаптации к школе леворуких детей, с учетом их 
индивидуальных особенностей часто причисляемых к проблемным. 

Различные аспекты детской леворукости исследуются в отечественной и зарубежной 
литературе с позиций, и педагогики, и психологии, и медицины. И все же леворукие дети, 
на наш взгляд, нуждаются в более внимательном отношении со стороны педагогического 
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сообщества, поскольку анализ литературы и опыта работы в этом направлении позволяет 
утверждать, что вопрос социально - педагогической адаптации леворуких в условиях 
современной общеобразовательной школы еще не стал предметом специального внимания 
[3, с.4]. 

Хотя школьные трудности и психологические проблемы, связанные с нарушением 
интеграции в образовательную среду школы, у леворуких провоцирует множество 
различных факторов, все еще имеют место представления о леворукости, как непременном 
атрибуте низкого уровня умственного развития. К проявлениям подобного мнения в 
советском образовательном пространстве можно отнести работу А.Капустина «Детская 
леворукость и проблема воспитания левой руки» (1924г.), в которой он представил 
результаты исследований с собственным выводом: «Среди левшей могут быть дети вполне 
нормальные во всех отношениях, т. е. обладать хорошим физическим развитием и высокой 
степенью одаренности, но чаще всего (приблизительно в 3 / 4 случаев) левша все - таки есть 
дегенерат».  

Многие ученые считают, что столь резкая оценка не имела никаких оснований, 
поскольку обследование проводилось в неврологической клинике, т. е. среди детей с 
патологиями, и речь здесь идет о компенсаторной леворукости, связанной с дисфункцией в 
развитии мозга и в большинстве случаев объясняемой родовыми травмами. Проявления 
подобных травм сходны между собой как у леворуких, так и у праворуких. «То есть, не 
«рукость» играет роль, а наличие или отсутствие патологий. Все это еще раз подтверждает: 
леворукость — это индивидуальный вариант нормы»[2]. 

Статистика показывает, что леворукие дети – это социобиологическое меньшинство в 
структуре детского общества, которое 1) увеличилось за последние десятилетия (за счет 
тех, кого перестали переучивать в процессе подготовки к школе); 2) очень неоднородно по 
своему составу (от одаренных до полностью неуспевающих в учебе).  

Попытки объяснения различий между леворукими и праворукими детьми можно свести 
к двум схемам: 1) биолого - физиологические (генетические) различия между левшами и 
правшами считаются главной причиной; 2) педагогические и социальные условия 
благоприятны для адаптации правшей, система образования дает им больше шансов для 
развития способностей, сохранения и раскрытия индивидуальности. Из этого следует, что 
педагогические особенности леворуких детей в школе обусловлены определенными 
трудностями адаптации, которую Е.В.Ледяева рассматривает как социальную адаптацию, 
осуществляемую педагогическими средствами в условиях общеобразовательной школы, 
выступающую одновременно, и как процесс, и как результат [3, с.13]. 

Обзор немецкой специальной литературы показал, что процесс адаптации леворуких в 
Германии характеризуется понятием «Anpassung» - (приспособление) гораздо чаще, чем 
словом «Adaptation» или «Adaptierung» (адаптация). Так в коллективном исследовании 
«Linkshänder - ein Leben der Anpassung» («Леворукие – жизнь приспособления»), 
проведенном на базе гимназии им. Гёте в г. Веймаре (Германия), авторы доказывают, что 
леворукие, несмотря на то, что их в ФРГ восемь миллионов (почти каждый десятый), 
вынуждены приспосабливаться к миру, ориентированному на правшей.  

Маркетологические исследования также подтверждают социальную стратификацию 
леворуких, поскольку вся новая продукция вначале эргономически оптимирована лишь для 
праворуких, и только достаточно высокий спрос на тот или иной товар ведет к 
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оптимизации его и для леворуких. «Linkshänder werden von der Gesellschaft geduldet, aber 
nicht vollständig akzeptiert, so dass die Koexistenz von Rechts - und Linkshändern nichts 
Ungewöhnliches mehr ist»[4]. («Общество терпит леворуких, но не полностью принимает, 
так что сосуществование право - и леворуких больше не являет собой нечто необычное». - 
Здесь и далее перевод наш). 

Вопрос школьной адаптации леворуких встаёт особенно остро, когда в начальной школе 
ребенок начинает овладевать письменными навыками, поэтому в Германии процесс 
обучения письму сопровождают не только учителя и родители, но и эрготерапевты при 
наличии некоторых проблем. Причиной таких проблем, по мнению известного немецкого 
психотерапевта И.Б.Заттлер (Johanna Barbara Sattler), может быть вовсе не 
базисномоторный или неврологический дефицит. Во многих случаях это проблемы, 
связанные с самим процессом обучения [6, с.1].  

Точные механизмы моторного обучения еще относительно неизвестны, и поэтому 
сегодняшние модели, описывающие моторное обучение, не являются только частым 
повторением решения определенной моторной задачи, но гораздо в большей степени 
выступают как поворяемый поиск индивидуального решения этой задачи [5, 6]. Любой 
ребенок, независимо от того правша он или левша, должен найти осмысленное 
индивидуальное решение поставленной перед ним задачи. Это решение может выглядеть 
для леворукого ребенка несколько иначе, чем для праворукого, что вовсе не должно 
означать, что оно негативно повлияет на почерк или общую картину письма.  

Каждый рано или поздно развивает во время письма типичный и индивидуально 
выраженный почерк, чему способствует правильно / неправильно сформированный 
графомоторный навык. Поскольку в исследованиях российских ученых термин 
«графомоторный» часто подменяет синоним «графический», следует, на наш взгляд, 
дифференцировать эти понятия.  

 Исходя из определения, данного Н.Г. Агарковой, графический навык – это 
автоматизированный способ дифференцировки и перекодирование звуков (фонем) речи в 
соответствующие буквы, начертание их на бумаге и вместе с тем осознание 
воспроизводимых буквенных комплексов (слов) [1]. Известно, что графический навык 
относится к сенсорным навыкам человека, связан с учебной деятельностью человека, 
обслуживает процесс письменной речи и формируется не изолированно, а совместно с 
чтением, орфографией. Именно развитие тонкой моторики определяет готовность руки к 
обучению графическому навыку письма. 

Обучение письму – это, прежде всего, «развитие индивидуально эффективной писчей 
моторики», считает И.Б.Заттлер. При этом под писчей моторикой (Schreibmotorik) она 
понимает мелкомоторные движения пальцев и лучезапястного сустава, связанные с 
движением предплечья, цель которых содействие смысловой корреляции в письме. В 
нашем понимании, навыки писчей моторики И.Б.Заттлер наиболее близки понятию 
«графический навык». Следует отметить, что термин «графомоторика» сознательно не 
применяется И.Б.Заттлер в ее исследованиях, поскольку это понятие, по мнению автора, 
«больше рассчитано на создание форм и только косвенно описывает качество стоящих за 
ним двигательных стереотипов» [5, с.2]. 

 Монография М.Веттера, С.Амфт, К.Замман, И.Кранц представляет собой результат 
исследования графомоторных навыков не только как двигательных, но, в большей степени, 



123

как психомоторных. Авторы считают графомоторику предпосылкой для овладения 
письменным языком и участия в образовании, обществе и культуре[8]. 

 По мнению Ю.Зэгэссер Вусс (Ju. Sägesser Wuss), графомоторика содержит окрашенное 
индивидуальным выражением, регулируемое психикой, социально - коммуникативное 
действие. На его основе развивается способность к письму путем дифференцирования 
крупно / мелкомоторных, а также сенсорных способностей [7].  

Рассматриваемая в качестве социально - коммуникативного действия, графомоторика 
выступает важным средством социально - педагогической адаптации к школе леворуких 
дошкольников. Основной предпосылкой формирования у них графомоторного навыка, 
выступает сохранность пространственного вос п р и ятия и пространственных п ре дст а в ле н и й 
« ле во го» и « п р а во го». В противном случае, при несформированности оптико - 
пространственных представлений, появляется зеркальное написание букв и цифр, 
трудности их восприятия и запоминания. Недостаточное развитие графомоторной 
координации приводит к неустойчивому почерку, медленному темпу письма, трудностям 
удержания рабочей строки и проч.  

Подобные проблемы, связанные со школьной адаптацией, в той или иной степени 
знакомы каждому первокласснику и являются вполне естественными при переходе в новую 
социальную среду. Но для леворукого ребенка интеграция в школьную жизнь может стать 
очень сильным стрессовым фактором. К педагогическим проблемам, перечисленным 
выше, могут добавляться психологические (школьные страхи, чувство дискомфорта, 
конфликты); социальные (негативное и невнимательное отношение одноклассников, 
учителей и общества в целом), в силу чего социально - педагогическая адаптация у 
леворуких детей происходит сложнее и дольше.  

Вопрос оптимизации процесса социально - педагогической адаптации леворуких детей 
путем формирования у них графомоторных навыков и сенсорной базы, в целом, сегодня на 
повестке дня дошкольных образовательных организаций. Психологами и логопедами 
предлагаются различные упражнения на развитие мелкой моторики, включающие в себя 
массаж и самомассаж рук, пальчиковые игры; упражнения на развитие зрительно - 
пространственной координации при копировании контуров предметов; упражнения на 
развитие пространственно - графической ориентации; упражнения на развитие 
направленных движений руки и проч. 

Формирование, закрепление и совершенствование графомоторных навыков в ходе 
многочисленных тренировок есть сложный для дошкольника и длительный процесс, 
поскольку реализация графомоторной программы представляет собой многоуровневую 
систему, включающую большое количество психомоторных, когнитивных и речевых 
функций. 

 
Список использованной литературы: 

1. Агаркова, Н.Г. Основы формирования графического навыка у младших школьников. // 
Начальная школа. / Н.Г. Агаркова – 2009. – №4. – с. 15 - 17. 

2.Безруких М.М. Право на лево. Режим доступа https: // www.kommersant.ru / doc / 
2293987 

3. Ледяева Е.В. Социально - педагогическая адаптация леворуких детей в 
общеобразовательной школе: Автореф. дисс. канд. пед. наук. Владимир – 2011. 



124

4. Polner K., Haas A., Weiss F. Linkshänder - ein Leben der Anpassung. Weimar, - 2005. - 58 S. 
5.Sattler B. et al. Motorische Schreibleistung von linkshändigen und rechtshändigen Kindern in 

der 1. bis 4. Grundschulklasse. SONDERDRUCK aus Et Reha 49. Jg., - 2010. - Nr. 1 und 2. Hrsg. 
DVE. 

6. Schmidt RA. A schema theory of discrete motor skill learning. Psychological Review. - 1975. 
- № 82. - S. 225 - 260. (цит. по Sattler B.) 

7.Sägesser J. & Eckhart, M. (2016). GRAFOS – Screening und Differentialdiagnostik der 
Grafomotorik im schulischen Kontext. Bern: Hogrefe. 

8. Vetter, M., Amft, S., Sammann, K. & Kranz, I (2010). G - Fipps: Grafomotorische Förderung. 
Dortmund: Borgmann Media. 

© М.С.Радченко, 2018 
 
 
 

УДК 373.31 
Н.М. Семенюк  

канд. пед. наук, доцент ИППО 
ГАОУ ВО МГПУ, 

г. Москва, РФ 
E - mail: nataliamix61@gmail.com 

 
ИНТЕГРАТИВНЫЕ СВЯЗИ ПРЕДМЕТОВ «МУЗЫКА» И 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» В ЭСТЕТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ 
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 
Аннотация: 
Целью статьи является рассмотрение особенностей осуществления эстетического 

воспитания детей дошкольного и младшего школьного возраста на интегративной основе в 
контексте требований современных образовательных стандартов. Предложен вариант 
анализа межпредметных связей программ «Музыка» и «Изобразительное искусство». 
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изобразительное искусство.  
 
Методика интегрированного обучения, как и вся дидактика, в настоящее время 

переживает сложный период. Изменились цели начального общего образования, 
разрабатываются новые учебные планы и новые подходы в изучении дисциплин через 
интегрированные образовательные системы. Обновление образования требует 
использования нетрадиционных методов и форм организации обучения, в том числе и на 
интегрированной основе.  

Современные требования к образованию нашли отражение в новом Федеральном 
государственном образовательном стандарте начального общего образования (2011 г.), где 
предметы «Музыка» и «Изобразительное искусство» включены в один художественно - 
эстетический цикл и решают единые задачи: развитие способностей к художественно - 
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образному, эмоционально - ценностному восприятию произведений изобразительного и 
музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 
окружающему миру. Осуществление этих задач возможно только на основе применения 
интегративных связей учебных дисциплин. При этом следует отметить, что интеграция не 
отрицает предметной системы обучения. Она является возможным путем ее 
совершенствования, преодоления недостатков и направлена на углубление взаимосвязей и 
взаимозависимости между предметами. 

Идеи применения интегративных связей в процессе обучения имеют давние традиции в 
истории педагогики. Древние греки через музыку предопределили взаимодействие разных 
искусств и разных областей знаний. Влияние музыки и живописи на становление и 
развитие личности ребенка отмечали многие философы Древнего мира. Например, Платон 
говорил о значении музыки следующее: «Музыка воодушевляет весь мир, снабжает душу 
крыльями, способствует полету воображения...». В свою очередь Аристотель считал, что 
искусство связано с нравственной жизнью людей и подчинено задачам 
«усовершенствования и добродетели» [2]. Выдающийся педагог Я.А. Коменский видел 
межпредметные взаимосвязи в процессе изучения грамматики и философии, философии и 
литературы.  

В XX веке в России значимую роль межпредметных связей рассматривала Н.К. 
Крупская. Особенно глубокому изучению идеи обучения на основе интегративного 
подхода подверглись в 1980 - 1990 - х годах. В этот период в научной литературе появилось 
множество определений, раскрывающих содержание понятий «интеграция», 
«интегративный подход», «межпредметные связи», изучались их структура функции и 
направленность. Их анализ позволяет сделать вывод, что интегративные связи отражают 
комплексный подход к воспитанию и обучению, позволяют вычленить как главные 
элементы содержания образования, так и взаимосвязи между учебными предметами, 
позволяют найти отражение в содержании, формах и методах образовательного процесса, 
несут развивающую и воспитывающую функцию. «Интеграция – есть процесс, сближения 
и связи наук, происходящий наряду с процессами дифференциации. Процесс интеграции 
представляет собой высокую форму воплощения межпредметных связей на качественно 
новой ступени обучения» [1, с. 48].  

В последние десятилетия проблема интегративного обучения все больше находит свое 
отражение в практической плоскости, в разработке конкретных методических 
рекомендаций по осуществлению различных видов и форм внутрипредметной и 
межпредметной интеграции [3;4].  

Затрагивая область эстетического воспитания детей младшего школьного возраста, 
следует говорить о необходимости установления интегративных связей между 
дисциплинами предметной области «искусство» – музыкой и изобразительным искусством, 
которые обусловлены во многом созвучными воспитательными целями – воспитание 
эстетических чувств, развитие духовно - нравственной сферы и художественного вкуса. 

Не смотря на то, что музыка и живопись в классификации искусств принадлежат к 
разным видам искусства (музыка является временны м и звуковым искусством, а живопись 
– пространственным и обращается к зрению), тем не менее, конечная цель каждого их них – 
это создание художественных образов. Именно поэтому рассмотрение музыки и живописи 
как синтеза двух искусств способствует более глубокому их пониманию. 
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Тесная связь между данными видами искусства проглядывается и в том, что каждое из 
них, своими специфическими средствами раскрывает мир чувств и мыслей человека, его 
представления об окружающем мире и явлениях. Произведения изобразительного 
искусства помогают передать глубину чувств, идей, воплощенных в музыке, в свою 
очередь, музыка способна вызывать настроение, переживания, созвучные многим 
произведениям живописи. Поэтому данные учебные предметы так важны в обучении и 
воспитании современных детей.  

На наш взгляд, об эффективной реализации интегративного подхода в обучении можно 
говорить в том случае, когда межпредметные интегративные связи осуществляются 
систематически и последовательно на протяжении всего периода обучения, выстраиваются 
между учебными темами четвертей и уроков в параллельно изучаемых дисциплинах. 
Работа должна начинаться с тщательного анализа учебных программ на предмет выявления 
общности содержании и выделения сквозных тематических линий. 

Приведем пример. Сравнительный анализ программ «Музыка. Начальные классы» Е.Д. 
Критской, Г.П. Сергеевой, Т.С. Шмагиной и «Изобразительное искусство» Б.М. 
Неменского для 2 - го класса общеобразовательной школы показал, что в обеих программах 
содержание направленно на освоение учащимися характерных особенностей музыкального 
и изобразительного искусства. Осуществление интегративных связей просматривается 
через призму таких тематических линий, как: выразительные и изобразительные средства 
рассматриваемых видов искусства; формы выражения в музыкальном и изобразительном 
искусстве; образы людей, животных, природы в музыке и живописи.  

Для наглядности можно привести следующие примеры. Так, на наш взгляд, на уроке 
изобразительного искусства, посвященного теме «Изображение природы в различных 
состояниях», который запланирован в третьей четверти, вполне уместно провести 
параллели с родственной темой урока музыки первой четверти «Природа и музыка». 
Звучание музыкального произведения, и эмоциональные переживания, связанные с ним, 
позволят глубже донести до учащихся мысль о том, что живописное произведение, как и 
музыкальное, всегда выражает определенное настроение.  

Постепенное знакомство учащихся на протяжении всего учебного года с различными 
музыкальными инструментами симфонического и народного оркестров, накопление 
слуховых представлений о различии их тембровой окраски и выразительных возможностях 
может быть дополнено сопоставлениями и примерами, демонстрирующими роль и 
значение в создании художественного образа красок в живописи, а также цвета как 
средства выражения. Замечательное произведение С.С. Прокофьева, симфоническая сказка 
«Петя и волк», с которым дети знакомятся в третьей четверти, не только раскрывает перед 
ними значение музыкального тембра как краски музыки. Яркие музыкальные образы 
героев сказки – Пети, Птички, Утки, Кошки, Волка и др. – являются великолепными 
примерами музыкального портрета, дают возможность вспомнить особенности создания 
образа животного и человека в живописи, провести параллели и глубже осознать значение 
комплекса выразительных средств музыки и живописи в создании художественного образа. 

Таким образом, применение интегративных межпредметных связей в воспитательно - 
образовательном процессе способствует формированию у детей системных, целостных 
представлений и понятий об изучаемых предметах и явлениях, а также преодолению 
разобщенности знаний, заключенных в рамках учебных предметов. В опоре на 
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интегративные связи педагог сможет более эффективно приобщать младших школьников к 
основам эстетической культуры, к истории своего народа, воспитывать нравственно - 
эстетические чувства, интерес к искусству, формировать целостное представление о мире. 
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ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВРАЧЕЙ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ОТРАБОТАННЫХ ЧАСОВ ЗА МЕСЯЦ 

 
EMOTIONAL PECULIARITIES OF AMBULANCE DOCTORS DEPENDING ON 

WORKED HOURS FOR MONTH 
 

Аннотация 
Цель. Изучить эмоциональные особенности врачей скорой медицинской помощи (СМП) 

в зависимости от отработанных часов за месяц.  
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Материал и методы. Было обследовано 40 врачей СМП. В соответствии с Приказом 
Минздравсоцразвития РФ от 13.08.2009 N 588н участники исследования были поделены на 
две группы: группа с «нормой часов» (16 человек) и группа со «сверхнормой часов» (24 
человека).  

Результаты. У врачей, вырабатывающих «норму часов», показатели самочувствия, 
активности и настроения были статистически выше, чем у врачей со «сверхнормой часов» 
(p0,001). У врачей с «нормой часов», баллы тревожности и депрессии были выше, чем у 
врачей со «сверхнормой часов» (p0,001). Врачи обеих групп характеризовались средним 
уровнем агрессивности. Однако для врачей со «сверхнормой часов» этот показатель был 
статистически выше, чем для врачей с «нормой часов» (p0,001). Выяснилось, что есть 
различия в показателях физической (p0,001), эмоциональной (p0,001) и самоагрессии 
(p0,001) между врачами исследуемых групп. У врачей вырабатывающих «норму часов» 
эти показатели статистически меньше, чем у врачей со «сверхнормой». Среди вербальной и 
предметной агрессии различия не выявлены (p=0,279 и p=0,202, соответственно). 

Ключевые слова: 
Эмоциональные особенности, врачи скорой медицинской помощи, тревожность, 

депрессия, агрессивность, самочувствие, активность, настроение.  
Abstract 
Aim. The aim of the study was to explore emotional peculiarities of ambulance doctors 

depending on worked hours for month. 
Methods. Ambulance doctors were comprised to the study (N = 40) with average mean age 

34,8 (±8,5) years old. According to the Order # 588n of the Ministry of Health and Social 
development of Russian Federation from 13.08.2009 study participants were divided into two 
groups: doctors with normal amount of worked hours for month (16 participants), and those with 
overload of the latter (24 participants).  

Results. Ambulance doctors with normal amount of worked hours for month had the indicators 
of well - being, activity and mood higher than those with overload of the latter (p<0,001). Values of 
anxiety and depression were higher among doctors with overload amount of worked hours for 
month compared to another group (p<0,001). Ambulance doctors of both groups had a medium 
level of aggressiveness. However, in general doctors with overload amount of worked hours for 
month had higher score than those with normal amount of worked hours for month. We found that 
doctors with overload amount of worked hours had higher physical, emotional aggressiveness and 
self - aggression as well.  

Keywords. Emotional peculiarities, ambulance doctors, anxiety, depression, aggressiveness, 
well - being, activity, mood. 

Введение 
Медицинские работники СМП представляют собой особую профессиональную 

категорию сотрудников системы здравоохранения, работающих в крайне тяжелых 
условиях труда 7. Это обусловлено высокой интенсивностью работы, 
непредсказуемостью событий, необходимостью в течение секунд принять решение о 
здоровье и жизни пациентов. Ежедневные физические и психоэмоциональные нагрузки 
могут оказать влияние на их производительность, на эффективность оказания медицинских 
услуг и на надежность их профессиональной деятельности и на качество их жизни. Это 
влияние распространяется на всех пациентов, к которым приезжают по вызову 
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медицинские работники СМП, так как от качества решений, принимаемых врачами, 
напрямую зависит эффективность оказания медицинской помощи населению. 

Их профессия связана с высоким уровнем ответственности и малой степенью свободы в 
принятии самостоятельного решения 8. Врачи СМП оказывают экстренную помощь 
специфическому контингенту пострадавших, не всегда видят результат своей деятельности 
и работают в режиме «тревожного ожидания» или хронического стресса. 

Несмотря на достижения современной науки, эффективность оказания помощи 
больному напрямую связана с качеством решений, принимаемых медицинским 
работником СМП 7. 

 Все большее количество авторов указывают на необходимость изучения эмоциональной 
сферы и психического здоровья врачей 1, 2, 3, 11, 12, 13. Среди медицинских работников 
встречаются тревожные нарушения, депрессии, суициды и различные психосоматические 
расстройства 1, 4, 6, 11, 12, 13. В литературе упоминается о том, что врачи не только не 
являются устойчивыми к депрессивным реакциям, но и относятся к группе риска по 
развитию депрессий 5. 

Цель исследования - определить особенности эмоционального состояния врачей СМП 
в зависимости от отработанных часов за месяц. 

Материалы и методы 
Одномоментное поперечное исследование проводилось на базе ГБУЗ Архангельской 

области «АОКССМП» г. Архангельска. Объектом исследования явились врачи и 
фельдшера СМП, которые принимают решение по оказанию скорой медицинской помощи. 
Общее количество участников составило 40 человек, средний возраст - 34,5 (± 8,5) лет 

В соответствии с Приказом Минздравсоцразвития РФ от 13.08.2009 N 588н, где 
указывается расчет норм рабочего времени на месяц, квартал, полугодие медиков 
участники исследования были поделены на 2 группы: 

 - с «нормой часов» - участники исследования, отработавшие норму рабочего времени (у 
мужчин - 160,7 часов, у женщин - 150,2 часов) за ноябрь 2016 (16 человек – 40,0 % ). 

 - со «сверхнормой часов» - участники исследования, отработавшие больше нормы 
рабочего времени за ноябрь 2016 (24 человек – 60,0 % ). 

Эмоциональное состояние врачей изучалось с помощью следующих методик: опросник 
САН (методика и диагностика самочувствия, активности и настроения) 14, тест 
диагностики тревожности и депрессии (ТИД) 9 и тест агрессивности (Опросник Л.Г. 
Почебут) 10. 

Эмпирические данные представлены в виде медианы (Ме) и квартилей первого и 
третьего (Q1; Q3). Сравнение количественных данных разных групп поводилось по 
непараметрическому критерию Манна - Уитни в связи с ненормальным распределением 
количественного признака. Уровень критической статистической значимости составил 
p0,05. Для статистической обработки данных применялась программа STATA, версия 13.0 

Результаты исследования и их обсуждение 
В результате исследования выяснилось, что есть различия в самочувствии, активности и 

настроении среди врачей, которые вырабатывали «норму часов» и «сверхнорму часов». У 
врачей, вырабатывающих «норму часов», показатели самочувствия, активности и 
настроения были выше, чем у врачей со «сверхнормой часов» (Таблица 1). Так, несмотря на 
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то, что в обеих группах значение признака самочувствие и настроение характеризовались 
как благоприятные, тем не менее, в группе врачей, вырабатывающих «сверхнорму часов», 
данные показатели были статистически ниже. Это говорит о том, что врачи, которые 
вырабатывали «сверхнорму часов» нуждаются в отдыхе, тем более, что показатели 
активности у них были также ниже.  

 
Таблица 1 - Сравнительный анализ самочувствия, активности и настроения врачей СМП 

вырабатывающих «норму» и «сверхнорму часов». Ме (Q1 - Q3), баллы 
 

Признаки 
 

Врачи с «нормой 
часов» 

Врачи со 
«сверхнормой 

часов» 

 
р - уровень 

Самочувствие 5,5 (5,1 - 6,1) 4,0 (3,6 - 4,5)  0,001 
Активность 4,8 (4,5 - 5,5) 3,5 (2,9 - 3,7)  0,001 
Настроение 5,9 (5,3 - 6,0) 4,1(3,4 - 4,4)  0,001 

Примечание: p рассчитывалось с помощью критерия Манна - Уитни 
 
 У врачей, вырабатывающих «норму часов», баллы тревожности и депрессии были 

выше, чем у врачей со «сверхнормой часов», что говорит об их более хорошем 
психическом состоянии (Таблица 2). Несмотря на то, что у врачей вырабатывающих 
«сверхнорму часов» тревожность и депрессия не вошли в уровень выраженных, тем не 
менее, эти показатели говорят о том, что часть врачей имели тенденцию воспринимать 
большой круг ситуаций как угрожающих, реагировать на такие ситуации состоянием 
тревоги. Для них был характерен более сниженный фон настроения, неспособность 
радоваться, сниженная самооценка, потеря интереса к своей деятельности, а также 
трудности при контакте с людьми.  

 
Таблица 2 - Сравнительный анализ показателей тревожности и депрессии у врачей СМП 

вырабатывающих «норму» и «сверхнорму часов». Ме (Q1 - Q3), баллы 
 

Признаки 
 

Врачи с «нормой 
часов» 

Врачи со 
«сверхнормой 

часов» 

 
р - уровень 

Тревожность 2,9 (1,4 - 4,9)  - 1,1 ( - 1,6 - 1,0)  0,001 
Депрессия 5,1 (3,6 - 5,7) 0,2 ( - 1,1 - 1,5)  0,001 

Примечание:p рассчитывалось с помощью критерия Манна - Уитни 
 
Врачи СМП обеих групп характеризовались средним уровнем агрессивности (Таблица 

3). Однако для врачей со «сверхнормой часов» этот показатель был статистически выше, 
чем для врачей с «нормой», что опять же подтверждает факт наличия напряжения в 
эмоциональной сфере. 

Также выяснилось, что есть различия в показателях физической, эмоциональной и 
самоагрессии между врачами исследуемых групп. У врачей вырабатывающих «норму 
часов» эти показатели статистически меньше, чем у врачей со «сверхнормой часов». 
Данные показатели говорят, - о том, что врачи со «сверхнормой часов» более отчуждены, 
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подозрительны, недоброжелательны к окружающим людям, вплоть до применения 
физической силы.  

 
Таблица 3 - Сравнительный анализ показателей агрессивности врачей СМП 

вырабатывающих «норму» и «сверхнорму часов». Ме (Q1 - Q3), баллы 
Признаки Врачи с «нормой 

часов» 
Врачи со 

«сверхнормой 
часов» 

р - уровень 

Агрессивность 12,5 (10,0 - 17,0) 20,0 (17,8 - 25,5)  0,001 
Вербальная 
агрессия 

3,5 (2,0 - 5,2) 4,0 (3,7 - 5,0) 0,279 

Физическая 
агрессия 

0,5 (0 - 2) 4,0 (3,0 - 5,2)  0,001 

Предметная 
агрессия 

4,0 (3,0 - 4,5) 5,0 (3,7 - 6,2) 0,202 

 Эмоциональная 
агрессия 

2,0 (1,0 - 2,0) 3,0 (2,0 - 4,2)  0,001 

Самоагрессия 3,0 (2,0 - 4,0) 5,0 (4,0 - 6,0)  0,001 
Примечание: p рассчитывалось с помощью критерия Манна - Уитни 

 
Среди вербальной и предметной агрессии различия не выявлены, то есть количество 

отработанных часов за месяц не влияли на данные показатели. 
Заключение 
На основании поученных результатов исследования сделаны следующие выводы: 
 - врачи СМП вырабатывающие «сверхнорму часов» характеризуются большей 

пассивностью, а также более низкими показателями настроения и самочувствия по 
сравнению с врачами, вырабатывающими «норму часов». 

 - несмотря на то, что показатели тревожности и депрессии в обеих группах вошли в 
нормативный предел; однако для группы врачей со «сверхнормой часов» эти показатели 
статистически выше, чем для врачей с «нормой часов», что говорит о тенденции к росту, 
особенно, тревожности. 

 - врачи СМП обеих групп характеризуются средним уровнем агрессивности, однако для 
врачей со «сверхнормой часов» этот показатель статистически выше, чем для врачей с 
«нормой часов», то есть они более неуравновешенные, неспокойны, враждебно настроены 
на окружающих. 

Полученные результаты необходимо использовать психологом для усовершенствования 
форм оказания психологической помощи сотрудникам СМП, а так же руководству 
подстанции при составлении рабочего графика на месяц. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ УРОКА ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В КОНТЕКСТЕ 
ТРЕБОВАНИЙ ФГОС 

 
Аннотация 
Статья посвящена вопросам организации урока иностранного языка в свете требований 

ФГОС. Подробно рассматриваются требования к современному уроку иностранного языка, 
позволяющие сделать его более интересным и эффективным как для учителя, так и для 
обучающихся.  
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коммуникативный подход, субъект - субъектные отношения, активность обучающихся 
Вопросы о грамотной организации современного урока иностранного языка всегда 

являлись предметом бурных дискуссий в профессионально - педагогическом сообществе. 
Это обусловлено тем, что «модернизация системы отечественного образования, бурное 
развитие научно - технического прогресса, расширение связей между разными этносами и 
культурами обусловливают актуальность поиска более эффективных методов обучения» [1, 
с. 27]. Особенно остро проблема эффективного обучения иностранным языкам в 
образовательном процессе школы возникла с появлением ФГОС общего начального, 
основного общего и среднего (полного) общего образования, поскольку утверждение 
ФГОС закрепило положение о том, что и содержание, и структура урока должны отвечать 
потребностям личности, общества и государства, а также парадигме деятельностного и 
личностно - ориентированного развития, в контексте которой большое внимание 
«уделяется максимальному раскрытию потенциальных возможностей личности, ее 
самоактуализации, способности и готовности к самостоятельному открытию, познанию и 
анализу новой информации при условии активности личности» [2, с. 448].  

Конечно, переход от традиционного урока к современному, инновационному учебному 
занятию, отвечающему требованиям времени, а также социальному заказу государства и 
общества, требует изменения подходов, целей, содержания и даже структуры урока. Так, 
информационный подход заменяется деятельностным, компетентностным и личностно - 
ориентированным. К общедидактическим принципам, среди которых научность, 
наглядность, доступность, посильность, комплексность добавляются принципы 
развивающего обучения, когнитивной и социальной направленности обучения, 
межпредметного обучения, рефлексии. К специфическим принципам, таким как 
коммуникативная направленность обучения, учет родного языка добавляются изучение 
языка в межкультурном контексте, опосредованное диалогом культур, соизучение языка, 
культуры и истории, традиций и обычаев страны изучаемого языка, взаимосвязанное, 
взаимодополняемое и параллельное обучение разным видам речевой деятельности. 

 Реализация деятельностного подхода, декларируемого ФГОС, потребовала 
конкретизации цели, то есть ориентации на конкретный результат, причем цель должна 
звучать кратко, передавать свой деятельностный характер и соотноситься с планируемыми 
результатами. При организации современного учебного занятия в школе в соответствии с 
требованиями ФГОС на первый план выдвигаются такие технологии, как информационно - 
коммуникационные, обучение в сотрудничестве, здоровьесберегающие, коммуникативно - 
когнитивные технологии, методики взаимодиагностики и самоконтроля. Традиционное 
начало урока также претерпевает некоторые изменения в свете требований ФГОС. Хотя 
урок и начинается с приветствия учителя, выяснения готовности класса к уроку и уровня 
освоенности обучающимися темы урока, обучаемые выводят тему сами, что позволяет 
реализовать на практике принцип проблемного обучения, делая процесс обучения ещё 
более эффективным и направленным на результат. Обучающиеся активно включаются в 
обсуждение темы на иностранном языке с первых минут учебного занятия, учатся 
самостоятельно формулировать цель. Чтобы проблемная ситуация была оптимальной, 
учителю необходимо определить пути введения данного элемента, продумать мотивацию 
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для вовлечение обучающихся в её обсуждение. Например, можно предложить введение 
темы с помощью вопросов или таблиц, картинок, ключевых слов, просмотра видеоряда. 
Или, к примеру, при работе над лексикой рекомендуется использовать беспереводные 
методы семантизации, такие как ее введение с помощью картинок, или дефиниции. 

Фронтальная форма работы в свете требований ФГОС также утрачивает свою 
актуальность, и, хотя и не отрицается полностью, должна быть лишь вспомогательной, но 
ни в коем случае не основной. Основными формами работы на уроке становятся групповая 
и парная, способствующие формированию коммуникативной и социокультурной 
компетенций обучающихся, направленные на практику общения, позволяющие увеличить 
время говорения каждого школьника, а также позволяющие создать в классе атмосферу 
взаимодействия, сотрудничества, взаимоконтроля и взаимопомощи. 

Следует обратить внимание на то, что наряду с проблематизацией, которая учит 
учащихся формулировать цель, вводится обязательный элемент рефлексии, которая имеет 
место не только в конце урока, но и на всех его этапах, что происходит посредством 
проблемных вопросов, объяснения школьниками своих действий, формулирования 
выводов, самоанализа, самопроверки. Хотя в конце учебного занятия традиционно 
подводятся итоги занятия, обязательным элементом является проведение рефлексии в 
устной или письменной форме (сегодня я узнал, научился, осталось непонятным и т.д.). 

Наряду с традиционным введением материала – объяснения правил учителем – 
предлагается введение с помощью элементов учебного исследования. Если раньше 
учащийся выступал пассивным участником учебного процесса и только слушал 
объяснение нового материала, часто не конспектируя или не пытаясь как - то обрабатывать 
его в процессе восприятия, то теперь важна инициативность. Каждый урок должен быть 
уникальным и интересным для обучающихся, которые должны выступать в роли активных 
творцов, а не пассивных слушателей, активных субъектов своего учения. Необходимо, 
чтобы они задавали вопросы другим ученикам, учителю и себе, а не только отвечали на 
вопросы учителя, контролирующего процесс понимания и усвоения нового материала. 
Школьники должны сами контролировать понимание нового материала путём постановки 
вопросов, исследования материала. Они должны научиться интегрировать знания, умения и 
навыки разных дисциплин при постановке вопросов. Приветствуется использование 
учащимися моделей, знаков, символов, схем, а также наличие умения оценить, что нового, 
нужного, полезного они приобрели, познакомившись с новым учебным материалом. 
Безусловно, все это дает возможность «раскрыть потенциальные возможности человека, 
предполагает большую степень свободы, опираются на положительные эмоциональные 
переживания, связанные с процессом творчества» [5, с. 142]. В процессе закрепления 
нового материала наряду с традиционными предлагаются новые коммуникативные 
задания, содержащие определённую задачу, которую нужно решить обучающемуся, так 
как, по мнению Е.И. Пассова, «необходимо обеспечить интенсификацию 
речемыслительной деятельности, которая поддерживает у ученика постоянную 
мотивационную готовность выразить свое отношение к явлениям реальной 
действительности, познать что - то новое» [3, с. 97]. При соблюдении данного условия 
«ожидаемым результатом реализации коммуникативного подхода на уроках иностранного 
языка является повышение эффективности и результативности урока иностранного языка, 
содержащейся в успешном овладении иностранным языком и сформированными 
способностью и готовностью к межкультурному общению» [4, с. 113]. 
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Таким образом, можно констатировать, что возросли требования к современному уроку, 
а значит, к обучающемуся и учителю. Особо следует подчеркнуть, что участники 
выступают не как пассивные созерцатели, а как активные участники образовательного 
процесса, способные получить знания и самостоятельно применить их на практике. 
Меняется стиль общения учителя с учащимися: наблюдается переход от авторитарного 
стиля к демократическому. Учитель выступает не столько как источник знаний и 
контролёр, сколько организатор учебного процесса, управленец, а ответственность за 
усвоение нового материала возлагается не только на учителя, но и на обучающихся. 
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Аннотация: 
В статье рассматриваются некоторые педагогические аспекты работы с детьми группы 

«риска». Анализируются результаты специальных наблюдений и диагностических 
обследований учащихся с проблемами здоровья и задержкой психического развития при 
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обучении их русскому языку, литературе и риторике. Ведь школа обязана быть безопасной 
для психического здоровья ребенка, и ни в коем случае не должна являться источником 
целого ряда стрессовых ситуаций для ученика, его родителей и педагога.  

 
Ключевые слова: 
Дети группа «риска», особенности обучения, психическое здоровье, развитие, 

безопасность обучения. 
 
 Современная общеобразовательная школа поставила перед собой очень важную задачу - 

дать возможность всем детям, независимо от их состояния здоровья, адаптироваться в 
коллективе, учиться, общаться, постоянно узнавать что - то новое, получать удовольствие 
от учебы, приобретения новых знаний и от пребывания в коллективе. Но, к сожалению, в 
настоящее время существует очень много нездоровых, ослабленных детей, с различными 
задержками в развитии, которым очень трудно учиться наравне с обычными детьми. В 
педагогике для таких детей было введено новое определение - группа «риска». К этой 
группе относят детей, которые «…в силу психической или физической ослабленности и 
психосоциальной запущенности характеризуются дисгармоничным развитием, 
пониженной обучаемостью и работоспособностью, склонны к патологическим реакциям на 
перегрузки, имеют недостаточно развитые (по сравнению со сверстниками) адаптационные 
механизмы» [1; 13]. Чаще всего это ребята, имеющие проблемы в учебе, с неустойчивым 
вниманием, неуравновешенной психикой (преобладают процессы возбуждения или, 
наоборот, сильного торможения), с временной (или даже постоянной) задержкой 
психического развития, то есть определенным интеллектуальным или физическим 
отставанием от ровесников.  

 Такие дети чаще всего составляют контингент классов компенсирующего или 
вспомогательного обучения. У них, как правило, логическое мышление связано с 
формированием всех остальных психических функций. Память у таких детей в основном 
наглядно – образная или наглядно – действенная. Отвлеченный смысл, содержание какого - 
либо предмета или абстрактные понятия запоминаются и усваиваются с большим трудом. 
Операции восприятия, анализа, синтеза текста сильно затруднены. Информация, 
полученная извне, воспринимается с огромным трудом. Существует практически не 
решаемая проблема перевода внутренней речи во внешнюю. Внимание у таких детей чаще 
всего неустойчивое, непроизвольное, часто наблюдаются неконтролируемые ребенком 
переходы с одного предмета мысли на другой. Память работает в основном при 
эмоциональном и наглядном подкреплении; также очень плохо развита речевая память. Это 
проявляется в затруднениях при воспроизведении и создании текстов: в процессе создания 
речи ребенок забывает, о чем он хотел сказать раньше, быстро переключается на другие 
предметы, возникают смысловые пробелы, так как несформированность памяти не 
позволяет спланировать целое и законченное смысловое высказывание. Таким детям очень 
трудно не только написать сочинение, но и пересказать уже имеющуюся информацию. 

 Важно, что речь детей группы риска характеризуется недостаточной связностью, 
которая почти всегда носит формальный характер (например, очень часто встречаются 
слова – «паразиты», типа: «вот», «значит», «так», «как бы»…). Речь таких детей 
грамматически, а главное, лексически, очень бедна (однообразие синтаксических 
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конструкций, лексические повторы, скудность словаря, отсутствие синонимических 
конструкций) также обусловлены неразвитостью вербальных возможностей. 

 У детей с задержками развития часто бывают нарушены механизмы сличения звукового 
и буквенного кода, о чем свидетельствует перестановка букв (звуков) при письме и чтении, 
и иногда приходится сталкиваться с дисграфией. Часто бывают затруднения в понимании 
читаемого текста; непонимание и невосприятие речи учителя, а также и регрессия, то есть 
возвращение к одному и тому же фрагменту текста при чтении, многочисленные 
переспросы и непонимание при аудировании. Ребенок слышит слово, а записывает его 
совсем другими буквами, не соответствующими звукам, которые произносятся при чтении 
данного слова. Устная речь детей при этом отличается несвязностью, алогичностью и 
монотонностью.  

 Такие дети часто оказываются как будто выключенными из общего процесса обучения 
на уроке: все дети выполняют уже третье – четвертое задание, а представитель группы 
«риска» вдруг радостно «выдает» что - то, относящееся только к первому заданию или 
упражнению. Произошло «зависание», зацикливание на какой - то одной мысли, слове, 
предмете; ученик оказывается вне происходящего в классе, процесс его внутренней речи 
никак не согласуется с общей коммуникацией. Ребенок находится внутри самого себя. 
Поэтому появляется неуспешность в учебе, плохие оценки, учитель может сделать какое - 
то замечание за невнимательность или плохое поведение, что вызывает у подобного 
ребенка комплексы, неуверенность в себе, а как следствие, - полное отторжение и 
отрицание учебного процесса. 

 Многочисленные научные исследования показали, что некоторые речевые проблемы 
учащихся вызваны искусственным обеднением речевой среды, которая по целому ряду 
причин появляется у ребенка. Во - первых, это страх сказать что - то «не так», то есть 
допустить ошибку; во - вторых, это запрет на выражение эмоций, как позитивных, так и 
негативных; в - третьих, это неготовность брать на себя ответственность за разрешение 
коммуникативных трудностей в общении со сверстниками и со взрослыми. Таким образом, 
речевое обучение детей группы «риска» без решения их психологических проблем может 
быть малоэффективно а иногда даже бессмысленно. 

 Для детей группы «риска», чрезвычайно важна добрая, очень спокойная, доверительная 
тональность общения. Учителю надо суметь наладить такой доброжелательный, «мягкий» 
способ общения. Ребенок на уроках русского языка, литературы и риторики должен 
чувствовать себя в полной безопасности, знать, что учитель настроен благожелательно и 
всегда хочет помочь, подсказать решение какой - то появившейся проблемы, 
проконсультировать, объяснить что - то новое и непонятное, во всем пойти навстречу 
своему ученику. 

 Для успешной реализации задач педагога на уроке обязательно должны сочетаться и 
реализовываться разные виды деятельности учащихся (чтение, пересказ, составление 
рассказов, ролевые игры, рисование, инсценировки), много устной работы, хотя при этом 
ставится обязательная задача развития говорения, чтения, аудирования и письма. При 
преподавании русского языка, литературы и риторики обязательно осуществляется 
деятельностный, личностный подход.  

Очень важно, чтобы ребенок не был пассивен, «обделен вниманием учителя», поэтому 
основное включение должно проходить именно через движения и эмоции с обязательным 
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аудиальным и (или) визуальным подкреплением для развития других репрезентативных 
систем учащихся. Например, ученики слушают стихотворение, которое читает учитель, и 
пластически изображают содержание (мимически «рассказывают» стихотворение), 
одновременно повторяя и проговаривая услышанный текст. А затем рисуют, то, что они 
усвоили из содержания услышанного, делают подписи к изображенному, отвечают на 
вопросы учителя, сами задают друг другу вопросы по тексту, сами читают текст, участвуют 
в проигрывании мини - спектаклей, а затем анализируют их. После такой долгой и сложной 
работы над текстом (например, над стихотворением) дети легко усвоят его содержание, а 
дома смогут выучить текст наизусть. Очень важно, чтобы учитель «на равных» участвовал 
в играх и инсценировках детей, давая им, таким образом, возможность, чувствовать себя 
свободно и раскованно на уроке. 

 Таким образом, педагогическая работа с детьми группы «риска» на основе концепции 
психологической и терапевтической дидактики дает очевидные положительные 
результаты: у учеников повышается самооценка, они становятся более уверенными в себе, 
у них появляется интерес не только к русскому языку, но и к учебе вообще; развиваются 
речевой слух и различные виды мышления, а самое главное, они учатся понимать и уважать 
себя и окружающих, эффективно взаимодействовать и общаться с другими людьми. 
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ЖЕСТОКОЕ ОБРАЩЕНИЕ С ДЕТЬМИ В  

СЕМЬЕ: АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА СОВРЕМЕННОГО СОЦИУМА 
 
Аннотация 
 Анализ социальной ситуации, изучение научной и публицистической литературы 

определили необходимость рассмотреть жестокое обращение с детьми в семье как 
наиболее частое явление современной жизни, а также выявить причины возникновения 
насилия над детьми. Целью работы является раскрытие объективных и субъективных 
причин жестокого обращения с ребенком в семье. В статье используется метод анализа 
исследований по данной проблеме. Выводом рассмотрения данного вопроса является 
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положение о том, что жестокое обращение с детьми в семье требует дальнейшей 
последовательной разработки психолого - педагогических технологий и программ. 

Ключевые слова: насилие, жестокость, насилие над детьми, жестокое обращение. 
 
Анализ психологической, педагогической литературы показал, понятие «жестокое 

обращение с детьми» определено в литературе и обществе неоднозначно. Оно 
подразделяется на виды: физическое, сексуальное, психологическое (эмоциональное) 
насилие и рассматривается с точки зрения «мягкого» и «жестокого» обращения с детьми в 
семье.  

Отметим, что понятие «мягкое» обращение в семье с ребенком предполагает отсутствие 
жесткого физического воздействия на ребенка, ограничение шлепками, пощечинами и т.д., 
что в настоящее время, вызывает ряд дискуссий.  

Более подробно рассмотрим понятие «жестокое обращение», которое в той или иной 
степени направлено именно на физическое воздействие на ребенка.  

Первые определения изучаемого нами явления были даны зарубежными 
исследователями. Так, к примеру, С. Кемпе (с соавторами) ввел понятие «синдрома 
избиваемого ребенка» [6]. В его работе обозначено, что «злоупотребление ребенком» 
является синонимом понятия «нанесение ребенку тяжелых физических повреждений 
родителем или попечителем».  

Данная проблема не остается без внимания. В связи, с чем целесообразно назвать такие 
имена как Д.Г. Сизов [7], Т.Г Шалимова [9], Е.И. Цымбал [10] и др. авторы.  

Так, Д.Г. Сизов под «насилием» понимает систему поведения, направленную на 
подавление, получение власти одной стороны над другой [12]. Проблема нашла отражение 
не только в научных исследованиях российских и зарубежных ученых, но и в различных 
словарях.  

В Педагогическом терминологическом словаре понятие «насилие» рассматривается, как 
«общественное отношение, в ходе которого одни индивиды (группы людей) с помощью 
принуждения, представляющего угрозу жизни, подчиняют себе других» [2, с. 161].  

Понятие «насилие» тесно связано с понятием «жестокость» и под «жестокостью» в 
Национальном психологическом энциклопедии понимается «морально - психологическая 
черта личности, которая проявляется в бесчеловечном, грубом, оскорбительном отношении 
к др. людям, причинении им боли и даже в посягательстве на их жизнь» [11]. 

Анализируя эти понятия, остановимся на причинах жестокого обращения с детьми в 
семье, что также связано с множественностью фактов: 

Так, по данным статистики МВД РФ, в 2016 году в семейных конфликтов пострадали 
около десяти тысяч женщин и почти пять тысяч детей. 

В январе - сентябре 2016 года зарегистрировано около 57 тысяч преступлений, 
совершенных на бытовой почве. В сфере семейно - бытовых отношений таких 
преступлений зарегистрировано 14,213 тыс., из них в отношении женщин — 9,213 тыс., в 
отношении несовершеннолетних — 4,947 тыс [10]. 

По данным Росстата, количество зарегистрированных преступлений, совершенных в 
отношении несовершеннолетних, с 2013 по 2015 год в России увеличилось на 10 тыс. и 
составило 96,5 тыс.  
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При этом детей, признанных пострадавшими от действий сексуального характера, в 2013 
году было 1 тыс., в 2014 году — 2,4 тыс., а в 2015 - м — 3,7 тыс [7]. 

Для решения проблем, связанных с жестоким обращением с детьми в семье, 
продуктивным является психолого - педагогическое объяснение причин.  

Причины жестокого обращения с детьми в семье носят как объективный, так и 
субъективный характеры.  

К объективным причинам относятся:  
 - социально - политические причины: войны - афганская, чеченские войны, которые 

принесли не только моральные, но и значительные экономические потери, а также 
социально - политические кризисы в стране, приводящие к разрушению социальной 
инфраструктуры, появлению большого количества сирот, «детей улицы», детей - 
инвалидов, детей - беженцев; социальная нестабильность, криминализация общества и т. п.; 
отсутствие превентивной государственной политики в области жестокого обращения с 
детьми; 

 - социально - правовые причины: отсутствие или несовершенство специального 
законодательства, направленного на защиту прав ребенка; несовершенство механизмов 
реализации существующих правовых норм и санкций, защищающих права детей; низкая 
правовая грамотность населения вообще и детей в частности (не знают, куда обратиться, 
когда сталкиваются с насилием); 

 - социально - экономические причины: экономическая нестабильность в стране, а также 
связанные с ней безработица, инфляция, бедственное материальное положение многих 
семей; низкий социально - экономический статус семей, следствием которого являются: 
низкий уровень образованности, неадекватные знания о ребенке и его развитии.  

 - социокультурные причины: связаны с различными положениями людей на социальной 
ступени и располагаются по степени значимости.  

Субъективные причины связаны с семьей, с индивидуальными особенностями 
отдельных ее членов, и заключаются в механизмах научения жестокости и в конфликтных 
характеристиках межличностной коммуникации между родственниками.  

Кроме того, к субъективным причинам относятся проявления жестокости в семье, также 
связано с различными формами девиантного (отклоняющегося) поведения родителей, 
которым исследователи дают различные объяснения: биологическое, психологическое, 
социокультурное.  

Так, Л.В. Мардахаев отмечает, что термин «отклоняющееся поведение» часто заменяют 
понятиями «девиантное» или «делинквентное» поведение.  

Под девиантным поведением человека подразумевается система поступков или 
отдельные поступки, действия человека, носящие характер отклонения от принятых в 
обществе правил, противоречия правовым и нравственным нормам. 

Делинквентное поведение в крайних своих проявлениях характеризуется как уголовно 
наказуемое и подлежит административным воздействиям [9, с. 63].  

Субъективные причины исследователями разделены: психологические, социально - 
психологические, социально - педагогические факторы: эти факторы тесно связаны с 
детско - родительскими отношениями.  
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Анализируя, причины жестокого обращения с детьми в семье, можно утверждать, что не 
существует единой точки зрения, способной полностью объяснить все факторы данного 
явления [1,4,5]. 

Но основной причиной как показывают исследования - является семья. 
В той семье, где устанавливаются доверительные отношения между родителями и 

детьми, вопрос о конфликтности и жестокости в семье возникает крайне редко.  
Так как в современное время детско - родительские отношения в семье строятся иначе, 

так как время требует людей не слепо подчиняющихся родительской воле, а создание 
атмосферы взаимоуважения, взаимопонимания и осознанного отношения к жизни.  

Таким образом, основу взаимодействия родителей и ребенка составляет позитивные 
детско - родительские отношения, значение которых трудно переоценить.  

Исследователи выявили, что каждый второй из тех детей, кто воспитывался в жестких 
условиях, впоследствии применяет насилие в отношении своих пожилых родителей, тогда 
как только один из четырехсот среди тех, кто не подвергался плохому обращению в 
детстве, в дальнейшем ведет себя агрессивно. 

Таким образом, изучение жестокого обращения с детьми в семье в настоящее время 
имеет чрезвычайно большое значение, которое обусловлено множеством причин, носящих 
экономический, политический, социальный, психологический и педагогический характеры. 

Кроме того, жестокое обращение с детьми в семье – современная проблема социума, 
требующая дальнейшей последовательной разработки психолого - педагогических 
технологий и программ. 
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В настоящее время проблемы повышения познавательного интереса в практике 

преподавания математики являются крайне актуальными, поскольку интерес лежит в 
основе открытий, изобретений и способствует формированию мотивации к получению 
новых знаний. Ведущим способом повышения результативности урока, раскрытию 
творческого потенциала обучающихся и возбуждению интереса является грамотно 
организованная самостоятельная работа, методические основы которой были разработаны 
такими видными педагогами, как В.В. Давыдова, Б.П. Есипов, Д.Б. Эльконин, Н.Г. Дайри, 
П.И. Пидкасистый и другие. В методической литературе, под самостоятельной работой 
понимается средство вовлечения обучающихся в активную познавательную деятельность, 
которая выполняется по заданию учителя, но без его непосредственного участия [1, с. 126]. 
Она способствует формированию у учащихся умений самостоятельного получения новых 
знаний, их творческому переосмыслению, развитию самодисциплины и ответственности, а 
также доставляет им чувство удовлетворенности процессами самосовершенствования и 
самопознания. 
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Как показывает практика, эффективность приобретения новых знаний, умений, навыков 
и развитие предметных компетенций на уроках математики зависит от систематичности 
реализации самостоятельной работы. Так, система самостоятельных работ представляет 
собой совокупность взаимосвязанных, взаимообусловленных и логически вытекающих 
друг из друга видов самостоятельной деятельности, способствующая решению основных 
дидактических задач. 

В ходе проектирования системы самостоятельных работ по математике следует 
учитывать ряд требований: 

– формирование у обучающихся прочных систематизированных знаний и умений 
самостоятельного их приобретения, расширения и углубления; 

– реализация сознательной творческой активности посредством решения нестандартных 
математических задач; 

– применение всего разнообразия видов и форм самостоятельных работ с целью 
всестороннего развития обучающихся и формирования у них комплекса математических 
компетенций; 

– осуществление внутрипредметной и межпредметной интеграции при решении 
комплекса самостоятельных заданий с целью систематизации и обобщения получаемых 
учащимися знаний. 

Самостоятельная работа по математике имеет ряд особенностей, одной из которых 
является деятельность обучающегося, осуществляемая без помощи учителя. Так, учащийся 
имеет возможность самостоятельного выбора способа решения поставленной учебной 
задачи, необходимых методов ее выполнения и средств контроля за их осуществлением. 
Однако следует отметить, что консультации и инструктажи учителя все же необходимы. И 
не только в начале работы, но и в процессе ее выполнения, когда у обучающихся протекает 
активный мыслительный и поисковый процесс, и возникает потребность в обсуждении 
полученных результатов. 

В практике преподавания математики можно выделить несколько видов 
самостоятельных работ:  

– обучающие, сущность которых заключается в самостоятельном выполнении 
учащимися комплекса заданий на этапе получения новых знаний. Основное назначение 
подобных работ – развитие познавательного интереса, формирование мотивации к 
предстоящей работе на уроке.  

– тренировочные, ориентированные на распознавание теорем, свойств, способов 
решения и применяемые при закреплении знаний. Данный вид самостоятельных работ 
направлен на совершенствование обучающимися приобретенных умений и навыков; 

– закрепляющие, которые представляют собой самостоятельные работы, эффективно 
развивающие логическое мышление и требующие комбинированного применения 
различных теорем, правил и приемов. Данные работы демонстрируют результативность 
усвоения учебной информации; 

– развивающие, направленные на развитие креативности, расширение кругозора. Это 
работы по написанию сообщений определенной тематики, составлению математических 
заданий; 

– контрольные, позволяющие учителю оценить качество усвоения определенного 
информационного блока, а также целого спектра математических умений и навыков. 

Каждый вид самостоятельных работ обладает своими специфическими особенностями, 
методикой применения и различной степенью эффективности. Приведем примеры. 

Плодотворную работу с учебником (математическим текстом, справочниками, 
таблицами) можно организовать с помощью следующих приемов: нахождение задания по 
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оглавлению, чтение содержания параграфа (пункта, теоремы и т.д.), выделение непонятных 
терминов и выяснение их значение, изучение основных правил, разработка чертежей или 
схем, выполнение рисунков, рассмотрение приведенных в тексте примеров и озвучивание 
своих, составление плана изучения темы, нахождение в тексте ответов на вопросы, 
составление задач, разработка нестандартных подходов к решению представленных в 
тексте заданий и т.д. [2, с. 49]. 

Интересным видом самостоятельной деятельности является математический диктант, 
который позволяет осуществить не только контроль за степенью усвоения учебной 
информации, но и формирует необходимый навык самоконтроля за своей работой. Ведь 
диктанты могут быть проверены не только учителем, но и можно организовать само - и 
взаимопроверку самими обучающимися.  

Важное место в обучении математики играют самостоятельные работы по решению 
текстовых задач, реализующих принцип тесной связи теории и практики, развивающих 
умения планирования самостоятельной деятельности, логического осмысления полученной 
информации, рациональному запоминанию и анализу условий и результатов своих 
действий, т.е. способствующих формированию комплекса математических компетенций.  

Итак, самостоятельная работа в обучении математики – высшая форма учебной 
деятельности и необходимое условие для развития мышления обучающихся, их 
самостоятельности, познавательной активности. 
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Предрасположенность к дисграфии, как правило, формируется в период раннего 
развития ребенка. Действие каких - либо неблагоприятных факторов в этот период 
обусловливает нарушенное или замедленное созревание центральной нервной системы, тех 
отделов мозга, которые ответственны за формирование предпосылок письменной речи, а в 
дальнейшем будут задействованы в обеспечении сложной функциональной системы 
процесса письма. Вследствие действия неблагоприятных факторов у ребенка возникает 
нарушение или отставание в формировании как элементарных психических процессов 
(моторики, графомоторных координации, звукового анализа и синтеза), так и высших 
психических функций - внимания, абстрактных форм мышления, общего поведения и др. 
Поэтому особенно важно выявить появление первых симптомов задержки развития 
ребенка. Однако не всегда недостаточность психического развития обнаруживается в 
дошкольном возрасте, когда от ребенка почти не требуется выполнения сложных, 
произвольных умственных действий, базирующихся на четком взаимодействии 
полноценно сформированных психических функций. Эта недостаточность может 
проявиться с началом обучения в школе и, в частности, при обучении письму. Современная 
логопедическая теория связывает дисграфию прежде всего с неполноценностью языковых 
способностей школьников, которой часто предшествуют какие - либо нарушения речи или 
ее недоразвитие. При отсутствии логопедической помощи в дошкольном возрасте дети 
оказываются не готовыми к переходу на более высокий уровень лингвистического развития 
- овладению письменной речью. Бывает, что у ребенка нет выраженных дефектов в 
оформлении устного высказывания, его речь удовлетворяет потребности бытового 
общения. Однако в силу ряда причин, обусловливающих не совпадающий со 
средневозрастным темп психического развития, к школьному возрасту он оказывается не 
готов к сложным операциям буквенной символизации речи, произвольного анализа и 
синтеза языковых единиц, на которых базируется письмо. Без своевременного выявления и 
коррекции затруднений в овладении письмом у него может возникнуть дисграфия. 

В логопедической литературе симптоматика дисграфии, как правило, ограничивается 
ошибками в письме, которые могут наблюдаться у детей, имеющих и не имеющих 
нарушения устной речи. Клинические (психопатологические) особенности детей с 
дисграфией (также и с дислексией) не рассматриваются. Это объясняется тем, что в 
логопедии расстройства письма и чтения понимаются как специфические нарушения 
речевых (языковых) способностей. Неречевые нарушения представляют собой факторы 
патогенетического механизма возникновения расстройств письменной речи, а не их 
симптоматику [2]. 

Современные исследования специалистов из других областей знаний свидетельствуют о 
том, что большинство детей с дисграфией отличаются от своих сверстников состоянием 
нервно - психического здоровья. Клинико - психологическими и нейропсихологическими 
исследованиями подтверждается, что дисграфия во многих случаях не является 
моносимптоматическим состоянием [1, 3, 4]. Расстройства письма часто не только 
возникают на фоне недостаточности церебральных функций, но и сопровождаются 
когнитивными, неврозоподобными и психоорганическими нарушениями. Отсюда 
представляется важным выявлять и учитывать возможные психопатологические 
особенности ребенка с дисграфией (эмоционально - волевую незрелость, низкую 
умственную работоспособность, повышенную утомляемость, затруднения произвольной 



146

концентрации внимания и др.). Такая информация о ребенке позволит грамотнее 
организовать коррекцию дефекта, подключить к участию в ней смежных специалистов, что 
может положительно сказаться на сроках и эффективности коррекционного воздействия. 

С позиций теории речевой деятельности целью обучения, традиционно 
именуемого развитием речи, является совершенствование у детей навыков 
говорения, слушания, письма и чтения. Письмо в традиционной начальной школе 
пока еще нельзя рассматривать как определенный вид речевой деятельности, 
поскольку собственно речевая деятельность порождается коммуникативной или 
коммуникативно - познавательной потребностью, желанием человека сказать, 
побудить, узнать и т. д. При этом предполагается наличие реального адресата, к 
которому обращено высказывание, реальных условий и задач общения. Когда наши 
ученики пишут сочинение или изложение, списывают текст, они выполняют лишь 
учебно - речевые действия, но еще не совершают речевую деятельность. Однако, 
обучая письму через сочинение, мы можем формировать указанный вид речевой 
деятельности. 

Развитие речи - большая и сложная область методики родного языка. Понятие «речь» 
является межпредметным: оно встречается в лингвистической, психологической 
(психолингвистической), методической литературе. 

Лингвисты, как правило, пишут о речи в плане ее сопоставления с языком. 
Психологи и психолингвисты рассматривают речь как процесс порождения и восприятия 

высказывания, как вид специфически человеческой деятельности, обеспечивающей 
общение. 

Педагогу чрезвычайно важно знать, что, собственно, представляет собой речь как вид 
деятельности, важно знать, как происходит процесс порождения и восприятия 
высказывания. 

По видам речевой деятельности выделяются разделы работы по развитию речи в 
методике иностранного языка: «чтение», «слушание», «говорение» и «письмо». В методике 
родного языка разрабатываются преимущественно последние два раздела (как раздел 
связной устной, так и письменной речи), хотя, несомненно, вся работа по языку в школе 
развивается у учащихся способности смыслового восприятия высказывания, что составляет 
суть чтения и слушания как разновидностей речевой деятельности. 
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В последнее столетие прогресс в различных областях наук приводит к потребности 

приращения и обновления знаний, тем самым привносит изменения в современное 
образование, в реализации которых появляются противоречия, выступающие в роли 
двигателя образовательного процесса. В поиске путей решения реализации возникших 
противоречий, появляется потребность в изменении компонентов образования, или его 
структуры. Так, например, возникает потребность в переосмыслении особенностей 
организации образовательного процесса и появлении более квалифицированных, 
универсальных работниках. В связи с этим, в последнее десятилетие появляются и 
корректируются федеральные государственные образовательные стандарты различных 
ступеней образования. 

Обобщая вышесказанное, хотелось бы акцентировать внимание на необходимость 
определения универсального аспекта в организации педагогического процесса в XXI веке. 
Аспектом, о котором идет речь, является реализованная в гуманитарном процессе 
графическая компетенция. В трудах многих авторов встречается определение данной 
компетенции (Коваленко А.В., Виготская Т.Ю., Орлова А.И., Скрипкина М.А., Ермилова 
Н.Ю., Кольева Н.С., Шищ Л.В., Вох Е.П., Кулевская Е.С., Русская Т.И. и др.). В каждой из 
этих работ графическая компетенция рассмотрена только с одной стороны, отражающей в 
понятии сформированности навыков использования графических редакторов или 
комплекса умений по созданию и редактированию чертежей. Нами же выделена еще одна 
сторона графической компетенции, выражающая применения множества практических 
навыков, способствующих реализовывать ФГОС профессионального обучения. 

В результате рассмотрения нами графической компетенции, как одной из ключевых в 
становлении будущих бакалавров профессионального обучения, а также учитывая тот 
факт, что в начале пути к профессионализму стоят абитуриенты, являющиеся 
выпускниками основной общеобразовательной школы, освоившие ФГОС ООО, 
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рассмотрим место графической компетенции в результатах освоения стандарта основного 
общего образования. 

Анализируя требования к результатам освоения ФГОС ООО, указанным вовтором 
разделе стандарта, можно выделить три группы умений – личностные, метапредметные и 
предметные. В каждой из групп приведены частные требования, определяющие 
необходимость в формировании графической компетенции,примером могут служить 
следующие: «создавать обобщения, устанавливать аналогии, уметь преобразовывать знаки 
и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач, корректировать 
свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией и др.» [3]. 

Продолжая вышесказанное, можно определить особенности группы требований к 
результатам освоения программы бакалавриата, установленным ФГОС ВО к профессии 
44.03.04 ПО (по отраслям). Результаты освоения программы как и в ООО делятся на три 
группы, что, по - нашему мнению, не случайно – общекультурные, 
общепрофессиональные, профессиональные. В пятом разделе стандарта ВО можно 
выделить частные требования, необходимые для формирования графической компетенции, 
например, «способность осуществлять подготовку и редактирование текстов, отражающих 
вопросы профессионально - педагогической деятельности, готовность анализировать 
информацию для решения проблем, возникающих в профессионально - педагогической 
деятельности, готовность к конструированию содержания учебного материала и др.» [2]. 
Также, следует учитывать, что в перечне компетенций данного стандарта 
профессиональная компетенция ПК - 3 определяет «способность организовывать учебно - 
профессиональную деятельность в соответствии с требованиями профессиональных и 
федеральных ГОС в ОО». 

Имея ввиду, что под графической компетенцией бакалавра профессионального обучения 
следует понимать группу взаимосвязанных знаний, умений, навыков и способностей, 
обеспечивающих выполнение анализа, структурирования полученной теоретической 
информации в графическую компоненту (рисунок, таблицу, схему и т.д.), а также 
способность к расшифровке и трактовке информации, представленной в графическом виде 
и относящейся к профессиональной деятельности [1], тогда все вышесказанное приобретает 
смысловую значимость. Данную значимость можно проследить на схеме (рисунок 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Результат освоения графической компетенции при реализации 
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Определив значимость графической компетенции в образовательном процессе, 
охарактеризуем основные компоненты, которые определяют структуру компетенции. 
Графическая компетенция базирует на базе сформированных индивидуальных качествах 
личности (профессиональные знания, критическое мышление, опыт) и не формируется на 
статических, «бездейственных» методах. Для формирования универсальной компетенции 
необходимо использование активных методов в обучении, образовательный процесс 
должен иметь стимулирующий, динамичный, позитивный характер. Уровень 
сформированности графической компетенции зависит от множественного прохождения 
всех элементов, включенных в схему результативности взаимодействия основных 
компонентов формирования графической компетенции (рисунок 2). 

Обобщая вышесказанное, можно утверждать, что для достижения высоких результатов в 
образовании необходимо осваивать большой объем компонентов результативной 
деятельности, но освоив универсальную компетенцию, а именно графическую, можно 
значительно повысить общий уровень обученности, а также показатель профессионализма 
педагогическому работнику, выполняя при этом социальный заказ общества и 
реализовывая требования образовательных стандартов.  

 

 
Рисунок 2 – Основные компоненты формирования графической компетенции 
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Аннотация: 
В данной статье представлены результаты мониторинга состояния здоровья студентов, 

обучающихся среднего специального заведения. Анализ проводился на основе изучения 
медицинских карт 180 подростков 15 - 18 лет.  
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Качество здоровья подрастающего поколения – важный показатель качества жизни 

общества и государства, отражающий не только настоящую ситуацию, но и формирующий 
прогноз на ее развитие в будущем. Этот показатель отражается на индивидуальном уровне 
и характеризует возможность личности в успешной самореализации и эффективной 
жизнедеятельности [2] . 

Целью данного мониторинга являлось, получение объективной информации о здоровье 
студентов среднего специального учебного заведения, путем изучения медицинских карт. 

В исследовании ставились следующие задачи: 
1. Изучить состояние здоровья студентов. 
2. Выявить уровень состояния здоровья. 
Всего обследовано 180 подростков в возрасте 15 - 18 лет, обучающихся с 1 по 3 курс в 

Хабаровском машиностроительном техникуме (ХМТ).  
По итогам медицинского обследования было выявлено, что наиболее 

распространенными хроническими заболеваниями среди подростков, являются: 
 болезни опорно - двигательной системы (20 % ); 
 болезни органов зрения (24 % ); 
 болезни органов пищеварения (31,5 % ). 
Наиболее распространенные заболевания среди студентов это – заболевания 

пищеварительной системы, органов зрения и костно - мышечного аппарата. Незначительно 
количество заболеваний, эндокринной системы, органов дыхания и болезней органов слуха. 
Заболевания опорно - двигательного аппарата (сколиоз различной степени и плоскостопие) 
встречаются в основном юношей. Заболевания органов пищеварения выявлены у 31,5 % 
студентов, среди которых наиболее часто встречался хронический гастродуоденит. 

Миопия средней степени была выявлена у большинства студентов учебного заведения. 
Патология JIOP - органов представлена хроническим тонзиллитом, который встречается в 
основном у девушек. Среди заболеваний мочевыводящей системы был выявлен 
пиелонефрит у 1 % опрошенных подростков (табл. 1). 
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Таблица 1 
Показатели распространенности хронических заболеваний 

Хронические заболевания Количество студентов 
с заболеваниями ( % ) 

Болезни глаза и придаточного аппарата 11 %  
Болезни костно - мышечной системы и соединительной 
ткани 

10,1 %  

Болезни мочеполовой системы 1,2 %  
Болезни нервной системы 0 %  
Болезни органов дыхания 1,8  
Болезни органов пищеварения 13,9 %  
Болезни органов кровообращения 0 
Болезни эндокринной системы 1,3 %  

 
 По результатам исследования выявлено, что подростков, имеющих первую группу 

здоровья – 8,7 % , вторую – 50,1 % , третью – 41,2 % . 
В результате проведенного мониторинга можно сделать заключение о значительных 

отклонения в состоянии здоровья студентов ХМТ. Эти данные соотносятся и со многими 
другими исследованиями, проведенными на данном контингенте [1]. 

К причинам, отрицательно влияющим на их здоровье студентов можно отнести 
следующее: 

 неблагоприятная экологическая обстановка; 
 нерациональное распределение режима труда и отдыха; 
 отсутствие необходимых санитарно - гигиенических условий дома; 
 наследственный фактор; 
 стрессовые ситуации в повседневной жизни; 
 низкокалорийное несбалансированное питание; 
 недостаточная профилактическая работа медицинских учреждений; 
 невысокий уровень компетентности некоторых родителей в вопросах организации 

здорового образа жизни в семье. 
Результаты данного исследования можно использовать в качестве опорного материала 

для создания всевозможных программ оздоровления, которые будут направленны на 
профилактику и предотвращение возникновения заболеваний, наиболее распространенных 
среди студентов. 
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Аннотация 
 Тема сотрудничества воспитателей, специалистов и родителей в период адаптации 

ребёнка к дошкольному учреждению актуальна на сегодняшний день. Целью является 
сформировать у детей положительную установку на детский сад. Использование 
специальных методик и совместная работа с родителями снижают вероятность развития 
дезадаптации. 
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Поступление ребенка в дошкольное образовательное учреждение сопровождается 

множеством изменений: режим дня, отсутствие родителей, характер питания, новые 
требования к поведению, постоянный контакт со сверстниками, новое помещение, таящее в 
себе много неизвестного, другой стиль общения. Детский сад – это новое окружение, новая 
обстановка, новые люди. [3, с. 35]. 

Все эти изменения обрушиваются на ребенка одновременно, создавая для него 
стрессовую ситуацию, которая без специальной организации может привести к таким 
реакциям, как капризы, страхи, отказ от еды, частые болезни и т.д. Эти трудности 
возникают в связи с тем, что малыш переходит из знакомой и обычной для него семейной 
среды в среду дошкольного учреждения. [4, с. 15]. 

И потому, так актуальна на сегодняшний день тема сотрудничества воспитателей, 
специалистов и родителей в период адаптации ребёнка к дошкольному учреждению. Если 
воспитатели и родители объединят свои усилия и обеспечат малышу защиту, 
эмоциональный комфорт, интересную и содержательную жизнь в детском саду и дома – то 
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это будет залогом оптимального течения адаптации детей раннего возраста к детскому 
саду. 

Для успешной адаптации ребенка к условиям дошкольного учреждения взрослым 
необходимо сформировать у него положительную установку на детский сад, позитивное 
отношение к нему. Это зависит от профессионального мастерства воспитателей, понимания 
и поддержки родителей, атмосферы тепла, доброты, внимания дома и в детском саду. [1, с. 
20]. 

Работу по адаптации детей к ДОУ мы начинаем с формирования первичных 
представлений о ребенке, которые базируются на беседах с родителями или лицами их 
заменяющих: особенности психосоматического развития ребенка, домашний режим, 
питание, предпочтения. 

 Оценку психоэмоционального состояния детей в период адаптации к условиям детского 
сада проводят как воспитатели, педагог – психолог, медицинские работники (ведется карта 
наблюдений). 

Психопрофилактическая и коррекционно - развивающая работа, направленна на 
снятие проблем, возникающих в начальном периоде адаптации детей к условиям 
образовательного учреждения включает в себя консультирование родителей по 
вопросам успешной адаптации и собственно реализацию программы по адаптации 
детей к условиям ДОУ. 

В рамках психопрофилактической работы для родителей проводятся 
индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания с привлечением 
специалистов, размещается информация в родительских уголках, разрабатываются 
памятки: «Как подготовить ребенка к детскому саду», «Режим дня в ДОУ», 
«Особенности адаптации детей раннего возраста к условиям ДОУ», «Адаптация к 
ДОУ: рекомендации психолога», «Психическое развитие детей раннего возраста», 
«Как помочь ребенку привыкнуть к детскому саду». 

Работа с детьми групп раннего возраста (2 - 3 лет) направлена на успешное 
прохождение периода адаптации к условиям дошкольного образовательного 
учреждения. За основу взята программа Роньжиной А. С. «Занятия психолога с 
детьми 2—4 - х лет в период адаптации к дошкольному учреждению». [2, с. 8]. 

Игры и упражнения, составляющие основу занятий, способствуют снятию 
психоэмоционального напряжения, снижению импульсивности, тревоги и агрессии, 
совершенствованию коммуникативных, игровых и двигательных навыков, развитию 
познавательных процессов. 

Цель занятий - помочь детям адаптироваться к условиям дошкольного 
образовательного учреждения.  

Как правило, занятие начинается с упражнений, требующих согласованности 
действий всей группы: дети дружно шагают, бегают, хлопают в ладошки, 
выполняют другие задания в соответствии с ритмом и словами стихотворения. Эти 
упражнения создают положительный эмоциональный фон, повышают речевую и 
двигательную активность детей, помогают настроиться на совместную групповую 
работу. [2, с. 34]. 
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В основную часть занятия входят игры и упражнения, которые дают детям 
возможность интенсивно двигаться, свободно выражать свои эмоции, активно 
взаимодействовать со сверстниками. 

Заканчивается занятие спокойными, малоподвижными играми и упражнениями. 
Все игры и упражнения, входящие в одно занятие, объединены сказочно - игровым 
сюжетом. 

Активное участие в занятиях принимает воспитатель. Он перенимает методы и 
приемы, применяемые психологом в различных ситуациях, отмечает наиболее 
понравившиеся детям игры и использует их в своей работе.  

 Для определения уровня адаптированности детей групп раннего возраста к 
условиям ДОУ проводится итоговая диагностика, используется метод наблюдения, 
при котором учитываются такие психологические критерии как познавательная и 
игровая деятельность, взаимоотношения со взрослыми, взаимоотношения с детьми, 
общий эмоциональный фон поведения, реакция на изменение привычной ситуации. 

Так, по сравнению с результатами диагностики на начало и конец адаптационного 
периода количество детей с высоким уровнем адаптации возрастает, со средним 
уровнем уменьшается. Низкий уровень адаптации отмечается на начало адаптации. 
По результатам итоговой диагностики низкий уровень адаптации детей не 
диагностируется. Это можно объяснить благоприятным психологическим климатом 
в группах раннего возраста, а также слаженной, организованной, систематической, 
целенаправленной работой воспитателей и специалистов детского сада.  

Ранний возраст – период быстрого формирования всех свойственных человеку 
психофизиологических процессов. Современно начатое и правильно 
осуществляемое воспитание детей раннего возраст, является важным условием их 
полноценного развития. В период адаптации к детскому саду, важно создавать 
благоприятные условия для комфортного пребывания ребёнка в детском соду. [1, с. 
51]. 

Проведение комплексных психолого - педагогических мероприятий до 
поступления ребенка в группу раннего возраста и в период адаптации к детскому 
учреждению способствует более легкому привыканию к новым условиям. Для 
оптимизации процесса адаптации к условиям дошкольного учреждения необходима 
четкая и последовательная работа всех сотрудников образовательного учреждения с 
привлечением родителей своих воспитанников. 
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СТРАТЕГИИ ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 
 
Аннотация 
 B статье рассматриваются стратегии изучения иностранного языка, овладение 

которыми, по мнению авторов, поможет студентам стать более самостоятельными, 
способными брать на себя большую ответственность за свое обучение, повысит мотивацию 
успешного изучения языка, и как результат, достижение поставленных целей. 

Ключевые слова: 
Стратегии изучения иностранного языка, самоконтроль, оценивание, фоновые знания, 

ролевая игра, предвосхищение. 
 
У тех, кто изучает иностранный язык, есть два вида знаний, работающих на них: знание 

их родного языка и понимание стратегий обучения, механизмов, которые они используют 
сознательно или бессознательно, чтобы управлять “усвоением” нового материала. 

 «Учащиеся» отличаются друг от друга по тому, как они изучают иностранный язык 
отчасти из - за различий в способностях, мотивации или усилиях, но главное различие 
заключается в их знаниях и навыках использования стратегий обучения ( т.е. методов – “как 
изучать”). 

 Исследования, проводимые в учебных аудиториях, показывают значимую роль 
стратегий обучения для эффективного изучения иностранного языка. 

 «Сильные» студенты способны определить лучшую стратегию для выполнения того или 
иного задания, в то время как, «слабым» это сделать трудно. 

 «Сильные» студенты гибки в своем подходе и принимают другую стратегию, если 
первая не работает; «слабые» имеют ограниченное разнообразие стратегий в своем 
репертуаре и остаются с первой стратегией, которую они выбрали, даже если она не 
работает. 

 «Сильные» студенты уверены в своей способности к обучению; «слабым» не хватает 
уверенности в свои способности к обучению. 

 «Сильные» студенты ожидают успеха, достигают своих целей и становятся еще более 
мотивированными, заинтересованными в дальнейшем изучении иностранного языка; 
«слабые» ожидают от себя плохого выполнения, реализуют свои ожидания и совсем 
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теряют мотивацию. Обучение стратегиям изучения иностранного языка показывает 
студентам, что их успех или неуспех на занятиях объясняется тем, как они учат, и что этот 
процесс находится под их контролем. 

 Преподаватели могут помочь студентам «познать себя» « прикоснувшись к их процессу 
познания», показывая им, как работают языки и как обучение – (их метапознание) - может 
помочь им направлять и контролировать процесс обучения языку, двумя способами: 

 1) описывая конкретные стратегии обучения; 
 2) демонстрируя их применение на конкретных учебных заданиях, чтобы студенты 

могли практиковать их использование.  
Студенты должны знать о стратегиях, которые привели их к успеху, и осознавать 

ценность их использования. 
Чтобы эффективно преподавать стратегии изучения языка, преподавателям необходимо: 
• выяснять, какие стратегии уже используются студентами, информировать остальных 

«учащихся» о различных стратегиях, используемых на занятиях; 
• интегрировать стратегическое обучение регулярно, на всех занятиях, а не обучать 

стратегиям отдельно от изучения языка; 
• быть точными: следует назвать стратегию, объяснить учащимся, почему и как это им 

поможет, и продемонстрировать ее использование; 
• предоставлять выбор, позволяя решать, какие стратегии лучше всего подходят для них; 
• направлять учащихся при «переносе» знакомой стратегии на выполнение новых 

заданий; 
• планировать непрерывное обучение стратегиям изучения иностранного языка на 

протяжении всего курса обучения; 
• как можно чаще использовать изучаемый язык для инструкций по выполнению 

стратегий. 
 Исследователи, изучающие стратегии, создали множество списков стратегий, которыми 

пользуются обучающиеся при изучении иностранного языка. Ниже перечислены те, 
которые были выделены как «эффективные» при изучении языка. 

МЕТАКОГНИТИВНЫЕ СТРАТЕГИИ: 
Постановка цели. Рассмотрите последовательность содержания (сути), запланируйте 

выполнение «задачи». 
Управление собственным обучением. Определите, как вы учитесь лучше, упорядочите 

условия, которые помогут вам изучать иностранный язык, рассмотрите возможности для 
занятий, cконцентрируйте свое внимание на «задаче». 

Самоконтроль. Работая над «задачей», оцените свой прогресс в решении данной задачи; 
проверьте свое понимание, когда вы используете иностранный 

язык, насколько хорошо Вы понимаете; проверьте свою «продукцию», т.е понимают ли 
вас, когда вы используете иностранный язык, есть ли смысл в Вашем высказывании. 

Оценивание. После выполнения задачи оцените, насколько хорошо вы достигли 
учебной задачи, насколько хорошо вы применили стратегии, насколько эффективными 
были стратегии (какую помощь оказали вам) при выполнении задачи. 

СТРАТЕГИИ, ОСНОВАННЫЕ НА ЗАДАНИЯХ: 
Использование фоновых знаний. Подумайте и используйте то, что из вашего опыта 

может помочь вам выполнить эту задачу; придумайте ассоциации, используйте контекст и 
то, что вы знаете по изучаемой теме, чтобы понять смысл, читайте «между строк». 
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Попытка предугадать. Попытайтесь предвосхитить (предугадать), после получения 
информации, сделайте логические догадки о том, что произойдет дальше. 

Персонализация. Соотносите новые понятия с вашим опытом, знаниями, убеждениями 
и чувствами. 

Использование знакомых слов. Используйте (применяйте) свои лингвистические 
знания других языков (включая ваш родной язык) к изучаемому языку.  

 Перефраз. Вспомните подобное слово или описательную фразу для 
слова, которое вы не знаете в изучаемом языке. 
Использование воображения. Используйте или создайте образ для понимания или 

представления полученной информации. 
Использование реальных предметов / Ролевая игра. Разыграйте и / или представьте 

себя в разных ролях, используя изучаемый язык; манипулируйте реальными предметами, 
когда вы используете изучаемый язык. 

Использование графических «организаторов». Используйте или создайте визуальные 
представления (например, диаграммы, “временные” линии и рисунки) значимых 
отношений между понятиями, запишите важные слова и идеи. 

Подведение итога. Создайте умственное, устное или письменное резюме информации. 
Таким образом, студенты могут научиться, более эффективно использовать стратегии 

изучения иностранного языка, что в свою очередь поможет им стать более 
самостоятельными, способными брать на себя большую ответственность за свое обучение. 
У таких студентов повышается мотивация, так как они начинают верить в свои 
способности к обучению, в конкретные методы успешного изучения языка, и они 
достигают поставленных целей. 

© Н.М.Шагиева, Т.Г.Лукова, 2018  
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования эффективности 
программы личностного роста в формировании позитивного самоотношения у подростков. 
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Авторы представили результаты диагностики до и после внедрения разработанной 
программы.  

Ключевые слова: самоотношение, типы самоотношения, подростки, тренинг 
личностного роста, динамика самоотношения. 

Подростковый возраст является критическим периодом в жизни человека. (И.И. 
Чеснокова, В.С. Мухина, И.С. Кон). Это обусловлено неоднозначностью и 
противоречивостью развития детей в данном возрасте. Именно этот период жизни человека 
характеризуется перестройкой всех прежних отношений к миру и к самому себе, развитием 
процессов осознания и самоопределения. Для нас особый интерес представляет 
самоотношение, т.к. это образование оказывает влияние на успешность жизнедеятельности 
человека. 

Во многих источниках, посвященных самоотношению, выделяется позитивное и 
негативное самоотношение. С.Р. Пантилеев [4], В.В. Столин [5] и В.Н. Мясищев[3] 
обращаются к конфликтному самоотношению. Позитивное самоотношение 
характеризуется принятием своего «Я», низким самообвинением и рассматривается как 
условие для успешной самореализации. Негативное самоотношение выступает как 
противоположность позитивного самоотношения, с низким самопринятием, низкой 
аутосимпатией, низким самоинтересом и высоким самообвинением. Конфликтное 
самоотношение характеризуется несогласованностью показателей, амбивалентностью 
самовосприятия, самопринятия, что сопровождается высоким самообвинением и 
внутренней конфликтностью. Самоотношение подростков является основой успешного 
общения как ведущей деятельности, а негативное и конфликтное самоотношение 
препятствует установлению конструктивных взаимоотношений со сверстниками и 
взрослыми.  

По нашему мнению эффективным методом формирования позитивного самоотношения 
является тренинг личностного роста, который направлен на овладение умениями 
самопознания, самооценивания, самопринятия. 

Нами было проведено эмпирическое исследование возможностей использования 
тренинга личностного роста в формировании позитивного самоотношения подростков.  

Цель исследования: изучить эффективность тренинга личностного роста в 
формировании позитивного самоотношения подростков. В исследовании приняло участие 
70 детей в возрасте 15 - 16 лет. Для диагностики самоотношения нами использовались 
следующие методики: Методика исследования самоотношения МИС (С.Р. Пантелеев), Тест 
- опросник самоотношения (В.В. Столин, С.Р. Пантелеев). 

На первом этапе исследовании нами было проведено диагностическое исследования 
самоотношения у подростков. По результатам методики МИС нами получены следующие 
результаты. У подростков с высоким уровнем закрытости (4,3 % ) выражено защитное 
поведение, преобладает желание соответствовать принятым в группе нормам. Дети со 
средними значениями (95,7 % ) избирательно относятся к себе. Подростков с глубоким 
пониманием себя и с сильным развитием рефлексии в данной выборке нет.  

По шкале «Самоуверенность»: из 70 человек 24,3 % (высокий уровень) подростков 
относятся к себе как к уверенному, самодостаточному человеку, который знает, за что его 
можно уважать. Большая часть, а именно 70 % (средний уровень) подростков реагируют 
прежде на ситуацию. В знакомой, привычной ситуации они будут вести себя уверенно, в 
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отличие от незнакомой ситуации. И только 5,7 % (низкий уровень) выражают 
неуверенность в своих возможностях и поступках вообще.  

По шкале «Саморуководство»: 30 % (высокий уровень) подростков считают, что 
источником активности является их личность. Они понимают, что все зависит от них. 67,1 
% подростков имеют средний уровень и подчинены средовым условиям, только в знакомой 
ситуации они могут самостоятельно принимать решения. 2,9 % подростков имеют низкий 
уровень по шкале «Саморуководство», для таких людей любые внешние обстоятельства 
являются барьером в достижении целей.  

По шкале «Отраженное самоотношение»: подростки с высоким уровнем (12,8 % ) 
чувствуют себя принятыми в обществе других людей. Подростков со средним уровнем 
выявлено 44,4 % . Средний уровень предполагает избирательное ожидание по отношению к 
нему других. Подростки с низким уровнем (12,8 % ) отраженного самоотношения считают, 
что не могут вызвать уважение у окружающих.  

По шкале «Самоценность»: 17,2 % подростков имеют высокий уровень. Такие люди 
высоко ценят свою индивидуальность и любят себя за свою собственную неповторимость. 
Подростки со средним уровнем (81,4 % ) избирательно относятся к себе. Подростки с 
низким уровнем (1,4 % ) сомневаются в уникальности своей личности, их уверенность в 
себе зависит от внешних условий.  

По шкале «Самопринятие»: выявлено 14,3 % подростков с положительным отношением 
к себе. Такие подростки полностью принимают себя в своем эмоциональном и 
поведенческом проявлении. Средний уровень (71,4 % ) характеризуется избирательным 
отношением к себе. Такие люди могут принимать свои достоинства и критиковать 
недостатки. Низкий уровень (14,3 % ) выражает общее негативное отношение к себе.  

По шкале «Самопривязанность»: преобладающим является средний уровень (78,6 % ). 
Такие подростки характеризуются не устойчивым отношением к своим качествам, у них 
выражено стремление изменить только некоторые свои качества. Для подростков с 
высоким уровнем (78,6 % ), характерны ригидность и стремление оставить все качества 
своей личности в неизменном виде. А у подростков с низким уровнем (10 % ) присутствует 
желание изменить в себе что - то, открыться новому опыту.  

По шкале «Внутренняя конфликтность»: 14,3 % подростков имеют высокий уровень, т.е. 
они очень серьезно наблюдают за тем, что происходит в их внутреннем мире, 
рефлексируют по поводу всех мыслей и решений, принимаемых ими. Подростки со 
средним уровнем (81,4 % ) подстраиваются под ситуацию. Подростки с низким уровнем 
(4,3 % ) положительно относятся к себе, определяют баланс между возможным и 
желаемым.  

По шкале «Самообвинение»: 14,3 % имеют высокий уровень. Для высокого уровня 
характерно негативное отношение к себе. Такие люди в первую очередь рассматривают 
свои недостатки. 72,9 % подростков имеют средний уровень самообвинения, который 
проявляется в склонности их ставить себе в вину неудачи. Люди с низким же уровнем (12,8 
% ) предпочитают отрицать свою вину в конфликтных ситуациях.  

По результатам теста - опросника самоотношения были выявлены следующие 
качественные и количественные данные.  

По шкале «Глобальное самоотношение»: ярко выраженное «Глобальное 
самоотношение» имеют 44,3 % , выраженное – 25,7 % . У таких людей выражено (ярко 
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выражено) чувство «за» самого себя, т.е. они в целом положительно к себе относятся. При 
не выраженном глобальном самоотношении (30 % ) выражено чувство «против» себя.  

По шкале «Самоуважение»: у большинства испытуемых показатель не выражен (48,5 % 
). Они обесценивают свои возможности, занижая значимость своих достижений. 
Испытуемые, у которых самоуважение выражено (22,9 % ) или ярко выраженно (28,6 % ), 
ценят свои достижения и понимают свой вклад в них, верят в свою самостоятельность, 
понимают себя и то, что они могут достичь.  

По шкале «Аутосимпатия»: показатель ярко выражен у 40 % подростков. Таких 
подростков можно охарактеризовать, принимающими себя в целом и в определенных 
частностях, в отличие от подростков у которых аутосимпатия не выражена (30 % ). Они 
видят в себе по большей мере недостатки, все неудачи приписывают себе.  

По шкале «Ожидаемое отношение от других»: преобладает не выраженность признака 
(77,1 % ). Такие подростки ожидают отрицательного отношения от других, упреков. Ярко 
выражен признак только у 2,9 % испытуемых. Они ожидают полного принятие себя 
другими, только положительного от них отношения. 20 % подростков ожидают 
положительного отношения от некоторых другими.  

По шкале «Самоинтерес»: преобладает не выраженность показателя (48,5 % ). Такие 
подростки не проявляют интерес и близость к самому себе, не считают себя интересным 
человеком и личностью, с которой другие хотели бы общаться. Подростки с ярко 
выраженным (32,9 % ) и выраженным показателем (18,6 % ) проявляют интерес к 
собственным мыслям и чувствам, они уверенны, что будут интересны для других.  

По шкале «Самоуверенность»: только 20 % испытуемых имеют ярко выраженную 
самоуверенность. Они уверены в своих возможностях, в том, что они смогут всего достичь, 
будут интересны в общении с другими. Подростки, у которых самоуверенность не 
выражена (52,9 % ), не решительны в общении с другими, выражают сомнения в принятии 
решения, сомневаются в своих возможностях.  

По шкале «Отношение других»: у 71,4 % подростков не выражен показатель. Такие 
подростки считают, что большинство окружающих людей относятся к ним отрицательно, 
не принимают качества из личности. Подростки с выраженным показателем (17,2 % ) 
знают, что как бы они не вели себя, окружающие будут принимать их и положительно к 
ним относится.  

По шкале «Самопринятие»: 40 % испытуемых имеют ярко выраженное самопринятие, у 
30 % - выраженное. Они принимают себя, свои положительные и отрицательные стороны. 
Испытуемые, у которых показатель не выражен (30 % ), даже положительные черты 
считают отрицательно влияющими на их жизнедеятельность, они хотят полностью 
измениться.  

По шкале «Саморуководство»: у большинства испытуемых показатель не выражен (38,5 
% ). Такие подростки определяют ход своих действий на основе социальных ном и 
группового давления. Испытуемые, у которых показатель выражен (32,9 % ), действуют на 
основе своих убеждений и ценностей, управляют своим поведением.  

По шкале «Самообвинение»: преобладает не выраженность (70 % ). Такие люди не 
привыкли обвинять в неудачах себя и искать причину этих неудач в своих поступках. 
Подростки с ярко выраженным самообвинением (14,3 % ) и с выраженным (15,7 % ) 



161

характеризуются приписыванием себе всех неудач, связанных или не связанных с данным 
человеком.  

По шкале «Самоинтерес»: с ярко выраженным самоинтересом выявлен 31,4 % 
испытуемых. Такие люди направлены на самопознание, получение информации о себе, 
склонны к анализу своих возможностей. Испытуемые, у которых показатель не выражен 
(52,9 % ) не задумываются о своих положительных, отрицательных качествах, они не 
размышляют о своем отличии от других окружающих его людей.  

По шкале «Самопонимание»: преобладает не выраженность показателя (48,5 % ), такие 
люди не понимают проявления своих желаний и чувств, зачем он совершает те или иные 
поступки, какие цели перед собой он ставит. Люди с ярко выраженным показателем (30 % ) 
осознают и понимают мотивы своего поведения, умеют объяснять себе зачем были 
воспроизведены какие - либо действия и испытуемые с выраженным показателем хорошо 
оценивают ситуацию и свои возможности в ней.  

В итоге во всей выборке (70 человек) 36 % испытуемых с позитивным самоотношением, 
9 % с негативным самоотношением и 55 % подростков имеют конфликтное 
самоотношение.  

По результатам диагностики нами была разработана и внедрена программа тренинга 
личностного роста. В реализации программы участвовало 13 человек экспериментальной 
группы и 13 человек выступило в качестве контрольной группы. 

Целью программы является формирование позитивного самоотношения в подростковом 
возрасте.  

Для достижения этой цели необходима реализация следующих задач: 
1. Расширить знания и представления подростков о себе. 
2. Формировать уверенность в себе, ощущения ценности, значимость собственной 

личности. 
3.  Создать условия, способствующие самораскрытию в тренингах личностного роста. 
4. Формировать навыки уверенного поведения и самовыражения. 
В качестве основных принципов, лежащих в основе программы, выступили: принцип 

единства диагностики и коррекции; принцип учета возрастно - психологических и 
индивидуальных особенностей; принцип системности коррекционных, профилактических 
и развивающих задач; деятельностный принцип; принцип программированного обучения; 
принцип учета эмоциональной окрашенности материала. 

Психокоррекционные воздействия осуществлялись на основе следующих механизмов 
(И. Ялом): сообщение информации, внушение надежды, альтруизм, развитие техники 
межличностного общения, интерперсональное влияние, катарсис.  

Коррекционно - развивающая программа включала следующие этапы: диагностический, 
установочный, коррекционно - развивающий, интеграционный и этап оценки 
эффективности. Основной коррекционно - развивающий этап включал в себя 3 блока: 
актуализация информации подростков о себе, принятие своей уникальности подростками и 
формирование ценности «Я».  

Методы и техники, применяемые в коррекционной работе: коммуникативные игры, 
арттерапевтические методы (сказкотерапия, фототерапия, изотерапия, глинотерапия), 
релаксационный метод, психогимнастические упражнения.  
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С целью обучения навыкам самопознания нами использовались следующие техники и 
упражнения: «Падение в пропасть», «Коллаж», «Личная визитка», «Узел», «История», 
«Мои позитивные и негативные стороны», «Копилка обид», «Горячий стул». 

С целью обучения навыкам самооценивания и самопринятия нами использовались 
техники и упражнения: «Здравствуй Я, мой любимый!», «Интервью», «Метафорический 
рисунок», «Художественный фильм», релаксационное упражнение «Самопринятие», 
«Маски».  

С целью обучения навыкам уверенного поведения нами использовались техники и 
упражнения: «Поза уверенности», «Слабый - сильный», «Ведение переговоров», «Как 
сказать НЕТ», «Преодоление обвинений», «Я – это Я», «Построим дом успеха», «Принятие 
критики».  

Особенно эффективными оказались техники визуализации «Я – это Я», направленные на 
принятие себя, своих особенностей и своей уникальности; фототерапевтическая техника «Я 
и мое окружение», рассмотрение себя, своих взаимоотношений с семьей и окружающими. 
Нами использовалась техника глинотерапии «Обида», где участникам нужно вылепить 
обиду и затем преобразовать ее во что - либо положительное.  

После внедрения программы мы провели повторное эмпирическое исследование 
самоотношения, которое показало, что в экспериментальной группе произошли значимые 
сдвиги. По методике МИС результаты повысились в показателях: «Самопринятие» (Тэмп = 
7, при Ткр = 12 для р ≤ 0,05, Ткр = 21 для р ≤ 0.,01), «Саморуководство» ( Тэмп = 9); 
понизились: «Внутренняя конфликтность» (Тэмп = 6,5), «Самообвинение» (Тэмп = 6). По 
методике «Тест - опросник самоотношения ОСО» результаты повысились по основной 
шкале «Аутосимпатия» (Тэмп = 11, при Ткр = 12 для р ≤ 0,05, Ткр = 21 для р ≤ 0.,01) и по 
дополнительным шкалам «Самопринятие» (Тэмп = 6), «Саморуководство» (Тэмп = 9), 
«Самопонимание» (Тэмп = 6); понизились по показателю - «Самообвинение» (Тэмп = 9). 
Значимость различий мы выявляли на основе критерия Вилкоксона. В контрольной группе 
значимых сдвигов не произошло. Анализ полученных в исследовании самоотношения 
подростков данных позволил сделать следующие выводы:  

1. По результатам первичной диагностики можно сказать, что по большинству шкал 
преобладает средний уровень выраженности признака. Но по шкалам «Самоинтерес», 
«Самопонимание», «Саморуководство», «Ожидаемое отношение от других» 
преимущественно низкие показатели, а по шкале «Самообвинение» – высокие показатели. 
Кроме того, достаточно низкие показатели по «Самопринятию» и высокие по «Внутренней 
конфликтности». 

2. Программа составлена исходя из результатов первичной диагностики. Коррекционно 
- развивающий этап разделен на 3 блока: 1) актуализация подростками информации о себе, 
2) признание своей уникальности, 3) принятие своего собственного «Я».  

3. После реализации программы по методике МИС выявлены значимые изменения в 
показателях «Самопринятие», «Внутренняя конфликтность», «Самообвинение», 
«Саморуководство». По методике «Тест - опросник самоотношения ОСО» по основной 
шкале «Аутосимпатия»; и по дополнительным шкалам «Самопринятие», 
«Самообвинение», «Саморуководство», «Самопонимание».  
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ РУКОВОДИТЕЛЯ ОРГАНОВ 
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

 
Аннотация. В статье обосновываются причины, рассматривается актуальность и 

возможность использования аутосуггестии в деятельности руководителей органов 
внутренних дел. Показана необходимость формирования у руководителя органов 
внутренних дел высокой психологической культуры. 

Ключевые слова: аутосуггестия; психологическая культура; практическая психология; 
руководитель; органы внутренних дел. 

 
Многовековой опыт человеческой цивилизации показал, что вершины любых профессий 

покоряются только тем, чей маршрут пролегает через образованность, освоение умения 
вбирать в себя различную информацию, подвергая ее чувственной и рациональной 
обработке. Основой жизнедеятельности людей на современном этапе становятся процессы 
взаимопонимания и самосознания, которые составляют стержень психологической 
культуры. 

Сегодня наиболее конструктивным считается организация профессиональной 
управленческой деятельности и поведения, основанные на общественных ценностях и 
через приоритет конкретных интересов каждого человека. В основе такой организации 
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должна лежать психологическая компетентность в вопросах личности, групп и масс людей, 
а также уровень осведомленности о диапазоне возможных стратегий собственного 
поведения и умений их реализовывать в своей управленческой практике. 

Психологическая компетентность руководителя органов внутренних дел является одним 
из факторов, обусловливающих успешность его профессиональной деятельности, 
отсутствие у него личностных деформаций и девиантных форм поведения, а в конечном 
счете – профессиональное долголетие [1, 2, 4].  

Современные реалии таковы, что выполнение служебных задач требует от руководителя 
органов внутренних дел высокого уровня саморганизованности, психологической 
устойчивости к действию стресс - факторов, четко сформированной волевой активности и 
мотивации, развитого личностного потенциала [3]. Таким образом, сегодня выходит на 
первый план необходимость формирования у руководителя органов внутренних дел таких 
личностных качеств как стрессоустойчивость, осознанность целей профессиональной 
деятельности, готовность к осмысленному принятию решений в критической обстановке, и, 
конечно, надежности, как первоэлементу защищающей функции полиции в целом. 

С возникновением и развитием различных направлений в индивидуальной и групповой 
психокоррекции и психотерапии появилось множество научных исследований, связанных с 
их эффективностью. Исследования, проведенные Айзенком в 50 - е г.г. показали, что нет 
серьезных свидетельств того, что клиентам, которых лечат специалисты, становится лучше, 
чем тем, которых вообще никто не лечит, или тем, кто получает поддержку 
непрофессионалов [6]. И даже когда в ходе психокоррекции и психотерапии улучшение 
действительно происходит, доказать, что оно непосредственно связано с процессом 
терапии или с психологическими убеждениями психолога, очень трудно [4]. Здесь встает 
вопрос о степени включенности в процесс клиента, о его возможной внушаемости или 
самовнушаемости, который до сих пор неразрешен. 

Анализ проблемы конкретных и эффективных методов, позволяющих стимулировать 
расширение и совершенствование психологической компетентности руководителя органов 
внутренних дел, а также отечественных и зарубежных публикаций позволяет говорить о 
том, что одной из наиболее перспективных форм повышения психологической 
компетентности является обучение аутосуггестии. 

Проблематика актуальности использования аутосуггестии в деятельности руководителей 
органов внутренних дел формируется несколькими причинами. 

Во - первых, возникла необходимость теоретического осмысления социально - 
психологических аспектов применения аутосуггестивных методов в деятельности 
руководителя. 

Во - вторых, существует практическая необходимость разработки научно обоснованных 
социально - психологических технологий по развитию психологической компетентности 
руководителя. 

В - третьих, требуется разработка обучающих социально - психологических технологий, 
обеспечивающих высокую стрессоустойчивость личности, ее самостоятельность и 
адаптивность. 

Кроме того, обучение психотехнологиям направленным на развитие потенциала 
личности, безусловно окажет позитивное влияние на дальнейшую профессиональную 
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деятельность, социальную успешность, эффективность и психологическое здоровье 
личности. 

Развитие практической психологии, расширение сферы ее приложения влекут за собой 
усиление внимания к методам, направленным на решение задач коррекции и 
преобразования психологических характеристик человека, группы, организации.  
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предлагаются технологии управления их самостоятельной учебной деятельностью на 
основе результатов экспериментального авторского исследования.  

 
Ключевые слова 
Иноязычное образование; самостоятельная учебная деятельность студентов; 

педагогическое управление; учебные действия и их виды; алгоритмические правила; 
современные образовательные технологии.  

  
Одной из наиболее актуальных проблем языкового образования является повышение 

эффективности самостоятельной учебной деятельности обучающихся как основы и 
«стержня» современного продуктивного образования [2].  

Любая человеческая деятельность, в том числе и учебная (речевая) деятельность, 
включает в себя два основных вида действий: алгоритмические, т.е. стереотипные, 
осуществляемые по раз и навсегда усвоенному алгоритму, и эвристические – поисковые, 
творческие.  

В основе навыков, в том числе речевых, лежат именно алгоритмические действия, 
поскольку лишь они (после усвоения алгоритма) могут совершаться автоматизировано, без 
осознания. Эти действия позволяют не задумываясь поступать должным образом в 
знакомой повторяющейся ситуации. Напротив, эвристические действия связаны с 
поведением в новой ситуации, требующей новой стратегии, поэтому на них базируются 
любые умения, включая речевые. 

С точки зрения алгоритмичности или эвристичности учебная деятельность по овладению 
иностранным языком проанализирована К.Б. Есипович [1]. Доказывается, что эта 
деятельность состоит из трех видов действий: алгоритмических, полуэвристических и 
эвристических, которые отличаются разной степенью заданности плана выражения и 
содержания речи и осуществляются на разных этапах формирования речевых навыков и 
умений. 

Если речевые операции или действия можно представить в виде последовательного 
алгоритмического процесса, то для их выполнения могут быть разработаны 
алгоритмические правила. К ним относятся операции выбора лексических и многих 
грамматических средств по семантическим и формальным признакам, комбинирования 
некоторых лексических средств с грамматическими; комплексы операций, выполняемые 
при образовании грамматических форм; комплекс операций при раскрытии значений 
незнакомых слов определенных типов при чтении; действия, совершаемые при 
определении темы текста и при поиске информации в научной или научно - технической 
публикации и т.д. Для выполнения указанных операций и их комплексов можно 
разработать алгоритмические правила, применение которых возможно в условиях жесткого 
программированного обучения и гибкого непрограммированного обучения под 
управлением преподавателя. 

Целесообразность применения программированного обучения как одного из активных 
методов обучения иностранным языкам определяется исходным уровнем языковой 
подготовки обучающихся. Там, где жесткое управление с помощью программированного 
обучения невозможно и нецелесообразно, необходимо гибкое управление при 
непрограммированном активном обучении.  
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Среди технологий активного обучения, наиболее эффективных для развития умений 
самостоятельной учебной деятельности студентов в процессе изучения иностранного 
языка, кроме программированного обучения следует выделить проблемное и 
интерактивное (коммуникативное) обучение.  

Наше исследование показало, что данные технологии как средства управления 
самостоятельной учебной деятельностью обучающихся, взятые по отдельности, не могут 
быть эффективны, а должны реализовываться лишь в системе, с учетом наиболее 
адекватной формы применения каждого из них [3]. Причем, на этапе ознакомления с 
учебной задачей наиболее эффективно проблемное обучение, на этапе решения задачи – 
интерактивные технологии, а на этапе контроля и самоконтроля результатов решения 
задачи – программированное обучение, в том числе и информационно - 
коммуникационные (электронные) технологии. 
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