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НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
 
Вопросы нравственного воспитания в наше время приобретают большую актуальность. 

Утрата ценностных ориентиров в социальной среде приводят к снижению культурного 
поведения в обществе, что наглядно демонстрируется в последнее время не только на 
улицах городов, но и на телевидении. Еще А. Дистервег говорил: «Ценность имеют только 
те знания и навыки, которые приобретены учеником самостоятельным путем. Обучение 
должно способствовать всестороннему развитию человека и его нравственному 
воспитанию…»[1]. Поэтому образовательные стандарты выдвигают свои требования к 
участникам образовательного процесса, начиная с начальной ступени. В соответствии с 
ФГОС НОО начальная школа осуществляет духовно - нравственное развитие и воспитание 
обучающихся, предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных 
установок, национальных ценностей[5].  

Н. Е. Щуркова нравственное воспитание рассматривает как процесс целенаправленного 
формирования у школьников системы моральных отношений: к людям, обществу, Родине, 
самому себе и труду [7]. В.С. Силиванов указывает на то, что нравственное воспитание - это 
усвоение воспитанниками норм и правил поведения и выработка навыков правильного 
поведения в обществе[4]. И.В. Харламова говорит, что нравственное воспитание 
представляет собой сознательно осуществляемый процесс формирования у учащихся 
положительных моральных отношений в системе организуемой в школе разнообразной 
учебной и внеклассной деятельности и выработки на этой основе соответствующих 
личностно - этических качеств[6]. 

Мы считаем, что современные школьники сориентированы на развлечения, а не на труд. 
Произошла подмена ценностей: теперь в приоритете материальное благополучие (часто — 
любой ценой), а не ответственность за свои мысли, поступки, результаты труда. По мнению 
Ильинская И.П. одним из направлений решения проблем нравственного развития 
заключается в объективации высших проявлений человеческого духа, творчества, в 
памятниках старины, произведениях науки и искусства. Здесь духовность человека можно 
рассматривать как результат его приобщения к общечеловеческим ценностям, духовной 
культуре, познания нравственных, эстетических, этических и других норм[2]. Таким 
образом, мы сделали вывод о том, что реализация нравственного воспитание возможно 
через ряд учебных предметов: литературное чтение, окружающий мир, ИЗО, русский язык, 
а также программа духовно - нравственного развития. А также как утверждает Б.Т. 
Лихачев, нравственное воспитание становится тогда эффективным, когда его следствием 
становится нравственное самовоспитание и самосовершенствование школьников[3]. С 
этим не согласится нельзя, так как еще И.Ф. Гербарт говорил, что «…Нравственное 
воспитание должно выработать волю…» А воля как мы понимаем это и есть сам 
человек[1]. По мнению Ф.И. Харламовой, нравственным нужно считать такого человека, 
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для которого нормы, правила и требования морали выступают как его собственные взгляды 
и убеждения, как глубоко осмысленные и привычные формы поведения [6]. Что еще раз 
указывает на то, что все зависит от человека, только в некоторых случаях нужно помочь, 
что и решается через воспитание и образование.  

Нами был рассмотрен опыт работы педагогов по организации нравственного воспитания 
младших школьников на примере МКОУ «Полевская СОШ» с. Полевое, Красноярского 
края. Как считает М.И. Шиманюк, незаменимым помощником в нравственном воспитании 
детей является участие детей в благотворительных акциях, проводимых в школе и в городе. 
Такие как «Подари ребенку праздник», «Помоги пойти учиться», «Подари учебник школе», 
«Наши ветераны», «Добрая дорога детства». Главное в данном мероприятии – активное 
участие всех или большинства детей и обязательная оценка их участия. Это может быть 
Благодарственное письмо детям от администрации школы или отражение данного 
мероприятия в классном уголке, где будут указаны фамилии детей, принявших участие в 
данном мероприятии, да и просто запись в дневнике слова благодарности от учителя. 

Н.Н. Шабурова отмечает, что особенно трогательно и нежно проходит участие детей в 
сборе передачи долго болеющему ребенку. Дети пишут добрые письма, рисуют веселые 
рисунки и желают скорейшего выздоровления. Заболевшие дети хранят эти письма и 
благодарят своих одноклассников за поддержку и внимание. 

М.И. Шиманюк, Н.Н. Шабурова, работающие в МКОУ «Полевская СОШ», отмечают 
высокий уровень сознательной дисциплины, организованности, высокой учебной 
мотивации. Дети отзывчивые, добрые, умеющие сопереживать, способные принять 
решение в непростой для них ситуации. Основными формами и методами нравственного 
воспитания так же являются: этическая беседа, дилеммы, рисование на нравственную 
тематику, решение проблемных ситуаций, выполнение общественно - значимых проектов, 
споры - размышления, метод проектов. 

По нашему мнению, понимание нравственных ценностей начинается с осознания того, 
что такое хорошо и что такое плохо. Мы считаем, что главным критерием в формировании 
нравственности ребенка играет семья. Так как мы живем в век информации, то наши дети 
также находятся еще и под влиянием телевидения, интернета. Таким образом, мы можем 
сделать вывод о том, что нравственным воспитанием является становление моральных 
принципов личности в процессе самовоспитания, а также под влиянием внешних факторов: 
образование, взгляды в семье, СМИ. 
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ИГРЫ И ИГРОВЫЕ УПРАЖНЕНИЯ НА ЭТАПЕ АВТОМАТИЗАЦИИ ЗВУКОВ 

В СЛОВАХ У ДЕТЕЙ СО СТЕРТОЙ ДИЗАРТРИЕЙ 
 

Аннотация 
 В статье говорится об эффективности использования различных игровых упражнений, 

способствующих более качественному и быстрому закреплению звуков в словах при 
работе с детьми со стертой дизартрией. Предлагается разработанный и опробованный 
комплекс игровых заданий. 

Ключевые слова 
Игровые приемы, автоматизация звуков, качество звукопроизношения. 
 
В литературе по педагогике, дефектологии и психологии накоплен значительный 

материал, указывающий на то, что игра является основной формой деятельности детей 
дошкольного возраста, а также, наравне с учебой, у детей младшего школьного возраста. 
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Трудно переоценить роль игры в умственном, нравственном, физическом и эстетическом 
воспитании. Игра способствует гармоничному развитию психических процессов, 
личностных черт, творческих способностей, интеллекта, речи. [3, с. 70]. Ряд исследований 
(А.В.Запорожец и др.) подтверждают, что формирование названных качеств в игре у 
ребенка реализуется значительно быстрее и прочнее, нежели при использовании только 
дидактических приемов.  

Рассматривая вопрос об использовании игровых приемов в логопедической работе, 
нельзя не учитывать то обстоятельство, что у основной массы детей, имеющих серьезные 
нарушения речи, обнаруживаются различные отрицательные личностные проявления, 
нарушения в развитии эмоционально - волевой сферы: (повышенная возбудимость, 
расторможенность, сензитивность, замкнутость, негативизм, неспособность к волевым 
усилиям, склонность к аффективным реакциям и др.) [1, с. 18]. 

Для успешного преодоления отмеченных неблагоприятных моментов, создающих 
значительные объективные трудности в логопедической работе по коррекции речевых 
нарушений, используются различные игровые приемы и формы работы.  

Игровые методы, разнообразные творческие задания повышают интерес детей и 
позволяют решить сразу несколько задач: 
 Пробудить в ребенке желание самому активно участвовать в процессе 

исправления нарушений речи; 
 Расширить и обогатить диапазон игровых умений и навыков; 
 Повысить познавательную активность и работоспособность детей; 
 Активизировать процессы восприятия, внимания, памяти; 
 Плавно регулировать поведенческие трудности детей, постепенно приучая их 

подчиняться правилам игры; 
 Увеличить объем коррекционного воздействия, включив игровые моменты в 

различные режимные моменты. 
Дети, увлеченные замыслом игры, не замечают того, что они учатся, хотя им приходится 

сталкиваться с трудностями при решении задач, поставленных в игровой форме.  
Игровые действия на логопедических занятиях всегда включают в себя обучающую 

задачу. Решение этой задачи является для каждого ребенка важным условием личного 
успеха в игре и его эмоциональной связи с логопедом. Как показывают наблюдения, при 
формировании речевых навыков, их закреплении в процессе специальных игровых 
упражнений собственно «речевая задача» не довлеет над ребенком. В значительной мере 
снимаются комплексы типа: «не получается никак, ну и не буду», состояние неуверенности 
в своих силах, так характерные для детей со стертой дизартрией.[2, с. 27]. Вместе с тем, 
желание добиться результата в решении игровой задачи является, как правило, достаточно 
сильным и устойчивым стимулом для выполнения необходимых речевых действий.  

Виды используемых игровых упражнений во многом определяются спецификой 
коррекции речевых нарушений. Среди них в первую очередь следует отметить следующее: 
 Структуру речевого дефекта; 
 Причины, обусловившие данное нарушение речи (особенности той или иной формы 

стертой дизартрии); 
 Ограниченное число занятий с одним и тем же ребенком в течение заезда; 
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 Логопедическая работа в условиях достаточно ограниченного времени, отводимого 
на занятия; 
 Отсутствие достаточного времени для закрепления ребенком полученных знаний и 

умений. 
Все это обуславливает необходимость всемерной активизации совместной работы 

логопеда и ребенка. 
Остановимся более подробно на вопросах использования игровых приемов в процессе 

автоматизации звуков. При стертой дизартрии этап автоматизации звуков – процесс 
длительный и сложный. Инертность нервных процессов, резкое нарушение подвижности 
процессов возбуждения и торможения проявляются в упорном, стереотипном 
воспроизведении наиболее усвоенных старых связей, в трудности переключения на новые. 
Ребенку долго не удается правильно произносить поставленный звук в слогах и словах, не 
говоря уже о фразах. Многократное повторение одного и того же материала утомляет 
ребенка. У ребенка теряется интерес к логопедическим занятиям. 

 Использование следующих игровых приемов поможет эффективно закрепить 
правильное произношение этого звука в слогах и словах.  
 «Веселый попугайчик» отстукивать и повторять слоги: 
а) одинаковые — ра - ра - ра; 
б) со сменой темпа (медленно — быстро) — ра - ра - ра - ра — ра - ра - ра - ра — ра - ра - 

ра — ра - ра - ра; ра - ра - ра - ра; 
в) с наращиванием ряда — ра — ра - ра — ра - ра - ра — ра - ра - ра - ра — ра - ра - ра - ра 

- ра. Необходимо следить за достижением координации голоса и движений. 
 «Волшебные кубики» 
Используется 4 кубика. Ребенок бросает кубики по очереди и называет выпавшие 

предметы. Далее можно провести игры: 
1. «Что изменилось?» Ребенок закрывает глаза, переворачиваем один из 

кубиков. Ребенок открывает глаза, определяет, что изменилось и возвращает кубик в 
нужное положение, проговаривает выполненные действия. 

2.  «Положи, как было» Кубики перемешиваем. Ребенок должен восстановить 
те картинки и в том порядке, в каком мы работали с ними в течение данной игры. 
 «Играем со звуками» (Коробка с картинками). 
1. «Живое – неживое» 
2. «Съедобное – несъедобное» 
3. «Едет – не едет» 
 «Двойняшки» (наборы парных картинок на закрепляемый звук) 
 «Чего не хватает?» 
 «Найди такую же» (2 картинки). 
 «Найди такую же» (3 картинки). 
 Логопедическое лото» (Определить есть ли заданный звук в слове) 
 «Путешествие со звуком» 
 «Звуковые дорожки» 
 «Звуковая мозаика»  
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На этапе автоматизации звуков мы активно используем видеоролики, компьютерные 
игры, а так же логопедические коррекционные компьютерные программы: 
 «Игры для Тигры». 
 Логопедический БОС «Речевой калейдоскоп». 
Все перечисленные игры и игровые приемы способствуют решению главных задач: 

формировать правильное звукопроизношение, улучшать общее качество звучащей речи, 
пополнять, уточнять и активизировать словарный запас, развивается связная речь, умение 
правильно выражать свои мысли. Ребенок становится более коммуникативным и 
уверенным в себе. Это позволит ему в будущем легко адаптироваться в современном 
обществе. 
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Одной из наиболее трудных и важных задач педагогики по - прежнему остается 
проблема воспитания интереса к учению. На сегодняшний день начальное образование 
призвано решать свою главную задачу: закладывать основу формирования учебной 
деятельности ребёнка - систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, 
сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать 
учебные действия и их результат. Ее решение невозможно без развития у младших 
школьников стойких познавательных мотивов учения, познавательного интереса в 
обучении, в которых он может занять активную личностную позицию и постоянно 
стараться углубляться в область познания.  

Проблема развития познавательного интереса всегда была и остаётся одной из 
актуальных проблем в современном образовании. Особенно актуальна данная проблема в 
младшем школьном возрасте, так как именно в этом возрасте важно развивать интерес к 
учению у ребенка. 

Проблеме развития познавательного интереса у школьников посвящен целый ряд 
исследований педагогов и психологов, к которым относятся Ю.К. Бабанский, А.К. 
Маркова, Н.Г. Морозова, Г.И. Щукина, Л.М. Маневцова, Т.А. Куликова, Е.В. Иванова, Е.С. 
Бабунова, Л.Н. Вахрушева и др. 

Педагоги и психологи трактуют познавательный интерес по разному, например, В.А. 
Крутецкий пишет, что «Интерес – это активная познавательная направленность человека на 
тот или иной предмет, явление и деятельность, созданные с положительным 
эмоциональным отношением к ним [2, c. 87].  

По мнению Д.В. Григорьева, познавательный интерес - важный фактор учения. В то же 
время он жизненно необходимый фактор становления личности. Жизнь, лишенная 
познавательного интереса тускнеет, личность лишена того значимого внутреннего стимула, 
который постоянно подталкивает ее движение, позволяет пережить радость 
интеллектуального удовлетворения в любой деятельности, какой бы человек не занимался 
[1, c. 134]. 

В своих работах К.Д. Ушинский утверждает, что познавательный интерес это глубинный 
внутренний мотив, основанный на свойственной человеку врожденной познавательной 
потребности. Наличие интереса является одним из главных условий успешного протекания 
внеурочной деятельности и свидетельством его правильной организации [5, c. 323]. По 
мнению Г.И. Щукиной, познавательный интерес можно развивать, стимулировать, 
используя содержание учебного материала по любому предмету. Существенным стимулом 
интереса может стать педагогически грамотно организованная внеурочная деятельность [8, 
c. 112]. Развивать познавательный интерес необходимо и в учебной и во внеурочной 
деятельности. Одна из основных причин относительно плохой успеваемости по математике 
- слабый интерес многих учащихся к этому предмету. С помощью продуманной системы 
внеурочных занятий можно значительно улучшить познавательный интерес во внеурочной 
деятельности по математике. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего 
образования (ФГОС НОО) внеурочная деятельность понимается как деятельность, 
организуемая во внеурочное время для удовлетворения потребностей учащихся в 
содержательном досуге, их участии в самоуправлении и общественно полезной 
деятельности [6, c. 13]. 
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В соответствии с ФГОС НОО внеурочная деятельность реализуется через основные 
направления развития личности ребенка: спортивно – оздоровительное, духовно – 
нравственное, социальное, общеинтелектуальное, общекультурное [7, c. 23]. 

Для того чтобы внеурочная работа содействовала развитию познавательного интереса, в 
ее основе должна быть ориентация на активную самостоятельную познавательную и 
практическую деятельность школьников. Только полученные собственным трудом знания 
и умения младших школьников прочны, только они приносят удовлетворение и 
уверенность в собственных силах, пробуждают стремление к продолжению процесса 
познания [3, c. 21]. 

Для формирования и развития познавательного интереса во внеурочной деятельности по 
математике необходимо использовать: 

1) творческие задания, которые содержат творческий компонент, для решения которого 
младшему школьнику необходимо использовать знания, приемы или способы решения, 
которые ранее не применялись. Это могут быть различные виды учебных заданий: 
придумывание заданий и упражнений, составление ребусов, головоломок, кроссвордов, 
написание стихотворений и т.д.; 

2) проблемные ситуации – это познавательные задачи, возникающие в результате такой 
организации учителем взаимодействия младших школьников с объектом познания, которая 
помогает обнаружить познавательное противоречие; 

3) математические игры занимают важное место в учебно - воспитательном процессе, 
они не только способствуют воспитанию познавательного интереса и активизации 
деятельности младших школьников, но и выполняют ряд других функций: стимулируют 
умственную деятельность и развивает внимание; 

4) занимательные задания, в которых содержатся элементы занимательности либо в 
форме подачи задачи, либо в сюжете задачи, либо в способе решения, либо в 
иллюстративном материале к задаче. В некоторых случаях занимательность для младших 
школьников заключается в неожиданности ответа задачи или в выделении элементов игры 
при решении и т. п. Выбор данных средств зависит от содержания деятельности, ее 
направленности, учета особенностей данного возраста. С помощью данных средств 
внеурочная деятельность способствует развитию познавательного интереса, 
познавательной активности, помогает ребенку в освоении новых видов деятельности, 
развивает учебную мотивацию [4, c. 135]. 

Работая в классах, обучающихся по ФГОС НОО, существуют различные виды 
программ. Данные программы являются частью интеллектуально - познавательного 
направления дополнительного образования, и расширяют содержание программ общего 
образования. 

Для организации внеурочной деятельности младших школьников с целью развития 
познавательных интересов в УМК «Школа России была разработана серия пособий «Для 
тех, кто любит математику», авторов М.И. Моро и С.И. Волковой. Для расширения 
математического кругозора и эрудицию учащихся, способствующих формированию 
познавательных интересов разработан факультатив «Занимательная математика в УМК 
«Начальная школа XXI века. Для развития познавательного интереса за счёт выполнения 
нестандартных заданий, в ходе решения которых можно получить дополнительную 
информацию по предмету разработан факультатив в УМК «Перспективная начальная 
школа», «Математика в практических заданиях» Захаровой О.А. 

Данные программы являются частью интеллектуально - познавательного направления 
дополнительного образования, и расширяет содержание программ общего образования. 
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Внеклассная работа по математике дополняет обязательную учебную работу по 
предмету и должна, прежде всего, способствовать развитию познавательного интереса, 
более глубокому усвоению учащимися материала, предусмотренного программой. 

Педагог должен тщательно продумать организацию внеурочной деятельности для того, 
чтобы она обеспечивала инициативу, познавательный интерес и самостоятельность 
учащихся. Для этого необходимо сделать обучение занимательным с помощью новизны, 
необычности, в несоответствии с прежними представлениями, использовать различные 
средства: творческие и занимательные задания, проблемные ситуации, математические 
игры. Все это способствует развитию познавательного интереса и помогает ребенку в 
освоении новых видов деятельности. 
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В данной статье представлены особенности инклюзивного образования в 

общеобразовательной школе. Дается общая характеристика детей с ОВЗ, описываются 
потребности, свойственные детям данной категории. 
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В нашем обществе в рамках масштабных изменений в понимании прав человека, его 

достоинства, механизмов социальных и культурных процессов, определяющих его статус и 
влияющих на обеспечение его прав, происходит перемена в отношении к людям с 
инвалидностью. Признание государством ценности социальной и образовательной 
интеграции детей с ОВЗ (ограниченными возможностями здоровья) обусловливает 
необходимость создания для них адекватного образовательного процесса именно в 
общеобразовательном учреждении. 

Дети с ОВЗ – это дети, состояние здоровья которых препятствует освоению 
образовательных программ или затрудняет его вне специальных условий обучения и 
воспитания. Поэтому становится актуальным и востребованным инклюзивное образование 
– специально организованный образовательный процесс, обеспечивающий ребенку с ОВЗ 
обучение в среде сверстников в общеобразовательном учреждении по стандартным 
программам с учетом его особых образовательных потребностей [1]. У детей разных 
категорий они различаются. 

В группу школьников с ОВЗ входят дети с нарушением слуха, зрения, речи, опорно - 
двигательного аппарата, интеллекта, с выраженными расстройствами эмоционально - 
волевой сферы, включая аутистические нарушения, с задержкой психического развития, с 
комплексными нарушениями развития. Можно выделить особые потребности, 
свойственные всем детям с ОВЗ:  

 - начать специальное – коррекционное обучение ребенка сразу же после выявления 
первичного нарушения развития, как можно раньше при подготовке ребенка к школьному 
обучению; 

 - большая индивидуализация обучения, чем требуется для нормально развивающегося 
ребенка; 

 - использовать специальные методы, приемы и средства обучения; 
 - обеспечить особую пространственную и временную организацию образовательной 

среды; и др. 
Диапазон различий в развитии детей с ОВЗ чрезвычайно велик: от практически 

нормально развивающегося, до детей с необратимым тяжелым поражением ЦНС; от 
ребенка, способного при специальной поддержке на равных обучаться вместе с нормально 
развивающимися сверстниками, до детей нуждающихся в адаптированной к их 
возможностям индивидуальной программе образования. 

Идея инклюзии означает изменение общества и его институтов таким образом, чтобы 
они благоприпятствовали включению другого (человек другой расы, вероисповедования, 
культуры, человека с ОВЗ). Причем предполагается такое их изменение, чтобы это 
включение содействовало интересам всех членов общества, росту их способности к 
самостоятельной жизни, обеспечение равенства их прав т. п. 

Совместное обучение детей с ОВЗ с нормативно развивающимися сверстниками 
подразумевает то, что для получения качественного образования и психологической 
адаптации в обществе, детям с особыми потребностями необходимо взаимодействовать с 
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другими детьми. Это позволяет расширить возможности социализации детей с 
инвалидностью. Такое общение важно и тем детям, которые не имеют никаких 
ограничений в своем развитии или в здоровье. 

Инклюзивное образование ориентировано на изменения самого общего образования, 
условий для обучения разных детей с учетом их индивидуальных образовательных 
потребностей и возможностей. Следует отметить, что число детей получающих пособия по 
инвалидности, в нашей стране постоянно возрастает. В настоящее время в России 
насчитывается более 2 млн. детей с ограниченными возможностями [2], из них около 700 
тыс. составляют дети с инвалидностью.  

Инклюзивный подход к образованию детей с ОВЗ вызван к жизни социальным заказом 
общества и государства и предполагает решения целого ряда вопросов, связанных, в 
частности, с подготовкой кадров, изменением отношения общества к проблеме, 
законодательным обеспечением адаптивности, и вариативности услуг и условий 
общеобразовательного учреждения. Но системное внедрение практики инклюзивного 
образования происходит в России крайне медленно и неравномерно, потому что оно 
сталкивается с трудностями организации, прежде всего, создание «барьерной среды». Не 
менее важна и проблема социального характера. Она включает в себя распространенные 
предрассудки и стереотипы. Многие родители негативно высказываются о совместном 
обучении детей, боясь, что появление в классах «других» детей плохо скажется на общем 
образовательном уровне. Безусловно, должна меняться позиция родителей, 
воспитывающих детей с ОВЗ. Родитель должен быть партнером. Важная задача школьного 
сообщества состоит в организации продуктивного диалога с родителями в их привлечении 
к участию и сотрудничеству, к совместному обсуждению условий образования ребенка. 

Но есть ещё один фактор, препятствующий развитию инклюзивного образования – 
недостаточная профессиональная подготовка педагогов общего образования и 
специалистов сопровождения, способных реализовать инклюзивный подход, т. е. учителя 
массовых школ не готовы к работе с детьми с особыми образовательными потребностями. 

Учитель – главное условие успешной реализации инклюзивных принципов и их 
воплощение в педагогическую практику. Поэтому учителя нуждаются в 
специализированной комплексной помощи со стороны специалистов в области 
коррекционной педагогики, специальной и педагогической психологии, в понимании и 
реализации подходов к индивидуализации обучения детей с особыми образовательными 
возможностями здоровья [3]. Нужно помочь учителям массовых школ перебороть 
психологический «барьер»: страх перед неизвестным, страх вреда инклюзии для остальных 
участников процесса, негативные установки предубеждения, профессиональную 
неуверенность учителя. 

Богатый опыт учителей коррекционных школ - источник методической помощи 
инклюзии. Успешные внедрения этой практики позволяет превратить препятствия и 
ограничения в возможности и успехе наших детей. 

Таким образом, основная цель образовательного учреждения, вступившего на путь 
развития инклюзивной практики и образования – создание специальных условий для 
развития и социальной адаптации учащихся с особыми образовательными потребностями и 
их сверстников. И главное о чем нужно помнить – это то, что ребенок с нарушенным 
развитием нуждается в согласованных действиях родителей, педагогов и специалистов. 
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ПРОЕКТНАЯ МЕТОДИКА КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ УСВОЕНИЯ 

ИНФОРМАЦИИ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ИНФОРМАТИКЕ 
 

Аннотация 
Метод проектов является одним из наиболее актуальных способов восприятия 

информации в настоящее время. Применимость метода проектов на занятиях 
информатикой обеспечивает более эффективное освоение учебной программы студентами 
с разной степенью восприятия информации. 

Ключевые слова: 
Проект, метод, проектная деятельность, групповая работа 
Метод проектов является одним из наиболее актуальных способов восприятия 

информации в настоящее время. Применимость метода проектов на занятиях 
информатикой обеспечивает более эффективное освоение учебной программы студентами 
с разной степенью восприятия информации. 

Метод проектов не является принципиально новым в мировой практике. Он возник еще 
в начале нынешнего столетия в США, Его называли также методом проблем и связывали с 
идеями гуманистического направления в образовании. В современной педагогике он 
используется не вместо систематического предметного обучения, а наряду с ним, как 
компонент системы образования. 

Предмет «Информатика» является интегрированной дисциплиной, позволяющей 
сформировать у студентов умения ставить и решать задачи для разрешения возникающих 
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проблем в профессиональной деятельности и повседневной жизни. Использование метода 
проектов на информатике является наиболее оптимальным методом обучения. 

Метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную деятельность студентов – 
индивидуальную, парную, групповую, которую студенты выполняют в течение 
определенного отрезка времени. Результатом выполненных проектов является материал, 
готовый к использованию (на паре, в колледже, в реальной жизни). Метод проектов 
предполагает совокупность исследовательских, поисковых, проблемных методов 
творческих по самой своей сути. Работа по методу проектов – это относительно высокий 
уровень сложности педагогической деятельности. Если большинство общеизвестных 
методов обучения требуют наличия лишь традиционных компонентов учебного процесса – 
преподавателя, студента и учебного материала, который необходимо усвоить, то 
требования к учебному проекту – совершенно особые: наличие социально значимой задачи 
(проблемы) – исследовательской, информационной, практической; планирования действий 
по разрешению проблемы; исследовательская работа студентов – поиск информации, 
которая затем будет обработана, осмыслена и представлена участникам проектной группы; 
результат работы над проектом – продукт; подготовленный продукт должен быть 
представлен общественности, и представлен достаточно убедительно, как наиболее 
приемлемое средство решения проблемы. Таким образом, проект требует презентации. 

Проектный метод позволяет отойти от авторитарности в обучении, всегда ориентирован 
на самостоятельную работу студентов. С помощью этого метода студенты не только 
получают сумму тех или иных знаний, но и обучаются приобретать эти знания 
самостоятельно, пользоваться ими для решения познавательных и практических задач.  

Остановимся на основных требованиях к использованию метода проектов: наличие 
значимой в творческом плане проблемы, требующей интегрированного знания, 
исследовательского поиска для ее решения; практическая, познавательная значимость 
предполагаемых результатов; самостоятельная деятельность учащихся; структурирование 
содержательной части проекта; использование исследовательских методов. 

Реализация метода проектов и исследовательского метода на практике ведет к 
изменению позиции преподавателя. Из носителя готовых знаний он превращается в 
организатора познавательной деятельности своих студентов. Изменяется и 
психологический климат в аудитории, так как преподавателю приходится 
переориентировать свою учебно - воспитательную работу и работу студентов на 
разнообразные виды самостоятельной деятельности, на приоритет деятельности 
исследовательского, поискового, творческого характера.  

Организация проектов требует тщательной специальной подготовки преподавателя и 
студентов. 

От преподавателя требуется: умение увидеть и отобрать наиболее интересные и 
практически значимые темы проектов; владение всем арсеналом исследовательских, 
поисковых методов, умение организовать исследовательскую, самостоятельную работу 
студентов; практическое владение языком партнера, достаточную осведомленность о 
культуре и традициях народа, государственном и политическом устройстве страны, ее 
истории (международный проект); владение компьютерной грамотностью; умение 
интегрировать знания из различных областей для решения проблематики выбранных 
проектов.  
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От студентов требуется: знание и владение основными исследовательскими методами; 
владение компьютерной грамотностью; владение коммуникативными навыками; умение 
самостоятельно интегрировать ранее полученные знания по разным учебным предметам 
для решения познавательных задач.  

Работа над любым проектом включает определенные этапы выполнения работы, 
которые стоит четко спланировать для достижения максимальной эффективности 
проектной работы: организационный; выбор и обсуждение главной идеи будущего 
проекта; обсуждение методических аспектов и организация работы студентов на паре и вне 
ее; структурирование проекта с выделением подзадач для определенных групп студентов, 
подбор необходимых материалов; работа над проектом; подведение итогов.  

Организуя работу над проектами, следует начать с изучения интересов студентов, 
выбора тематики проектов и подготовки студентов к работе по этим проектам. На паре 
чаще всего приходится использовать групповую форму работы, т.к. студенты не всегда 
сидят за компьютерами по одному, поэтому приходится решать, кроме образовательной, 
коммуникативную задачу – необходимо прийти к общему мнению, наметить и согласовать 
план работы, выполнить ее. Чем больше возникает споров и обсуждений, тем совершеннее 
получается работа, тем лучше результат. 

Рассмотрим более подробно проект, который можно использовать при изучении 
практически любой темы по информатике и информационным технологиям. Проект 
«Создание газеты «Новости мира медицины» в текстовом процессоре Word». Тип проекта: 
информационный. Планируемый результат: создание и оформление газеты «Новости мира 
медицины». Цели: определить уровень сформированности навыков и умений, 
необходимых для оформления текста, способствовать расширению круга их практического 
применения. Предметно - содержательная область: информатика. Длительность: пара. Для 
выполнения проекта подразумевается работа в группах по 2 человека. Ход проекта: 
Подготовительная домашняя работа: (распределение обязанностей в паре – выбор 
редактора и оформителя; отбор редактором текстов, а оформителем иллюстраций). На паре 
студенты, работая в паре: создают макет объекта на бумаге; обсудив полученный макет и 
придя к единогласному мнению, студенты реализуют проекты на ПК; представление 
проекта студентам и преподавателю; подведение итогов, выставление оценок. 

Применение проектной методики даёт высокие результаты на всех этапах обучения, т.к. 
сущность проектной методики отвечает основным психологическим требованиям личности 
на любом этапе её развития. Прежде всего, это обусловлено: проблемным характером 
проектной деятельности, в её основе лежит практически или теоретически значимая 
проблема, связанная с реальной жизнью; неконфликтным характером проектной 
деятельности: проектная методика предполагает устранение прямой зависимости 
обучаемого от преподавателя путем перестраивания их отношений в процессе активно - 
познавательной мыслительной деятельности.  

В целом проектная методика является эффективной инновационной технологией, 
которая значительно повышает уровень компьютерной грамотности, внутреннюю 
мотивацию студентов, уровень самостоятельности, их толерантность, а также общее 
интеллектуальное развитие. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ГОТОВНОСТЬ  
СТАРШЕКЛАССНИКОВ К СДАЧИ ЕГЭ 

 
Аннотация 
В данной статье рассмотрена проблема психологической готовности к ЕГЭ. В результате 

теоретического анализа научной литературы рассмотрена сущность этого феномена, а так 
же актуальность данной проблемы в условиях современной школы. В результате 
эмпирического исследования было выявлено, что психологическая готовность к ЕГЭ 
сельской и городской школы, имеет, как общие особенности, обусловленные социальной 
ситуацией, так и различия детерминированные местом проживания. 
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Психологическая готовность, единый государственный экзамен, форма итоговой 

аттестации, готовность к сдаче ЕГЭ 
В настоящее время сдача единого государственного экзамена, который является 

обязательной формой аттестации, становиться все сложнее. С каждым годом требования к 
подготовке к экзамену, к процедуре его организации и прохождения становятся всё более 
высокими. Старшеклассники испытывают огромный стресс. В связи с чем, представляется 
актуальным изучение психологических аспектов успешной переработки стрессогенных 
событий и формирования психологической готовности к преодолению стрессовой 
жизненной ситуации, а так же изучения психологических особенностей выпускников, 
способствующих успешной сдачи экзамена. 

ЕГЭ является своеобразной проверкой знаний, так и психологической готовности 
школьников. Подготовка к ЕГЭ, как правило, идет на протяжении последних лет обучения. 
Все направлено на достижение поставленной цели - сдачи ЕГЭ и поступления в ВУЗ. Но 
степень тревожности, напряжения у выпускников не снижается. В свою очередь, 
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повышенный уровень тревоги на экзамене приводит к дезорганизации деятельности, 
снижению концентрации внимания и работоспособности. Поэтому в процессе подготовки к 
единому государственному экзамену очень важно уделить достаточно времени выработке 
психологической устойчивости. 

Так М. Ю. Чибисова определяет психологическую готовность к единому 
государственному экзамену, как сформированность психических процессов и функций, 
личностных характеристик и поведенческих навыков, обеспечивающих успешность 
выпускника, при сдаче единого государственного экзамена[3]. 

В процессе готовности к сдаче ЕГЭ для учащихся могут быть выделяют следующие 
составляющие: 

 - Информационная – информированность о правилах поведения на экзамене, о правилах 
заполнения бланков. 

 - Предметная или содержательная – готовность по определенному предмету, умение 
решать тестовые задания. 

Психологическая – внутренний настрой на определенное поведение, ориентированность 
на целесообразные действия, актуализация и приспособление возможностей личности для 
успешной деятельности в ситуации сдачи экзамена[2]. 

ЕГЭ имеет ряд особенностей, которые могут вызвать у выпускников различные 
трудности. М. Ю. Чибисова выделяет три вида трудностей: познавательные, личностные и 
процессуальные: 

Основное проявление личностных трудностей - это повышенный уровень тревоги 
учащихся на экзамене, что приводит к дезорганизации деятельности, снижению 
работоспособности и концентрации внимания. 

Познавательные трудности проявляются в недостаточном объеме знаний, а также в 
недостаточной сформированности навыков работы с тестовыми заданиями. 

К процессуальным трудностям относятся трудности, связанные со спецификой 
фиксирования ответов и критериями оценки [1]. 

Вопросы психологической готовности к ЕГЭ рассматриваются в трудах отечественных 
педагогов и психологов: И.А. Артасов,. Дурай - Новакова, М.И. Дьяченко, Л.А. 
Кандыбович, И.И. Калина, И.Я. Кузьминов,К.М , А.В. Хуторской М. Ю. Чибисова, В.Д. 
Шадриков. 

Мы выделяем несколько параметров, на наш взгляд способных повлиять на 
результативность прохождения итоговой аттестации в формате ЕГЭ: 

1. Уровень тревожности. 
2. Информированность о процедуре ЕГЭ. 
3. Волевая готовность. 
На основании теоретического анализа литературы по проблеме нами было осуществлено 

эмпирическое исследование психологической готовности к ЕГЭ. Мы предположили, 
психологическая готовность к ЕГЭ сельской и городской школы, имеет общие 
особенности, обусловленные социальной ситуацией, так и различия детерминированные 
местом проживания. 

В исследовании приняли участие 29 учащихся, которые обучаются МБОУ СОШ № 46 г. 
Чита и МБОУ СОШ № 2 пгт. Чернышевск, из которых 9 человек МБОУ СОШ № 46 г. Чита 
и 20человек МБОУ СОШ № 2 пгт. Чернышевск. Для исследования был использован метод 
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тестирования при помощи таких методик как: диагностика волевого потенциала личности ( 
Н.П. Фетискин, В.В. Козлов, Г.М. Мануйлов); анкета «Самооценка психологической 
готовности к ЕГЭ» (модификация методики М. Ю. Чибисовой); методика диагностики 
уровня школьной тревожности (Б. Н. Филлипса). 

По результатам исследования учащихся МБОУ СОШ № 46 г. Чита с помощью методики 
диагностика волевого потенциала личности (Н.П. Фетискин, В.В. Козлов, Г.М. Мануйлов) 
были получены следующие результаты: высокий уровень волевого потенциала преобладает 
у 5 человек, что составляет, 56 % испытуемых, средний уровень у 3 человек, что составляет 
33 % испытуемых и низкий уровень отмечается у 1 человека, что составляет 11 % 
испытуемых. У учащихся МБОУ СОШ № 2 пгт. Чернышевск высокий уровень 
преобладает у 7 человек, что составляет 35 % испытуемых, средний уровень у 10 человек, 
что составляет 50 % испытуемых и низкий уровень отмечается у 3 человек, что составляет 
15 % испытуемых. Анализируя результаты исследования можно сделать вывод, что в 
МБОУ СОШ № 46 г. Чита преобладает высокий уровень волевого потенциала. У учащихся 
МБОУ СОШ № 2 пгт. Чернышевск уровень волевого потенциала в большей степени 
средний. Таким образом, можно отметить, что в городской школе у учеников 11 класса, 
показатели волевого потенциала выше, чем у учеников сельской школы. 

По результатам исследования МБОУ СОШ № 46 г. Чита при помощи анкеты 
«Самооценка психологической готовности к ЕГЭ» (модификация методики М. Ю. 
Чибисовой) мы получили следующие результаты: 9 человек, что составляет 100 % 
испытуемых считают, что они в достаточной степени знакомы с процедурой ЕГЭ и она не 
вызовет у них никаких затруднений, 2 человека, что составляет22 % испытуемых, в 
достаточной мере владеют навыками самоконтроля и самоорганизации, 4 человека, что 
составляет 45 % испытуемых, указывают на недостаточное владение навыками 
самоконтроля 3 человека, что составляет 33 % испытуемых, отметили, что не совсем 
понимают, какие качества могут помочь при сдаче экзаменов. На уровне выше среднего 
экзаменационная тревожность прослеживается у 6 человек, что составляет 67 % 
испытуемых. На среднем уровне экзаменационная тревожность наблюдается у 3 человек, 
что составляет 33 % испытуемых. У учащихся 11 класса МБОУ СОШ № 2 пгт. 
Чернышевск 16 человек, что составляет 80 % испытуемых считают, что они в достаточной 
степени знакомы с процедурой ЕГЭ и она не вызовет у них никаких затруднений, уровень 
выше среднего к способности самоорганизации и самоконтролю отмечается у 11 человек, 
что составляет 55 % испытуемых. Средний уровень способности к самоорганизации и 
самоконтролю отмечается у 7 человек, что составляет 35 % испытуемых. Низкий уровень 
способности к самоорганизации и самоконтролю отмечается у 2 человек, что составляет 10 
% испытуемых. Экзаменационная тревожность на уровне выше среднего прослеживается у 
13человек, что составляет 65 % испытуемых, на среднем уровне экзаменационная 
тревожность наблюдается у 6 человек, что составляет 30 % испытуемых. Низкий уровень 
экзаменационной тревожности отмечается у 1 человека, что составляет 5 % испытуемых.  

Таким образом, можно сделать вывод, что учащиеся МБОУ СОШ № 46 г.Чита в 
достаточной степени знакомы с процедурой ЕГЭ и она не вызовет у них никаких 
затруднений, у 67 % учащихся (6ч) отмечается повышенный уровень тревожности, что 
может негативно сказаться при подготовке и сдаче экзаменов. В МБОУ СОШ № 2 пгт. 
Чернышевск в достаточной степени знакомы с процедурой ЕГЭ, владеют навыками 
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самоконтроля и самоорганизации и четко понимают, какие личные качества могут помочь 
им при сдаче экзаменов; у 13 человек повышенный уровень тревожности. 

По результатам исследования 11 класса МБОУ СОШ № 46 г.Чита с помощью методики 
диагностики уровня школьной тревожности Б. Н. Филлипса мы получили следующие 
результаты: повышенный уровень тревожности у – 8 человек, что составляет 40 % 
испытуемых, умеренная школьная тревожность прослеживается у - 12 человек, что 
составляет 60 % испытуемых. В МБОУ СОШ № 2 пгт. Чернышевск у учащихся 
повышенный уровень тревожности отмечается у 4 человек, что составляет 44 % 
испытуемых, умеренная школьная тревожность у – 5 человек, что составляет 56 % 
испытуемых. Таким образом, можно сделать вывод, что в МБОУ СОШ № 46 г. Чита и 
МБОУ СОШ № 2 пгт. Чернышевск, преобладает умеренная школьная тревожность. 

Проанализировав результаты диагностики психологической готовности к ЕГЭ сельской 
и городской школы, мы сделали вывод, что существуют различия между сельской и 
городской школами, которые обуславливаются тем, что у учащихся городской школы 
преобладают высокие показатели информированности о процедуре ЕГЭ, чем у учащихся 
сельской школы с учетом количества учащихся в классе. Однако показатели тревожности в 
МБОУ СОШ № 46 г. Чита и МБОУ СОШ № 2 пгт. Чернышевск очень высокие, это 
указывает на то, что существуют и общие особенности между школами. Полученные 
результаты позволяют обосновать необходимость проведение работы по разработке и 
внедрению программы, направленной на психологическую подготовку старшеклассников к 
сдачи ЕГЭ. Это и станет содержанием следующего этапа нашей работы. 
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Аннотация 
 В данной статье рассматривается значение роли адаптивной физической культуры в 

жизни студентов медицинского вуза, с отклонениями в состоянии здоровья, что главной 
целью АФК является достижения создания всесторонне развитой личности и раскрытия 



22

потенциала возможностей. В статье приводятся данные о методах и средствах достижения 
адаптивной физической культуры, важности активной деятельности не только для 
физической, но и психической сферы жизни студента. Делается вывод о возможности 
поднятия системы реабилитации лиц с отклонениями в состоянии здоровья. 

 Ключевые слова: 
Адаптивная физическая культура, реабилитация, студент медицинского вуза, 

особенности развития. 
 Полноценный здоровый образ жизни считается важным фактором в обеспечении 

социального, биологического и психического благополучия студентов и включает в себя: 
рациональную двигательную деятельность, оптимальное питание, здоровый сон, 
соблюдения правил личной гигиены, отказ от курения и злоупотребления алкоголем. 
Физическая культура является неотъемлемой частью здоровой активной жизни человека. 
Физическая культура, адаптированная к особенностям людей с ограниченными 
возможностями, имеет большое значение в их социальной адаптации. Систематические 
занятия физической культурой и спортом студентов c ограниченными возможностями не 
только расширяют их функциональные возможности, улучшают деятельность опорно - 
двигательного аппарата, но и благоприятно воздействует на психику, улучшая 
эмоциональное состояние и собственную значимость, повышает самооценку личности [3, 
с.105]. 

 Несмотря на социализацию и интеграцию людей с ограниченными возможностями в 
общество, развития их реабилитационного потенциала (А.И. Осадчих 2013) в виде 
адаптивной физической культуры, по - прежнему продолжает сохраняться ситуация, 
которую можно классифицировать как притеснение, дискриминация данной категории 
населения нашей страны. Поэтому разработка комплекса мероприятий по устранению 
дискриминации в виде внедрения адаптивной физической культуры является очень 
своевременной и актуальной проблемой. Адаптивная физическая культура включает 
комплекс мер спортивно - оздоровительного характера, направленных на адаптацию к 
социальному миру людей с ограниченными возможностями, преодоление психологических 
барьеров, препятствующих полноценной жизни, а также осознанию необходимости своей 
значимости в создании вклада в социальное развитие общества. Физические упражнения, 
являясь мощным средством воздействия на организм, расширяют возможности 
двигательной сферы, нарушенной стойким дефектом [1,с.47]. С помощью физических 
упражнений и специальной тренировки исправляются нарушения речи, студенты с 
патологией зрительного аппарата начинают уверенно ориентироваться в пространстве [2 
с.54]. Целью адаптированного физического воспитания в медицинском вузе является 
создание развитой со всех сторон личности студента с ограниченными возможностями, 
подготовка к профессиональной деятельности врача, предоставление знаний по основам 
организации и методики видов и форм рациональной двигательной деятельности, умений 
применять их на практике [5,с.56]. Одним из методов привлечения студентов медицинского 
вуза с определенными отклонениями по здоровью в активную полноценную жизнь 
являются спортивные мероприятия. Они способствуют координации в деятельности 
опорно - двигательного аппарата, сердечно - сосудистой, дыхательной систем, влияют на 
психику, мобилизуют их волю, возвращают студентам чувство социальной полноценности 
и значимости [4, с.57]. Наиболее часто встречающиеся ограничения у данных студентов к 
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способности передвижению, слуху, зрению. При патологии зрительного и слухового 
анализатора замедляется развитие навыков общения, коммуникаций, нарушаются 
формирование предметных представлений и развитие эмоциональной сферы. В связи с 
патологией костно - мышечной и других систем организма, возникает недостаточность 
двигательной активности, что может привести к гиподинамии. Гиподинамия 
характеризуется нарушением функций организма при ограничении двигательной 
активности, снижением силы и тонуса мышц. Гиподинамия влияет на работу не только 
опорно - двигательного аппарата, но и на нервную, эндокринную, сердечно - сосудистую 
системы, также снижает легочную вентиляцию и газообмен [1,с.11]. 

 Адаптивная физическая культура должна соответствовать ряду требований. Укрепление 
здоровья, совершенствования двигательных способностей, создания мотивации студента с 
ограниченными возможностями, предупреждения возможной атрофии и нарушения тонуса 
мышц, являются главными целями занятий. Применение адекватных нагрузок 
способствует формированию компенсаторных механизмов, возобновлению способности к 
манипулятивным действиям, улучшению качества жизни студента. Применение 
физических нагрузок в профилактических и коррекционных целях должно быть 
использовано преподавателями, обладающими знаниями об особенностях психики 
студентов с ограниченными возможностями, влияния двигательной активности на данную 
патологию. Педагог должен заинтересовать студента к данным занятиям. Подход должен 
иметь индивидуальный и комплексный характер. Занятия должны быть умеренной 
продолжительности и интенсивности, учитывать функциональное состояние и 
возможности студента, исходя из данных патологии, а также постоянную оценку их 
способностей и возможностей. При правильном вовлечении студента в процесс, студенты 
эффективно овладевают навыками. При проведении занятий, важно соблюдать меры 
соблюдения правил безопасности, предупреждения травматизма, индивидуально 
нормировать физическую нагрузку, неадекватность которой может провоцировать 
прогрессировании болезни [7,с.63]. 

 Полная или частичная потеря слуха или зрения ограничивает поступление внешней 
информации, искажает ее смысл, затрудняет общение, вызывает негативные эмоции и 
стрессовые реакции. Специальными задачами в работе со студентами, имеющими 
нарушения зрения, являются: коррекция скованности и движений, развитие суставно - 
мышечного чувства, развитие навыков ориентирования на слух, развитие зрительного 
восприятия и улучшение функций глазодвигательного аппарата [6,с.265]. Для занятий 
студентов с патологией органов зрения разработаны специальные требования: в 
спортивных залах поверхность пола для студентов с полной или частичной потерей зрения 
должна быть ровной и гладкой. Следует предусматривать обшивку мягкими и упругими 
материалами и установку горизонтальных поручней в залах. У студентов с патологией 
слухового анализатора необходимо включение в занятия физической культуры упражнения 
для развития мелкой моторики пальцев, сенсомоторной координации. Каждый вид 
поражения имеет сопутствующие заболевания, вторичные нарушения систем организма, 
которые необходимо учитывать в работе с данной категорией граждан [6,с.187]. 

 Таким образом, использование физических нагрузок различного содержания в 
профилактических и коррекционных целях должно строиться на основе глубокого знания 
специалистом функционального состояния нервно - мышечной системы, психологии и 
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эмоциональной сферы студентов. Качественные изменения в организме студентов, 
достигнутые путем оптимального уровня действия физических нагрузок, формируют фонд 
жизненно важных двигательных умений и навыков, развития функционального потенциала 
студентов, раскрывая их резервные возможности. Внедрение в жизнь адаптивной 
физической культуры, как важнейшей области ,позволит поднять на новый качественный 
уровень всю систему комплексной реабилитации лиц с отклонениями в состоянии 
здоровья. 
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Аннотация. В статье представлены применение интернет - ресурсов в изучении и 
преподавании иностранных языков. Чтобы быть более точным, она охватывает понятия 
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информационного общества и информационно - культурной образовательной среды в 
целом и информационные технологии способ может быть использован для 
образовательных целей. В качестве примера были рассмотрены такие средства 
предоставления языкового материала в классе как электронные учебники и презентации. 

Ключевые слова: информация, информационное общество, информационная 
культурно - образовательная среда, электронные учебники и презентации. 

  
Прежде чем говорить об информатизации современного общества следует определить, 

что такое «информация». Можно дать различные толкования этому понятию. В переводе с 
латинского infor - matio - разъяснение, изложение, осведомление. Согласно современному 
философскому словарю, этимологически информация является термином обыденного 
языка, относящимся к познавательно - коммуникативной сфере человеческой деятельности 
и обозначающим совокупность сведений о каких - либо событиях или фактах.  

Само понятие информации и всё связанное с ним широко вошло в обиход с 50 - х годов 
20 века, тогда появились такие дисциплины, как информатика (комбинация из слов 
«информация» и «автоматика») - область изучения научно - технической информации, ори-
ентирующаяся на автоматизированную обработку данных с использованием 
вычислительной техники, средств связи и математико - программного обеспечения. А 
также информология (наука об информации), теория информации (математическая теория 
связи), теоретическая и прикладная информатика, компьютика и другие науки. Поскольку 
информация вплетена в жизнь человеческого общества, то вместе с историческими этапами 
в нашем обществе происходила информационная эволюция, которая была обусловлена раз-
личными носителями информации: письменностью, книгопечатанием, современной 
информационно - кибернетической техникой. Е.Л.Федотова говорит о пяти 
информационных революциях. Первая связана с изобретением письменности, что «привело 
к гигантскому качественному скачку: появилась возможность фиксировать знания на 
материальном носителе, тем самым отчуждать их от производителя, и передавать знания от 
поколения к поколению». Вторая была «вызвана книгопечатанием и появилась 
возможность тиражирования и активного распространения информации, возросла 
доступность знаний для людей». Третья революция обусловлена изобретением элек-
тричества, благодаря чему появился телеграф, телефон, радио, позволяющие оперативно 
передавать и накапливать информацию в любом объёме. Четвёртая связана с 
вычислительной техникой, персональным компьютером, сетями связи и 
телекоммуникациями, позволяющими накапливать, хранить, обрабатывать и передавать 
информацию в электронной форме, ростом «оперативности и скорости создания и 
обработки информации, увеличением скорости поиска и получения информации». Сегодня 
переживаем пятую информационную революцию, связанную с формированием и 
развитием трансграничных информационно - коммуникационных сетей, охватывающих 
все страны и континенты, проникающих в каждый дом и воздействующих одновременно и 
на каждого человека в отдельности, и на огромные массы людей. Революция призвана 
интегрировать в едином информационном пространстве программно - технические 
средства и телекоммуникации, информационные запасы или запасы знаний как единой 
информационной и телекоммуникационной инфраструктуры. 
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Человек всегда стремился подчинить себе пространство и время. Такую возможность 
дают ему современные электронные коммуникации. Информация стала мгновенной и 
доступной, она «стирает» все границы (реальные и виртуальные), приобретает глобальный 
характер, объединяет людей в мировом масштабе. «Кто владеет информацией, тот владеет 
миром» - актуальность этой фразы очевидна, как никогда ранее. Информационная эпоха 
определила свои приоритеты и выбор ресурсов для экономического, духовного, социально 
- политического развития общества, что нашло отражение в сфере подготовки кадров для 
разных сфер деятельности. В данный момент есть потребность в универсалах - 
специалистах, которые не только владеют «смежными» специальностями, но и в 
профессионалах, умеющих решать проблемы «глобального» характера, прошедших 
подготовку в рамках мультидисциплинарного направления. 

Самым активным образом развивается трансграничная информационная сеть Интернет. 
Необходимо осознать роль и место современных информационных и коммуникационных 
технологий. Глобальная сеть даёт современному человеку полное удовлетворение его 
информационных потребностей, доступ к культурным, образовательным ресурсам в 
общемировом информационном пространстве и ощущение причастности ко всему 
происходящему. 

Многие специалисты работают над проблемой создания открытой информационно - 
культурной образовательной среды, именно российского сегмента в сети Интернет. 
Обидно, что часто информацию можно найти только на зарубежных сайтах в иноязычном 
варианте, что ограничивает возможности пользователей. Интернет имеет уникальные 
технологические возможности для развития и обновления системы образования и 
культуры. Современная система образования интегрирует в себя новые образовательные 
технологии, связанные с использованием компьютеров, тем самым по - новому организуя 
процесс образования. Преподаватель потерял «монополию» на изложение учебной 
информации в законченном виде, когда обучаемому оставалось её только «потребить» в 
предложенном варианте. Сейчас, работая с текстовой информацией, снабжённой 
гиперссылками, обучаемый сам «выстраивает» схему ознакомления с материалом. Таким 
образом, процесс познания стал более индивидуальным. В такой новой модели образования 
преподаватель должен создать для ученика такие условия и текст, сохраняя тем самым за 
собой обучающие функции. 

Информатизация и глобализация привели к появлению нового типа образования - 
«открытого образования» с помощью современных информационных и коммуникативных 
технологий. Это даёт возможность распространения образовательных услуг в широком 
масштабе, применяя дистанционные образовательные технологии. Так можно решить ряд 
проблем, связанных с территориальной удалённостью обучаемого от учебного заведения, 
иногда с состоянием здоровья, финансовой ситуацией, транспортом. Более того, предос-
тавляется возможность выбрать желаемую специальность, а не ту, что может предложить 
ближайшее учебное заведение. Новые информационные технологии дают самые 
современные и актуальные знания, не оторванные от реалий современной жизни и 
соответствующие современному уровню развития науки, техники, производства. Система 
сетевого обучения включает в себя базовые элементы: учебное заведение (организационная 
структура), информационные ресурсы (базы данных, технические и программные 
средства), преподаватели (консультанты), обучаемые. 
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Рассуждая об использовании новых информационных технологий в образовательных 
целях, мы говорим о создании информационно - образовательного пространства. Это 
пространство осуществления личностных изменений людей в образовательных целях на 
основе использования современных информационных технологий, пространство для 
совместной учебной деятельности на основе электронно - коммуникационных систем и 
средство обучения. 

При этом педагогические технологии преобразуются в педагогические информационные 
технологии - системы материальных (технологии) и идеальных (знания) средств, 
используемых в обучении для обработки, передачи, распространения информации. На 
образовательную роль информационных технологий можно посмотреть и с более широкой 
точки зрения. Получить образование - это не только получить диплом. Интернет - ресурсы 
дают возможность учиться всем, кто этого хочет. Образование получают не единожды и на 
всю жизнь, а в течение всей жизни. В этом истинный смысл процесса получения новых 
знаний, потребность в которых не должна иссякнуть с получением диплома. 

Новые информационные технологии универсальны как для самостоятельного изучения 
материала, так и для аудиторной работы. Одним из самых популярных средств обучения 
являются электронные учебники и электронные презентации. 

Можно выделить три основных режима работы: обучение без проверки, обучение с 
проверкой и тестовый контроль. С помощью такого учебника можно, проверяя знания 
одновременно всей группы, обеспечить реализацию принципа индивидуализации в 
обучении путём создания системы равносложных заданий. 

В качестве способа изучения нового материала презентация может служить первым 
этапом ознакомления студента с материалом, в ней могут быть обозначены следующие 
шаги или инструкции по выполнению заданий. Презентацию можно снабдить гиперссыл-
ками, чтобы она представляла собой «некий инструмент» оценки знаний, полученных 
ранее. В таком случае студент будет видеть те области, на которые ему стоит обратить 
большее внимание и в конце, подсчитав количество правильных ответов, увидит результат. 
Последний может быть без отметки как таковой, но с советом по дальнейшим действиям, 
или же похвалой и оценкой в целом. 

Трудно переоценить значение всех информационных и коммуникативных новинок в 
сфере образования. Хочется надеяться, что они будут способствовать не только процессу 
получения новых знаний, но и способствовать духовному личностному росту всех, кто 
приобщился к миру новых технологий. 
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УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ С ПОМОЩЬЮ ОСНОВНЫХ БАЗОВЫХ 
ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИЁМОВ ИГРЫ В БАДМИНТОН 

 
Аннотация: В статье рассматриваются базовые технические приёмы игры в бадминтон, 

необходимые для достижения наиболее высокого результата в спортивной деятельности и 
адаптации студентов. 

Актуальность: Студенты редко заинтересованы в посещении занятий по физической 
культуре и занятиях спортом в целом, хотя их здоровье и показатели физического развития 
напрямую зависят от занятий физической культурой. 

Цель: Изучить развитие физических способностей студентов БГМУ с помощью 
основных базовых технических приёмов игры в бадминтон. 

Метод: изучение учебно - тренировочного процесса студентов и их физических 
показателей. 

Результат: Был проведён анализ физических показателей студентов, занимающихся 
бадминтоном, и исследование учебно - тренировочного процесса студентов.  

Выводы: Был сделан вывод о лучшей физической подготовленности студентов, 
занимающихся физической культурой и бадминтоном в частности. 
Ключевые слова: бадминтон, технические приёмы игры, адаптация, подготовка 

студентов к игре. 
Для достижения наиболее высокого результата в спортивной деятельности необходима 

спортивная тренировка, включающая в себе физическую, теоретическую, тактическую, 
техническую и психологическую подготовку, в процессе которой решаются такие задачи: 

1) освоение тактики и техники избранной спортивной дисциплины; 
2) совершенствование двигательных качеств и повышение возможностей 

функциональных систем организма; 
3) воспитание необходимых моральных и волевых качеств; 
4) обеспечение необходимой специальной психологической подготовки; 
5) приобретение теоретических знаний и практического опыта, необходимых для 

успешной тренировочной и спортивной деятельности. 
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Основные средства спортивной тренировки – это физические упражнения, которые 
могут быть подразделены на три группы: соревновательные, специально 
подготовительные, разносторонне действующие. 

Бадминтон – один из наиболее популярных видов спорта. Ведь бадминтоном занимается 
каждый 50 - й человек в мире. Также бадминтон входит в программу подготовки 
космонавтов, потому как он является идеально приспособленным для общефизической 
подготовки и, что самое главное, позволяет в игровой увлекательной форме привлечь 
студентов к регулярным занятиям спортом, привить интерес и любовь к занятиям по 
физическому воспитанию. Занятия бадминтоном позволяют разносторонне воздействовать 
на организм человека, развивают быстроту и силу, выносливость, улучшают подвижность 
суставов, способствуют приобретению и развитию широкого круга двигательных навыков, 
воспитывают волевые качества, помогают укреплению вестибулярного аппарата, развитию 
быстроты реакции и остроты зрения, повышению скорости мыслительных процессов, 
нормализации веса и улучшению здоровья в целом. [1, с. 47] 

Бадминтон может способствовать «естественной тренировке глазных мышц». Согласно 
статистике, проблемы со зрением при поступлении в ВУЗы имеют 7,5 % абитуриентов, а по 
окончании – 30,5 % , а причиной тому – чрезмерное время нахождения за монитором 
компьютера и низкая двигательная активность. Занятия бадминтоном изменят эту 
статистику к лучшему. 

Деятельность бадминтониста благоприятно влияет на физиологически - анатомическую 
структуру. Простота и доступность дают возможность заниматься бадминтоном людям 
любого возраста и пола, используя для этого простейшие площадки или местность. 
Широкие возможности вариативности нагрузки позволяют использовать бадминтон как 
реабилитационное средство на базах отдыха, в различных группах общей физической 
подготовки. [2, с. 115] 

 К основным базовым техническим приёмам игры в бадминтон относятся: 
 Стойка – поза готовности к перемещению и выходу в исходное положение для 

выполнения приёма (высокая, средняя стойка); 
 Перемещение – выбор места на площадке с целью приёма подачи или отражения 

подачи волана соперника; 
 Жонглирование воланом – подбивание ракеткой волана вверх; 
 Удары по волану – короткие удары справа и слева, плоские и косые удары, 

высокодалёкие удары; 
 Подача – способ введения волана в игру из любой точки поля подачи ударом ракетки 

снизу после выпуска его из руки. 
Эксперимент был проведён в марте - апреле 2018 года, в нём участвовали 20 студентов 

18 - 22 лет, посещающих секцию бадминтона в БГМУ. Занятия проводились 2 раза в 
неделю. 

Был проведён анализ результатов, проведённых общих контрольных упражнений: бег на 
100 метров, прыжки со скакалкой (1 минута), прыжок в длину с места. 

Было выявлено, что высокий уровень развития скоростных способностей определён у 84 
% бадминтонистов. Средний уровень развития был выявлен у 16 % бадминтонистов. 
Низкого развития выявлено не было. 
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В то время как среди всех студентов высокий показатель равнялся лишь 47, 5 %, средний 
– 32 % , а низкий – у 20.5 % обучающихся. 

 Показатель сформированности двигательных умений среди бадминтонистов был 
распределён следующим образом: высокий показатель – у 73 % бадминтонистов, средний – 
у 27 % . Низкого показателя выявлено не было. Среди всех студентов высокий показатель 
продемонстрировали 43 % обучающихся, средний – 36 % , низкий – у 21 % обучающихся. 

 Таким образом, можно сделать следующее заключение: 
1. Было проведён изучение развития физических способностей студентов БГМУ и 

бадминтонистов, занимающихся в секции бадминтона. 
2. Было проведено исследование учебно - тренировочного процесса студентов и 

выявлены основные базовые технические приёмы игры в бадминтон. 
3. Сделан вывод, что уровень развития скоростных способностей и двигательных 

умений у бадминтонистов выше, чем у обычных студентов на 36 % . 
4. Данные, полученные в результате исследования позволяют сделать вывод, что 

занятия бадминтоном оказывают положительное влияние на развитие двигательных 
умений и скоростных способностей у студентов - участников секции по бадминтону в 
БГМУ. 
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ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИКИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ НА 
СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ГРУППЫ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ 
 

Аннотация: Для занятий физической культуры студенты с ослабленным здоровьем 
распределены на специальные медицинские группы. В статье представлена организация 
двигательной активности на занятиях со студентами специальной медицинской группой. 
Ключевые слова: Студенты, специальная медицинская группа, заболевания, физические 

упражнения. 
Актуальность: В последние годы существенно возрос интерес специалистов к проблеме 

физического воспитания студентов с различными отклонениями в состоянии здоровья. 
Однако практика показывает, что научно - методическое обеспечение работы с данной 
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категорией лиц существенно отстает от требований времени и остро нуждается в серьезном 
методологическом организационном и практическом обосновании. 
Цель: изучение влияния распределения студентов на специальные медицинские группы 

и определение форм и средств физической культуры для лиц с ослабленным здоровьем в 
БГМУ «Башкирский государственный медицинский университет». Участниками 
исследования стали студенты I, II и III курсов с ослабленным здоровьем, посещающие 
физическую культуру. Их число в вузе в период с сентября по октябрь 2017 г. составило 
145 человек. 
Метод: анализ динамики изменения количества студентов, которые относятся к 

специальным медицинским группам. 
Результат: 
Известно, что правильно организованная двигательная активность является важнейшим 

фактором формирования здорового образа жизни и укрепления здоровья человека вне 
зависимости от его возраста. Движение есть естественная потребность организма человека. 
Оно формирует структуру и функции человеческого организма, стимулирует обмен 
веществ и энергии в организме, улучшает деятельность сердца и дыхания, а также функции 
некоторых других органов, играющих важную роль в приспособлении человека к 
постоянно изменяющимся условиям внешней среды. Большая подвижность детей и 
подростков оказывает благоприятное воздействие на их головной мозг, способствуя 
развитию умственной деятельности. Двигательная активность, регулярные занятия 
физической культурой и спортом обязательное условие здорового образа жизни. Именно 
поэтому эта тема является актуальной и на сегодняшний день. Это тем более справедливо 
по отношениям к студентам, так как организованная двигательная активность помогает 
сохранить здоровье и служит ключевым факторам организации их досуга. Это во многом 
определяет их сопротивляемость к негативным средовым и социальным воздействиям. Что 
позволяет рассматривать двигательную активность в качестве одного из существенных 
факторов сохранения и укрепления здоровья сегодняшней молодежи.  

По состоянию здоровья учащихся высших образовательных учреждений выделяют три 
специальные медицинские группы здоровья студентов, которым показаны различные 
формы занятий физической культурой. В частности, к таковым относятся:  
 специальная «А»;  
 специальная «Б»; 
 специальная «В». 
Из числа студентов I, II и III курсов с ослабленным здоровьем выявлено 145 человек. 

Изучение распределения всех участников исследования на специальные медицинские 
группы показало, что большинство студентов - 48 и 33 % соответственно относятся к 
специальным медицинским группам в «В» и «А» (см. табл.1). 

 
Таблица 1. Распределение студентов  

с ослабленным здоровьем в специальной медицинской группе. 
Специальная медицинская 
группа 

«А» «Б» «В» 

Количество студентов с 
ослабленным здоровьем ( % ) 

33,3 14,7 48 
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Группа «А» формировалась из студентов с заболеваниями сердечной - сосудистой, 
дыхательной и центральной нервной системы. Так, здесь оказалось 33,3 % студентов (см. 
табл.1). Эти студенты имеют такие заболевания, как: пороки сердца, малые аномалии 
сердца, синдром вегетативной дистонии по смешанному типу, артериальная гипертензия, 
анемии, связанные с питанием, (железодефицитная и др.), хронический бронхит, астма 
бронхиальная, аллергический ринит, хронические болезни миндалин и аденоидов, 
хронический фарингит, носовые кровотечения, хронический атит, отосклероз, 
церебральный паралич и др. 

В группу «Б» распределены 14 % студентов из числа всех участников исследования. Это 
студенты, у которых имеются заболевания органов пищеварения( язвенная болезнь, 
хронический гастрит, колит, холецистит), эндокринной и мочеполовой системы. В эту же 
группу вошли лица со средней и высокой степенью миопии, амплиопии, малой аномалии 
почек, инфекции мочевыводящих путей, цистит, хронические болезни женских тазовых 
органов, недостаточность питания(дефицит массы тела, низкий рост, ожирение, 
инсулинзависимый диабет и др.) (см. табл.1) 

Группа «В» включает студентов с нарушениями опорно - двигательного аппарта: 
остаточными явлениями паралича, парезов, после перенесения травм верхних и нижних 
конечностей, с остаточными явлениями костного туберкулеза, деформации грудной клетки, 
сколиозами. (см. табл.1) 

Кроме этого, изучено распределение по каждому из курсов обучения с учетом каждой 
специальной группы.(см. табл.2) 

 
Таблица 2. Распределение участников исследования  

по специальными медицинским группам 
Специальная медицинская 
группа 

«А» «Б» «В» 

Количество студентов с 
ослабленным здоровьем( % ) 
I курс n=46 чел. 41,3 21,7 34,8 
II курс n=52 чел. 30,7 13,5 48,1 
III курс n=47 чел. 28,8 9,6 59,6 

 
Исследование показало, что студентов, относящихся «А» и «Б», больше на первом 

курсе(41,3 и 21,7 % соответственно). Студенты с заболеваниями, относящиеся к 
специальной медицинской группе «В», чаще встречаются на вторых и третьих курсах, 
соответственно 48,1 и 59,6 % . 

Обращает на себя внимание, что при переходе с курса на курс от первого ко второму и 
особенно к третьему году обучения – в ВУЗе количество студентов, имеющих заболевания 
по группе «В», стабильно увеличивается (табл.2). К этой группе относят лица с 
нарушением осанки, с заболеваниями: кифоз, лордоз, сколиоз, юношеский остеохондроз, 
уплощение стоп, плоскостопие, вальгусная деформация стопы, деформация голени, бедра, 
поражение мягких тканей и др. 

Проведение занятий по физической культуре со студентами в специальных медицинских 
группах позволяет избежать методических и педагогических ошибок, использовать 
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дифференцированные нагрузки и легко контролировать состояние студентов и их 
адаптацию к нагрузкам. Правильно составленные комплексы физических упражнений в 
зависимости от заболевания являются биологическим стимулятором, усиливая защитные 
реакции организма; оказывают трофическое и компенсаторное действие на организм 
студента. 

На занятиях использовали упражнения, ограничивающие нагрузку на скорость, силу и 
выносливость. В зависимости от заболеваний включали следующие виды упражнений: 
ходьба, бег в сочетании с ходьбой, так как ходьба и бег имеют огромное значение в 
нормализации обменных процессов и кардиораспираторной системы. В основном в 
осенний и весенний период, когда занятия проходят в парке, двигательные упражнения и 
упражнения на релаксацию, а при нарушениях осанки (сколиозах), что наиболее часто 
встречается у студентов, включали упражнения на укрепление мышц живота и туловища ( 
то есть создание крепкого мышечного корсета), выработку навыка правильной осанки. 
Исключали упражнения с гантелями, тяжестями в положении стоя. 
Заключение: В результате проведенного исследования выявлено большинство студентов, 

относящихся к специальным медицинским группам «В» и «А». К третьему году обучения в 
ВУЗе количество студентов, имеющих заболевания по группе «В», стабильно 
увеличивалось, а количество студентов, относящихся к группам «А» и «Б», уменьшалось. 
Участники исследования чаще имели заболевания, которые связаны с нарушением осанки, 
кифоз, лордоз, сколиоз, юношеский остеохондроз, плоскостопие и др. Практический 
учебный материал (физические упражнения) для данной категории студентов 
разрабатывался с учетом показаний и противопоказаний. Физические упражнения имели 
корригирующую и оздоровительно - профилактическую направленность и проводились с 
учетом индивидуально - дифференцированного подхода в зависимости от уровня 
функциональной и физической подготовленности и состояния здоровья.  
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АНАЛИЗ НЕОБХОДИМЫХ ПРИЕМОВ МОТИВАЦИИ СОТРУДНИКОВ  
В АВИАКОМПАНИИ, ПРИ КОТОРЫХ БУДЕТ УСТРАНЕНА 

НЕУДОВЛЕТВОРЁННОСТЬ РАБОТОЙ 
 
Система мотивация сотрудников – это система мер по выявлению и воздействию на 

мотивы сотрудников, побуждающие их к наиболее эффективной трудовой деятельности 
[1].  

Для Российских компаний это наиболее важная тема, так как в последние 20 лет никто 
практически не занимался изучением приемов мотивации и их значения в работе 
сотрудников. Лишь с недавнего времени серьезно занялись разработкой и анализом 
приемов мотивации персонала. 

Для работника организация представляет собой место проведения значительной части 
времени и поэтому представляется интересным окружением и ожиданиям по поводу 
работы. Важными аспектами подобных ожиданий являются: 

1. Место работы в жизни человека; 
2. Вознаграждение за выполненную работу. 
Существует несколько типов ожиданий от работы, это: 
 Материальные стимулы; 
 Моральное удовлетворение; 
 При работе, выполнять какую - либо важную социальную функцию в обществе. 
 Финансовые вознаграждения 
Для разрешения проблем соответствия объему выполненной работы сотрудника и 

размера получаемой им зарплаты используется система - плата за выполнение 
поставленной задачи. При этом понимается применение любых способов оплаты труда. 

Существует много систем оплаты труда, вот некоторые из них: 
 Работник получает определенный процент от сумм, которые ему платят клиенты при 

покупке у него товаров. Данный способ хорошо подходит для агентов по продажам 
авиабилетов; 
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  Денежные выплаты за выполнение поставленных целей; 
 Специальные индивидуальные вознаграждения в качестве признания ценности того 

или иного работника; 
 Программы разделения прибыли. Подобную систему приняла компания «Аэрофлот» 

в 2013 году, в соответствии с которым из чистой прибыли выделяются средства для 
формирования Фонда вознаграждения работников, чья оплата труда формируется и 
производится на основе ключевых показателей эффективности; 

По некоторым данным, типичная такая система повышает организационную 
продуктивность на 5 - 49 % , а доходы сотрудников - на 3 - 29 % . Работник получает 
возможность заработать большее количество денег при условии хорошей работы, а 
компания получает мотивированных сотрудников. 

Минусы к данной к системе относятся скорее к успешности ее применимости в 
различных компаниях и организациях. 
 Не финансовые вознаграждения 
Речь идет о тех способах вознаграждения сотрудников, которые часто становятся 

решающими при выборе места работы и составлении впечатления о нем.  
Так как каждая фирма может конструировать свои системы, то и количество способов 

нематериальных вознаграждений будет приличное количество. Поэтому общепризнанной 
классификации нематериальных вознаграждений не существует и системы, перечисленные 
ниже являются наиболее распространенными, но также хорошо подходящие к 
авиакомпаниям. 
 Льготы, связанные с графиком работы. Прежде всего это меры, связанные с оплатой 

нерабочего времени сотрудника; 
 Материальные нефинансовые вознаграждения. Сюда входят все материальные 

стимулы, которые использует компания. Прежде всего это различные подарки, которые 
фирма делает своим сотрудникам. В данном случае подойдут подарки, связанные со 
выслугой лет сотрудника, например, самолет покрытый серебром за 3 года работы; 
 Различные общефирменные мероприятия, не касающиеся непосредственно работы. 

Это внутрифирменные праздники, посвященные значимым событиям. Например, 
возможность праздновать «день рождения» компании и т.д.; 
 Один из самых важных типов система нематериального вознаграждения является 

тип признательности. Этот тип наглядно объясняет пример авиакомпании Southwest 
Airlines. Компания выпустила самолет в честь сотрудников авиакомпании, в итоге 
авиакомпания имеет один из самых низких показателей текучести кадров среди подобных 
компаний. 
 Вознаграждение, связанное с изменением статуса сотрудника, но не только 

повышение его в должности, но и программы повышения квалификации и тому подобное. 
Подобные системы есть в большинстве авиакомпаний, данная система не обошла и 
компанию Аэрофлот, в которой есть специализированные курсы повышения 
квалификации. И речь конечно же идет о повышении в должности в том смысле, что 
работник получает не только большую заработную плату, но и видит для себя более 
интересную и содержательную работу. 
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 Скидки на услуги. Возможные скидки на перелеты в различные страны мира 
авиакомпания может оказывать непосредственно за различные достижения, а также данная 
услуга может входить в социальный пакет. 
 Более ранний выход на пенсию для персонала авиакомпании; 
Основным аспектом эффективного стимулирования труда является использования 

стимулов должным образом, учитывая потребности работника, предприимчивость и 
интересы личности, а также характер и образ жизни. Именно тогда приемы 
стимулирования персонала будут наиболее действенными и направленными на улучшение 
труда персонала. 
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Аннотация: статья посвящена характеристике игровых технологий, которые 

направлены на формирование творчески – поисковой самостоятельности школьников. 
Способность к моделированию и прогнозированию, коммуникативный диалог – это те 
качества личности, которые призвана вырабатывать учебная игра на уроках истории в 
школе. 
Ключевые слова: дидактическая игра, деловые игры, игра – анализ исторических 

инцидентов, игра – мозговой штурм, эмпатия, игра - обсуждение, личностное 
саморазвитие.  

 
 Новое содержание исторического образования в себя включает разнообразные подходы 

к решению и осмыслен6ию проблем прошлого, нравственную оценку исторических 
личностей и событий. Учебная игра продолжает оставаться одним из наиболее часто и 
широко используемых в педагогической практике средств обучения. 

 Дидактическая игра – это педагогически направленная творческая деятельность 
обучающихся. Игра на уроках истории – активная форма учебного занятия , в процессе 
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которого моделируется определённая ситуация прошлого или настоящего, действуют 
участники исторической драмы. Цель игры – создание игрового состояния, личностного 
отношения к исторической действительности. 

 Методисты единодушно выделяют два основных признака учебной исторической игры: 
 Во - первых, наличие прямой речи (диалога) участников игры. 
 Во - вторых, воображаемая ситуация в прошлом или настоящем (для обсуждения 

прошлого). 
 На таких уроках перед учениками не ставятся учебные задачи. Школьники 

опосредованно овладевают новыми знаниями и оттачивают умения, делают это 
непроизвольно в ходе игры. 

 Деловая игра моделирует ситуацию исторического прошлого так, что учащийся 
выступает только в роли нашего современника (журналиста, обозревателя, писателя, 
потомка исторического персонажа, учёного – исследователя). 

 Выделяют два подвида деловых игр – игры - исследования и игры - обсуждения.  
 Игра – исследование базируется на воображаемой нынешней ситуации. Основана такая 

игра на индивидуальной деятельности её «героя», который готовит научный доклад, пишет 
письмо, статью в газету или становится автором школьного учебника. 

 Например, на уроке повторения в 11 классе по теме «Советский Союз в первые 
послевоенные годы» можно предложить ученикам написать фрагмент школьного учебника. 
Эту работу позволяют организовать задания, связанные с анализом содержания учебника 
по истории СССР для 10 класса, впервые  

изданного в 1950 г. (под редакцией К.В.Базилевича, С.В.Бахрушина, А.М.Панкратовой, 
А.В.Фукса).  

 В ходе игры - обсуждения воссоздаётся воображаемая ситуация нашего времени – 
телепередача, телемост, диспут, «круглый стол» и др. Такие игры целиком базируются на 
учебном диалоге, импровизации, хотя имеют обязательно определённый план, алгоритм 
действий. 

 Так, на уроке - киностудии три «режиссёра - постановщика» создают творческое 
объединение, привлекают «сценаристов», «операторов», «актёров», «директоров». По 
заданию учителя ученики изучают литературу по данной проблеме, пишут сценарий в 
определённом жанре, подбирают музыку, готовят афишу. Результат своей творческой 
деятельности они представляют перед одноклассниками, родителями в виде демонстрации 
фильма с последующим обсуждением. Эксперты анализируют игру, сравнивают 
моделируемую ситуацию с реальной. По ходу игры они делают записи, создают карточки 
анализа. 

 Игра – анализ исторических инцидентов отличается от предыдущих тем, что её целью 
является поиск необходимой информации, а не нахождение решения. Учащимся 
сознательно предлагается недостаточная для полного анализа совокупность данных и 
даётся задание восполнить пробелы, опираясь на рекомендованную литературу. 

 На уроке в 11 классе «Сравнительная характеристика программ основных 
политических партий в России в событиях 1905 – 1907 гг. » путём постановки вопросов 
организуется групповая работа (три рабочих группы и одна группа аналитиков): 

 - какие социальные группы являются опорой данных политических партий; 
 - могут ли эти партии сотрудничать друг с другом, что мешает их возможному союзу; 
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 - с какими партиями необходимо вести борьбу власти, какими способами: 
 - какие партии власть может привлечь на свою сторону, какими методами; 
 Аналитическая группа на основе готовых материалов рабочих групп составляет рейтинг 

партий по степени угрозы для самодержавия. Обычно рейтинг выглядит следующим 
образом: эсеры, большевики, анархисты, кадеты, октябристы, черносотенцы. 

 Игра – мозговой штурм, по мнению американского учёного А. Осборна, 
помогает проявить оригинальность решения и подавить синдром боязни выглядеть 

глупым. Здесь идеи высказываются лаконичными предложениями без обоснования, 
принимаются все оригинальные идеи, в том числе шуточные, не допускается никакой 
критики. 

 Интересный результат этот приём даёт при проведении этапа урока «Первая российская 
революция: весна – лето 1905 г.». Учитель предлагает ученикам выработать 
конструктивные решения для российского монарха на совещании, на которое их 
«пригласили» в июле 1905 г. В итоге вырабатывается комплекс мер: создать 
проправительственную партию, публично покаяться за «кровавое воскресенье», 
попытаться привлечь на свою сторону крестьянство, укрепить позиции земств по всей 
территории России, провести политическую амнистию. 

 Игровая деятельность на уроках истории даст самый высокий результат только в том 
случае, если учащиеся неукоснительно будут соблюдать следующие правила: 

* осознай, в чём состоит задача игровой ситуации; 
* выбери роль, исходя из своего опыта, характера и интересов;  
* тщательно готовься к игре, продумай своё выступление; 
* чувствуй своих партнёров по игре, не перебивай их; 
* подчиняйся правилам игры; 
* участвуй в подведении итогов, поставь себе оценку;  
* оцени игровую ситуацию с точки зрения её соответствия исторической реальности. 
 Игровая деятельность заставляет ребёнка перевоплотиться в исторический персонаж. 

Ученик моделирует историческую реальность через «вживание» в мысли, чувства, 
переживания своих героев. Знания, приобретаемые ими, становятся личностно значимыми, 
эмоционально окрашенными. Ученик концентрирует все свои знания и умения, осваивает 
новые, развивает способность к эмпатии. 
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Аннотация 
 В данной статье проанализированы назначения параллельных текстов и выявлена 

необходимость учета родного языка при изучении иностранного. В ходе исследования 
были выделены методические приемы и подходы к обучению переводу и основные задачи 
при чтении параллельных текстов. Были сделаны выводы об эффективности применения 
данного метода, который позволяет обучающимся получить доступ к текстам высокого 
уровня. 
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 Чтение параллельных текстов – один из наиболее интересных и применяемых методов в 

обучении иностранному языку. Назначение параллельных текстов – показать 
функционирование лингвистических единиц на большом материале и в их естественном 
окружении – контекстной среде. Основная особенность массивов текстов – наличие в их 
составе специальных показателей, описывающих единицы текста, относящиеся к 
различным языковым уровням. На базе таких текстов формируются списки активной 
лексики обучающихся и частотные списки терминов профессиональной направленности. 
Разработчики академических словарей и учебных пособий опираются на аутентичные 
массивы текстов, которые отражают реальное функционирование того или иного языка. 

 Актуальность темы в том, что современная педагогика рассматривает необходимость 
учета роли родного языка при изучении иностранного, так как в результате исследований 
выявилась связь между этими двумя процессами. Зарубежные методисты настоятельно 
рекомендуют усилить работу по обучению письменной речи и двухстороннему переводу. 
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Они отмечают, что только разговорная практика в течение последних 10 лет отрицательно 
сказалась на качестве владения иностранным языком. Обучение чтению и переводу как 
средству коммуникативной направленности и овладению иностранным языком посвящают 
свои публикации Jack C Richards и T. Rodgers, которые единодушны во мнении, что нужно 
учить переводу не отдельных слов, а передавать смысл текста средствами другого языка. 
Нельзя недооценивать образовательную сторону – без хорошего знания культуры, обычаев 
родной страны и страны изучаемого языка перевод не будет высокого качества [6, c. 22]. 

 Необходимо определить место перевода в процессе обучения иностранному языку, 
обосновать его значимость и обозначить некоторые методические приемы и подходы к 
обучению переводу. Восприятие и понимание иноязычного текста не мыслится без 
перевода, который следует рассматривать как основное средство развития понимания. 
Одновременное понимание со зрительным восприятием, – это заключительная стадия, 
третий этап процесса обучения пониманию иноязычного текста.[3. с.126] В период же 
обучения беспереводное понимание текста не имеет места в силу различных причин 
объективного и субъективного характера: недостаточность времени, отводимого учебным 
планом, слабый контингент обучающихся, недостаточно владеющих иностранным языком 
в объеме неязыкового вуза. Как правило, беспереводное понимание текста достигается 
позже, в ходе самостоятельной работе обучающихся. Беспереводной метод обучения 
иностранному языку невозможен и не будет никогда возможен, разве только в том случае, 
если изменится процесс мышления. Ни один курс обучения иностранному языку не может 
быть начат без помощи перевода. Получив сложный текст для осмысления, обучающийся 
стремится, прежде всего, перевести этот текст на родной язык, так как на иностранном 
языке он не мыслит. Следовательно, явный или скрытый перевод на родной язык на первом 
этапе обучения всегда присутствует. Привитие же навыков и умений, способствующих 
осуществлению этой цели – задача преподавателя. Перевод должен быть хорошим 
помощником при обучении иностранному языку, поэтому этот вид деятельности 
оценивается многими методистами как важная и необходимая форма занятий. 

 Существует большое количество методик преподавания иностранного языка, при 
которых мы опираемся в процессе обучения на родной язык, особенно на начальном этапе. 
Одним из таких методов является метод И.Франка, который основан на использовании 
родного языка в качестве опоры, облегчающей учащемуся усвоение иностранного языка. 
Данный метод применяет С.А.Шевелева в учебном пособии “English for lawyers”, в котором 
автор рассматривает язык как средство, а не цель и дает параллельный перевод статьи 
закона о сфере применения настоящего Федерального закона. Предложения статьи разбиты 
на смысловые участки, в них дан и дословный перевод, и необходимый комментарий по 
отдельным словам, и выборочная транскрипция. Анализируя лексику данной статьи закона, 
возникает возможность раскрыть контекстное употребление тех или иных слов, особенно 
синонимичных (например, expiry period / the end of the period, pursuant / in accordance), 
частотную сочетаемость их с другими словами, регулярность в тех или иных стилях, и 
четко определить их семантику. Таким образом, преподаватель получает множество 
примеров как грамматической, так и лексической формы слова (в нашем примере это 
причастные обороты, герундий, причастие II), а обучающийся в свою очередь получает 
естественные примеры демонстрации тех или иных грамматических и лексических 
явлений, может самостоятельно проводить лингвистические исследования. Комплексы 
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упражнений после текста направлены преимущественно на сопоставление исходного и 
переводного текстов с целью идентификации тех или иных приемов перевода и оценки их 
эффективности. В частности, обучающимся предлагается дать подробный анализ 
лексического и грамматического наполнения оригинального текста в сопоставлении с 
текстом перевода. 

 Чтение параллельных текстов используется множеством методик – и оно очень полезно, 
особенно на том уровне освоения языка, который идет после начального (то есть когда 
обучаемые уже знают правила чтения, имеют хорошее представление о произношении и 
знания в грамматике). Очень важно, чтобы чтение параллельных текстов было именно 
чтением, а не упражнением, то есть наибольшее внимание нужно уделять содержанию 
текста.[4, c.178] Язык стремится быть полезным и нужным, и чтение – одно из 
естественных применений вашего знания языка. Дополнительным преимуществом этого 
метода является то, что тексты профессиональной направленности, которые действительно 
стоит прочитать, часто более доступны через чтение более чем один раз. Метод 
параллельного погружения в текст включает в себя чтение качественных текстов (по 
крайней мере) дважды, и обучающийся может достичь уровня беглости за относительно 
небольшое время.  

 Применение данного метода уже не раз доказало свою целесообразность – на начальном 
и среднем уровнях обучаемым приходится справляться с огромным количеством 
трудностей, которые неизменно присутствуют при изучении иностранного языка. Снятие 
проблемы понимания лексики помогает студентам сконцентрировать свое внимание на 
структурах и особенностях языка, не отвлекаясь на нахождение каждого нового слова в 
словаре.  

 Параллельное чтение выполняет две задачи: во - первых, помогает быстро расширить 
словарный запас, во - вторых, позволяет быстро привыкнуть к структуре языка и к 
грамматике. И то, и другое осуществляется за счет многократной повторяемости слов и 
грамматических форм в тексте. Запоминание и привыкание происходят без зубрежки, 
подспудно, именно за счет повторяемости и «окунания» в материал. 

 Для успешного чтения важно понять, что основной задачей является чтение текста на 
английском языке и его понимание. Параллельный перевод нужен для того, чтобы 
уточнить тонкости, проверить, правильно ли обучаемый понял отрывок, расшифровать 
недоступные пока места. Ключевым моментом в стратегии чтения является выбор длины 
информации, которую обучаемый будет читать, не заглядывая в перевод. Чем легче текст, 
тем длиннее будет этот отрывок. Это не значит, что такие информационные отрезки будут 
одинаковыми во всех текстах: при чтении одного текста такой отрезок может равняться 
части сложного предложения, при чтении другого – странице: все зависит от доступности и 
привычности стилистики текста и процента незнакомых слов. И хотя можно выбрать текст, 
который действительно слишком сложен даже для метода параллельного погружения в 
текст, гораздо больше широты в выборе просто потому, что студенту не обязательно 
понимать все на иностранном языке, именно потому, что он уже знает сюжетную линию. 
Действительно, полезно иметь в балансе какой - то язык, который является сложным для 
студента, так что, читая отрывки (вслух) и зная в целом, что такое отрывок, можно 
увеличить сложность языковых навыков. Конечно, когда это действительно необходимо, 
всегда можно вернуться к первоначальному родному языку, пункт за пунктом, 
предложение за предложением, для исключительно сложных отрывков и понятий. Когда 
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эти разделы определены и разрешены, то отрывки и весь текст могут быть прочитаны снова 
на иностранном языке, чтобы укрепить словарный запас и конкретные формы выражения. 
Когда достигнут такой уровень компетентности, то перечитывание текста становится как 
просмотр любимого фильма, с возможностью любоваться поворотами сюжета, так и 
уникальной манерой выражения автора. Восприятие оригинала должно быть активным 
(другими словами, обучающиеся должны вдумываться в то, что они читают). Существует 
мнение, что даже при машинальном чтении оригинала язык «подсознательно» усваивается, 
и именно такое чтение параллельных текстов идеально. Отсутствие попыток активно 
воспринимать оригинал часто превращается в создание у самого себя иллюзии чтения «на 
двух языках» и в полное игнорирование английского текста, его машинальное прочтение. 

 Параллельные тексты могут быть очень полезны в дифференциации с более 
практической точки зрения. Часто, на более низких уровнях владения языком, 
обучающиеся не могут получить доступ к текстам из - за не столько лексики как таковой, 
сколько из - за сложности грамматики или синтаксиса. Параллельные тексты позволяют им 
получить доступ к текстам более высокого уровня, обеспечивая ценную поддержку в этом 
отношении посредством двуязычного перевода. Изучение иностранного языка с опорой на 
родной и использование параллельных текстов издавна широко использовалось многими 
методистами, что само по себе говорит о том, что данный метод является эффективным. 
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Аннотация 
В статье раскрывается сущность и значение активных методов обучения в 

образовательном процессе. Автором обосновывается необходимость использования 
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активных методов обучения, с целью повышения познавательной деятельности студентов, 
привлечения их к решению профессиональных задач. 

Ключевые слова: 
Активные методы обучения, высшая школа, средства активизации познавательной 

деятельности 
 
Системе образования, за весь период ее существования, со стороны общества 

выдвигались высокие требования. К концу ХХ века такие требования были направлены на 
совершенствование подготовки выпускника, так как достижение высокого уровня 
профессиональной подготовки с помощью традиционных методов организации учебной 
деятельности и обучения стало невозможным.  

Так, в последнее десятилетие в практику вошло широкое применение активных методов 
обучения, которые побуждают обучающегося к самостоятельному добываю знаний и 
активизацию его познавательной деятельности.  

Под активными методами обучения понимается совокупность приемов, посредством 
которых происходит вовлечение студентов в конкретную практическую ситуацию, которая 
происходила или может произойти в работе, что приносит определенный 
профессиональный опыт тем, кто рассматривает эти ситуации. В процессе такого обучения 
студент погружен в контролируемое общение, где он проявляет свою сущность и может 
взаимодействовать с другими людьми. 

Предпосылками появления таких методов обучения можно определить следующие три 
основные группы: 

1) научно - теоретическая – в рамках данной группы Вербицким А. были выделены два 
направления: 
 теория деятельности, разработкой которой занимались такие советские педагоги и 

психологи как: Выготский Л.С., Гальперина П.Я., Давыдов В.В., Леонтьев А.Н., 
Рубинштейн С.Л., Талызина Н.Ф.; а также теория поэтапного формирования умственных 
действий, разработанная Гальпериной П. Я.; и принципы развивающего обучения; 
 разработка, а также дальнейшее внедрение в образовательную практику личностно - 

ориентированного, компетентностного, деятельностного и культурологического подходов, 
направленных на смену всей образовательной модели. 

2) внеобразовательная (социальная, внешняя) – к данной группе - предпосылок можно 
отнести следующее: 
 социальный заказ на формирование мобильной, самостоятельной, инициативной и 

творческой личности, которая способна к ответственному выполнению основных 
социальных функций и ролей; 
 потребность рынка труда в специалистах, которые способны выполнить не только 

какую - либо совокупность заданий, но и решить ряд задач высокой степени 
неопределенности и сложности, а также осуществлять управление краткосрочными, 
межотраслевыми и гибкими проектами; 
 внедрение систем менеджмента качества в образовательных учреждениях с целью 

повышения эффективности профессиональной подготовки. 
3) образовательная – элементом данной системы являются практические разработки 

инновационного характера, которые внедрялись на разных уровнях образования 
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педагогами - практиками, искавшими пути преодоления недостатков в традиционном 
обучении посредством усиления мотивационно - деятельностной составляющей 
образовательного процесса и активизацию позиции в нем обучающихся. 

В практике образовательных учреждений накопилось большое число разработок 
активных методов обучения. В связи с этим актуальным является систематизация и 
приведение данных методов в классификационный вид.  

Ученые - исследователи классифицируют активные методы обучения по следующим 
признакам: 

1) по степени вовлеченности студента: 
а) индивидуальные – к данной категории относятся курсовые и дипломные проекты, 

различные виды практик; 
б) групповые – включают в себя деловые игры с разыгрыванием ролей, «мозговой 

штурм». 
2) по типу деятельности студента: 
а) дискуссионные, включающие в себя проведение свободных дискуссий, различных 

совещаний специалистов, а также кейс - стади;  
б) игровые, как правило, включают в себя психодрамы и проведение игр (ролевых, 

ситуационных, деловых и организационно - деятельностных); 
в) рейтинговые: составление рейтингов популярности и эффективности; 
г) тренинговые – подразумевают проведение различных тренингов, например, таких как: 

тренинг профессиональной компетенции, сенситивности, эффективного родительства, 
коммуникативный и прочее. 

На сегодняшний день широкое распространение получили такие методы активного 
обучения как:  
 метод дискуссии – предполагает проведение публичного обсуждения или свободного 

вербального обмена знаниями (идеями, мнениями или суждениями) по поводу 
определенной темы или какого - либо спорного вопроса. Основными чертами данного 
метода являются сочетание столкновений разных точек зрения на приведенную проблему и 
взаимодополняющий диалог (обсуждение - спора). Принципами организации дискуссий 
являются содействие возникновению альтернативных позиций, а также путей решения 
выдвинутой проблемы, конструктивная критика и обеспечение психологической 
защищенности участников. Стоит отметить, что дискуссия будет эффективна в том случае, 
если участники обладают определенными базовыми знаниями.  
 метод проблемного обучения – это такой тип развивающего обучения, в котором 

происходит сочетание систематической самостоятельной поисковой деятельности 
обучающегося; процесс взаимодействия преподавания и учения, который ориентирован на 
формирование познавательной самостоятельности обучающихся, устойчивости 
мыслительных способностей и мотивов учения по ходу усвоения ими способов 
деятельности и научных понятий.  

Стоит отметить, что на занятиях по экономическим дисциплинам и поисковой 
деятельности студентов возникновение проблемных ситуация возможно не всегда. Как 
правило, метод проблемного обучения применяется в следующих видах учебно - 
познавательной деятельности студентов: логически анализ, составление задание и их 
последующее выполнение, написание рефератов и статей, а также решение нетиповых 
заданий. 
 метод деловой игры является формой воспроизведения предметно - социального 

содержания профессиональной деятельности будущего специалиста, моделирования 
системы отношений, характерной для данной профессиональной деятельности, а также 
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профессиональных проблем и реальных противоречий, которые могут быть испытаны в 
типичных ситуациях профессиональной деятельности. Выделяют следующие виды игр: 

1) имитационные – используются при формировании определенных производственных 
навыков 

2) сюжетно - ролевые, в основе которых лежит конкретная ситуация; 
3) инновационные – проводятся с использованием, как правило, компьютерных 

программ; 
4) организационно - деятельностные – в ходе такой игры осуществляется диагностика 

ситуации и обоснование выбора варианта решений данной проблемы; 
5) мозговой штурм и деловой тренинг, в процессе которых происходит формирование 

творческого мышления, развитие творческих идей, воспитание сотрудничества и уважения 
к чужому мнению. 

Каждый из приведенных выше методов, имеют положительные и отрицательные 
стороны. При их разумном применении можно получить отличный результат в 
приобретении студентами профильных знаний и развитии их личностных качеств. 

Таким образом, с целью подготовки высококвалифицированных специалистов 
использование активных методов обучения является необходимым. Это обуславливается 
тем, что данные методы предполагают организацию учебного процесса, в которой 
преподаватель создает проблемную ситуацию и активную самостоятельную деятельность 
студентов по их разрешению. Результатом такой организации учебных занятий является 
относительно самостоятельное овладение профессиональными навыками и умениями, а 
также развитие творческих способностей студентов.  
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Аннотация 
В связи со 180 - летием со дня рождения мы кратко осветили жизненный путь и научное 

творчество Евгении Ивановны Конради, российского педагога, вошедшего в историю 
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педагогики и образования, автора одного из первых оригинальных трудов по дошкольному 
воспитанию, обогативших педагогическую теорию и практику. 

Ключевые слова: 
Женская эмансипация, роль матери в воспитании ребенка, семейное воспитание. 
 
В настоящее время, в условиях изменившейся социально - экономической и 

политической ситуации, современное состояние педагогической практики требует от 
педагогов формирования теоретико - методологической и технологической готовности к 
работе с детьми; «поддержки разнообразия детства; сохранения уникальности и 
самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, понимания детства 
как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий» [6, с.3]. 

Новейшая история Отечества невозможна без истории образования. Обращение к 
истории образования и педагогики, помогает опереться на опыт, накопленный 
предшествующими поколениями, переосмыслить идеи, выверенные из этого опыта и 
проверенные в практике многих профессионалов. Е. И. Конради пишет в мемуарах: – 
«…каждая минута, пережитая личностью и каждая эпоха, пережитая данным обществом 
содержит в себе нечто такое, что живет в бесконечно длинном ряде последствий, 
сказывается на нынешнем и завтрашнем дне иногда к худу, иногда к добру, но никогда не 
пропадет бесследно и не забывается безнаказанно» [3, с. XXX]. Е. И. Конради утверждала, 
что поколения, отказывающиеся от того наследия, которое завещано им опытом их 
предшественников, обыкновенно, бывают лишены всякой оригинальности, всякого 
творческого почина в мысли и деле. 

В историко - педагогической науке обращается внимание на то, что без серьезных 
историографических исследований невозможно уяснить процесс развития историко - 
педагогического знания и определить перспективы дальнейшей работы в истории 
педагогики и образовании. 

Вопрос о включении биографий в содержание историко - педагогического учебного 
материала имеет, на наш взгляд, принципиальное значение, так как знание жизненного 
пути того или иного педагога помогает, во - первых, уяснить истоки формирования его 
мировоззрения, что очень важно для анализа педагогических идей и открытий этого 
деятеля. Во - вторых, вопрос о личной жизни педагога и его собственных детях, по нашему 
глубокому убеждению, не такой уж и праздный, как может первоначально показаться, 
поскольку творчество великих людей тесно связано с их личной судьбой, перипетиями 
жизни. Для педагога наличие собственных детей очень важно, так как есть возможность в 
своем доме, в своей семье как наблюдать, так и влиять на развитие и воспитание ребенка, 
выверять выдвигаемые положения в практике воспитания. Одним словом, без знания хотя 
бы краткой биографии педагога трудно определить его уникальность. 

С таких позиций мы подошли к краткому освещению жизненного пути и научного 
творчества Евгении Ивановны Конради (1838 – 1898), 180 - летие со дня рождения которой, 
отмечается в этом году. 

Е. И. Конради являлась, в определенной мере, продолжателем идей русских педагогов 
XIX века. В ее педагогическом творчестве, нашли свое отражение наиболее прогрессивные 
идеи семейного воспитания, взгляды на роль матери в воспитании ребенка, ее 
общественном положении. В теорию воспитания подрастающего поколения она внесла 
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свой яркий вклад, выразившийся в описании приоритетных ценностей в воспитании 
ребенка в период дошкольного детства. В частности, Е. И. Конради была сторонницей 
сохранения семейных традиций воспитания. И в этом процессе несомненная роль, по 
мнению Е. И. Конради, принадлежит матери. Мать является носителем семейных 
традиций, является посредником между ребенком и окружающим миром, она способствует 
становлению процесса социализации ребенка. Эта идея материнского воспитания 
базируется на классических позициях Н. И. Пирогова, Л. Н. Толстого, К. Д. Ушинского, Н. 
В. Щелгунова и др. Каждый из которых оценивал роль матери в воспитании детей по - 
своему. Важное место в ее педагогическом творчестве уделено образованию женщины. 

Для того, чтобы дать более полную объективную характеристику педагогической 
деятельности Е. И. Конради, обратимся к основным этапам ее жизненного пути. 
Немаловажное значение в становлении педагогических взглядов Е. И. Конради имела ее 
собственная жизнь. 

Евгения Ивановна Конради родилась в 1838 году в дворянской семье Бочечкаровых. 
Детство и раннюю молодость она провела частью в деревне Московской губернии, частью 
в Москве и в подмосковном имении. Отец Евгении Ивановны, Иван Львович Бочечкаров, 
принадлежал к числу довольно богатых людей и владел несколькими имениями в разных 
губерниях. Мать ее – урожденная Цеслинская, а бабушка с материнской стороны – 
урожденная княжна Несвитская. Вот те краткие генеалогические сведения, которые нашла 
в бумагах Евгении Ивановны Е. Г. Бартенева, ставшая первым биографом Конради. 

То образование, которое получила Евгения в родительском доме, считалось образцовым. 
В доме жили гувернантки, дети с малолетства говорили на четырех иностранных языках. 
По словам Е. И. Конради, отец дорожил знанием английского языка и заставлял дочь 
ежедневно переводить выписываемую им английскую газету. Мать Евгении мало 
занималась детьми и не имела на них влияния. Это была женщина болезненная и 
раздражительная. Взаимоотношения с матерью Евгения Ивановна характеризует как 
«холодные». Мы полагаем, что такие отношения Е. И. Конради с матерью повлияли 
обратным образом на отношения, которые у нее сложились с собственными детьми. По 
свидетельству современников, сама Евгения Ивановна не просто любила, она была 
влюблена в своих детей - сына Алексея и дочь Ольгу. В дальнейшем проблема материнско 
- детских отношений стала неотъемлемой частью ее мировоззренческой позиции в 
вопросах воспитания ребенка. 

Евгения много читала, заполняя бесконечные досуги «кисейной барышни». Чтение и те, 
впечатления, которые давала сама жизнь, не прошли бесследно для юной девушки. Евгения 
Ивановна вспоминает: «Мне шел девятнадцатый год, когда я сделала великое открытие: я 
убедилась, что крепостное право – страшное зло и возненавидела его всем своим 
естеством,…» [3, с. XII – XIII]. Незримый дух революционных преобразований и 
освободительных идей сделал свое дело. 

Смерть отца внесла коренные изменения в жизнь Евгении Ивановны. Когда стало ясно, 
что семья разорена, 20 - летняя Евгения без колебаний начала самостоятельную трудовую 
жизнь. Свою педагогическую деятельность Евгения Ивановна начинает в 1859 году в 
Петровском женском институте в качестве классной дамы и преподавательницы 
английского языка в старших классах. Ее появление произвело настоящую сенсацию: 
педагоги новой формации еще только формировались, и Евгения Ивановна была в числе 
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первых. Воспитанницы обожали ее за удивительную красоту, молодость, обаяние, 
внимание, такт. Это была Личность, переполненная передовыми мыслями и идеями. Ее 
воспитанница Усова вспоминала: «…Она вводила большинство из нас в совершенно новый 
мир понятий: говорила о Гарибальди, об объединении Италии, о Герцене, о 
возмутительности крепостного права, читала нам «Современник», политические, 
литературно - критические и публицистические статьи. Из беллетристики она прочла нам 
повесть Тургенева «Накануне»… Неустанно старалась она сделать нас лучшими во всех 
отношениях, и это так резко разнилось от чисто формального отношения к нам почти всех 
других» [3, с. XVI – XVII]. 

Естественно, деятельность такого преподавателя не могла быть угодной начальству, 
поэтому Бочечкарова отказывается от этого места и едет в Ярославль, где работает 
гувернанткой. Вскоре она возвращается в Москву, выходит замуж за молодого врача и 
переводчика П. Ф. Конради, и семья переезжает в Петербург. 

На рубеже 50 - 60 - х годов началась литературная деятельность Евгении Ивановны. 
Вначале были переводы. Вскоре Е. И. Конради прочно вошла в ряды активно работавших 
журналистов нового журнала «Женский вестник», где выступала с рядом статей о 
проблемах женской эмансипации. Апогей ее журналистской деятельности был связан с 
«Неделей» - популярной петербургской газетой либерально - демократического 
направления. В 1869 г. Конради стала фактическим редактором этой газеты (формальное 
редакторство для женщины исключалось существующим законодательством). К 
сотрудничеству в «Неделе» она привлекала А. И. Герцена и П. Л. Лаврова, печатавшихся 
под псевдонимами. 

«Женщина - редактор, журналист, публицист была в те годы диковинкой, - пишет Э. А. 
Павлюченко, - а если прибавить к этому ее несомненный талант, молодость, красоту, 
острый язык и умение им пользоваться, можно понять причины популярности Е. И. 
Конради» [7, с. 168]. 

Ведущее место в творчестве Е.И. Конради занимал женский вопрос. Следует 
подчеркнуть, что Е. И. Конради - первая женщина в России, выступившая в печати в 
защиту женского равноправия, в том числе и в вопросах образования, смело перешагнув 
через «обычные предрассудки и узость мысли оранжерейного воспитания». Ее позиция в 
женском вопросе - отказ от пассивного ожидания перемен, активная борьба за эти 
перемены - соответствовала ее кипучему темпераменту и радикально - демократическому 
мировоззрению. Позже проблема образования женщины будет тесно соотнесена ею с 
проблемами материнского воспитания и станет неотъемлемой частью ее 
мировоззренческой позиции в вопросах воспитания ребенка. 

Констатируя полную неподготовленность женщин к великой обязанности, возлагаемой 
на них самой природой и самым складом общественного быта - воспитанию детей, 
Конради поставила вопрос о необходимости систематического женского образования. 
Современники Е. И. Конради, в их числе А. Н. Бекетов, А. М. Бутлеров, П. Ф. Лесгафт, Д. 
И. Менделеев, И. И. Мечников, И. М. Сеченов, А. С. Фаминицын также были активными 
сторонниками женского образования и поддерживали Е. И. Конради в решении данной 
проблемы. Однако существенной поддержки с их стороны не последовало. 

Наибольший успех Е. И. Конради в общественно полезной деятельности совпал по 
времени с крушением семейной жизни (1869). Евгения Ивановна, как женщина 
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эмансипированная, взяла на себя воспитание двоих детей, отказавшись от помощи мужа. 
Этот факт биографии, на наш взгляд, позже послужит поводом для размышления Е. И. 
Конради о необходимости воспитания женщины, будущей матери в подготовке к ее 
семейной жизни. 

В 60–70 годы XIX века в публицистике Е. И. Конради чаще стали звучать идеи 
материнства и детства. Подтверждением тому было её сотрудничество в журналах 
«Заграничный Вестник», «Русское Слово» и «Женский Вестник». 

Первая статья Конради по дошкольному воспитанию называлась «Что такое детские 
сады и при каких условиях может быть прок от них». В ней ярко вскрывались философско - 
идеалистические и националистические основы учения Фребеля о воспитании детей и его 
системы дошкольного воспитания. 

В статье «Новейшие усовершенствования воспитательной машины», помещенной в 
«Неделе» в 1868 году, она размышляет о возникавших в России первых детских садах и о 
позиции, которую занимал по вопросам воспитания детей младшего возраста журнал 
Симонович «Детский Сад». Для автора важно разъяснить, к чему следует стремиться 
педагогам с самого первого дня общения с ребёнком. Эта цель не может «заключаться в 
образовании автомата», стремиться нужно «к образованию человека, способного стоять на 
своих ногах» [4, с. 235]. Конради выступает против педагогической дрессуры, которая «из 
бархатных лапок» выпускает людей, «выкроенных по известному шаблону», не способных 
«ни мыслить, ни действовать самостоятельно» [4, с. 249]. 

Созвучность просветительских идей Е. И. Конради взглядам Н. И. Пирогова, К. Д. 
Ушинского, Н. В. Щелгунова и др. позволяют нам говорить о важности 
общепедагогических позиций Е. И. Конради для развития гуманистической педагогики в 
России. Именно Е. И. Конради и Н. В. Щелгунов составили демократическое ядро 
педагогического журнала «Воспитание и Обучение», куда их пригласила известная уже в 
то время прогрессивная общественная деятельница, литератор М. К. Цебрикова. До 1877 г. 
журнал этот (начал издаваться в 1866 г.) назывался «Детский Сад», издавался он сначала 
организатором одного из первых в России детских садов А. С. Симонович, а с 1869 г. – Е. 
Бороздиной. Журнал в эти годы носит прогрессивный либерально - просветительский 
характер. 

Наиболее полно педагогические взгляды Евгения Ивановна высказала в «Исповеди 
матери», увлекательно написанной книге, которая и сейчас, будучи переизданной, была бы 
интересна молодым родителям. Г. С. Лапшина справедливо отмечает, что эта книга 
«производит особое впечатление, к автору ее испытываешь необыкновенное доверие, 
потому что это не только прекрасный педагог, не только в полном смысле гражданин, но, 
прежде всего, страстно любящая мать, и этой любовью к детям, которым посвящена книга, 
дышит каждая ее строка» [5, с. 40 - 41]. 

В книге Конради много мыслей, не потерявших своего значения и сейчас, под которыми 
подпишется и любой современный педагог: «…наша задача не в том, чтобы готовить из 
нашего ребенка техника, чиновника, купца, офицера или ученого, а в том, чтобы 
воспитывать в нем человека» [1, с. 22]. 

Это произведение носит автобиографический, дневниковый, исповедальный характер. 
Для него характерно фактографичность (много конкретных примеров из жизни детей, их 
родителей), публицистичность, жизненность. Посвящая его своим детям, Е. И. Конpaди 
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писала: «…пускай правдивый рассказ обо всем, что было пережито и передумано с вами и 
через вас за эти двенадцать лет, принесет ту долю пользы для других, какую, думаю, может 
принести всякая повесть об искреннем и напряженном искании добра и истины» [1, с. 35]. 

Е. Г. Бартенева в рецензии на сочинение Е. И. Конради называет его «трактатом о 
воспитании, касающегося многих насущных нужд и больных мест русской 
действительности» [2, с. 129]. 

Педагогический труд «Исповедь матери» Е. И. Конради - это один из первых 
оригинальных трудов по дошкольному воспитанию, опубликованный во второй половине 
XIX века в России. Передовые для той эпохи взгляды на домашнее воспитание отразились 
в этом сочинении. В 1876 году Евгения Ивановна издала свою «Исповедь матери» 
отдельной книгой. Второе издание этого сочинения вышло в 1883 г. и называлось 
«Общественные задачи домашнего воспитания. Книга для матерей». 

В содержание «Исповеди» вошли взгляды Е. И. Конради о роли воспитания в развитии 
детей; о недостатках семейного воспитания и необходимости воспитания детей с самого 
раннего возраста; о задачах и методах нравственного и умственного воспитания; оценка 
теории «естественных наказаний»; анализ системы Фребеля, о роли матери и материнском 
воспитании и т. д. Одна из центральных идей «Исповеди матери» – воспитание 
высокоразвитой личности. Основная цель автора – доказать, что каждая мать должна 
воспитывать в своих детях граждан, людей свободных и независимых. Воспитание детей – 
долг любой матери, даже самой эмансипированной. 

Анализируя этот труд, можно утверждать, что Е. И. Конради выступала как 
сложившийся педагог, который поставил себе задачу изменить систему домашнего 
дошкольного воспитания. Теоретическая разработка сочеталась в ней с практическими 
указаниями для родителей и воспитателей. По своей прогрессивности, глубине разработки 
вопросов он стоит значительно впереди трудов других представителей дошкольного 
воспитания того периода (А. И. Симонович, М. М. Манасеина). В связи с этим книга 
привлекла внимание прогрессивной общественности. 

В эти и последующие годы Е. И. Конради следует рассматривать как сторонницу 
семейного дошкольного воспитания. Собранные нами материалы говорят о том, что она 
стояла несколько в стороне от развивавшегося в те годы в России движения за 
общественное дошкольное воспитание, не принимала практического участия в пропаганде 
идеи детского сада. Сама Е. И. Конради мотивировала это тем, что, признавая ценность 
общественного воспитания, она была не удовлетворена содержанием воспитательной 
работы русских детских садов, так как они были, по ее мнению, копией заграничных 
образцов и не соответствовали условиям русской жизни. Е. И. Конради направила свой 
труд в адрес родителей, а не детского сада, так как дошкольные учреждения были в то 
время в России единичным явлением. 

Считаем необходимым отметить тот факт, что современные исследователи проблем 
дошкольного семейного и общественного воспитания отводят Е. И. Конради весьма 
скромную роль, в истории становления педагогики детства, не учитывали, что публикация 
ее книги «Исповедь матери» относится к 1876 г. Полагаем, что труд «Исповедь матери» 
может рассматриваться как новаторский в ряду немалочисленных работ, посвященных 
дошкольной педагогике. До этого времени по аналогичным вопросам было опубликовано 
лишь несколько работ. В 1870 г. вышла работа М. М. Манасеиной «О воспитании детей в 
первые годы жизни», в 1871 г. опубликован труд Е. Н. Водовозовой «Умственное и 
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нравственное развитие детей от первого проявления сознания до школьного возраста». 
Среди популярных книг по вопросам ухода за ребенком в первые годы жизни почти до 
1917 г. пользовалась большим спросом книга В. Н. Жука «Мать и дитя» (1880 г.). Труд П. 
Ф. Лесгафта «Семейное воспитание ребенка и его значение», состоявший из 3 частей, 
печатался по частям, соответственно: в 1884 г., в 1890 г. и в 1912 г. «В 1884 г. также 
появляется работа И. А. Сикорского «Воспитание в возрасте первого детства». В этом же 
году публикуются материалы медико - антропологического исследования Е. Покровского 
«Физическое воспитание детей у разных народов, преимущественно России». 

Таким образом, можно утверждать, что Е. И. Конради внесла большой вклад в развитие 
дошкольной педагогики. В педагогическом творчестве Е. И. Конради нашли отражение 
основные идеи педагогики XIX века, которые остаются актуальными и сегодня. К их числу 
относятся следующие: воспитание человека на протяжении его жизни рассматривается как 
единый непрерывный процесс, от раннего возраста до зрелости, важная роль в этом 
процессе принадлежит матери; эффективность воспитания связана с уровнем образования 
матери, зависит от ее личностных качеств, подготовленности к выполнению 
воспитательной функции; взаимосвязь общественного и семейного воспитания выступает 
основой социализации личности. 
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практических занятий по физическому воспитанию. 
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здоровья. 
 
По определению специалистов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ):  
здоровье – это состояние полного физического, духовного и социального благополучия, 

не только отсутствие болезни и физических дефектов. 
По результатам исследований здоровья человека, факторов, влияющих на его состояние, 

установлено, что здоровье человека зависит от: 
 - состояния медицины — на 10 % ; 
 - влияния экологических факторов — на 20 - 25 % ; 
 - генетических факторов — на 20 % ; 
 - образа жизни — на 50 % [1]. 
Таким образом, состояние здоровья в значительной мере определяют образ и стиль 

жизни человека: уровень социальной, экономической и трудовой активности, приобщение 
к достижениям культуры, различные способы проведения досуга и отдыха. Такая 
взаимозависимость предоставляет большие возможности для профилактики и укрепления 
здоровья. 

Состояние здоровья отражается на всех сферах жизни людей. Здоровье влияет на 
качество трудовых ресурсов, на производительность общественного труда и тем самым на 
динамику экономического развития общества. В связи с переходом к преимущественно 
интенсивному типу развития производства, здоровье как качественная характеристика 
приобретает роль ведущего фактора экономического роста[2]. 

Соответственно, при подготовке кадров высшими учебными заведениями 
формированию необходимого для освоения профессии уровня здоровья уделяется особое 
внимание. Это достигается методами и средствами физического воспитания, т.к. основной 
целью физического воспитания является формирование физической культуры личности и 
обеспечение готовности человека к эффективной трудовой и другим видам 
деятельности[1]. 

Уровень здоровья и физического развития — одно из важнейших условий качества 
рабочей силы. В зависимости от их показателей оценивается возможность участия человека 
в определенных сферах трудовой деятельности. Поэтому уже на этапе выбора 
специальности и вида профессионального обучения объективно возникает, ставится и 
решается проблема психофизиологического соответствия личности конкретным видам 
профессиональной деятельности. 

Однако, ограниченность во времени учебного процесса в высших учебных заведениях и 
занятий по физическому воспитанию в частности выводит на первый план направленность, 
форму, содержание самостоятельных занятий и образ жизни студента. Анализ фактических 
материалов о жизнедеятельности студентов свидетельствует о ее неупорядоченности и 
хаотичной организации свободного времени. Это отражается в таких важнейших 
компонентах, как несвоевременный прием пищи, систематическое недосыпание, малое 
пребывание на свежем воздухе, недостаточная двигательная активность, отсутствие 
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закаливающих процедур, выполнение самостоятельной учебной работы во время, 
предназначенное для сна, курение и др. Накапливаясь в течение учебного года, к его 
окончанию негативные последствия проявляются наиболее ярко (увеличивается 
количество заболеваний). Эти процессы наблюдаются в течение 4 - 6 лет обучения и 
оказывают существенное влияние на состояние здоровья студентов. По результатам 
обследования 4000 студентов МГУ (Б.И. Новиков) зафиксировано ухудшение состояния их 
здоровья за время обучения. При принятии уровеня здоровья студентов I курса за 100 % ,то 
на II курсе наблюдалось снижение в среднем до 91,9 % , на III — до 83,1, на IV курсе 

— до 75,8 % [5]. 
По данным опроса 120 студенток Адыгейского государственного университета (возраст 

17 - 22 лет), по состоянию здоровья отнесённых к специальной медицинской группе, 14,2 % 
опрошенных не занимаются физическими упражнениями самостоятельно, 49,2 % - 
нерегулярно, 1 - 2 раза в неделю[3]. 

Очевидно, что практические занятия по физическому воспитанию в вузе не гарантируют 
автоматически сохранение и укрепление здоровья студентов. Его обеспечивают многие 
составляющие образа жизни, среди которых большое место принадлежит регулярным 
занятиям физическими упражнениями, спортом, а также оздоровительным факторам. 

В связи с этим, необходимо формировать у студентов ценностное отношение к своему 
образу жизни.  

Мотивацией к деятельности по изменению образа жизни у студентов могут быть 
следующие группы мотивов : оздоровительные, двигательно - деятельностные, 
соревновательно - конкурентные, эстетические, коммуникативные, познавательно - 
развивающие, творческие, воспитательные, культурологические, статусные, психолого - 
значимые, административные (своевременная сдача зачета по дисциплине, избежание 
конфликта с преподавателем и администрацией учебного заведения) и профессионально - 
ориентированные (развитием на занятиях физической культурой, профессионально важных 
качеств, повышение уровня подготовки к предстоящей трудовой деятельности) [4]. 

Согласно данным соц.опроса, среди студентов преобладает административные мотивы 
(у 59 % опрошенных) и профессионально - ориентированные (у 41 % ) [4]. 

Вывод: Здоровый образ жизни во многом зависит от ценностных ориентации студента, 
мировоззрения, социального и нравственного опыта. В вузе необходимо обеспечить 
сознательный выбор личностью общественных ценностей здорового образа жизни и 
формировать на их основе устойчивую, индивидуальную систему ценностных ориентации, 
способную обеспечить саморегуляцию личности, мотивацию ее поведения и деятельности.  

Для интенсификации процесса физического воспитания в вузе необходимо увеличение 
занятий физической культурой за счет вовлечения студентов в физкультурно - спортивную 
деятельность спортивных секций вуза. Также необходимы теоретические занятия, научно - 
методические семинары и конференции, которые активизируют у студентов переоценку 
прежнего мотивационного отношения к занятиям физической культурой. Посредством 
расширения диапазона знаний о физкультурно - спортивной деятельности, ее ценностного 
предназначения для личности и общества возможно смещение акцентов у студентов с 
традиционной административной направленности физкультурно - оздоровительной 
деятельности на её оздоровительный, воспитательный, образовательный и 
профессионально - развивающий потенциал [4]. 
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Аннотация 
Актуальность данной статьи заключается в том, что применение различных технологий 

обучения на уроках способствует развитию УУД, которые необходимы в наше время 
учащимся. Цель, которую я преследовал – ознакомление коллег с технологиями обучения 
на уроке ОБЖ. Ведь в современном мире традиционные методы и приемы становятся 
«бессильными» для лучшего усвоения знаний учащимися. В результате мною были 
выделены 4 технологии, активно применяемые мною на уроках. Анализируя каждую из 
них, можно прийти к выводу о том, что любая современная технология будет давать 
результат при правильном ее применении. 
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Совершенствование системы образования в современном мире заставляет 

пересматривать как содержание образования и обучения, так и технологию 
образовательного процесса. Разработка новых методов и приемов обучения, создание 
новых форм организации учебного процесса, применение принципиально новых средств 
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обучения открывает возможности для внедрения научно - технического прогресса в новые 
технологии обучения [1,с.26]. 

Традиционные методы образовательного процесса не позволяют школьникам 
ориентироваться в большом потоке информации. Они в основном нацелены на 
запоминание и сохранение материала. Поэтому данная группа методов постепенно уходит 
в прошлое, так как перестает удовлетворять современным требованиям. 

Только благодаря наличию у современного школьника активной позиции на уроке 
можно решить данную проблему. Исходя из этого, актуальным становится применение 
современных технологий как методов обучения в организации учебного процесса. Любой 
урок с использованием современных технологий, в том числе на уроках ОБЖ, позволит 
сформировать у школьников не только глубокие знания, но и умения самостоятельно 
добывать знания, использовать их в различных ситуациях, накапливать опыт решения 
проблем, развить у учащихся познавательные, интеллектуальные, эмоционально - волевые 
и физические умения. Современные технологии рассматриваются сегодня, как 
педагогическая деятельность учителя по созданию учимся оптимальных условий на уроках 
ОБЖ для развития и самореализации потенциальных возможностей, способности к 
самообразованию и саморазвитию обучающихся. 

На своих уроках я активно использую такие технологии: 
 Технология развития критического мышления; 
 Технологии проблемного обучения  
 Технологии интегрированного обучения; 
 Здоровьесберегающие технологии; 
1. Технология критического мышления (ТРКМ) включает совокупность 

разнообразных приемов, направленных на то, чтобы заинтересовать ученика (пробудить в 
нем исследовательскую творческую активность, задействовать уже имеющиеся знания), 
затем предоставить ему условия для осмысления нового материала и, наконец, помочь ему 
творчески переработать и обобщить полученные знания. [2, с.47]. 

На уроках можно использовать следующие методы и приемы работы с данной 
технологией: кластер - с помощью которого схематично можно представлять информацию 
в виде ключевых слов ; мозговая атака – прием, используемый для создания банка идей, из 
которых впоследствии можно выбрать лучшую; верные и неверные утверждения - прием, в 
котором предлагаются вопросы или утверждения, с помощью которых учащиеся, выбирая 
верные утверждения из предложенных учителем, описывают заданную им тему, ситуацию, 
правила; таблица ЗХУ (знаю, хочу знать, узнал) - прием, который поможет собрать 
имеющуюся по теме информацию, расширить знания по изучаемому вопросу и оформить в 
таблицу; инсерт - читая заранее подготовленный текст, учащиеся ставят на полях значки: 
«V» - уже знал, «+» - новое, « - » - думал иначе,«?» - не понял, есть вопросы.  

2. Создание проблемных ситуаций в обучении является источником мотивации 
познавательной деятельности учащихся. Проблемно - диалогическое обучение можно 
определить как тип обучения, обеспечивающий творческое усвоение знаний учащимися 
посредством диалога с учителем. В сфере преподавания курса ОБЖ находится вопрос 
активизации познавательной деятельности учащихся на уроках открытия нового знания, 
поскольку этот процесс организуется посредством определенных сочетаний методов, 
приемов, заданий, вопросов. Этап введения знаний является наиболее сложной частью 
подготовки к уроку. Правильная, эффективная, целесообразная, а порой, нестандартная 
организация этапа «открытия» знаний приводит к развитию и формированию способностей 
учащихся, их познавательной деятельности [4, с.17]. 
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3. Технология интегрированного обучения. Интеграция позволяет формировать 
новый интерактивный способ мышления современного ученика. На интегрированном 
уроке обучающиеся имеют возможность получения глубоких и разносторонних знаний, 
используя информацию из разных предметов. На таком уроке имеется возможность для 
синтеза знаний, формируется умение переносить знания из одной отрасли в другую.  

4. Цель здоровьесберегающих образовательных технологий обучения - обеспечить 
школьнику возможность сохранения здоровья за период обучения в школе, сформировать у 
него необходимые знания и навыки по здоровому образу жизни, научить использовать 
полученные знания в повседневной жизни [3, с.56]. 

Школьный курс предмета ОБЖ играет большую роль в реализации целей 
здоровьесберегающих технологий. В связи с этим во время урока чередуются различные 
виды учебной деятельности, большое значение уделяется эмоциональному микроклимату, 
созданию ситуации успеха. Сохранение здоровья и повышение адаптивных свойств 
организма обучающихся очень важная задача образовательного процесса. 

Хотелось бы отметить, что на сегодняшний день существует достаточно большое 
количество педагогических технологий обучения, как традиционных, так и 
инновационных. Выбирая технологию нужно опираться на такие факторы как контингент 
учащихся, их возраст, уровень подготовленности, тема урока. Наилучшим вариантом будет 
являться использование различных технологий в разных вариантах. 
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Аннотация 
В статье обосновывается актуальность развития ценностного отношения к ребенку 

студентов педагогических специальностей, затрагиваются вопросы структуры ценностного 
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отношения, результаты исследования студентов педагогического колледжа на личностно - 
ориентированную модель взаимодействия с детьми. 

Ключевые слова 
Ценностное отношение, гуманизация, личностно - ориентированная модель 

взаимодействия, профотбор, профориентация, учебно - дисциплинарная модель. 
 
Век научно - технического и технологического прогресса повлиял на профессиональную 

сферу не только повышением роли технического профессионального образования в 
обществе, но еще и возможностью кризиса в ней в будущем - высокая производительность 
и экономическая незатратность «роботизации» рабочих мест определяют тенденцию к 
изживанию некоторых видов профессий. Человек может стать конкурентоспособным 
машинам только при условии развития таких качеств, которые роботам не свойственны - 
это чувства, эмоции, способность к творчеству без границ. Отсюда возникает объективная 
необходимость воспитания свободной личности, имеющей творческое начало, умеющей 
чувствовать и созидать окружающий мир, стоить конструктивные взаимоотношения, 
креативно относящийся к различным стремительным изменениям условий 
жизнедеятельности. Определяющим периодом развития личности, ее жизненно важных 
качеств и способностей являются детские и подростковые годы, поэтому важно, чтобы 
подрастающий человек на пути к взрослению встретил неравнодушных, интересных, 
компетентных педагогов. 

Общество и современная образовательная система Российской Федерации определяют 
гуманистическую парадигму главной в проблеме воспитания личности, разработанные 
государственные стандарты образования направлены на развитие личности ребенка, его 
индивидуальных способностей и качеств.  

В педагогической науке гуманизация созвучно личностно - ориентированному 
образованию, и подразумевает ориентацию не только на обучение, воспитание и развитие 
учащихся, а создание индивидуальной образовательной траектории, маршрута и программ 
с учетом их особенностей, способностей, условий и зоны ближайшего развития. Создание 
условий для построения такой модели образования предполагает владение педагогом 
ключевыми компетенциями, способствующими построению педагогического процесса, 
удовлетворяющего требования современного общества в воспитании будущего поколения.  

Однако в практике работы проявляется некоторое противоречие между должной 
моделью взаимодействия и реально существующими обстоятельствами. К примеру, 
студент педагогической специальности, будущий педагог, пришедший на педагогическую 
практику в образовательную организацию, становится свидетелем достаточно конкретной 
учебно - дисциплинарной модели взаимодействия педагога с детьми. Тому причиной 
служат ряд объективных и субъективных факторов: начиная от повышения 
демографических показателей в стране, соответственно, нехватки мест в школах и садах, а 
значит большой численности детей в группе, формального отношения воспитателя к 
педагогической деятельности, низкой педагогической культуры педагогов (отсутствие 
заинтересованности в развитии ребенка, творческого отношения к педагогической 
деятельности, личного опыта личностно - ориентированного взаимодействия на 
собственном пути образования педагога), недостаточной разработанности мониторинга 
качества дошкольного образования, низкой педагогической культуры родителей (гипер - , 
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гипоопека детей) и др. Соответственно у студента нет яркого примера личностно - 
ориентированного взаимодействия, а как известно, «пример» – один из ведущих приемов 
обучения, собственный опыт, как ничто другое, отражается в нашем сознании и поведении. 
Есть исследовательские работы, посвященные тому, как личный опыт студента отражается 
в его педагогической деятельности впоследствии. Эти противоречия и определяют 
актуальность проблемы профессиональной подготовки педагогических кадров для 
начального уровня образования, готовых реализовать социальный заказ – гуманизацию 
образования. Задачей системы профессионального педагогического образования является 
проблема подготовки кадров для образовательных организаций, способных организовать 
условия воспитания творческой, свободной личности, способной строить личностно - 
ориентированное взаимодействие.  

Правила приема в профессиональное педагогическое учебное заведение сегодня таковы, 
что абитуриент, имеющий интерес к профессии, делает выбор и пройдя конкурс по итогам 
баллов единого государственного экзамена зачисляется в учебное заведение, не проходя 
специального профессионального отбора. Это определяет важность изучаемой нами 
проблемы, так как профессиональное образование строится со студентами, не прошедшими 
профотбор.  

Согласно Климову Е. А., педагогическая профессия относится к профессиям типа 
«человек - человек», который характеризуется качествами: «устойчиво хорошим 
самочувствие в ходе работы с людьми, потребностью в общении, способностью мысленно 
ставить себя на место другого человека, способностью быстро разбираться во 
взаимоотношениях людей и т.д.». Противопоказаниями определены «дефекты речи, … 
медлительность, …равнодушие к людям, отсутствие признаков бескорыстного интереса к 
человеку – интереса «просто так»» [5].  

Человечность, доброжелательность, любовь и интерес к воспитанникам, уважение к 
людям – качества и способности, которые исследователи относят к профессионально 
значимым, личностным качествам педагога и которые представляют собой основу для 
овладения впоследствии профессией педагога, так необходимых для построения личностно 
- ориентированной модели взаимодействия.  

В профессиональном учебном заведении подготовки кадров для образовательных 
организаций большое внимание уделяется их методической грамотности, которая 
проявляется в формировании специальных знаний по детской психологии, физиологии 
ребенка и умений в методике работы с детьми, овладению современными 
образовательными технологиями. Наряду с методической грамотностью, общим 
кругозором и культурой, важно формировать личностную готовность педагога. 

Проблема развития ценностного отношения педагога к ребенку должна решаться не в 
процессе его профессионального становления, те есть в процессе практической работы 
после окончания учебного заведения, а обучения - в процессе профессионального 
образования. Уже в это время наряду с методикой работы с детьми, студент должен 
получить базу для развития особого, уважительно - бережного отношения к ребенку, на 
основе знаний закономерностей его развития, научиться реализовать личностный подход в 
профессиональной деятельности. 

Ценностное отношение, в философском смысле, это субъективное осознание ценностей 
в эмоциональной или рациональной форме [6]. Это - отношение к основополагающим 
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ценностям бытия (Родина, труд, учеба, жизнь, люди), которые формируясь в сознании 
человека, становятся ориентиром в его поведении и способствуют выработке необходимых 
качеств и свойств [1]. 

Каган М. С. определяет, что «ценностное отношение существует не в некоем 
безвоздушном пространстве, "в себе" и "для себя"», а «возникает в реальной 
социокультурной среде, в ней живет, функционирует и изменяется, на нее же и оказывает 
определенное воздействие» [2].  

Исследователи определяют разные этапы развития ценностного отношения. Так Мосеева 
Е.Ю. описывает 3 этапа его становления:  
 прочувствованный - усвоение идеи ценностного отношения, возникновение 

переживаний, эмоционального отклика на информацию;  
 активный - познанная ценность принимается или отвергается;  
 деятельностный - сознательное изменения личности, вытекающее из принятия или 

непринятия ценности [3]. 
В профессиональном обучении крайне важно сформировать у студентов отношение к 

ребенку как к ценности, необходимо реализовать ценностное отношение с их первого 
целенаправленного взаимодействия с детьми на практике или лабораторных занятиях в 
технологии контекстного обучения. 

Мы считаем, что ценностное отношение педагога к ребенку – это отношение, 
возникающее в ходе совместной деятельности и общения, характеризуемое внутренним 
принятием ребенка как ценности, приобретением им личностной значимости для педагога.  

Пазухина С. В. предлагает выделить четыре взаимосвязанных компонента в ценностном 
отношении будущего педагога к ребенку: 
 мотивационно - смысловой - смыслообразующие мотивы деятельности педагога и 

смысловые установки (на наш взгляд, самый важный этап, закономерности развития 
которого следует изучить); 
 когнитивный - вербальная и образная формы личностного смысла; 
 эмоциональный – аффективная форма личностного смысла; 
 деятельностный (поведенческий) - отражение проявления первых трех компонентов 

(содержательной основы отношения) в поведении и профессиональной деятельности, 
характеризует освоение и использование на практике будущими педагогами средств 
педагогической деятельности, позволяющих реализовать ценность развития личности 
ребенка [4]. 

В Якутском педагогическом колледже им. С. Ф. Гоголева профессиональная подготовка 
по специальности 44.02.01 «Дошкольное образование» строится на основе ФГОС СПО 3+. 
Процесс реализации требований стандарта профессионального образования в 
содержательном плане учитывает требования и Стандарта Педагога, и ФГОС ДО, так как 
идет подготовка специалистов дошкольного образования.  

Закономерности психического развития человека определяют, что чем младше возраст 
ребенка, тем выше возможность закладки основ развития личности. Стандарт дошкольного 
образования подчеркивает важность учета в построении работы с детьми «самоценности 
дошкольного детства». Это означает, что в подготовке будущих воспитателей развитие 
профессионально - личностных качеств педагога, способствующих развитию ценностного 



60

отношения к ребенку, технологически правильное построение профессиональной 
деятельности с учетом личностно - ориентированного подхода играет очень важную роль. 

В рамках нашего исследования, мы изучили ориентированность студентов 1 курса 
дошкольного отделения педколледжа на модель взаимодействия с детьми по методике 
Мараловой В. Г. Цель методики - диагностика направленности учителя и будущего 
педагога на учебно - дисциплинарную или личностную модель взаимодействия с 
учащимися. 

Методика состоит из 30 суждений для самооценки выраженности их каждым 
участником в пятибалльной системе. Чем выше суммарный показатель ответов, тем 
выраженнее расположенность респондентов на учебно - дисциплинарную модель 
взаимодействия с детьми, чем ниже показатели, тем соответственно, выше 
ориентированность на личность ребенка. Чтобы педагог мог создать условия для детей, 
необходимые для их самопознания и саморазвития, он должен быть ориентирован на 
личностную модель взаимодействия. Здесь необходимо отметить, что мы имеем 
результаты студентов, которые еще не были в ситуации практической деятельности, 
практики работы с детьми, а только находящиеся в ситуации теоретического обучения.  

Итак, данные показывают следующие результаты:  
53,3 % студентов первокурсников Якутского педагогического колледжа имеют 

выраженную ориентированность на учебно - дисциплинарную модель взаимодействия с 
детьми, они изначально имеют позицию «над ребенком», считают что исполнительность 
ребенка в педагогическом процессе лучше, чем активность и инициатива, им близка 
активная позиция педагога в образовательном процессе, чем активность ребенка и его 
субъектность; 

22,2 % проявляют умеренную ориентированность на учебно - дисциплинарную модель; 
13,3 % – умеренную ориентированность на личностную модель взаимодействия; 

И только 11,1 % проявляют выраженную ориентированность на личностную модель 
взаимодействия с учащимися, готовы открывать детей, строить свою работу с учетом не 
только возраста, но и способностей и возможностей каждого воспитанника. 

Здесь необходимо отметить некоторый парадокс - большинство студентов, имеющих 
направленность на учебно - дисциплинарную модель, проявляют успешность в овладении 
программой профессионального образования, имеют заинтересованность педагогической 
профессией, проявляют ответственность, дисциплинированность и самостоятельность в 
обучении, успешно усваивают значимость личностно - ориентированного подхода в 
дошкольном образовании, ценностного отношения к ребенку и др. Если не придавать 
значения данному явлению, можно предположить, что в конце из обучения, дошкольные 
учреждения пополнятся педагогами, ориентированными на дисциплинарную модель.  

Возвращаясь к Кагану М. С. – ценностное отношение возникает в реальной 
социокультурной среде, в ней живет, функционирует и изменяется, на нее же и оказывает 
определенное воздействие – будет интересно определить закономерности его развития и 
создать педагогические условия в процессе профессионального образования.  

Таким образом, необходимо отметить, что ценностное отношение к ребенку – основа 
педагогической профессии, реализуется через личностно - ориентированный подход, 
который необходимо развивать в процессе профессиональной подготовки.  
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К ВОПРОСУ О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ (СПО) 

 
ON THE PROFESSIONAL COMPETENCE OF THE TEACHER (SPO) 

 
Аннотация. В настоящей статье характеризуются основные требования к 

формированию профессиональной компетентности педагога в среднем профессиональном 
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образовании, дается расширенное (дополненное) определение данного понятия. 
Освещаются факторы и критерии эффективного обеспечения процесса непрерывного 
профессионального развития педагога, раскрываются как личностные, так 
профессионально - педагогические качества педагога нового типа. В частности, 
характеризуются показатели структурных компонентов профессиональной компетентности 
педагога, а также детально рассматриваются компетенции, соответствующие конкретным 
видам компетентности. 

Ключевые слова: профессиональная компетентность, компетентностный подход, 
компетенция, педагогическое общение, инновация. 

Annotation. This article describes the basic requirements for the formation of professional 
competence of teachers in secondary vocational education, provides an expanded (expanded) 
definition of the concept. Factors and criteria of effective ensuring process of continuous 
professional development of the teacher are highlighted, both personal, professional and 
pedagogical qualities of the teacher of new type are revealed. In particular, indicators of structural 
components of professional competence of the teacher are characterized, and also the competences 
corresponding to concrete types of competence are in detail considered. 

Keywords: professional competence, competence approach, conflict competence, competence, 
communication styles, innovations. 

 Смысл профессии преподавателя прослеживается в процессе деятельности, 
осуществляемой ее представителями на постоянной основе, и которая называется 
педагогической. Педагогическая деятельность представляет собой особый вид социальной 
деятельности, направленной на передачу старшим поколением младшему, накопленных 
человечеством культуры и опыта, создание условий для их личностного развития и 
подготовку к выполнению определенных социальных ролей в обществе. [1, с.24]. 

 Поскольку в научных трудах, теоретических источниках отсутствует единое понимание 
(единый подход к определению) профессиональной педагогической компетентности, то 
значение данного понятия является объектом разногласий между специалистами - 
практиками - психологами, педагогами, философами. 

 Преподаватель, осуществляющий педагогическую деятельность по реализации 
основной программы среднего профессионального образования, согласно 
квалификационным характеристикам должен: осуществлять обучение в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами, контролировать и 
организовывать самостоятельную работу обучающихся; знать наиболее актуальные и 
приоритетные направления развития системы образования РФ, законодательную базу, 
касающуюся образовательной деятельности в учреждении; иметь высшее или среднее 
образование по направлению «Образование и педагогика», в том числе, образование 
соответствующее специфике преподаваемого предмета.  

 Безусловно, в деятельности по обучению и воспитанию подрастающего поколения 
принимают участие не только педагоги, но и представители иных социальных групп: члены 
общественных организаций, руководители учреждений, родители, представители СМИ и 
т.д. Основное отличие состоит в том, что относительно педагогов эта деятельность 
понимается как профессиональная, тогда как для остальных участников она является 
общепедагогической, в том числе через самовоспитание и самосовершенствование. В 
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качестве профессиональной, педагогическая деятельность осуществляется в специально 
организованных образовательных учреждениях.  

 С момента становления педагогики как науки, она уделяет особое внимание изучению 
личности и труда педагога.  

 Основатель научной педагогики Я.А. Коменский одним из первых назвал должность 
«учителя» превосходной. К.Д. Ушинский отмечал, что «личность учителя – это 
плодотворный луч солнца для молодой души, который ничем заменить не возможно; 
личность воспитателя значит все в деле воспитания» В.А. Сухомлинский, мастер 
педагогического труда, образно сравнивает труд педагога с трудом скульптора [3, с.12]. 

Несомненным остается и тот факт, что мы сегодня наблюдаем новый виток культурного 
развития на фоне динамичных и коренных изменений в образовательной сфере. Размах 
таких ключевых преобразований носит грандиозный характер. Растет потребность людей в 
технических, научных, гуманитарных, эстетических знаниях. Особая роль отводится и 
профессиональному правовому образованию.  

В «Основе государственной политики Российской Федерации в сфере развития правовой 
грамотности и правосознания граждан» (Утвержден Президентом РФ 28.04.2011г.) 
отмечается, что «государственная политика должна быть направлена на формирование 
высокого уровня правовой культуры населения, безусловного уважения к закону, 
правопорядку и суду, добропорядочности и добросовестности как преобладающей модели 
социального поведения, а также преодоление правового нигилизма в обществе, который 
препятствует развитию России как современного цивилизованного государства [4, с.3]. 

Сам характер развития среднего профессионального образования обусловил 
возникновение определенных требований к личности и профессионализму преподавателя. 
Существенное изменение требований к профессиональной компетентности педагога 
предполагает и переход от знаниевой к компетентностной модели.  

В виду того, что сегодня сформированы особые критерии к оценке профессионализма 
педагога, стоит уделить особое внимание именно детальному рассмотрению вопроса 
формирования (повышения уровня) профессионально - педагогической компетентности.  

В качестве основного составляющего элемента профессиональной компетентности 
является способность педагога создать такую совокупность условий для обучающихся, 
которые обеспечат в будущем их готовность жить и действовать в гражданском обществе, 
правовом государстве. В связи с этим возникла необходимость создания условий 
деятельности педагогов, которые способствовали бы компетентностному формату 
достижения результатов. 

Во Всемирной декларации «Образование для всех» отмечается, что образование имеет 
ключевое значение для устойчивого развития, мира и стабильности как внутри страны, так 
и среди стран. Необходимость введения компетентностного подхода в российское 
образование вызвана следующими причинами: интеграционными процессами в мировой и 
общеевропейской системе образования; изменением образовательной парадигмы; 
требованиями Стратегии модернизации содержания общего образования, Концепцией 
модернизации образования, Национальной доктриной образования на период до 2025года, 
ФГОС. [4, с.12]. 

Поэтому, можно с уверенностью полагать, что прогресс науки и культуры общества во 
многом зависит от деятельности педагогов. Представляя широкие возможности для 
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творческой деятельности, профессия педагога продолжает оставаться источником 
постоянного роста и совершенствования для избравших ее. Она (профессия педагога) 
играет, прежде всего, важное социальное значение, т.к. тесно связана с формированием 
общественного сознания, культуры населения, настроений и потребностей людей [5, с.266].  

Профессия педагога – одна из сложных по содержанию и трудных по уровню 
ответственности, при этом велика ответственность как за самих обучающихся, так и за 
результат деятельности, в данном случае за обучение.  

Отсюда и вытекает необходимость высокой степени требований к личности самого 
педагога, его профессиональной компетентности. Ключевые компоненты 
профессионализма преподавателя – ум, знания, поступки – постоянно подвергаются 
критическому анализу со стороны иных субъектов образовательного процесса. Следует 
отметить, что результат такой деятельности материализуется в психическом и физическом 
облике другого человека.  

Известно, что деятельность педагога относится к профессиям категории «человек - 
человек», предусматривающих активную взаимную работу личностей, соприкосновение 
психологических позиций, обмен опытом, каждодневный труд и самоанализ. 
Определенного внимания заслуживает, в данном контексте, мнение А.К. Марковой 
относительно основных сторон труда педагога, в качестве которых она выделяет 
педагогическую деятельность, педагогическое общение и личность самого педагога. К 
важным профессиональным качествам педагога, по А.К. Марковой, относятся: эрудиция, 
целеполагание; педагогические мышление, интуиция, импровизация, наблюдательность, 
находчивость, предвидение и рефлексия. [6,с. 434]. 

Суть преподавательской деятельности, при этом, сводится не к банальной трансляции 
знаний, а, скорее, прикосновению к процессу формирования самой личности, ее 
социализации, развития в каждом обучающемся индивидуальных «человеческих» качеств, 
отражающих их гражданскую позицию и ответственность.  

Желание педагога постоянно совершенствоваться в профессиональной сфере можно 
определить, как опосредованное практикой стремление расширить полученные 
теоретические знания, творчески освоить им свою профессиональную роль с целью ее 
адекватного исполнения. Образование педагога, между тем, представляет собой сложный и 
непрерывный процесс.  

 Пространственно - временной характер образовательного и воспитательного 
пространства, их многофакторность, целостность и объемность с множеством 
размещенных в них разнообразных сред в их взаимосвязи и взаимозависимости внутри 
широкой социокультурной среды в небольшой степени соответствует современным 
вызовам времени и инновационным процессам в российском образовании. Это: 

 - необходимость проявления современным специалистом мер продуктивности, 
плодотворности, созидательности; 

 - способность к моделированию и конструированию новых, творческих моделей 
профессиональной деятельности. [7, с. 116 - 129]. 

Для эффективного обеспечения процесса непрерывного профессионального развития 
педагога – как преподавателя - специалиста в предметной области, как педагога - 
воспитателя, как педагога - исследователя, наконец, как педагога инновационного 
образования – необходимы, по крайней мере, следующие два основных фактора: 

1) психологическая готовность педагога к инновационной деятельности и 
специфические рефлексивно - аналитические и деятельностно - практические умения; 
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2) включение во все формы профессионального образования и повышения 
квалификации педагога на формирование стремления к непрерывному профессиональному 
росту. 

Занимаясь инновационной деятельностью, развивая инновационную активность, 
создавая что - то новое, педагог развивается сам [8, с.128]. 

Инновационные преобразования в системе профессионально - педагогического 
образования, потребность непрерывного пополнения знаний, актуализировали поиск новых 
форм подготовки педагогов с определенными профессионально - личностными 
качествами. 

Раскроем некоторые личностные качества педагога, характерные для нового типа 
преподавателя: 

1. высокая гражданская ответственность и социальная активность; 
2. чувство благорасположенности и доброжелательства, в первую очередь 

проявляющееся в любви к обучающимся; 
3. богатая духовная культура, степень подлинной интеллигентности; 
4. коммуникабельность, как умение работать в коллективе, с другими людьми; 
5. профессионализм, инновационный стиль научно - педагогического мышления, 

готовность к созданию новых ценностей и принятию творческих решений; 
6. потребность и готовность к совершенствованию профессионального мастерства, в 

постоянном самообразовании; 
7. физическое и психическое здоровье, как факторы профессиональной 

работоспособности. 
Своеобразно ярко и талантливо раскрыл процесс формирования педагогических 

убеждений, как важнейшего личностного качества педагога, В.А. Сухомлинский, который 
считал, что основой их формирования являются педагогические идеи, побуждающие 
педагога к анализу своей работы. На основе такого анализа, считал В.А. Сухомлинский, 
возникает задача реализации педагогической идеи на практике. 

Личность преподавателя характеризуется, так же, высоким уровнем развития 
педагогических способностей. Важными способностями во многих исследованиях 
признаются: конструктивные, организаторские, коммуникативные и гностические.  

Однако, следует отметить, что интегративный характер личностно - деловых качеств и 
профессиональной компетентности педагога, определяется как педагогическое мастерство, 
овладеть которым, в условиях постоянного совершенствования умений и навыков, а также 
непрерывного самообразования, может любой преподаватель.  

 Т. Исаева предлагает подход к оценке профессионального мастерства педагога, которое 
имеет следующие черты: 

 - общесоциальная и личностная значимость формируемых знаний, умений, навыков, 
качеств и способов продуктивной деятельности; 

 - формирование компетенций как совокупности смысловых ориентаций  базирующихся 
на постижении национальной и общечеловеческой культуры; 

 - создание ситуаций для комплексной проверки умений практического использования 
знаний и приобретения ценного жизненного опыта; 

 - интегративная характеристика проявлений личности, связанная с ее способностью 
совершенствовать имеющиеся знания, умения и способы деятельности по мере 
социализации и накопления опыта жизнедеятельности [9, с. 19 - 22]. 

Таким образом, можно выделить основные структурные элементы профессиональной 
компетентности преподавателя, обозначить содержание его теоретической и практической 
готовности. 



66

Безусловно, структура профессиональной компетентности может быть раскрыта через 
педагогические умения. У известного исследователя К. Ангеловски они объединены в 
четыре группы. 

1. Умения «строить» педагогические задачи: изучение личности и учебной группы в 
целях определения уровня их подготовленности к восприятию нового материала и 
проектирование на этой основе дальнейшее их развитие; выделение комплекса задач и 
определение доминирующей задачи. 

2.Умения организовать образовательный процесс: обоснованный отбор содержания 
обучения; оптимизация выбора форм, методов и средств организации образовательного 
процесса.  

3. Умения устанавливать связи образовательного учреждения с внешней средой, 
активизируя, тем самым, личность обучающегося и обеспечивая развитие его деятельности. 

4. Умения учета и оценки результатов педагогической деятельности, в основном, через 
анализ и самоанализ. 

 В настоящее время основными критериями определения профессиональных качеств 
педагога являются не только разработанные им различные методики либо 
энциклопедичность предметных знаний. Зачастую о профессионализме преподавателя 
судят по тому, насколько хорошо он воспитан, каков у него общекультурный уровень. Если 
брать во внимание данное положение, то общеизвестную триаду компонентов 
профессиональной компетентности с уверенностью можно дополнить еще одним 
структурным элементом - культурно - поведенческим (таблица 1). 

 
Таблица 1 - Компоненты профессиональной компетентности 

Компоненты Критерии Показатели 

Ценностно - 
мотивационный 

Отношение к 
профессионально - 
педагогическим нормам.  

Осознание значимости 
проявления собственной 
личности, как 
профессионала; 
мотивацию пополнения 
знаний; 
потребность 
самосовершенствования. 

Когнитивный Умение применять 
теоретические знания в 
конкретной педагогической 
ситуации. 

Знание теоретических основ 
профессии; 
знание требований к 
специалисту определенной 
области; 
знания об использовании форм 
и методов работы в 
определенной трудовой 
деятельности; 
знание нормативных 
требований; 
знание законодательства в 
данной области; 
инициативность и готовность 
к профессиональному росту. 
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Деятельностный Способность к действиям, 
направленным на 
осуществление 
профессионально - 
педагогической деятельности 
на основе полученных знаний. 

Активность включения в 
образовательный процесс; 
владение 
ключевыми умениями; 
демонстрация оценочных, 
аналитических, 
проектировочных, 
конструктивных навыков; 
ответственность, 
самостоятельность, 
самокритичность. 

Культурно - 
поведенческий 

Способность к культурно - 
просветительской 
деятельности в условиях 
развития межкультурных 
отношений. 

Успешное решение на 
профессиональном уровне 
различного типа сложности 
профессионально - 
педагогические задачи в 
различных социокультурных 
условиях. 

 
 Несомненно, преподаватель современности должен владеть достижениями 

поведенческой культуры, уметь использовать ее в профессиональной деятельности и 
личной жизни, владеть навыками педагогического общения. Последние представляют 
собой специфическую форму общения, имеющей свои особенности, и в то же время 
подчиняющейся общим психологическим закономерностям, присущим общению как 
форме взаимодействия человека с другими людьми, включающей коммуникативный, 
интерактивный и перцептивный компоненты. 

 Важной характеристикой профессионально - педагогического общения является стиль. 
Стиль – это индивидуально - типологические особенности взаимодействия педагога и 
обучающегося. В своей статье «О коммуникативной компетентности» Г. Чанышева, 
определяет стиль общения как индивидуальную стабильную форму коммуникативного 
поведения человека, проявляющуюся в любых условиях взаимодействия, в деловых и 
личных отношениях, руководстве, обучении и воспитании, способах принятия и 
осуществления решений, в избираемых приемах психологического влияния на людей, в 
методах разрешения межличностных и деловых конфликтов. Стили общения играют 
немаловажную роль, если учесть фактор неизбежности, который все чаще имеет место в 
профессионально - педагогической деятельности - наличие конфликтной ситуации. 
Типология таких конфликтов очень разнообразна: между обучающимися; обучающимися и 
педагогами; обучающимися и администрацией образовательного учреждения; между 
педагогами; педагогами и родителями; педагогами и администрацией; между родителями; 
родителями и администрацией. Поэтому важно, чтобы педагог обладал компетенциями, 
которые позволят ему предупреждать и разрешать конфликтные ситуации в процессе 
осуществления образовательной деятельности.  

Анализ специальной педагогической литературы, изучение тенденций развития 
педагогических технологий в современном образовательном пространстве и 
установленных требований к педагогической системе в целом, позволил выявить основные 
виды профессиональной компетентности педагога профессионального образования в 
условиях стандартизации процесса обучения (Схема 1). 
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Схема 1. Профессиональная компетентность педагога. 
Профессиональная компетентность педагога –  
интегративная характеристика преподавателя, проявляющаяся в теоретической и 
практической готовности к осуществлению педагогической деятельности и возможности, 
максимально полно, используя личностные качества, на основе приобретенных знаний и 
сформированных на их основе умений творчески решать возникающие задачи. 
 
Психолого - 
педагогическая 
компетентность -  
умение строить свою 
профессиональную 
деятельность, 
соответствующую 
требованиям 
ориентировочной, 
структурной и 
функциональной полноты, 
мотивационной и 
коммуникативной 
адекватности [10, с.43]. 

Конфликтологическая 
компетентность -  
составляющая 
социально - 
психологической 
компетенции, умение 
практически использовать 
систематизированные и 
адаптированные к 
конфликтной ситуации 
знания [11, с.133] 

Правовая компетентность – 
интегрированная личностная 
характеристика, отражающая 
единство теоретико – правовой 
подготовленности и 
практической способности 
применять правовые знания, 
умения и навыки в 
профессиональной 
деятельности, осуществлять 
правовое воспитание, защищать 
права и интересы детей [4] 

 

 
 - сбор и анализ информации; 
 - преобразование 
информации; 
 - принятие решений. 
 - планирование; 
 - организация деятельности; 
 - анализ результатов. 
 - управление отношениями; 
 - работа в группе; 
 - влияние на окружающих. 
 - самодиагностика; 
 - профессиональный рост; 
 - инновационная 
мобильность. 

 - умение развивать 
конструктивные начала 
возникающих 
конфликтов; 
 - умение предвидеть 
возможные последствия 
конфликтов; 
 - умение конструктивно 
регулировать 
противоречия и 
конфликты; 
 - наличие навыков 
устранения негативных 
последствий конфликтов 

 - решение педагогических 
ситуаций на основе норм права;  
 - готовность к сознательному и  
ответственному действию в 
сфере отношений,  
урегулированных нормами 
права;  
 - готовность к защите прав, 
свобод и законных интересов 
детей и к правомерной 
реализации гражданской 
позиции;  
 - способность применять 
полученные правовые знания в 
практической деятельности. 

Теоретическая готовность педагога: аналитические, прогностические, проективные, 
рефлексивные умения. 
Практическая готовность педагога: мобилизационные, информационные, развивающие, 
ориентационные, перцептивные (оценочные) умения, умения педагогического общения. 

 
КОМПЕТЕНЦИИ (ГРУППЫ УМЕНИЙ) 
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Бесспорным остается и тот факт, что педагог в условиях реализации совершенно новых 
требований, должен обладать творческой индивидуальностью, своеобразным, самобытным 
профессионально - педагогическим мышлением, способным интерпретировать к 
конкретным педагогическим ситуациям современные технологии обучения, 
интегрированные на основе умений использования лучшего мирового опыта. 

Подводя итог, следует отметить, что профессиональная компетентность педагога это, 
прежде всего, приобретаемое качество личности, базирующееся на определенном уровне 
формируемых педагогических компетенций, что обеспечивает ему самодостаточность, 
самореализацию, социально - педагогическую адаптацию и, как результат, 
востребованность в профессиональной сфере.  

Учитывая вышеизложенное, нельзя не согласиться с мнением В.Ю. Кричевского, 
который совершенно справедливо полагает, что компетентность характеризуется наличием 
знаний для успешной деятельности, пониманием значения этих знаний для практики, 
набором операционных умений, владением алгоритмами решения трудовых задач, 
способностью творческого подхода к любому роду деятельности. 
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Аннотация: 
В данной статье говорится о внеурочной деятельности, как деятельности, направленной 

на достижение результатов освоения основной образовательной программы. Кроме этого, в 
статье рассматриваются формы внеурочной работы, помогающие перевести внеурочную 
работу в полноценное пространство воспитания и обучения. 

 Ключевые слова: 
внеурочная работа, учебно - воспитательный процесс, младшие школьники, 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования. 
В настоящее время внеурочная деятельность является составной частью учебно - 

воспитательного процесса в целом и одной из форм организации свободного времени 
учащихся начальной школы. На сегодняшний день внеурочная работа понимается как 
деятельность, организуемая в свободное от уроков время для удовлетворения потребностей 
детей, их участия в самоуправлении полезной, важной и нужной для них работы. [2] 

Внеурочная работа, как и любая деятельность в рамках уроков направлена на 
достижение результатов освоения основной образовательной программы. Но прежде всего 
– это достижение, в основном, личностных результатов. Именно эти факты и определяют 
сущность и специфику внеурочной деятельности, в ходе которой младший школьник не 
только узнаёт что - то новое, но и учится действовать, чувствовать, понимать, принимать 
правильные решения в любой ситуации.  

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и главной частью образовательного 
процесса в целом, она позволяет осуществить требования федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования в полном объеме. 
Особенностями внеурочной работы младших школьников является предоставление им 
возможности широкого круга занятий, направленных на их совершенствование, 
улучшение, развитие; а так же самостоятельность образовательного учреждения в процессе 
наполнения внеурочной деятельности конкретным насыщенным содержанием.  

Основным нормативным правовым документом, который определяет внеурочную 
работу, является федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования.  

В требованиях к структуре основной образовательной программы начального общего 
образования говорится, что внеурочную работу следует организовывать по направлениям 
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формирования и развития личности младшего школьника. В основном, это происходит 
через такие формы как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, дебаты, 
конкурсы, школьные научные общества, олимпиады, статьи, соревнования и др.  

Все вышеперечисленные формы внеурочной деятельности в начальных классах 
способствуют формированию у детей:  

 - целостного, социально - ориентированного взгляда на окружающую действительность 
в ее единстве и многообразии традиций, природы, культуры, и народов;  

 - эстетических и этических потребностей, норм, ценностей, качеств и чувств;  
 - навыков сотрудничества с людьми в различных общественных ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и, как можно чаще находить компромиссы, альтернативные пути 
решения проблемы, выходы из различных сложных спорных ситуаций;  

 - способностей как принимать, так и сохранять цели учебной деятельности;  
 - умений планировать, контролировать, анализировать, синтезировать, учебные 

действия в соответствии с изначально поставленными целями и задачами, условиями их 
реализации; определять рациональные, эффективные, качественные способы достижения 
результатов;  

 - умения активно и часто использовать различные речевые средства для решения 
различных коммуникативных и познавательных задач;  

 - способности грамотно выстраивать речевые высказывания в соответствии с 
коммуникативными задачами;  

 - логических действий сравнения, синтеза, обобщения, классификации по признакам 
вида и рода, установления аналогичных и причинно - следственных связей, построения 
суждений, формулирования мыслей, соотнесения;  

 - умения распределять функции и роли в совместной деятельности; осуществлять 
взаимный контроль и оценку в совместной работе, адекватно оценивать не только свое 
поведение и отношение к окружающему миру, но и отношение, и поведение окружающих 
людей;  

 - способности применения базовых знаний для описания и объяснения окружающих 
предметов, процессов, действий, явлений, а также анализа и оценки их отношений;  

 - пространственного воображения и мышления, математической речи, пересчета и 
оценки;  

 - значимости и важности чтения для своего развития;  
 - представлений об окружающей действительности, Российской истории и культуре, 

первоначальных представлений о своей Родине;  
 - уважительного отношения к России, родному краю, своей малой Родине, своей семье, 

истории, культуре, традициям, обычаям, природе нашей страны, её прошлой и современной 
жизни;  

 - навыков устанавливать и находить причинно - следственные связи в окружающей 
действительности;  

 - умений создавать безопасную здоровьесберегающую жизнедеятельность.  
Внеурочную работу рациональнее всего организовать в ходе проведения групп 

продлённого дня, где предусмотрены прогулки, экскурсии, обед, игры и далее внеурочная 
деятельность.  
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Очень важно иметь в виду, что внеурочная работа - это не добавление к основному 
общему образованию, призванное дополнять всевозможные недостатки работы с 
отстающими или же одарёнными детьми. Очень важно, чтобы после уроков, школа могла 
стать для каждого ребенка миром творчества, проявления и раскрытия своих интересов, 
талантов, умений, навыков, знаний, увлечений. Ведь главное, что здесь ребёнок может 
сделать выбор, свободно проявить свою волю, раскрыть свое внутреннее «я», позволить 
узнать себя окружающим людям с другой стороны. Это даст возможность перевести 
внеурочную работу в полноценное пространство воспитания и обучения.  
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Аннотация 
В исследовании проведена оценка уровня развития статического и динамического 

равновесия полиатлонистов различного возраста. Установлены равномерные темпы 
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Ключевые слова: 
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При подготовке полиатлониста большое внимание уделяется развитию выносливости, 

быстроты, силы [1]. Кроме этого, немалое значение имеет развитие координации – 
статической для более высоких результатов в стрельбе, а динамической – при 
передвижении на лыжах. Исходя из этого, цель нашей работы – оценить координационные 
способности полиатлонистов различного возраста. Исследование проходило в течение 
февраля – мая 2018 года на базе МБУ ДО «ДЮСШ №4», со спортсменами в количестве 24 
человек по трем возрастным группам по 8 человек в каждой: 12 - 13 лет, 14 - 15 лет и 16 - 17 
лет. 
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В процессе проведения исследования мы использовали два теста, позволяющих оценить 
динамическое и статическое равновесие. Статическое равновесие определяли пробой из 
Европейского теста физической работоспособности – так называемым тестом «фламинго».  

В качестве второго теста, для определения уровня динамического равновесия был 
выбран тест В. Старосты, основанный на умении исполнять вращательные движения во 
время прыжка [2].  

Результаты исследования способности к сохранению динамического и статического 
равновесия по возрастным группам представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Результаты измерения способности к сохранению динамического  

и статического равновесия по возрастным группам 
Возрастная группа 

спортсменов 
Номер 

испытуемого п / п 
Прыжок с двух 
ног, с помощью 

рук (град) 

Фламинго (с) 

12 - 13 лет 1 435 22 
2 330 20 
3 325 8 
4 360 60 
5 355 60 
6 345 51 
7 360 30 
8 315 60 

M±s 353,1±36,48 38,8±19,87 
14 - 15 лет 1 370 15 

2 270 50 
3 400 30 
4 360 60 
5 390 60 
6 360 32 
7 415 21 
8 380 60 

M±s 368,1±42,2 41±17,47 
16 - 17 лет 1 440 60 

2 360 60 
3 360 15 
4 360 55 
5 350 45 
6 435 60 
7 360 38 
8 375 49 

M±s 380±37,9 47,7±14,49 
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Полученные данные представлены наглядно на рисунках 1 - 2. 
 

 
Рисунок 1. Показатели способности к сохранению динамического равновесия 

полиатлонистами различного возраста по тесту В. Старосты 
 

На данном рисунке мы видим, что способность к сохранению динамического равновесия 
равномерно улучшается по мере взросления спортсменов. 

 

 
Рисунок 2. Показатели способности к сохранению статического равновесия 

полиатлонистами различного возраста по тесту «Фламинго» 
 

Как мы видим, спортсмены в возрасте 16 - 17 лет имеют более высокие способности к 
удержанию статического равновесия.  

Таким образом, в результате исследования мы выяснили, что способность к сохранению 
динамического равновесия улучшается равномерно по мере взросления спортсменов. 
Способности к удержанию статического равновесия, существенно выше в возрасте 16 - 17 
лет. Следовательно, можно сделать вывод, что благоприятным периодом для развития 
динамического развития является широкий возрастной диапазон – от 12 до 17 лет, а для 
статического равновесия таким возрастом в большей мере является период 16 - 17 лет.  
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Аннотация: экологическое образование и воспитания один из приоритетных вопросов. 
Без экологического просвещения не возможно формирование экологического сознания. 

 
Формирование экологически грамотной личности – одна из важнейших задач 

педагогической теории и практики на современном этапе. Решением данной задачи 
занимается педагогический коллектив центра эколого - биологического образования.  

Одним из средств формирования способностей и готовности учащихся к 
самостоятельному решению экологических проблем, связанных с устойчивым развитием 
своей территории, является поисково - творческая и проектно - исследовательская 
деятельность учащихся всех возрастных категорий. Выпускник центра должен обладать 
практико - ориентированными знаниями, необходимыми для успешной интеграции в 
социум и адаптации в нём. 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр эколого - 
биологического образования» осуществляет экологическое образование и воспитание 
обучающихся, гармонично сочетая проверенные временем традиции юннатского движения 
с современными инновационными формами, методами и содержанием экологического 
образования. 

Ежегодно центром проводятся: экскурсии, полевые практикумы, экологические 
экспедиции, праздники, викторины, сюжетно - ролевые игры, флэш - мобы, акции и 
выставки. Итоговой аттестацией достижений обучающихся является муниципальная 
научно - практическая конференция школьников «Природу Старооскольского края 
сохранят дети». Конференция проводится по номинациям: «Экология», «Зоология», 
«Ботаника», «Медицина», «Лесоводство», «Растениеводство», «Краеведение».  

Исследовательская и проектная деятельность является важнейшей составной частью 
деятельности трудовых детских объединений - школьных лесничеств. На сегодняшний 
день в образовательных организациях Старооскольского городского округа функционирует 
10 школьных лесничеств. Цель данной работы – привлечение учащихся к поисковой и 
исследовательской деятельности в области лесоведения, лесоводства, охраны и защиты 
леса, комплексного исследования лесных экосистем, экологии лесных животных и 
растений. В текущем учебном году юными лесоводами под руководством наставников 
проведено 8 исследований по лесоводству, реализуется 5 экологических проектов, 
направленных на вовлечение учащихся в социально - значимую работу по сохранению и 
возрождению лесных насаждений на территории Старооскольского городского округа, 
пришкольных территориях. 

Одной из наиболее эффективных форм организации экологического образования 
является создание системы специализированных маршрутов, предназначенных для 
решения широкого круга образовательных и воспитательных задач. Для практического 
знакомства с лесом и его обитателями силами школьных лесничества проложено 10 
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учебных экологических троп, где юные лесоводы во время экскурсий знакомятся с 
объектами лесного биоценоза.  

 Таким образом, школьные лесничества, вовлекая учащихся в природоохранную и 
исследовательскую деятельность, играет важную роль в формировании экологического 
мировоззрения, воспитания экологической культуры, общего развития подрастающего 
поколения. Через систему различных мероприятий, проводимых в рамках школьных 
лесничеств, проходит социализация школьников.  

В настоящее время новым и самостоятельным звеном системы дополнительного 
образования стала очно - заочная профильная школа (ООЗПШ).  

Школа создана с целью открытого информационно - коммуникативного пространства, 
обеспечивающего формирование профессионального самоопределения старшеклассников, 
образовательной среды для развития творчества и исследовательской деятельности, 
обучающихся в области естественных наук (биология, левоводство, экология, география, 
геоэкология) в 2015 - 2016 учебном году была организована областная очно - заочная 
профильная школа. Обучение в ООЗПШ осуществляется в очно - заочной форме и 
дистанционном режиме сопровождения в течение всего учебного года. В ООЗПШ 
зачислено 24 обучающихся. Из них 9 учащихся центра и 15 учащихся образовательных 
организаций Старооскольского горосдкого округа. Учащиеся активно участвуют в заочных 
мероприятиях ООЗПШ, что позволяет им на региональном слете юных экологов и юных 
лесоводов занимать призовые места. В 2016 - 2017 учебном году было зачислено 12 
обучающихся. Из них 7 обучающихся центра и 5 обучающихся образовательных 
организаций Старооскольского городского округа. В секцию «Общая энтомология» 3 уч - 
ся центра, в секцию «Лесоводство» 9 уч - ся из них 4 уч - ся центра и 5 уч - ся из 
общеобразовательных организаций. В 2017 – 2018 учебном году было зачислено 16 
обучающихся в секцию «Лесоводство». 7 обучающихся центра и 9 обучающихся 
образовательных организаций Старооскольского городского округа. 
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ДУХОВНЫЙ ФАКТОР В ВОИНСКОМ ВОСПИТАНИИ 

 
Аннотация 
 В данной статье обоснована актуальность духовного фактора в воинском воспитании, 

представлены основные положения системы духовного воспитания курсантов военных 
вузов России. 
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Православие. 
 
В каждую историческую эпоху воспитание характеризуется особыми, 

соответствующими своему времени целями, задачами, методами. Каждый воспитатель, как 
правило, склонен отстоять правоту своих суждений и значимость собственного опыта. 
Включенность воспитательного процесса в повседневную жизнь человека определяет 
разнообразие методик, моделей воспитания, соотнесенность со всеми сферами 
общественной жизнедеятельности. Сегодня, как и в другие периоды история, когда 
общество переживает кризис в духовной сфере и пытается найти опору в возращении к 
традиционным системам ценностей, появляется интерес к религии, возникает проблема 
«Религия и школа». Духовность – категория, выражающая такие измерения человеческого 
бытия, которые дают человеку возможность выходить за рамки обыденного 
существования, преодолевая себя совершенствоваться, стремясь к идеалам. Ратный труд 
воина имеет свои духовные особенности, определенные русским мыслителем 
И.А.Ильиным. 

1. Армия как «элемент государственного бытия» есть организованное множество людей, 
которые воспитывают себя ради победы и готовы умереть во имя государственной цели. 

2. Любой воин – это гражданин, связавший свое дело с вопросом «о личной жизни и 
смерти». Это определяет достоинство, ответственность, чувство чести, с которыми связано 
воинское звание. Поэтому он (воин) должен верить в духовную правоту своей Родины. 

3. «Каждый воин должен носить в душе волевое и эмоциональное сознание 
государственной цели»[1, с.17]. 

4. Армия не может жить без достоинства и чести, поэтому военная подготовка 
немыслима без духовного воспитания человека. 

Духовные основы воинского воспитания связаны с культурой и историей Родины. 
Исторический опыт свидетельствует о том, что духовность армии и флота всегда 
существовали на основе идей, верований, убеждений, ценностей, которые всегда 
оберегались и культивировались. По словам И.А.Ильина «Найти Родину, значит реально 
испытать соприкосновение с ней как важнейшим предметом, пережив своего рода 
духовное обращение»[1, с.34]. 

Истинный патриотизм выражается у военнослужащего в осознании чувства долга перед 
своим Отечеством. Обращение педагогов к традиционно сложившейся в Российской 
Армии системе духовного воспитания может способствовать достижению целей обучения 
и воспитания офицеров армии XXI века. 

Система духовного воспитания курсантов военных вузов России должна быть основана 
на следующих положениях: 

1) Воспитание духовности через традиции армии и русского народа (нормы поведения, 
ценности, идеи, обычаи и т.д.) на основе таких понятий как героизм, способность к 
самопожертвованию, верность присяге, честь и т.д.). 

2) Воспитание гражданственности, т.к. «государство в его духовной сущности есть не 
что иное, как Родина, оформленная публичным правом». [1, с.43]. Быть гражданином 
значит соотносить свои интересы с интересами государства, т.е. Родины. 
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3) Использование православия в системе воспитания воина - защитника с христианским 
мировоззрением. 

4) Приобщение военнослужащих к культурным богатствам русского народа, введение 
основ изучения нравственной культуры в образовательный процесс военных вузов. 

Известно, что несмотря на развитие современных средств уничтожения противника и 
военной техники, главным элементом боя остается человек и от состояния его духа во 
многом зависит исход сражения. Духовному фактору в воинском воспитании всегда 
уделялось большое внимание. Некоторые деятели русской воинской эмиграции вывели 
целое понятие «Душа Армии», под которым понимается совокупность духовных 
процессов, происходящих во внутреннем мире воинского организма.  

Военные теоретики вывели общую характеристику, по которой можно судить о 
боеспособности армии – воинских дух – качества, так необходимые воину - защитнику – 
храбрость, находчивость, дисциплина, доведенная до высокого сознания чувства долга, 
доверия к себе, товарищам, начальнику. Поэтому подготовка курсантов ввузов должна 
сводится к развитию у них воинского духа, в чем заключается сила и мощь армии. 

Воинский дух коренится в правах, т.е. тех добродетелях, которые необходимо 
воспитывать. Но так как курсанты и слушатели вузов в социальном плане представляют 
часть общества (народа), то в их сознании присутствует запас нравственных качеств, 
выработанных в народе не без влияния Церкви. Необходимость учитывать религиозный 
фактор как неотъемлемую часть нравственного воспитания курсантов, основанном на 
идеях патриотизма, основанном на идеях патриотизма, кажется нам вполне оправданной. 
Мы имеем в виду необходимость пополнения новым содержанием системы воспитания 
личного состава ВС на основе вечных христианских понятий, без которых очень трудно 
воспитывать в воине качества самопожертвования, ответственности и чести. По мнению 
генерал П. Краснова, в государстве, отказывающемся от религиозного воспитания, где 
люди ориентируются только на материальные ценности, никогда не будет хорошей армии 
потому, что «в день великой борьбы за свое существование оно будет побеждено людьми, 
сознательно идущими на смерть, верующими в Бога и бессмертие своей души»[3, с.8]. 

Кроме того, необходимо отметить, что в современных вооруженных конфликтах 
ведущую роль играют методы «психологической» и «информационной» войны, в связи с 
чем возникает необходимость укрепления моральной и психологической устойчивости 
личности. Вот почему Российская армия должна представлять собой систему воспитания 
личности, ее духовных и нравственных качеств, основанных на патриотизме, с участием 
Церкви в этом процессе. 
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Аннотация 
В современных условиях модернизации российского образования, которое предлагает 

разнообразные формы, методы, виды образования и дисциплины, а также вопрос об 
определении способностей школьников к овладению учебным материалом, возникает не 
менее важный вопрос о развитии личностных черт каждого стажера. Чтобы объединить эти 
два важных фактора в образовании, группа современных исследователей в этой области 
определила потребность в школьных предметных олимпиадах на новом, более 
продвинутом уровне, отвечающем требованиям современного образования.  

Ключевые слова: 
Олимпиады школьников, методы проведения олимпиад, заочный этап, очный этап, 

географические олимпиады. 
 
На протяжении многих лет основной задачей школьной олимпиады по различным 

предметам было определение уровня знаний студентов. Однако на данном этапе эта задача 
не отвечает потребностям ориентированной на человека концепции в педагогике. Вот 
почему ученые поставили еще одну задачу, содержащую идею развития способностей 
личности каждого ученика – олимпиады [4, 5, 6]. 

Главной целью проведения олимпиад для школьников было и остается выявление, 
поддержка и развитие интеллектуального и творческого потенциала учащихся 
общеобразовательных учреждений [1]. 

Многие вузы сегодня организуют олимпиады для выявления одаренных и 
мотивированных к определенным научным направлениям школьников. Олимпиада по 
географии «Моя планета» для школьников стартовала 9 ноября 2013 года. Организована 
кафедрой социально - экономической географии, геоинформатики и туризма Института 
математики и естественных наук Северо - Кавказского федерального университета города 
Ставрополь [7]. 

Основной мотивационной составляющей участников олимпиады является получение 
сертификатов об участии в дистанционном туре в электронном виде. Победители и 
призеры награждаются дипломами в традиционной форме и приглашаются для принятия 
участия в очном туре. За призовые места очного тура обучающихся награждаются и 
учителя, подготовившие победителей. Результаты олимпиады учитываются при 
поступлении в ФГАОУ ВО «СКФУ». Победители и призеры получат 5 баллов к общему 
результату вступительных испытаний [7].  

В 2013 году помимо традиционной формы проведения олимпиады в аудиториях 
университета было решено провести и виртуальный тур олимпиады, с использованием сети 
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Интернет и электронной почты. Тогда в виртуальном туре олимпиады «Моя планета» 
приняли участие 355 школьников края. В 2014 году в олимпиаде приняло участие более 
600 человек из Ставропольского края и других регионов Северного Кавказа, Республики 
Татарстан и др. Из них 200 обучающихся стали победителями и призерами, из которых 26 
участников олимпиады 2013 / 2014 учебном году стали студентами СКФУ по 
направлениям география, картография, геоинформатика, экология. В 2015 году в 
олимпиаде приняло участие уже 1100 человек из девяти регионов России. Дистанционный 
тур олимпиады позволяет участникам проверить свои силы, не выходя из дома. Обратить 
внимание на специфику заданий и пробелы в знаниях дисциплины. А организаторам 
охватить как можно большую географию участников с целью популяризации данной науки 
и заранее выявить наиболее эрудированных ребят [7].  

В олимпиаде на добровольной основе могут принимать участие обучающиеся 6–11 - х 
классов общеобразовательных учреждений. Форма проведения – заочная. Каждому 
участнику необходимо принять участие в одном из потоков (по выбору). Для этого 
необходимо: 

1. Заполнить заявку на сайте олимпиады http: // stav - geo.ru 
2. Зарегистрироваться на портале stav - geo.ru. 
3. В день проведения олимпиады войти на портал, если зарегистрировались через 

социальную сеть, то просто нажать на иконку социальной сети с помощью которой 
регистрировались. Если регистрировались по стандартной форме, то введите свои логин и 
пароль [7]. 

Если уже принимали участие в олимпиаде через портал, то просто заблаговременно 
вспомнить и проверить учетную запись (войти на портал под логином), что бы в день 
олимпиады не возникало спорных ситуаций. Заявку, участие и ответы на задание 
необходимо присылать на почту - geography _ ncfu@mail.ru. Для регистрации, подачи 
заявки, прохождения тестов рекомендуется использовать браузер Chrome. Организаторы 
олимпиады обращают внимание участников на то, что на один электронный адрес нельзя 
зарегистрировать несколько участников [7].  

Победители и призеры олимпиады объявляются на сайте stav - geo.ru и проходят во 
второй этап (очный тур). О времени и месте проведения очного тура сообщается 
дополнительно на сайте Олимпиады.  

Так, 4 марта 2017 года состоялся заключительный очный этап олимпиады по географии 
«Моя планета», в котором приняло участие 972 школьника из городов и районов 
Ставропольского края. 

Проведение очного этапа состоялось на базе 6 региональных площадок в традиционной 
форме: 

1. город Ставрополь: СКФУ, Институт математики и естественных наук; 
2. город Кисловодск: НПОО «Школа № 21»; 
3. город Пятигорск; 
4. поселок Новый Георгиевского района: МБОУ СОШ № 11; 
5. город Буденновск: МОУ Гимназия № 9; 
6. город Светлоград: МКОУ лицей №3. 
Из обучающихся с 6 по 9 классы участвовали 490 детей из Ставропольского края, 

Республики Дагестан, Республики Калмыкия, Карачаево - Черкесской республики, 
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Краснодарского края и города Колпино (Санкт - Петербург). Из них стали победителями 39 
и призерами 79 школьников. 

Из обучающихся 10 и 11 классов приняли участие в очном туре 172 школьника из 
Ставропольского края и еще 3 - х субъектов России. Из них победителей 13 и призеров 27 
обучающийся [7]. 

Изучение базового курса географии в основном заканчивается в 11 классе, задания для 
11 класса включают задачи по всему основному школьному курсу географии (как правило, 
наиболее сложные задачи из вариантов заданий для каждого класса). В задания 
муниципального этапа олимпиады включены вопросы, построенные на краеведческом 
материале. По уровню сложности и содержанию краеведческие задачи различаются для 
разных параллелей. Например, для 7 –8 классов они строятся в основном на физико - 
географическом материале, а для 9–11 классов – на материале социально - экономической 
географии [2]. 

При проведении школьного этапа олимпиады для обучающихся из параллелей, где 
изучение географии только начинается, основное содержание заданий связано с 
исследованиями природы и с разделами основного курса географии, которые были изучены 
так далеко. Задачи школьного и муниципального этапов Олимпиады для всех параллелей 
включают вопросы географической эрудиции - знание участников географической 
номенклатуры - названия и местоположения различных природных и социально - 
экономических объектов, стран мира и т. д. [1]. 

 Особое место в задачах школьного и муниципального этапов олимпиады занимаются 
вопросами и задачами, связанными с умением читать и анализировать географические 
карты разного масштаба и содержания, от топографических до мелкомасштабных 
тематических [3]. 

В ходе работы были выявлены и такие аспекты обучающихся как: 
популяризация географии и успешная подготовка к ЕГЭ за счет: сохранения у самого 

широкого круга обучающихся интереса к предметной области география, повышения 
мотивации к расширению представлений о географической картине мира, развития 
творческого потенциала, выработки у учащихся активной жизненной позиции, 
полноправного сотрудничества и сотворчества обучающихся и учителей, эффективного 
использования информационных технологий в образовательном процессе. 
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ЭТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПСИХОДИАГНОСТИКИ 

 
Практическая психодиагностика — это весьма сложная и ответственная область 

профессиональной деятельности психологов. Она требует соответствующего образования, 
профессионального мастерства и может затрагивать судьбы людей, например, когда на ее 
основе ставится медицинский или судебно - психологический диагноз, осуществляется 
конкурсный отбор или прием на работу. Поскольку психолог, проводя 
психодиагностическое обследование тесно взаимодействует на испытуемого и может 
воздействовать на него, он должен обладать определенным личностным качествами [1]. 

Диагностические методики, тесты могут быть доверены только специалистам, имеющим 
необходимый опыт работы. Входящий в Кодекс этики принцип компетентности гласит, что 
психологи предоставляют только те услуги и используют только те методики, которые 
соответствуют их квалификации, обеспечиваемой образованием специальной подготовкой 
или опытом. В идеальном случае хорошо подготовленный психолог - диагност должен 
выбирать методики, которые подходят как для частной цели, с которой он проводит 
диагностирование, так и для конкретного человека, которого он обследует. Он также 
должен хорошо знать соответствующую научную литературу, касающуюся выбранной 
методики, и быть способен оценить технические параметры таких ее характеристик, как 
нормы, надежность и валидность.  

Однако в любом случае и независимо от того, кто занимается психодиагностикой – 
профессионал или любитель, обязательно при ее проведении соблюдение следующих 
морально - этических норм: 

1. Человека нельзя подвергать психологическому обследованию против его воли или 
обманным путем, за исключением особых случаев или судебной, или медицинской 
практики, оговоренных законом. 
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2. Перед проведением психологического тестирования человека необходимо предупреж 
- дать о том, что в процессе исследования он невольно может выдать такую информацию о 
себе, своих мыслях и чувствах, которую сам не осознаёт. 

3. Любой человек, если это не оговорено законом, имеет право знать результаты своего 
тестирования, а также то, где, кем и как они могут быть использованы. 

4. Результаты психологического тестирования предоставляются тестируемому тем, кто 
проводит обследование, в доступной для правильного понимания форме. 

5. При тестировании несовершеннолетних детей их родители или заменяющие их лица 
имеют право знать результаты тестирования ребенка. 

6. Если тестирование производится с целью определения уровня психологического 
развития человека, в конкурсном отборе или при оформлении на работу, то человек также 
имеет право знать не только цели тестирования, но и то, кем и на какой основе о нем будут 
делаться выводы по итогам тестирования. 

7. Основная ответственность за надлежащее применение на практике психологических 
тестов лежит на психологах, лицах и организациях, пользующихся ими. 

Психолог обязан сообщать в региональные или центральные органы Общества 
психологов о всех замеченных им где - либо нарушениях нормативных принципов 
психодиагностики. Психолог уполномочен лично препятствовать некорректному и 
неэтичному применению психодиагностики. 

Среди тех основных принципов, которые могут составлять этический кодекс психолога - 
диагноста, в первую очередь должны быть названы: 

1). Благополучие обследуемого индивида. 
2). Ответственность, в основе которой объективность, честность и поддержание высоких 

норм в своей работе. 
3). Моральные и правовые стандарты, соответствующие моральным требованиям 

общества. 
4). Корректность и сдержанность в публичных выступлениях. 
5). Конфиденциальность, гарантирующая сохранность информации об индивиде. 
6). Отношения с обследуемым, основанные на доверительности, информировании его о 

цели обследования и о последующем характере использования результатов. 
7). Неразглашение результатов обследования. 
8). Меры предосторожности в обследованиях. 
9). Условия, возможности и ограничения в публикации методик. 
10). Интерпретация диагностических результатов. 
В заключение психологу - диагносту можно рекомендовать помнить о том, что во всех 

своих профессиональных действиях он следует главному императиву своего этического 
кодекса «Не навреди!». Поэтому соблюдение этих принципов в работе позволит 
психодиагносту строить эффективное взаимодействие с обследуемым, не нанося ему 
ущерба, а наоборот, помогая осознать себя и способствуя гармоничному формированию 
его личности. 
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РАБОТА КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ ПОТРЕБНОСТЕЙ, 
ИНТЕРЕСОВ И СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ 

 
Аннотация: изучение учащихся требует знания психологических свойств личности 

школьника, а также овладения принципами и методами педагогического исследования. В 
отличие от педагогов - теоретиков классный руководитель изучает своих воспитанников 
в чисто практических целях: лучше знать, чтобы лучше воспитывать. 
Ключевые слова: современный классный руководитель, психолог и педагог, изучение 

школьников, богатство души, общие свойства и качества личности. 
 «Если педагогика хочет воспитывать человека во всех отношениях, то она должна 

прежде узнать его тоже во всех отношениях». Это высказывание К.Д. Ушинского является 
правилом для каждого классного руководителя. Современный классный руководитель – 
тонкий психолог и умелый педагог. Владея теоретическими познаниями и педагогической 
интуицией, он легко входит в контакт с учителями и учениками, умело организует 
совместную деятельность в школе и вне ее, обладает искусством прямо и косвенно 
управлять мыслями, чувствами и волей школьников. Он исследователь и организатор, 
общественник, увлеченный наукой, спортом, техникой или искусством человек. Все 
богатство своей души он с готовностью дарит ученикам. Педагог – это практический 
психолог. Чтобы успешно работать, он постоянно изучает воспитанников. Изучение 
учащихся требует знания психологических свойств личности школьника, а также 
овладения принципами и методами педагогического исследования. В отличие от педагогов 
- теоретиков классный руководитель изучает своих воспитанников в чисто практических 
целях: лучше знать, чтобы лучше воспитывать. Программа изучения личности школьника 
включает в себя прежде всего ознакомление с условиями его жизни в семье: каков состав 
семьи, ее материальная обеспеченность, семейные традиции, отношения в семье, условия 
для учебы и т.д. Классного руководителя интересует также здоровье родителей, 
возможность наследственной предрасположенности детей к заболеваниям, тип воспитания, 
окружение семьи. Другим важным вопросам является отношение школьника к 
окружающим – родителям, учителям, товарищам по классу и другим. Следует отметить, 
насколько он уважителен, вежлив или груб, склонен идеализировать людей или 
критиковать их, требователен больше к себе или к людям, с кем и как дружит, открыт или 
скрытен, склонен властвовать или подчиняться. Профессор К.К. Платонов рекомендует 
классному руководителю в процессе изучения учащихся выделить две группы свойств и 
качеств личности: 

1. Особенности общих свойств и качеств личности – направленность личности, ее 
моральные качества, характер, темперамент и способности. 

2. Особенности отдельных психических процессов – особенности восприятия и 
внимания, психомоторные особенности, особенности мышления, памяти, эмоционально - 
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волевые особенности. Изучение направленности ученика даст ответ на вопрос: «Чего он 
хочет?»; изучение его способностей – на вопрос: «Что он может?»; изучение характера – на 
вопрос: «Кто он есть?». Изучение школьников – процесс непрерывный. Классный 
руководитель не только обращает внимание на особенности поведения, характера и 
разнообразной деятельности своих воспитанников, но и на те изменения, которые 
происходят в их развитии. Классный руководитель определяет также ту динамику, которой 
характеризуется уровень воспитанности школьников, и прогнозирует дальнейшую 
коллективную и индивидуальную работу в классе. Изучение школьников классным 
руководителем проводится с помощью следующих методов: повседневное наблюдение за 
деятельностью и поведением учащихся в процессе учебных занятий и внеурочной работы, 
индивидуальные и групповые диагностические беседы, изучение результатов деятельности 
учащихся, посещение их на дому, естественный эксперимент, рейтинг и метод 
компетентных оценок. 

 Диагностика в работе классного руководителя–это комплексное изучение отдельных 
учащихся класса и всей группы в целом. Основное назначение диагностики, изучения 
учащихся состоит в выявлении проблем в развитии, обучении, воспитании школьников, в 
формулировке задач и планировании работы с классом. 

 Содержание диагностики учащихся можно свести к следующему: демографические 
данные об ученике и его семье, данные о здоровье и физическом развитии ребенка, общие и 
особые познавательные способности (внимание, память, воображение, мышление), 
эмоционально - волевая и потребностно - мотивационная сфера, направленность личности, 
интересы, отношения, ценности, Я - концепция, поведение, поступки учащегося. 

 Кроме того, классный руководитель изучает и класс в целом как группу, коллектив: 
межличностные отношения в классе, сплоченность, общественное мнение, единство 
ценностей и другие. Классный руководитель выполняет диагностическую, 
организаторскую, воспитательную, координационную, стимулирующую функции. 
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СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ НА УРОКАХ 
 

Актуальность этой работы в том, что сегодня в образовательных учреждениях педагоги 
обязаны работать по ФГОС. Цели самооценивания следующие: представить детям полную 
картину их достижений; показать совпадают ли личностная и учительская оценки; 
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сформировать правильное отношение к оцениванию. В результате, было ясно, что ученики 
видели объективность полученной оценки. А итогом этого будет повышение мотивации к 
предмету, что приводит к успешному обучению учеников. 

Ключевые слова: система, оценка, баллы, таблица, оценивание. 
 
Система оценивания знаний появилась в шестнадцатом веке и имела гуманную цель 

заменить принятые в те времена телесные наказания. В истории российского просвещения, 
как и в Европе, существовала трехразрядная система оценок: высший, средний, низший 
разряд. В 1937 году Министерство народного просвещения в СССР установило 5 - 
балльную систему оценивания, существующую и сейчас в России. Двадцать первый век 
диктует новые методы оценивания знаний, изменились не только условия жизни, 
образование, техника, но и дети. Что же такое оценивание? Это механизм сопоставления 
фактических результатов учащегося с ожидаемыми результатами обучения учебных 
программ, для корректировки планирования и организации обучения. На уроках 
английского языка в нашей гимназии я использую такие методы оценивания, как рейтинго - 
накопительную систему оценивания. Ученики оценивают себя, своих товарищей и идет 
процесс накопления баллов каждым учеником за задания по разным критериям: за устную 
диалогическую речь, за аудирование, письменные грамматические задания. За каждое 
задание ученик получает определенное количество баллов, в зависимости от допущенных 
ошибок.  

В начале учебного года дети заводят тетради, где чертят таблицы, которые заполняют на 
уроке. Таблица включает в себя те формы проверки, которые проводятся на уроках 
иностранного языка: устная диалогическая, письменная, аудирование и чтение. Учащиеся 
выставляют баллы за каждое задание. Затем они суммируют баллы, 55 баллов за зачетный 
урок соответствует 2 оценкам «5»; 50 баллов – оценке «5»; 40 – 45 баллов – оценке «4»; 20 – 
35 баллов – оценке «3», те учащиеся, которые получают меньше 20 баллов, оценку не 
получают, им дается право заработать баллы на следующем уроке и получить за зачетный 
обобщающий урок положительную оценку. Бывают и спорные моменты, когда ученик 
завышает, либо занижает оценку. В таком случае, мы с классом оцениваем ответ данного 
ученика. Оцениваем мы их с помощью числовых вееров. Такая система очень мотивирует 
детей.  

В нашей школе дети учатся по учебнику “Spotlight”. Кто работает по этому учебнику 
знает, что он разделен на модули. Каждый модуль посвящен какой - нибудь теме. Во время 
изучения лексики и грамматических тем модуля, ученики сдают зачеты в устной форме, 
диктанты, самостоятельные работы и другие формы проверки знаний. Я разработала 
таблицу для себя, где за каждую форму проверки выставляются отметки и в классе 
появляется рейтинг учеников. Эта таблица вывешивается в классе так, чтобы ученики 
видели сильных и отстающих товарищей. Сильному ученику будет приятно увидеть свои 
успехи, а слабому захочется улучшить свои результаты и быть на одном уровне со своими 
товарищами. В итоге, мы видим результаты усвоения каждого пункта по таблице. После 
этого мы работаем над пробелами знаний. Когда пробелы устранены можно приступать к 
выполнению теста. После проверки теста учитель заполняет таблицу примерным образом. 
(см.табл.1) 

Как видно по таблице, колонки содержат названия заданий, которые были в тесте. 
Цифры показывают количество ошибок в каждом задании. Таким образом, учитель видит 
результаты учеников и пробелы, над чем нужно работать. Такая таблица помогает в работе 
над ошибками после контрольного теста и в дальнейшем, при повторении давно 
пройденных тем. После всех видов работ я заполняю еще одну таблицу, где в каждой графе 
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указывается оценки за тест, устную часть (произношение лексики, умение вести диалог, 
пересказ текста, умение рассказывать на определенную тему), письменную часть 
(диктанты, самостоятельные работы по грамматике, умение писать письма), аудирование, 
чтение. В итоге, все оценки покажут, где ученик преуспел, а где ему еще предстоит 
поработать. 

В конце урока проводится этап рефлексии, что каждый ученик смог сделать и чему 
научился на уроке. Для этого нам помогают три карточки, на которых изображены три 
разных смайлика. На первом человечек улыбается (я доволен собой, я молодец). На второй 
карточке человечек с нейтральной улыбкой (у меня не все получилось, я могу лучше), 
третья же с грустным личиком (означает, что ученик недоволен собой). Это помогает: 

1. сплотить группу, 
2. активизировать каждого учащегося в познавательном процессе, 
3. осознавать учащимся критерии успешности свои и своих одноклассников, 
4. почувствовать каждому ученику себя более ответственным и самостоятельным, 

отвечающим за свой результат, 
5. раскрыть творческий потенциал учащихся, 
6. благоприятно влиять на самооценку учащихся. 
Этап рефлексии помогает и учителю понять уровень успешности проведения урока, т.к. 

дети с помощью этих карточек говорят свое мнение об уроке. Первая карточка означает, 
что детям урок понравился. Вторая карточка демонстрирует некое безразличное отношение 
к уроку, а дети с третьей карточкой в руках показывают, что им урок не понравился или он 
был вовсе скучным. В итоге, учитель видит, как выглядит его урок со стороны и старается в 
будущем показать своим ученикам только лучшие уроки. 

Включение в учебный процесс оценивания, способствовало решению следующих 
проблем: ученики не стеснялись своих ответов; учащиеся постепенно преодолевают свои 
стереотипы; ученики понимают, что отвечать смогут не только ученики с cильной 
мотивацией, но и ученики со слабой мотивацией. А это приводило к тому, что ученики 
видели объективность полученной оценки. А итогом этого будет повышение мотивации к 
предмету, что приводит к успешному обучению учеников. 

 
табл.№ 1 

ФИО 
учени
ка 

Оценки 
за тест 

1) Знание 
числитель - 
ных 

2) Работа 
с лекси - 
кой 

3) Умение 
использова
ть was / 
were в 
утвердит. и 
отрицат. 
формах 

4) 
Умение 
задават
ь и 
отвечат
ь на 
вопрос
ы  

5) 
Пониман
ие текста 

6) 
Умение 
отвечать 
на 
вопросы 
по тексту 

1 уч - 
к 

3 0  0  2  3  0  3  

2 уч - 
к 

5 0 0 0 1  0 0 
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ФОРМИРОВАНИЕ РЕФЛЕКСИВНЫХ УМЕНИЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
В АСПЕКТЕ АНТРОПОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА 

 
Аннотация 
В данной статье раскрывается антропологический аспект формирования рефлексивных 

умений младших школьников, актуальность которого связана с акцентуацией субъектной 
направленности обучения в современной школе. Обозначена цель по корреляции видов 
рефлексивных умений и типов рефлексии. Основной метод исследования – естественный 
педагогический эксперимент. Представлен результат в виде комплекса средств 
формирования рефлексивных умений младших школьников в аспекте антропологического 
подхода. 

Ключевые слова: 
Рефлексия, рефлексивные умения, антропологический подход, начальная школа. 
 
В современном образовании делается особый акцент на присвоение учащимися 

метапредметных результатов, обеспечивающих возможность к саморазвитию. Для этого 
надо владеть определёнными умениями, в частности рефлексивными [3] Значимость и 
необходимость формирования рефлексивных умений младших школьников обозначена в 
ФГОС НОО. Так, одним из метапредметных результатов освоения программы является 
«освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии» [9, с. 9].  

Рефлексия является не только инструментом освоения содержания образования, но и 
умением, определяющим качество повседневной жизни, поскольку в любой жизненной 
ситуации успешность действий связана с умением понимать ситуацию взаимодействия и 
себя в ней [8]. 

Саморазвитие, являясь следствием овладения рефлексивными умениями, является целью 
и ценностью антропоориентированного развивающего обучения. Необходимость 
учитывать социальные и антропологические факторы, отражающие актуальную 
отечественную и национальную культурную концепцию, в современном образовании была 
отмечена в Послании Президента РФ Федеральному Собранию РФ 2012 года [4, с. 168].  

В педагогической антропологии считается, что ребенку, как и взрослому, органически 
присущи видовые особенности человека. Как существо, ориентированное на внешние 
ценности, ребёнок наделён креативностью и духовностью, он также является 
дуалистичным существом, поскольку ему присущи целостность и противоречивость. Как 
биосоциальному существу ребёнку присущи активность, пластичность, динамичность, 
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разумность и социальность. Разумность включает в себя сознательность, которая 
формируется через самосознание и рефлексивные умения [5]. 

Антропологический подход к ребенку позволяет осознанно и системно применять 
антропологические знания в педагогике, эффективно решать проблемы воспитания и 
образования ребенка, исходя из его природы. Антропологическое знание обусловливает 
осознанное использование личностно - ориентированных педагогических технологий, 
приоритет субъектно - смыслового стиля деятельности [5]. Антропологический подход в 
педагогике предполагает методологию антропоориентированной педагогики [3]. Сущность 
антропологического подхода заключается в мировоззренческой, гносеологической, 
теоретической и практической ориентации на человека. Саморазвитие личности является 
подлинной целью антропоориентированного развивающего обучения. 

Рефлексия – это процесс самопознания, способность обосновывать собственное 
поведение, осознавать свои потребности, чувства, мысли, понимать себя и видеть себя 
глазами других. Рефлексия может быть следующих типов: личностная, интеллектуальная, 
коммуникативная и кооперативная [7].  
Актуальность исследования обусловлена потребностью учителей начального 

образования в формировании рефлексивных умений младших школьников как важной 
составляющей универсальных учебных действий учащихся, антропологический аспект 
актуален в связи с акцентуацией личностно - ориентированной, гуманистической, 
субъектной направленности обучения в современной школе.  
Цель исследования: выявить средства формирования рефлексивных умений младших 

школьников, типы рефлексии, провести их корреляцию; разработать и экспериментально 
апробировать комплекс средств формирования рефлексивных умений младших 
школьников в аспекте антропологического подхода в педагогике. 
Объект исследования: процесс обучения в начальной школе в аспекте 

антропологического подхода. Предмет исследования: средства формирования 
рефлексивных умений младших школьников в аспекте антропологического подхода. 
Гипотеза исследования: если на уроках в начальной школе применять комплекс средств 

формирования рефлексивных умений младших школьников в аспекте антропологического 
подхода, то, возможно, это будет способствовать их эффективному формированию в 
соответствии с типами рефлексии. 

Для решения задач были использованы следующие методы исследования: 
теоретические – анализ литературы по теме исследования; эмпирические – естественный 
педагогический эксперимент, тестирование; математические – обработка результатов 
исследования. 

Младший школьный возраст является сензитивным для развития рефлексивного 
сознания, интеллектуальная рефлексия является новообразованием младшего школьного 
возраста; развивается произвольность психических процессов, внутренний план действий, 
рефлексия собственного поведения. 

Рефлексивные умения  это система операций, характеризующих уровень 
рефлексивности мышления, что проявляется в способности к регуляции имеющихся 
представлений о себе как о субъекте учебной деятельности, в её результатах и способах 
усовершенствования, определяющих успешность деятельности по саморазвитию. Для 
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формирования рефлексивных умений используются различные антропологические 
средства [1; 2; 3; 6]: 
 средства рефлексии, такие как: критериальные шкалы («волшебные линеечки»), 

графические и материальные модели оценки по критериям, оценочная лесенка, знаковая 
символика, «Светофор», «Карман вопросов», «Дерево настроения», рефлексивная газета 
дня, карточки для рефлексии, алгоритм пошагового контроля, листы самоконтроля, тетрадь 
достижений, ретроспективная и прогностическая самооценка, упражнения на развитие 
рефлексивных способностей личности (релаксация, «Три утвердительных ответа «Да»», 
«Дерево», «Конкретное событие»); 
 антропологические методы: рефлексивные (методика организации рефлексии А.В. 

Хуторского), активные (проблематизация учебной ситуации), интерактивные (технология 
развития критического мышления: кластеры, таблица «Знаем – хотим узнать – узнаем», 
таблица «Плюс – минус – интересно», «Рамка», бортовой журнал, двухчастные и 
трёхчастные дневники, «Кубик Блума», «Шесть шляп мышления», синквейн, таблица 
«Верные – неверные утверждения», игра «Верите ли вы?»); 
 формы рефлексии: индивидуальные, групповые, коллективные. 
 В экспериментальной части исследования на констатирующем этапе была проведена 

диагностика, позволяющая установить уровень сформированности рефлексивных умений 
младших школьников в соответствии с типами рефлексии на основе применения 
следующих диагностических методик: рефлексивная самооценка учебной деятельности; 
методика выявления характера атрибуции успеха / неудачи; «Ваза с яблоками» 
(модифицированная проба Ж. Пиаже; Флейвел, 1967); задание «Дорога к дому» 
(модифицированный вариант методики «Архитектор – Строитель»). Результаты 
диагностики показали, что сформированность рефлексивных умений младших школьников 
в соответствии с различными типами рефлексии у учащихся контрольного и 
экспериментального классов на констатирующем этапе эксперимента примерно одинакова 
и находится, в основном, на низком уровне. 

 На формирующем этапе эксперимента были скоррелированы типы рефлексии и 
соответствующие рефлексивные умения в рамках различных универсальных учебных 
действий. В виде технологической цепочки представлен механизм реализации 
антропологического подхода в процессе формирования рефлексии младших школьников:  

На основе систематизированных данных был разработан комплекс средств 
формирования рефлексивных умений младших школьников в аспекте антропологического 
подхода и реализован на уроках естественно - научного и гуманитарного циклов. Фрагмент 
разработанного комплекса представлен в таблице 1. 

 
Таблица 1. Комплекс средств по формированию рефлексивных умений младших 

школьников в аспекте антропологического подхода 
Тема урока  

Антропологические 
средства 

Формируемые рефлексивные 
умения учащихся в 

соответствии с типами 
рефлексии 

1 2 3 
Уроки естественно - научного цикла 

(УМК «Планета знаний») 
Урок окружающего 
мира 

Антропологические 
методы:  

Рефлексивная оценка процессов 
и результатов деятельности 
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Тема: «В мире звука. 
Как шум вредит 
здоровью?» 
Дата: 08.02.18  
 

– интерактивные: 
применение 
технологии развития 
критического 
мышления. 
Приёмы: «Шесть шляп 
мышления», игровой 
приём «Верите ли 
Вы?». 
Средства рефлексии: 
рефлексивная газета 
дня. 
Формы рефлексии: 
коллективная, 
индивидуальная. 

(интеллектуальная рефлексия), 
понимание различных точек 
зрения (коммуникативная 
рефлексия) 

Уроки гуманитарного цикла 
(УМК «Планета знаний») 

Урок литературного 
чтения 
Тема: А.П. Гайдар 
«Совесть» 
Дата: 16.03.18 

Антропологические 
методы:  
– активные:  
проблематизация 
учебных ситуаций,  
–интерактивные: 
применение 
технологии развития 
критического 
мышления. 
Приёмы: 
Синквейн. 
Средства рефлексии: 
критериальные шкалы, 
упражнение на 
развитие 
рефлексивных 
способностей 
«Дерево». 
Формы рефлексии: 
индивидуальная, 
коллективная 

Самоопределение (личностная 
рефлексия), осознание качества 
усвоения (интеллектуальная 
рефлексия), понимание 
возможности различных 
позиций и точек зрения 
(кооперативная рефлексия) 

 
На контрольном этапе эксперимента была проведена повторная диагностика, которая 

показала, что уровень сформированности рефлексивных умений младших школьников в 
соответствии с различными типами рефлексии у учащихся экспериментального класса на 
контрольном этапе эксперимента выше, чем у учащихся контрольного класса.  
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Полученные данные позволяют сделать вывод о том, что реализация разработанного 
комплекса средств формирования рефлексивных умений младших школьников в аспекте 
антропологического подхода способствует их эффективному формированию. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДРОСТКИ И ИНТЕРНЕТ 

 
Аннотация:  
Важно понимать, почему подростков так интересует виртуальный мир. Целью 

исследования было выявить степень вовлеченности в интернет у современных подростков. 
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Методы «Тест Янга на интернет зависимость и анкета «Вовлеченность в виртуальную 
среду» для подростков (автор Пучкова Е.Б.).  

Ключевые слова:  
Младший и старший подросток, интернет зависимость.  
 
Проблемой воздействия интернета на личность человека, на реальную коммуникацию в 

России занимаются уже с 90 - х гг. (Арестова О.Н., Войскунский А.Е., Белинская Е.П. и 
др.), но тем не менее, данный вопрос остается актуальным. Появляются новые социальные 
сети, новые способы взаимодействия в интернете, меняется количество людей вовлеченных 
в интернет и их мотивация обращения к данному ресурсу обмена информацией. 

Целью нашего исследования выявить степень вовлеченности в интернет у современных 
подростков. Мы использовали методику «Тест Янга на интернет зависимость» и анкета 
«Вовлеченность в виртуальную среду» для подростков (автор Пучкова Е.Б.). В 
исследовании приняли участие около 50 человек одной из школ г.Курска.  

Мы разделили подростков на две группы, согласно классификации Д.Б. Эльконину: 
младший подростковый возраст 12 - 14 лет и старший подростковый возраст (15 - 17 лет).  

 По тесту Янга на интернет зависимость нами были получены следующие результаты: 
среди младших подростков есть проблемы с интернетом у 75 % , интернет зависимые 
около 20 % и лишь 5 % обычные пользователи. Среди старших подростков, 
приблизительно 60 % у которых есть проблемы с интернетом, 30 % интернет зависимые и 
10 % обычные пользователи. Следовательно, мы видим, что у более чем 70 % подростков 
имеются проблемы с интернетом, около 20 - 30 % интернет зависимые и лишь 10 - 5 % 
обычные пользователи.  

По методике «Вовлеченность в виртуальную среду» мы выявили, что среди младших 
подростков в среднем в интернете с 9 лет, старших с 11 лет (с каждым годом возраст 
пользования интернетом падает). Все подростки чаще всего пользуются интернетом дома, 
потом в школе и в транспорте. При использовании информации большинство подростков 
доверяет половине и небольшой части сведений из интернета. Одновременно пользуются 
интернетом и занимаются другими делами (читают книги, слушают музыку) больше 
старшие подростки. Большая часть подростков заводит новые знакомства в интернете, но 
младшие подростки больше думают о том, что жизнь в сети позволяет больше понять себя 
и другой мир, старшие меньше в это верят.  

Что же делают подростки в интернете? Младшие подростки чаще всего смотрят новости 
и обновления друзей, комментируют их работы (посты, фотографии и пр.), используют 
систему мгновенного обмена информацией (скайп и пр.), старшие подростки играют в 
онлаин игры, используют систему мгновенного обмена информацией (скайп и пр.), ищут 
информацию в интернете и пр.  

Чем же предпочтут заниматься в свободное время? Приоритеты младших подростков 
выстроились следующим образом (выделены несколько наиболее приоритетных 
направлений из множества возможных): гулять, проводить время с семьей, встречаться с 
друзьями, смотреть телевизор и ютуб каналы. Старшие подростки предпочтут онлаин игры, 
общение в соц.сетях, смотреть ютуб каналы и читать книги и журналы.  

Из нашего исследования можно сделать вывод, что данная проблема, проблема 
вовлеченности подростков в виртуальную среду является открытой (около 90 % 
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испытуемых имеют проблемы связанные с интернет - зависимостью). Кроме этого мы 
видим, что многие доверяют информации полученной через интернет (следовательно, нам 
нужно научить их фильтровать и получать информацию из надежных источников), так же 
видно, что с возрастом все больше подростков уходит от реального общения в виртуальное.  
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности социального взаимодействия и 

коммуникации дошкольников с общим недоразвитием речи (ОНР). Представлены подходы 
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теме работы. 
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недоразвитие речи. 

 
Психическое развитие ребенка начинается с общения – это первый вид социальной 

активности, благодаря которому можно получить информацию необходимую для 
индивидуального развития. Исходя из этого, особое внимание заслуживает проблема 
формирования социально - коммуникативного взаимодействия у детей дошкольного 
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возраста с ОНР, так как нарушения речевой функции приводят к нарушению социализации 
в целом [1]. 

Рассмотрим основные определения. 
Социальное взаимодействие, по Л.Н. Кузменковой, это система взаимообусловленных 

социальных действий, связанных циклической зависимостью, при которой действие одного 
субъекта является одновременно причиной и следствием ответных действий других 
субъектов. 

 Коммуникация – процесс информационного взаимодействия между собой двух и более 
людей. 

По мнению Р.И. Лалаевой и С.Н. Шаховской, у детей с речевой патологией отмечаются 
трудности социального взаимодействия, вследствие чего не в полной мере обеспечивается 
развитие общения, проявляются затруднения в развитии речемыслительной и 
познавательной деятельности [2]. 

В своих работах Б.М. Гриншпун, Т.Б. Филичева подчеркивают, что у детей с ОНР 
отмечаются ограниченный словарный запас (пассивный преобладает над активным и 
переводится в актив очень медленно), аграмматизмы, дефекты произношения и 
формообразования, трудности развития связного высказывания, употребление слов в 
экспрессивной речи и актуализация словаря вызывают большие затруднения в 
формировании коммуникативных навыков и социального взаимодействия [3].  

С целью определения особенностей межличностных отношений и уровня развития 
коммуникативных умений дошкольников с ОНР на базе Муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения г. Мурманска № 133 «Журавушка» было 
проведено исследование с помощью методик «Капитан корабля» и «Рукавички». 

Анализ результатов исследования показывает, что дети дошкольного возраста с общим 
недоразвитием речи, по сравнению с группой детей дошкольного возраста с нормативным 
речевым развитием, чаще демонстрируют положительное отношение друг к другу, что 
означает удовлетворенность в общении и признании их сверстниками. Большинство детей 
дружелюбны, контактны, но, тем не менее, преимущественно при выполнении задания 
предпочитают выполнять работу молча. На протяжении всей работы отмечался 
длительный контакт, соответствующий цели, иногда имели место конфликты.  

Таким образом, развитие социально - коммуникативного взаимодействия у 
дошкольников с общим недоразвитием речи является одним из главных аспектов в 
процессе их адаптации в окружающем мире. Исходя из этого, можно определить основные 
направления коррекционной работы: активизация речи и расширение представлений о 
правилах поведения, развитие эмоционального предвидения социальной ситуации, 
повышение произвольности деятельности. 

Также, стимулировать развитие социального взаимодействия и коммуникативных 
навыков помогут специальные упражнения и игры, правила которых должны быть заданы 
таким образом, чтобы для достижения цели от детей требовалось внимание к сверстнику, 
готовность действовать с учетом потребностей, интересов и поведения других (например: 
игра «Паровозик», упражнение «Рисуем по кругу» и другие). 
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Аннотация 
 В статье рассматривается актуальная проблема преемственности дошкольного и 

начального образования. Цель – сравнить методологические основы и принципы 
реализации образовательных стандартов дошкольного и начального образования. 
Методически грамотно организованная игровая деятельность способствует формированию 
психофизиологической и социальной готовности к школе, что и раскрывает смысл понятия 
«сформированность произвольного поведения».  

Ключевые слова: 
Преемственность, дошкольное, начальное образование, стандарты, ребенок, обучение. 
Сегодня в дошкольном образовании на концептуальном уровне происходят большие 

перемены – оно стало первой ступенью общего образования. Выражением 
преемственности между дошкольным образованием и начальной школой является 
установление взаимосвязи задач, содержания, форм и методов воспитания и обучения 
детей в детском саду и начальных классах. «Преемственность дошкольного и начального 
образования может быть определена как содержательная, двухсторонняя связь, 
предполагающая, с одной стороны, направленность педагогического процесса 
дошкольного учреждения на те требования, которые будут предъявляться к детям в 
начальной школе, а с другой стороны – опору учителя начальной школы на достигнутые 
ребенком старшего дошкольного возраста физические, личностные и интеллектуальные 
качества» [1, с.95]. Задачей общеобразовательной школы является формирование 
универсальных учебных действий, а дошкольного учреждения – лишь их предпосылок, что 
связано с возрастными психологическими особенностями детей. Главная практическая 



97

задача дошкольного учреждения – создать необходимые условия для формирования 
произвольного поведения ребёнка, поскольку пока оно не сформируется, об успешном 
обучении в школе не может быть и речи. Всё, что мы развиваем у наших детей, должно 
быть природосообразно детской личности с той целью, чтобы уникальный период детства 
не оказался ни на одну минуту короче отведённого природой времени. «Основные 
достижения дошкольного возраста связаны с освоением мира вещей как предметов 
человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием 
половой идентификации, формированием позиции школьника» [2, с.250]. Ведущим видом 
деятельности и основной формой организации жизни ребёнка – дошкольника является 
игровая. Почему? В ней формируются качества, которые будут способствовать будущей 
успешности ребенка в школе. Игра станет «мостиком» преемственности между 
дошкольным и начальным общим образованием, поскольку она ведёт к новым качествам 
психики личности ребенка; формированию «творца своей жизни», деятеля. Игра развивает 
воображение и фантазию, формирует способности к символизации и преобразованию, 
развивает целеполагание и умение «думать в уме», формирует произвольное поведение. В 
детском саду можно организовать такие виды игровой деятельности, как: сюжетно - 
ролевые, театрализованные, режиссёрские, игры – фантазирование, строительно - 
конструктивные, игры – экспериментирование, дидактические и развивающие 
интеллектуальные, подвижные. Таким образом, игра – основная форма организации 
жизнедеятельности, т.к. она удовлетворяет базовые потребности самого ребёнка. 
Методически грамотно организованная игровая деятельность способствует формированию 
психофизиологической и социальной готовности к школе, что и раскрывает смысл понятия 
«сформированность произвольного поведения». Такая организация жизни ребёнка 
соответствует принципам, заложенным в Конвенции ООН о правах ребёнка. Это 
поддержка разнообразия детства, сохранение уникальности и самоценности детства как 
важного этапа в общем развитии человека. Далее в стандартах сказано: «Самоценность 
детства — это рассмотрение детства как периода жизни значимого самого по себе, без 
всяких условий; значимого тем, что происходит с ребёнком сейчас, а не тем, что этот 
период есть периодом подготовки к следующему периоду (т.е. к школе)» [3, с.5]. Вот 
почему мы говорим, что готовим ребёнка не к школе, а к жизни. Безусловно, в рамках 
общего образования наши выпускники будут «приобретать знания, умения и навыки, 
компетенции определённых объёма и сложности» и многое другое. 
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Аннотация 
 В статье рассматривается актуальная проблема психолого - педагогического 

сопровождения детей дошкольного возраста при поступлении их в школу. Цель – выявить 
формы и методы работы с детьми дошкольного возраста и их родителями для подготовки 
ребенка к обучению в школе. Результаты: выработаны рекомендации для работы с 
родителями. 
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Основа всестороннего развития личности будущего гражданина закладывается в 

дошкольном детстве. Поступление в школу – чрезвычайно ответственный момент, как для 
самого ребёнка, так и для его родителей. Практический опыт работы показывает, что 
далеко не все дети всесторонне подготовлены к успешному и безболезненному вхождению 
в учебную деятельность в школе. Под психологической готовностью к школьному 
обучению понимается необходимый и достаточный уровень психического развития 
ребенка для освоения школьной учебной программы в условиях обучения в коллективе 
сверстников. Психологическая готовность ребенка к школьному обучению – это один из 
важнейших итогов психического развития в период дошкольного детства. Психическое 
развитие включает в себя интеллектуальную готовность к школьному обучению, 
эмоциональные компоненты, волевую готовность. Интеллектуальная готовность к 
школьному обучению связана с развитием мыслительных процессов – способностью 
обобщать, сравнивать объекты, классифицировать их, выделять существенные признаки, 
делать выводы. У ребенка должна быть определенная широта представлений, в том числе 
образных и пространственных, соответствующее речевое развитие, познавательная 
активность. Положительное отношение к школе включает и эмоциональные компоненты. 
Стремление занять новое социальное положение, то есть стать школьником, сливается с 
пониманием важности школьного обучения, уважением к учителю, к старшим товарищам 
по школе, в нем отражается и любовь, бережное отношение к книге как к источнику 
знаний. При подготовке к школе детей с речевыми нарушениями проявляется 
преемственность в логопедической работе ДОУ и семьи. Тема взаимоотношений и 
сотрудничества учителя - логопеда с родителями становится всё более актуальной в связи с 
усиливающимся вниманием к проблемам семьи. Информационно - методическое 
направление предполагает решение следующих задач: сформировать стойкую 
положительную мотивацию у детей и их родителей; повысить уровень психолого - 
педагогических знаний родителей; внедрить игровые приёмы в совместную работу 
логопеда и родителей. В первые две недели учебного года учитель - логопед проводит 
полное обследование ребёнка для уточнения логопедического заключения, выявления 
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психологических особенностей. В этот период происходят и индивидуальные встречи с 
родителями, на которых устанавливается непосредственный контакт с родителями, 
отбирается информация об условиях и особенностях развития каждого воспитанника. 
Родители заполняют анкету, знакомятся с условиями индивидуальной работы с детьми в 
логопедическом кабинете, настраиваются на достаточно длительный период кропотливой 
совместной работы по преодолению речевых нарушений. Проект предполагает следующие 
формы работы с родителями: анкетирование; индивидуальные консультации; родительские 
собрания: в начале года (тренинг по развитию артикуляционной и пальчиковой моторики; 
рекомендации по использованию развивающей печатной продукции - букварей, раскрасок, 
дидактических игр в семье);– в середине года (тренинг по использованию игровых приёмов 
в развитии навыков фонематического анализа и синтеза);– в конце года (тренинг по 
определению готовности ребёнка к школе, тестовые задания);– еженедельный сменный 
блок «Домашнее задание по подготовке к обучению грамоте»;– «Памятки», позволяющие 
запоминать наиболее важную информацию и использовать в домашней обстановке 
речевые игры;– индивидуальные тетради по подготовке к обучению грамоте;– тетради по 
коррекции звукопроизношения. Прежде всего, у ребенка должно быть желание идти в 
школу, он должен уметь взаимодействовать со сверстниками, выполнять требования 
учителя, контролировать свое поведение. У ребенка должно быть хорошее умственное 
развитие, которое появляется основой для успешного овладения школьными знаниями, 
умениями и навыками, а также для поддержания оптимального темпа развития 
интеллектуальной деятельности, чтобы ребенок успевал работать вместе с классом.  
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СЕЛФИ КАК СПОСОБ ПРЕЗЕНТАЦИИ ТЕЛЕСНОСТИ ЧЕЛОВЕКА 

 В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 
 
Аннотация 
В представленной статье автор концентрирует свое внимание на исследовании селфи как 

социокультурного феномена современного общества, рассматривая его как один из 
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способов презентации телесности человека. Акцентируется внимание на проблеме все 
более возрастающего интереса к «культу тела», что ведет к постепенной утрате человеком 
своей духовности и индивидуальности, вызванной реалиями современного общества. 

Ключевые слова: 
селфи, телесность, человек, общество, потребности 
Слово «селфи» - недавно вошедшее в лексикон русского языка - представляет 

разновидность автопортрета, заключающегося в запечатлении человеком самого себя на 
фото - камеру, фиксируемую в вытянутой руке, зачастую при помощи зеркала или 
специальных аксессуаров. Данный термин в научном, повседневном и словарном обиходе 
обрел популярность в конце 2000 - х годов, а к началу 2010 - го года миром стала править 
мода на селфи, а специалисты из различных научных областей (психиатры, социологи, 
психологи, наркологи) занялись исследованием объективных и субъективных факторов ее 
глобального и стремительного распространения в социуме, приходя к выводам о том, что 
селфи представляет собой не просто увлечение, а серьезную социально - психологическую 
проблему.  

Прежде всего данная проблема заключается в массовом замещении реальных 
межличностных отношений виртуальными. Что мы наблюдаем сегодня? Общение и 
взаимодействие между людьми происходит посредством социальных сетей, форумов, 
чатов. Наблюдается массовый уход людей в виртуальную жизнь, причем людей разных 
возрастов, профессий, статусов, семейного положения. Стремление людей к повышенному 
комфорту заставляет их все больше приобретать и потреблять различных товаров и услуг. 
Современное общество заставляет людей соревноваться между собой везде и во всем, в 
частности, в презентации своей телесности, тела, которая все чаще происходит посредством 
селфи. 

По данным одного из исследований чаще всего селфи делают не подростки, а люди от 18 
до 35 лет — им принадлежат 57 % таких снимков. Самым популярным видом селфи 
оказались фотографии из категории «внешность» (52 % фотографий). Они не просто 
изображают человека, а подчеркивают определенный выбор одежды или прически [2]. 

Как отмечает Абелева В.А., особенности конструирования селфи обусловлены, в первую 
очередь, телесно - ориентированными дискурсивными практиками, подразумевающими 
определенную нормативность: "правильное фото" должно соответствовать стандартам 
привлекательности, а также представлениям об уместности, распространенным среди 
пользователей той или иной социальной сети. Это влечет за собой рутинизацию 
постоянного мониторинга тела, запечатленного на снимке [1, с. 20]. Стремясь сделать 
«хорошее» и «презентабельное» селфи, человек тратит немало времени, порой рискуя 
жизнью, чтобы сделать «уникальный» кадр и получить «одобрения», лайки виртуальных 
друзей. К любителю селфи начинает формироваться иное отношение. Ценится не сам 
человек, а его удачное изображение на экране мобильного устройства, его необычная поза, 
цвет помады, волос, прическа, новая одежда. Таким образом селфи – это прекрасный повод 
похвастаться собой, своими внешними данными, преподнести себя как презентабельный 
товар, требующий оценки со стороны. 

Можно сказать, что повышенное внимание к своему телу, внешности, удовлетворение 
телесных потребностей выступает в современном обществе одной из главных ценностей 
человеческого бытия. Современный человек стал относиться к своей телесности как товару, 
который необходимо выгодно и регулярно репрезентировать. Как отмечают А.В. Макаров, 
М.И. Михеев, Д.Д. Чистякова, образ «здоровой телесности» создаваемый средствами масс - 
медиа элиминирует фундаментальные экзистенциальные феномены жизни человека (страх, 
тоска, отчаяние, скука и др.) имеющие негативную окраску, которые противостоят 
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идеологии потребления. В многочисленных «глянцевых» изданиях (ManHealth, 
WomenHealth, Cosmo, Maxim) транслируются максимы отношения к своей телесности, 
которые, по сути, представляют собой специфические властные дискурсы, 
воздействующие на бессознательное читателя [3, с. 6]. 

В современном обществе человек всё меньше придаёт значения духовным ценностям, 
уделяя все больше внимания заботе о своём теле. Это приводит к прогрессированию 
нарциссизма (самолюбования). Обществу необходимы лишь новые эмоции, развлечения, 
комфорт. Если раньше люди получали и обменивались эмоциями в ходе межличностных 
взаимодействий и отношений, то сейчас, когда люди поглощены виртуальным миром, им 
необходим новый способ обмена эмоциями и презентации себя, чем и стало селфи, для 
создания которого не нужен больше никто.  

Исходя из вышеперечисленного, можно сказать, что селфи как социокультурный 
феномен нашей современности заслуживает особого внимания. Селфи можно исследовать 
как хобби, моду, способ самовыражения и презентации своей «самости», элемент культуры 
или как психологическую болезнь. Все это представляет собой различные стороны одного 
глобального явления, активно исследующегося сегодня и выступающего индикатором 
морального настроения и господствующих ценностных ориентаций современного 
общества. Несмотря на все более проявляющийся интерес к данному феномену, 
увеличение количества научных исследований в рамках философского, социологического, 
психологического знания, ученым и исследователям еще предстоит осмыслить 
многогранность и неоднозначность данного феномена. 
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СПОСОБЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ЗДОРОВЬЯ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 
 

Аннотация 
В данной статье представлены способы формирования эмоционального здоровья 

подрастающего поколения, актуальность которого обусловлена потребностью общества и 
школы, как микросоциума. Обозначена цель по структуризации в комплекс способов 
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формирования эмоционального здоровья младших школьников. Методы исследования – 
теоретические и эмпирические. Представлен результат в виде комплекса способов 
формирования эмоционального здоровья младших школьников на уроках 
изобразительного искусства. 

Ключевые слова: 
Эмоциональное здоровье, способы, изобразительное искусство, начальная школа. 
 
Младший школьный возраст является началом школьной жизни, влияющим на 

становление эмоционального мира личности. В понятие «эмоциональное здоровье» входит 
психическое здоровье личности, которое проявляется в образе жизни и поведении человека. 
Критические эмоциональные оценки деятельности учащихся вызывают у школьников 
эмоциональное перенапряжение, которое в последствие может сказаться на их поведении, 
образе жизни 3. 

В настоящее время, педагоги все чаще наблюдают у младших школьников недостатки 
эмоционального развития. Это проявляется в эмоциональной нечувствительности 
учащихся к происходящим, вокруг них, событиям, в отношении к сверстникам и, вообще, к 
людям, а также неадекватные ответные эмоции на происходящие жизненные ситуации [1]. 

Многие факторы влияют на формирование эмоционального здоровья младших 
школьников. К примеру, эмоциональному благополучию способствуют доброжелательная 
атмосфера как в классе, так и дома, также теплые семейные взаимоотношения детей с 
родителями, с помощью которых учащиеся чувствуют себя защищенными. В школе у 
многих учеников, при интенсивном обучении, появляются такие симптомы 
эмоционального состояния как утомляемость, напряженность, растерянность, 
раздраженность. Школьники резко реагируют на свои неудачи в учебе. В такие моменты 
очень важна роль учителя, который должен наблюдать за состоянием эмоционального 
здоровья младших школьников, и помогать им в обучении заменять негативные эмоции на 
положительные.  

Состояние эмоционального здоровья младших школьников является одним из факторов 
развития личности учащихся, помогает им в преодолении трудностей, преобразовании 
негативных эмоций в положительные. В связи с чем учителю следует проводить 
мониторинг и коррекцию для правильного формирования эмоционального здоровья 
младших школьников.  
Актуальность исследования обусловлена потребностью общества и школы, как 

микросоциума, в эмоциональном здоровье подрастающего поколения. 
Цель исследования: выявить способы формирования эмоционального здоровья учащихся 

начальных классов и составить комплекс способов формирования эмоционального 
здоровья младших школьников на уроках изобразительного искусства. 
Объект исследования: процесс обучения на уроках изобразительного искусства в 

начальной школе. Предмет исследования: формирование эмоционального здоровья 
младших школьников. 
Гипотеза исследования: вероятно, применение на уроках изобразительного искусства в 

начальной школе комплекса способов формирования эмоционального здоровья учащихся, 
будет способствовать его формированию по параметрам: эмоциональная устойчивость, 
эмоциональные состояния, знание и понимание эмоций человека. 



103

Для решения задач были использованы следующие методы исследования: 
теоретические – анализ литературных источников по теме исследования; эмпирические – 
естественный педагогический эксперимент, тестирование; методы математической 
обработки результатов исследования. 

Понятие «эмоциональное здоровье» впервые было использовано Л.В. Тарабакиной, 
которое объясняется как «составная часть психологического здоровья человека; 
эмоциональное здоровье позволяет сохранять целостное эмоциональное отношение к себе 
и к миру, преобразовывать отрицательные эмоции и порождать положительно окрашенные 
переживания…» 4. 

Эмоциональное здоровье – способность человека понимать свои чувства и чувства 
других, умение их выражать, управлять ими. Знание о том, какие чувства испытывает 
человек и какие чувства могут испытывать другие, помогает выражать свои чувства в 
понятной, доступной для других форме. 

Эмоциональное здоровье способствует комфортному самоощущению человека среди 
других. Позволяет быть чувствительным к эмоциональным состояниям других людей 2. 

 Эмоциональное здоровье зависит во многом и от интеллектуальной, социальной 
насыщенности жизни. Реализуется через эмоции, мышление, интеллект, талант и т.д. 5. 

На констатирующем этапе экспериментальной работы был выявлен исходный уровень 
сформированности у учащихся начальных классов эмоционального здоровья с помощью 
теста В.В. Суворовой «Определение эмоциональности», с использованием методики С. 
Панченко «Карта эмоциональных состояний», а также применением «Невербальной 
диагностики эмоциональных состояний» А.О. Прохорова. Результаты диагностики 
показали, что сформированность эмоционального здоровья младших школьников по 
параметрам: эмоциональная устойчивость, эмоциональные состояния (эмоциональный 
фон), знание и понимание эмоций человека  находятся, в основном, на низком и среднем 
уровнях у учащихся экспериментального и контрольного классов.  

На формирующем этапе эксперимента были структурированы способы формирования 
эмоционального здоровья учащихся. Выявлены, структурированы и схематически 
представлены параметры эмоционального здоровья младших школьников. Также 
структурированы виды эмоций человека (положительные, отрицательные), методы, 
приемы и способы формирования эмоционального здоровья младших школьников. 

На основе систематизированных данных был разработан комплекс способов 
формирования эмоционального здоровья младших школьников на уроках 
изобразительного искусства по параметрам: тема урока ИЗО; способы формирования 
эмоционального здоровья младших школьников; формируемые параметры 
эмоционального здоровья. 

На контрольном этапе эксперимента, для определения динамики формирования 
эмоционального здоровья по параметрам (эмоциональная устойчивость, эмоциональные 
состояния, знание и понимание эмоций человека), повторно применялись диагностики, 
которые показали, что у учащихся экспериментального класса выявлена положительная 
динамика формирования эмоционального здоровья. 

Полученные данные позволяют сделать вывод о том, что реализация разработанного 
комплекса способов формирования эмоционального здоровья младших школьников на 
уроках изобразительного искусства способствует его эффективному формированию. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются формы организованной двигательной деятельности, в 

частности фитнес и аквааэробика. Выявлена ведущая роль двигательной активности в 
сочетании с рациональным питанием и закаливанием в формировании здорового образа 
жизни. Обозначены формы двигательной деятельности в бассейне. 
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Здоровье, здоровый образ жизни, плавание, фитнес, аквааэробика. 
В последние годы значительно возрос интерес к средствам и методам укрепления 

здоровья, профилактике заболеваний, что способствует повышению работоспособности. 
Регулярно появляются новые системы оздоровления, широко рекламируются концепции 
самолечения, построенные на арсенале народной медицины, многие из которых не имеют 
научного обоснования и содержат ошибочные и даже вредные для здоровья рекомендации 
[7]. 

Порой здоровый образ жизни сводится: во - первых, к отказу от вредных привычек 
(курение, употребление спиртных напитков, умеренность в еде), во - вторых, к стремлению 
избежать стрессовых ситуаций. В условиях современной цивилизации этого явно 
недостаточно. Во многих системах самооздоровления (йоги, у - шу, цигун, пилатес и др.) 
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предлагаются весьма радикальные меры, зачастую требующие коренного переустройства 
обычной жизнедеятельности, что для многих неприемлемо [1]. 

Очевидно, что ведущая роль в формировании здорового образа жизни отводится 
оптимизации двигательной активности в сочетании с рациональным питанием и 
закаливанием. Неотъемлемой частью ЗОЖ является выбор технологии занятий 
физическими упражнениями, предполагающий: 

- программирование тренировки, основанное на оценке состояния здоровья и 
физической подготовленности; 

- выполнение физических нагрузок, соответствующих возможностям занимающихся и 
целям, которые они преследуют; 

- применение научно и методически обоснованных средств и методов тренировки [1; 3; 
7]. 

Большое количество разнообразных и порой противоречивых рекомендаций по 
определению оптимальной нагрузки на организм человека связано с многообразием задач, 
решаемых в ходе занятий физическими упражнениями. 

Одно из популярных форм двигательной деятельности в формировании здорового 
образа жизни – занятия в бассейне. Ведущее место занимает плавание. Формы 
двигательной деятельности в плавании различаются по времени, затрачиваемому на 
занятия и по уровню физических нагрузок. 

Существуют несколько видов плавания: рекреативное, оздоровительное, лечебно - 
оздоровительное (реабилитационное), кондиционное, адаптивное и спортивная тренировка 
[2; 4; 8]. Также к видам нагрузки в воде относятся фитнесс и аквааэробика [6]. Рассмотрим 
подробнее фитнесс и аквааэробику: 

Фитнесс и оздоровительная тренировка предоставляют такой уровень физического 
состояния организма, который обеспечивает оптимальное качество жизни, хорошую 
физическую подготовленность и ведет к снижению риска заболеваний. Термин «фитнесс» 
буквально переводится как «годность», «пригодность» и не имеет до настоящего времени 
устоявшегося значения. Как правило, фитнесс обозначает определённым образом 
организованную двигательную активность [7]. Различают следующие виды фитнесса: 
общий – оптимальное качество жизни, охватывающее социальные, умственные, 

духовные и физические компоненты; близко к смысловому значению «положительное 
здоровье»; 
физический – двигательная активность – важнейшая составная часть общего фитнесса, 

которая направлена на достижение и поддержание физического благополучия, снижение 
риска ухудшения здоровья и развития заболеваний. В результате систематических занятий 
данным видом фитнесса достигается хорошее физическое состояние организма; 
спортивно - ориентированный – направлен на подготовку организма, занимающегося 

решением спортивных задач на достаточно высоком уровне. Данная разновидность 
фитнесса во многом совпадает с кондиционной тренировкой [7]. 

На занятиях фитнессом используются различные формы двигательной активности: 
аэробика, степ - аэробика, роуп - скиппинг, стретчинг и др. 

В условиях водной среды это аквааэробика и акваформинг, которые включают 
упражнения с различными предметами, поддерживающими средствами или легкими 
отягощениями. Упражнения чаще всего выполняются стоя в воде по грудь или с 
передвижениями по дну бассейна при музыкальном сопровождении.  

Аквааэробика – это эффективная тренировка в воде на укрепление всех групп мышц и 
особенно мышц брюшного пресса и спины [6]. Один из самых жиросжигающих видов 
нагрузки. При занятиях нагрузка на позвоночник сведена к минимуму. Для студентов с 
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лишним весом это немаловажно. За счёт того, что водная среда оказывает сопротивление, 
приходится делать большие усилия для того, чтобы выполнить упражнение. 

Следует отметить, что плавание спортивными способами, как правило, не всегда 
включается в программу занятий различными формами аквафитнесса. В то же время 
проплывание оздоровительных дистанций может хорошо сочетаться с ними в режиме 
недельной двигательной активности либо использоваться в качестве дополнительных 
нагрузок после занятий [5]. Исходя из схожести задач и оздоровительного эффекта, 
оздоровительное и кондиционное плавание можно считать одной из форм аквафитнесса. 
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Авиакомпаниям приходится постоянно контролировать своё инновационное развитие за 

счёт обновленных технологий. Очень важна для неё и высокая ценность продукции, 
обусловленная затратами на управление знаниями и на внедрение новейших технологий. 
Также в функционирующих авиакомпаниях наблюдается значительное повышение роли 
человеческого капитала на высокотехнологичном рынке. Именно поэтому 
функционирования системы управления человеческими ресурсами является одним из 
главных факторов, способствующих экономической безопасности и инвестиционной 
привлекательности авиакомпании. В соответствии с этим, кадровое обеспечение ведущих 
мировых авиакомпаний административно - управленческим персоналом является важной 
составляющей их систем управления человеческими ресурсами. 

Так, например, считают, что основными факторами, влияющими на кадровое 
обеспечение авиакомпании, является наличие: 
 Высококачественной профессионального образования; 
 Профессиональных способностей; 
 Опыта выполнения определенного вида работ; 
 Опыта снижение соответствующих видов риска; 
 Способностей мгновенного реагирования на сложившуюся ситуацию (реактивность 

мышления); 
 Способностей индивидуального подхода и групповой коммуникабельности в 

снижении соответствующих видов риска. 
Учитывая специфичность авиационной составляющей при управлении 

персоналом, целесообразно использовать набор таких нормативных характеристик 
аппарата управления: 
 Его производительность при обработке информации; 
 Оперативность принятия управленческих решений; 
 Надежность аппарата управления; 
 Адаптивность и гибкость. 
Итак, как видим, административно - управленческий персонал авиакомпании имеет свою 

специфику. 
За рубежом большинство авиакомпаний при необходимости найма и подбора персонала 

обращаются к специализированным компаниям. Ведущими компаниями, чьей 
специализацией является подпор и кадровое обеспечение авиаперсоналом в 
Великобритании, США и Европе в целом, является Aeropeople и Aerotek.  

Основными критериями кадрового обеспечения, предъявляемым 
международными авиационными компаниями являются следующие требования: 
 Возрастные — в зависимости от требований авиакомпании. Максимальный возраст 

должен составлять от 25 до 35 лет; 
 Уровня образования — высшее образование или образование, полученное в 

колледже; 
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 Знание английского языка, что является ключевым условием при приеме на работу в 
авиакомпании; 
 Сведения о состоянии здоровья. Кандидаты должны пройти предварительное 

медицинское обследование и предоставить справку о состоянии здоровья; 
 Опыта работы. Хотя это не является конкретной требованием, но предпочтение 

отдается кандидатам, которые уже работали в этой области. 
Как видим, эти требования являются обобщенными, и именно на них обращают 

внимание ведущие компании, которые обеспечивают персоналом авиатранспортные 
предприятия. Однако в каждом конкретном случае обобщенные требования приобретают 
конкретные черты. 

Например, квалификационные требования к административно - управленческому 
персоналу международной авиакомпании Lufthansa AG выглядят следующим 
образом: 

 образование: высшее образование, желательно MBA или кандидат наук; 
 опыт работы: десять лет прогрессивного практического опыта работы в авиационной 

промышленности и в финансовой сфере со специализацией на бизнесе авиакомпаний и не 
менее п пяти лет опыта в области управления; 

 дополнительные условия: углубленное знание необходимых нормативных и 
финансовых аспектов ведения авиакомпании. Знание разработки и совершенствования 
соответствующих финансовых процессов. Сильные организационные навыки и внимание к 
деталям. Языки: английский — необходимо, французский — желательно. 

Соблюдение этих квалификационных требований позволяет авиакомпании Lufthansa AG 
иметь такую конкурентное преимущество как высококвалифицированный 
административно - управленческий персонал, чей человеческий потенциал нужно 
реализовывать для ее содержания. 

Lufthansa остается одним из самых популярных работодателей Германии, занимая 
ведущие позиции в результатах опросов студентов, выпускников бизнес - школ, инженеров 
и компьютерных специалистов. 

Развитие управленцев в Lufthansa основывается на Aviation Leadership Compass, 
который используется внутри Группы. Это дает возможность менеджменту 
развиваться в соответствии с требованиями и делает возможным заполнение 
специфических менеджерских позиций не обращая внимание на препятствия между 
бизнес - сегментом и авиалиниями Группы. 

Lufthansa также ввела цифровую учебную среду в форме дистанционного обучения. 
Ключевыми позициями в 2010 году были: здоровье и безопасность, корпоративная этика и 
общий антидискриминационный акт. 

Таким образом, Lufthansa развивает различные направления кадрового обеспечения 
административно - управленческого персонала. Также она делает акцент не только на 
поиске такого персонала за пределами авиакомпании, но и развивает внутренние кадровые 
резервы. 

Сегодня все больше авиакомпаний стремятся повысить свою конкурентоспособность в 
области авиационных перевозок путем найма высококвалифицированного 
административно - управленческого персонала. Поэтому для отечественных 
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авиаперевозчиков будет полезным проанализированный опыт международных 
авиакомпаний в сфере кадрового обеспечения. 
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Формирование социальной компетентности становится все более все более актуальным, 

а уровень социальной компетентности характеризует личность, успешно 
социализированную и способную к адаптации и самореализации в условиях современного 
общества. 

Исследователи под социальной компетенцией понимают умения вступать в 
коммуникации с другими субьектами, что требует от человека способность 
ориентироваться в различных социальных ситуации и управлять ими [4]. 

Белоцерковец Н.И. определяет социальную компетентность через определенный уровень 
адаптации (социализация, социальной зрелость) личности, который позволяет ему 
эффективно выполнять заданную социальную роль; для ребенка - это некоторый уровень 
его адаптации к социальным предписаниям, которые предъявляет ему общество [2]. 
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Белицкая Г. Е., предложила структурные компоненты социальной компетентности [1]:  
1)мотивационный, который включает отношение к другому человеку как высшей 

ценности; проявления доброты, внимания, помощи;  
2)когнитивный, связанный с познанием другого человека (взрослого, сверстника), 

способностью понять его особенности, интересы, потребности;  
3)поведенческий, который связан с выбором адекватных ситуации способов общения, 

этически ценных образцов поведения. 
Под социальной компетенцией ребенка с ОВЗ понимается способность личности к 

социальной деятельности в среде, к конструктивному взаимодействию со сверстниками и 
взрослыми и результативному выполнению социальной роли обучающегося [4].  

Достаточный уровень сформированности социальной компетентности позволяет детям с 
ОВЗ приобрести опыт успешного социального взаимодействия как в учебе, так и в 
общении. Как эффективно обучающийся с ОВЗ сможет проявить сопряженность личных 
интересов и возможностей с потребностями окружающих, сформировать личную систему 
ценностей, умения сотрудничать с людьми и окружающим миром, зависит его становление 
как гражданин. 

Интеграция детей с ОВЗ в общеобразовательные учреждения благоприятно влияет на 
социализацию и изменяет статус данной категории детей в обществе [4]. При правильной 
организации образовательного процесса ребенок с особенностями выступает как активный 
участник, что позволяет ему чувствовать свою причастность к общественной жизни [3]. 

Анализ психолого - педагогической литературы позволил выделить следующие условия 
формирования социальной компетентности у учащихся младших классов с ограниченными 
возможностями здоровья: создание ситуаций успеха; совместная деятельность учащихся; 
организация внеурочной деятельности. 

Для формирования социальной компетентности у учащихся младших классов с ОВЗ, 
нами была проведена определенная работа. Деятельность по формированию социальной 
компетентности у учащихся младших классов с ОВЗ проходила поэтапно: 

1 этап: проведение досуга (классные часы, спортивные мероприятия и т.д.) совместно с 
родителями и одноклассниками. В процессе формирования социальной компетентности у 
учащихся младших классов с ОВЗ мы привлекали родителей детей. Для этого были 
организованы классные часы, спортивные праздники совместно детей и родителей. 

Совместная деятельность взрослого и ребенка на досуговых мероприятиях направлена 
на развитие эмоциональной сферы, партнерских и доверительных отношений родителей и 
детей. Все упражнения доступны для совместного выполнения взрослым и ребенком; 
разнообразны по своему содержанию, воздействию, обеспечивают тактильный контакт. 

2 этап: создание ситуаций успеха на занятиях младших школьников с ОВЗ. На 
формирующем этапе эксперимента мы создавали ситуации успеха на занятиях младших 
школьников с ОВЗ для совершенствования уровня их самооценки.  

3 этап: реализация программы формирования социальной компетентности у учащихся 
младших классов с ОВЗ. Цель программы: создание условий для достижения 
обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования 
принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для всестороннего 
развития и социализации каждого обучающегося с ОВЗ, создание воспитывающей среды, 
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обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных интересов учащихся в 
свободное время. 

Программа разработана в соответствии с Федеральными государственными стандартами 
для детей с ОВЗ, предназначена для детей младшего школьного возраста. 

Основные направления реализации программы: психологическая диагностика; 
коррекционно - развивающая деятельность; психологическое просвещение. 

Таким образом, под воздействием целенаправленной психолого - педагогической работы 
по формированию социальной компетентности у учащихся младших классов с ОВЗ 
повысился уровень социальной компетентности детей. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАССАЖНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, КАК СПОСОБ 

СОКРАТИТЬ ВРЕМЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ МЫШЦ, ПОСЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ 
ТРАВМ, ПОЛУЧЕННЫХ В ПРОЦЕССЕ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ 

 
Аннотация 
Актуальность состоит в том, что люди, находящиеся в состоянии реабилитации часто 

прибегают к медикаментозным способам сокращения этого периода, хотя существует 
масса методов физиотерапии с аналогичным эффектом, без побочных явлений. Цель - 
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обратить внимание людей на массажные технологии, как на способ ускорить процесс 
восстановления после получения травм. Использованы теоретические и научные методы 
исследования в виде изучения литературы с применением расчетов, динамометрия. 

Ключевые слова 
Массажные технологии, реабилитация, спорт, восстановление после травм. 
Массаж используется человеком в самых различных ситуациях с греко - римского 

периода и по сей день. Пользу данного способа воздействия на тело человека невозможно 
переоценить. Она обусловлена рядом положительных эффектов, а именно: 

• Усиление кровообращения в месте воздействия 
• Влияние на ток лимфы 
• Повышение эластичности и сократительной функции мышечного волокна 
Усиление кровоснабжения ведет к увеличению питательных веществ в ткани, ускорение 

течения лимфы усиливает дренаж в месте поражения и обеспечивает профилактику 
застойных процессов. Повышение эластичности и сократительной функции мышечного 
волокна обусловлено механическим раздражением вышеназванных структур, что 
посредством силы в виде тяги и надавливания улучшает некоторые параметры пораженных 
структур и ускоряет проведение нервного импульса в мышцу, что в результате и 
обеспечивает эффект регенерации. 

 

 
Рис. 1 График зависимости функциональности мышцы 

 от времени на стадиях работы и восстановления. 
 

В итоге помощью динамометрии и несложных математических расчетов выяснилось, 
что «уставшая» мышца, после её массажа восстанавливается на 9 % быстрее, чем мышца не 
подвергавшаяся массажу.  
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ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ РЕЧЕВОЙ 

КУЛЬТУРЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ПРИ ОБУЧЕНИИ ОРФОГРАФИИ НА УРОКАХ 
НРУССКОГО ЯЗЫКА 

 
Аннотация 
В статье рассматриваются методы определения уровня сформированности 

лингвистических знаний в процессе изучения орфографии и их роль в общем речевом 
развитии обучающихся 5 - 7 классов. Авторы подробно описывают результаты 
исследования. Совокупность полученных результатов показывает, что при обучении 
орфографии лингвистические знания играют важную роль в процессе формирования 
речевой культуры и общей грамотности. 

Ключевые слова 
Филологическое образование, лингвистические знания, речевая культура, обучение 

орфографии, уровень речевой подготовленности, функциональная грамотность.  
Развитие филологического образования играет важную роль в современном обществе. 

Они являются основой функциональной грамотности, то есть грамотности в процессе 
свободного письма. Умение пользоваться лингвистической терминологией влияет также и 
на читательскую грамотность, и на общую и речевую культуру. Согласованное 
формирование правописных и речевых знаний, умений и навыков в единстве и взаимосвязи 
может обеспечить полноценное овладение всеми нормами языка, необходимыми для 
речевой подготовки выпускников школы. 

Для осуществления деятельностно - системного подхода к речевому развитию учащихся 
при обучении орфографии важно выявить основные пробелы в лингвистических знаниях 
обучающихся. Этот анализ позволит выработать систему обучения орфографии с учетом 
речемыслительных способностей учащихся. 

План работы нашего лицея предусматривает внутренний контроль качества образования 
по нескольким направлениям. Среди них – определение уровня подготовленности 
обучающихся по всем предметам, в частности, по русскому языку. В ходе анализа 
посещенных уроков русского языка и литературы выяснилось, что школьники достаточно 
быстро забывают формулировки правил (до 40 % учащихся) и не могут опираться на них в 
ходе свободного письма (примерно 45 % учащихся). Кроме того, дети слабо владеют 
орфографической и речеведческой теорией: до 50 % учащихся не понимают сущности 
понятий правила орфографии, орфограмма (её типы, виды, варианты); текст, стили и типы 
речи, тема, идея текста и др.  
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Анализ срезовых творческих работ учащихся показал, что большинство школьников (до 
60 % ) не умеет опираться на орфографические правила в процессе свободного письма, 40 
% учащихся не понимают основное содержание текста, воспринимаемого на слух или 
зрительно, не умеют определять и формулировать его основную мысль, комментировать 
позицию автора; 45 % учащихся не могут дифференцировать основную и дополнительную, 
известную и неизвестную информацию прослушанного или прочитанного текста; 
примерно 30 % учащихся затрудняются вычленять структурные части текста малой формы, 
фиксировать основную информацию текста в виде пересказа (подробного или сжатого); 38 
% учащихся не могут письменно отвечать на вопросы по содержанию прочитанного или 
прослушанного текста. 

К сожалению, в письменных работах учащихся орфографические ошибки 
исключительно устойчивы и не уменьшаются от класса к классу. На правописание звуко - 
буквенных орфограмм приходится от 37 до 50 % ошибок от их общего числа. На 
правописание слитно - дефисно - раздельных написаний, прописных - строчных букв – от 
40 до 50 % . 

От тщательно организованной работы по орфографии на основе многоаспектного 
анализа недеформированных текстов зависит успешность всей дальнейшей речеведческо - 
орфографической подготовки учащихся. 

Применительно к современным стандартам по русскому языку обучение орфографии на 
основе недеформированных текстов (и, в первую очередь, текстов малой формы) следует 
рассматривать как процесс работы над общеречевым развитием учащихся и соответственно 
этому строить обучение орфографии как процесс речевой деятельности, 
речемыслительный, речетворческий процесс. 

Подготовка по орфографии – это многоаспектная работа: она предполагает и 
углубленное изучение орфографических правил как научно - учебных текстов, и 
постоянную тренировку в грамматико - орфографическом анализе, и развитие 
коммуникативных умений, связанных с восприятием чужого текста с анализом текстов 
различных стилей и типов речи и созданием собственных речевых высказываний, которые 
соответствовали бы всем нормам литературного языка, и орфографическим в том числе. 

Для определения уровня усвоения орфографических и речеведческих знаний, умений и 
навыков учащимися 5–7 классов мы выявили степень владения орфографической и 
речеведческой теорией: правило орфографии, орфограмма (ее типы, виды, варианты); 
текст, тема, идея текста, типы, стили речи и др. Кроме того, необходимо выявить 
способности учащихся воспроизводить по памяти (устно и письменно) тексты малой 
формы разных стилей и типов речи и создавать собственные небольшие по объему связные 
высказывания, соблюдая при этом все нормы литературного языка, включая 
орфографические. 

Результаты анкетирования и анализ выполненных работ учащихся мы обобщили в 
аспекте трех основных проблем1, вытекающих из поставленных нами задач: понимание 
школьниками сущности и значимости основных орфографических и речеведческих 
понятий; уровень способностей учащихся создавать собственные небольшие по объему 
высказывания разных стилей и типов речи, которые бы соответствовали всем нормам 
                                                            
1 Количественное деление проблем на три является условным. 



115

литературного языка, включая орфографические; уровень сформированности 
орфографических умений и навыков учащихся 5–7 классов. Кратко охарактеризуем 
полученные результаты.  

Большинство учащихся 5–7 классов (примерно 80 % ), считают, что текст – это 
предложения, связанные по смыслу и грамматически. Все опрошенные ответили, что они 
общаются между собой, используя небольшие тексты, при этом о стиле и типе речи ребята 
никогда не задумываются, и часто им трудно составить и написать даже небольшой по 
объему текст. 20 % учащихся 5–7 классов вообще не назвали основные стили и типы речи, 
а 24 % опрошенных не знают, что такое тема и идея текста. Все учащиеся стараются 
писать грамотно, но орфографические правила во время письма вспоминают редко, 
поэтому допускают ошибки. 

Мы предложили учащимся (в соответствии с возрастом) выбрать орфографические 
правила, сформулировать их и выполнить ряд творческих заданий, чтобы проверить, 
насколько лингвистические знания влияют на речевую культуру и как используются в 
процессе свободного письма. 

Анализ текстов лингвистического содержания выявил, что большинство учащихся 5–7 
классов (примерно 60 % ) не может точно и правильно письменно воспроизвести по памяти 
орфографические правила как научно - учебные тексты. 

49 % учеников 5–7 классов при создании текста малой формы не учитывают, что текст – 
это целостное речевое произведение, которое имеет свое начало, структуру развертывания 
мысли и конец ее как завершение. Тему мини - текста смогли определить 45 % учащихся. 
61 % детей при проведении констатирующего эксперимента нарушили трехчастную 
композицию текста малой формы, не выделили зачин, не развернули главную мысль, не 
показали свое умение формулировать концовку: отсутствовали зачин и концовка у 45 % 
учеников, вступление и заключение – у 52 % , не были связаны элементы композиции с 
основным содержанием мини - текста – у 60 % учащихся. 

56 % учеников 5–7 классов при создании текста малой формы не смогли развернуть 
мысль с учетом логической схемы, которая включает тезис (основную мысль) и аргументы. 

Учащимся трудно находить ключевые слова, определять первичную и вторичную 
информацию. Только 25 % учащихся 5–7 классов смогли изложить текст кратко, сохраняя 
его целостность, то есть внутреннюю организованность, структурность и оформленность 
содержания. 

При проверке творческих заданий были выявлены ошибки в выборе средств 
межфразовой связи: отсутствие предметной связи (45 % ); нарушение временной связи (50 
% ); нарушение пространственной связи (34 % ); нарушение порядка слов (49 % ); 
отсутствие замены существительных, прилагательных, уже известных по 
предшествующему тексту, на местоимения и местоименные наречия (36 % ); 
неоправданное использование сочинительных союзов (23 % ); неуместное и неправильное 
использование вводных слов (44 % ); неоправданные повторы (65 % ). 

Большинство учащихся 5–7 классов не может построить мини - текст, допускает 
многочисленные орфографические ошибки (до 60 % ) в процессе свободного письма. Это 
объясняется тем, что ученики не владеют навыками составления небольших по объему 
текстов, так как на уроках русского языка недостаточно внимания уделяется следующим 
аспектам работы с текстом: вычленению структурных частей исходного текста; 
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дифференцированию основной и дополнительной информации прочитанного или 
прослушанного текста; анализу основного содержания текста; редактированию 
собственных текстов с точки зрения содержания и языкового оформления. 

Анализ уровня сформированности орфографических умений и навыков показал, что 
самую большую сложность представляет написание проверяемых безударных гласных (и 
проверяемых согласных) в корнях трех - четырех - пятислоговых слов. Это связано с тем, 
что ученики с трудом (или ошибочно) вычленяют корень в данных словах, так как 
лексическое значение корня для них зачастую «размыто», и смысл слова в целом не всегда 
понятен. 

Трудными для учеников являются употребление разделительных ъ и ь знаков; учащиеся 
не осознают, с одной стороны, грамматические условия написания разделительных ъ и ь 
знаков.  

Особую трудность для учащихся представляет правописание безударных падежных 
окончаний имен существительных, так как ученики не всегда могут быстро опознать имя 
существительное и его склонение, вычленить основу имени существительного (а значит, не 
понимают, на какой звук она заканчивается и как этот звук влияет на выбор окончания). 

 Немалую сложность для учащихся представляет и правописание безударных падежных 
окончаний имен существительных и имен прилагательных, а также личных окончаний 
глаголов. 

Немалое количество ошибок (до 30 % ) допустили учащиеся в написании букв ы - и 
после ц в корнях слов. 

От 37 до 50 % учащихся 5–7 классов допустили ошибки на правописание звуко - 
буквенных орфограмм, не регулируемых правилами, на правописание прописных - 
строчных букв – от 40 до 50 % . 

Ошибки на все эти правила исключительно устойчивы и не уменьшаются от класса к 
классу, а иногда и увеличиваются (так, например, если в написании слов с непроизносимой 
согласной в корне в 5 классе 5 % учащихся делали ошибки, то к концу 5 класса в этой же 
работе, как показал срез, на данное правило делают ошибки 16 % учеников, в написании 
слов с разделительным ъ и ь знаком, соответственно, 8 и 23 % ). 

Беседа с учащимися 5–7 классов показала, что большинство орфографических ошибок 
учащиеся допускают потому, что они путают части речи, не могут определить склонение 
имен существительных, спряжение глаголов. 

Проведя анализ творческих работ, мы выяснили, что только 30 % учащихся 5–7 классов 
умеют правильно выделять в тексте все глаголы, 22 % – существительные и 17 % – 
прилагательные; 22 % учащихся правильно определяют типы склонения имен 
существительных и 30 % учащихся – спряжение глаголов. 

Учет речевого характера процесса усвоения орфографии требует разработки такой 
методики, которая предполагала бы изучение орфографии в средней школе строить на 
основе развития всех видов речевой деятельности (чтения, аудирования, говорения, письма) 
в их единстве и взаимосвязи, что обеспечит не только полноценное усвоение 
орфографической и речеведческой теории и овладение умениями и навыками опираться на 
эту теорию в процессе письма, но и активное совершенствование грамотности в широком 
смысле этого слова, то есть умения связно, полно, последовательно, логично, выразительно 
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излагать мысли в соответствии с определенной коммуникативной задачей и нормативными 
требованиями к речевому высказыванию. 

Результаты анализа работ учащихся подтвердили, что лингвистические знания 
необходимы для формирования орфографических (правописных) и речевых умений в 
согласованном единстве.  

© Т.Г. Марченко, Т.А. Попова, 2018 
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ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОЙ СЕМЬИ 

 
Аннотация 
В статье рассмотрены особенности современной семьи и существующие проблемы. Дан 

анализ институту семьи и предложены пути решения. Институт семьи столкнулся в 
современном обществе с огромными трудностями. Негативное влияние факторов, как 
внутренних так и внешних. Разнообразие форм брака и эмансипация женщин в мире 
конечно же влияют на стабильность брака. 

Ключевые слова 
Семья, конфликт, развод, общество, личность, государство, брак. 
 
 Семья - это древнейший социальный институт, ячейка общества, состоящая из людей, 

которые поддерживают друг друга социально, экономически и психологически. Будучи 
малой социальной группой, семья подвергается влиянию всех процессов, происходящих в 
обществе, испытывает на себе расцветы и падения государств, войны, революции, 
реформы. 

 Под угрозой сегодня находится главная функция семьи - репродуктивная или функция 
продолжения рода. Многие молодые семьи либо не хотят заводить детей, либо 
ограничиваются одним ребенком. Малодетность, а точнее однодетность семей есть итог 
преобладания в современном обществе малодетной ментальности. Одна из причин такого 
явления - отсутствие материальных возможностей для рождения и воспитания детей. Если 
общество хочет сохранить себя, оно должно контролировать демографический процесс, 
заботится о приросте населения. Для этого общество должно стимулировать своих граждан 
к рождению детей. Для подобной стимуляции обычно используются религиозные доводы 
или экономические стимулы. На мой взгляд, помимо этих способов не стоит забывать еще 
об одном немаловажном аспекте. Это повышение социального статуса семьи, когда семья 
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трактуется как величайшее благо, одна из главнейших жизненных ценностей человека. 
Ведь именно семья становится для человека той оздоровительной средой, где он черпает 
моральные силы, эмоционально восстанавливается, получая заботу и внимание родных и 
близких. И в этом заключается еще одна функция семьи - восстановительная. 

 Современные реалии таковы, что сегодня все больше людей не торопятся связывать 
себя узами официального брака, боясь экономической, правовой, моральной 
ответственности. Как следствие, уменьшается само число браков и растет число 
внебрачных союзов мужчин и женщин. Все это влечет за собой падение рождаемости 
детей. Внушителен и процент разводов в России. Ежегодно распадается примерно 50 % 
семей, т.е. каждый второй брак. Что касается современной практики разводов, то треть их 
происходит из - за несовместимости характеров, наличия конфликтов и ссор между 
супругами. Необходимо также учитывать и такие неблагоприятные для семьи факторы, 
существующие в современном обществе, как рост социального отчуждения; ориентация на 
культ потребления; девальвация моральных ценностей; кризисное состояние 
экономической сферы общества.  

 В зависимости от того, насколько глубоки и часты конфликты, существуют кризисные, 
конфликтные, проблемные и невротические семьи. 

В кризисной семье противоречия мужа и жены настолько сильны, что затрагивают 
самые главные сферы жизнедеятельности семьи. Супруги весьма враждебны друг к другу, 
не идут ни на какие компромиссы. К этой категории семей относятся все брачные союзы, 
находящиеся на грани развода. 

 В конфликтной семье интересы супругов могут не совпадать, что приводит к 
длительным ссорам, накоплению отрицательных эмоций. Но у этого брака есть все шансы 
выжить, если супруги имеют общие жизненные приоритеты и цели, а также готовы идти на 
уступки друг другу. 

 Проблемная семья длительное время сталкивается с какими - то жизненными 
трудностями, что наносит удар по стабильности брака. К таким неблагоприятным факторам 
можно отнести отсутствие собственного жилья, продолжительная болезнь одного из 
супругов, нехватка денежных средств, отсутствие детей и ряд других проблем. Все это 
провоцирует конфликты в семье, которые могут быть исчерпаны только решением данных 
проблем. 

 Невротическая семья характеризуется накоплением воздействия психологических 
трудностей, с которыми сталкиваются супруги. У них замечается повышенная 
тревожность, неумение контролировать свои эмоции, расстройство сна, повышенная 
агрессивность и т.д. 

 Выделяют факторы, влияющие на конфликтность супружеских отношений. К ним 
относят кризисные периоды в развитии семьи: 

 - первый год супружеской жизни, когда молодые супруги адаптируются друг к другу. В 
этот период распадается до 30 % общего числа браков. 

появление детей (в этот период затрудняется возможность профессионального роста, 
меньше времени остается на себя и свои увлечения, меньше уделяется внимания друг 
другу). 

 - третий кризисный период совпадает со средним супружеским возрастом, который 
характеризуется конфликтами однообразия. В результате повторения одних и тех же 
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впечатлений у супругов наступает насыщение друг другом. Им хочется новых 
впечатлений. 

 - период после 20 лет совместной жизни, когда возникает чувство одиночества после 
ухода из семьи повзрослевших детей и появляется желание компенсировать это чувство на 
стороне[1, с. 35]. 

 Конфликты в семье могут протекать как в скрытой, так и в открытой форме. В первом 
случае это проявляется в демонстративном бойкоте, особом взгляде, выражающем 
возмущение, в жестах несогласия и закрытости, в холодности отношений. Открытый 
конфликт проявляется в разговоре, который может содержать взаимные оскорбления и 
упреки, сопровождаться демонстративными действиями и физической расправой. 

 Современное общество и государство и каждая личность индивидуально должны 
пересмотреть свое отношение к семье. Государство должно способствовать повышению 
социального статуса семьи, культивированию ее как величайшей ценности общественного 
бытия. Семья является первичным звеном в длинной цепочке этапов социализации 
индивида, связывая его с «большим миром».  
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Аннотация 
В статье раскрывается значимость установления партнерских отношений между всеми 

субъектами образовательных отношений, рассматривается актуальная и инновационная 
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«Самое сложное в работе с детьми – это работа с их родителями». 
 
Одним из ключевых принципов государственной политики в области детства выступает 

опора на социальное партнерство, который нашел свое отражение и в «Концепции развития 
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дополнительного образования детей» (от 04.09.2014г.). В современных условиях 
продолжающегося реформирования системы образования в РФ социальное партнерство 
семьи и учреждения дополнительного образования может стать мощным инструментом 
развития образовательного пространства учреждения в целях повышения мотивации и 
поддержки всех субъектов образовательных отношений. 

Создание партнерства в системе трех социальных сил: «педагогический коллектив - 
учащиеся – родители» – один из актуальных вопросов для нашего Центра, так как 
партнерский уровень отношений предполагает готовность осуществлять диалог, принимать 
участие в совместной деятельности, нести равную ответственность за результаты обучения. 
Педагогический коллектив МБУДО ЦТОиДТТ видит своей миссией развитие и воспитание 
творческих личностей, обладающих нестандартным мышлением, активной позицией, 
умением решать комплексные задачи различных уровней сложности. В этой связи 
актуальным становится внедрение не только новых технологий обучения, но и 
инновационных форм взаимодействия между всеми участниками образовательных 
отношений. 

В настоящее время инновации прочно вошли во все сферы деятельности человека, так 
как успех во многом определяется способностью человека организовать свою жизнь как 
проект. Одной из таких инноваций, которая сегодня активно внедряется в систему 
образования, является инжиниринг. Английское слово «engineering» происходит от 
латинского «ingenium» — изобретательность, выдумка, знания [2]. Как отмечает Е.З. 
Власова: «Необходимость инжиниринга обусловлена высокой динамикой современного 
мира в целом и мира образовательных услуг, в частности. Непрерывные и существенные 
изменения в образовательных технологиях, рынках образовательных услуг и потребностях 
обучающихся стали обычным явлением и образовательные учреждения, стремясь выжить и 
сохранить конкурентоспособность, они должны непрерывно корректировать, а зачастую и 
перестраивать свою стратегию и тактику, постоянно обновляться» [1, с.86]. Выделяют 
несколько видов инжиниринга: биоинжиниринг, 3D - инжиниринг, педагогический 
инжиниринг, медицинский инжиниринг и др. В нашем Центре в данное время проходит 
апробацию так называемый семейный инжиниринг, целью которого является совместная 
деятельность детей и их родителей по созданию технического проекта (модели, изделия, 
продукта). В процессе работы ребята учатся начальным инженерно - техническим навыкам, 
опираясь на уже имеющиеся знания и привлекая новые для решения поставленных задач. 
Данный формат сотворчества позволяет на протяжении всего процесса деятельности 
сохранять высокий творческий тонус, как у детей, так и у их родителей, и ведет к более 
глубокому усвоению информации. Прикладной характер решаемых задач способствует 
формированию у детей основ инновационного мышления, умению работать в условиях 
неопределенности, в команде, что соответствует тенденциям современного образования. 

Именно поэтому одним из основных критериев успешной деятельности нашего Центра 
по взаимодействию с родителями обучающихся становится результативная деятельность 
как процесс совместного освоения новых педагогических технологий, форм 
взаимодействия, позволяющих всем участникам образовательных отношений развиваться, 
добиваться качественно новых результатов и становиться все более интересными и 
актуальными как для детей и их родителей, так и для общества в целом. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ ШКОЛ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 

 
Аннотация 
В статье рассматриваются мотивации в психике индивида, в частности как мотив влияет 

на качество подготовки к предстоящим испытаниям. Применением метода математической 
статистики осуществлена проверка гипотезы о том, что активность обучающегося 
индивида зависит от степени мотивации. 

Ключевые слова: мотивация, интеллектуальная активность, деятельность, гипотеза, 
тестирование; 

  
Содержание профессионального образования составляет: обучение видам деятельности в 

отраслях производства и культуры. Активная деятельность учащегося – залог успешного 
воспитания и обучения на всех уровнях. В деятельности развивается психика человека, 
формулируются его способности и личностные качества специалиста. В деятельности же 
формируются субъектные функции образования:  

– развиваются способности человека, позволяющие ему выбирать оптимальные 
стратегии жизненного пути;  

– проявляются инициатива и ответственность;  
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– усиливаются возможности для личностно - профессионального роста, 
самоопределения, самореализации, саморазвития растущего человека.  

Деятельностный подход к организации учебной работы выступает в качестве общей 
концептуальной основы совершенствования обучения. 

С философской точки зрения, деятельность – форма диалектического отражения 
окружающего мира человеком; мера его активности в любом отражательном процессе и в 
обучении в частности. 

В настоящее время в современной педагогике активно развивается субъектно - 
деятельностный подход. Человек не рождается, а становится субъектом в процессе 
деятельности и общения. Обучение и усвоение различных видов деятельности 
превращается в учебно - познавательный процесс, при котором ученик самоовладевает 
знаниями и умениями в процессе обучения. 

Интеллектуальная активность обучающегося (проявляется в умениях решать одну и ту 
же задачу разными способами, находить аналогии, устанавливать связи и ассоциации, 
видеть в хорошо известном нечто новое, проявлять независимость мышления). 

Учащийся должен проектировать свою деятельность: понимать условия задачи и 
содержащейся в ней проблемы, искать пути решения (поиск различия, нестандартности, 
непохожести) и выдвигать на этой основе предположения, догадки, теории. 

Деятельностный подход как интегрированная педагогическая технология, объединяет в 
себе компоненты учебного процесса. Предметная деятельность на уровне теоретического 
содержания обучения имеет в себе функцию источника этого содержания, на уровне 
предмета – это систематизирующий фактор, на уровне учебного материала воплощает 
принцип структурирования учебного материала. Центральной категорией является 
субъективная индивидуальная деятельность обучающегося, которая представляет собой 
процесс самопроектирования своего учения и познания.  

Анализируя генезис сознания, А.Н. Леонтьев показал его психологическую 
многомерность. «Деятельность субъекта – внешняя и внутренняя – опосредствуется и 
регулируется психическим отражением реальности. Психическая реальность, которая 
непосредственно открывается нам – это субъективный мир сознания. Сознание в своей 
непосредственности есть открывающаяся субъекту картина мира, в которую включен и он 
сам, его действия и состояния». Объяснение природы сознания лежит в тех же 
особенностях человеческой деятельности, которые создают его необходимость: в ее 
объективно - предметном, продуктивном характере».  

В теории А.Н. Леонтьева личность рассматривалась в качестве субъекта предметно - 
практической деятельности. Деятельность как высший уровень активности, обретающий 
собственную дифференциацию (мотив, цель, операции, действия, навыки и др.) в развитых 
общественных отношениях, порождает и образует психические процессы и свойства, 
которые на основе интериоризации формируются по структуре как аналог внешней 
деятельности. 

Разрабатывая свою философско - психологическую концепцию, С.Л. Рубинштейн 
вводит в качестве ее эпицентра субъекта, занимающего активную, творческую, 
самостоятельную позицию, окружающая действительность для которого выступает не 
только как система раздражителей, но, прежде всего, как объект действия и познания. «Уже 
на самых ранних стадиях развития, ребенок, подросток, начиная выделять себя из 
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окружающей действительности и противопоставлять себя ей как объекту действия, 
познания, общения, созерцания и т. д., становиться субъектом изначально неразрывного, 
недизъюнктивного единства природного и социального» [1,с.57].  

В современной психологии, главной задачей в раскрытии специфики каждого субъекта, 
по мнению К.А. Абульхановой, встает необходимость не оторвать ее от философского 
значения этой категории – категории субъекта жизнедеятельности. Важным критерием 
субъекта психической деятельности является способность к разрешению противоречий, 
присущих индивиду, личности в ее соотношении с обществом, противоречий самого 
соотношения индивидуального и общественного [2, с.73].  

Мотив деятельности может быть как вещественным, так и идеальным, главное, что за 
ним всегда стоит потребность, что он всегда отвечает той или иной потребности.  

В рамках проверки того, как мотив влияет на проявление деятельностного подхода в 
психологии выпускников 11 класса в одном из школ для одаренных детей г. Атырау, были 
выбраны две группы выпускников с высокой степенью мотивации. Первая группа - 
выпускники собирающиеся поступать на основе государственного образовательного гранта 
в ведущие национальные вузы РК и вторая группа - выпускники собирающиеся поступать 
на основе государственного образовательного гранта в совместные вузы мира (Назарбаев 
Университет, Казахстанско - Британский Технический Университет, КИМЭП). В каждой 
группе по 30 человек. Выпускникам раздали материалы тестовых заданий «Единого 
национального тестирования». У первой группы среднее значение результатов теста 88, у 
второй 96, при среднеквадратичном отклонении равным соответственно 5 и 6.  

Цель: проверить при уровне значимости α = 0,05 гипотезу о том, что у группы №2 
уровень мотивации выше, следовательно, и уровень подготовки выше, чем у группы №1. 

Дано: n = 30, m = 30, х = 88, у= 96, Sx = 5, Sy = 6, N = n+m - 2 
Нулевая гипотеза: μх < μy, альтернативная гипотеза μх = μy 

998,0)2(
22












mn
mnmn

SmSn
yxT

yx

 

Критическая область для проверки гипотезы: Т< - tN;α (По таблице критических значений 
распределения Стьюдента). 

 - 0,998 < - t58;0,05 = - 1,67 
Значение статистики не попало в критическую область [ - ∞, - 1,67], следовательно, 

нулевая гипотеза подтверждается. Таким образом, если уровень мотивации высок, тем 
самым индивид тщательно готовится, и как конечный результат высокий балл. 

Таким образом, проведенное исследование показывает, что высокий уровень мотивации 
стимулирует индивида на углубленное изучение дисциплин вступительных тестов, на 
расширение общего уровня IQ, что в конечном итоге позволяет достичь поставленной цели. 
В этом видится и суть деятельностного подхода в психологии. И деятельностный подход 
всегда будет проявлять себя в познавательной деятельности индивида. 
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Аннотация 
В статье представлен опыт работы по организации непрерывного образования лицей — 

вуз, по направлению профиля химико - биологического — медицинский университет.  
Рассматривается организация образовательного процесса в 10 - 11 - х химико - 

биологических классах по направлениям. 
Ключевые слова: 
Лицей, ВУЗ, АГМУ, медицинский университет, профориентация, взаимодействие, 

образовательный процесс, химико - биологический класс. 
Идея непрерывного образования занимает достаточно высокое место в ряду 

прогрессивных идей, особенно в 21 веке. Суть идеи заключается в создании условий 
для обеспечения каждому обучающемуся постоянное развитие и обновление, что 
ведет к верному выбору будущей профессии. Поэтому многие образовательные 
учреждения ведут поиск собственной модели непрерывного образования. Еще в 
эпоху Просвещения была доказана важность и необходимость успешность 
всеобщего обучения детей и молодежи. Это и обусловило необходимость 
построения образовательных процессов в современных условиях таким образом, 
чтобы прослеживалась сама идея непрерывного образования, например: школа - 
ВУЗ. В настоящее время функционирование непрерывного образования 
основывается на таких принципах, как гуманизм, мобильность, опережение, 
открытость, непрерывность.  

Система непрерывного образования способствует решению трех основных задач:  
 - подготовка человека для включения его в систему современных общественных, 

профессиональных отношений; 
 - совершенствование человека с целью его своевременной адаптации к постоянно 

меняющимся условиям; 
 - разностороннее развитие личности, формирование ее мировоззрения. 
В КГБОУ «Алтайский краевой педагогический лицей - интернат» сложилась 

система непрерывного образования «Лицей (учащиеся химико - биологического 
класса) — государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Алтайский государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации с 2015 года. 
Целью заключения договора является создание условий для построения 
индивидуальной траектории непрерывного образования лицеистов в данной 
системе, с точки формирования у лицеистов химико - биологического класса 
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готовности к осознанному выбору своего дальнейшего образовательного и 
профессионального маршрута по медицинскому направлению. 

У АГМУ уже имеется ряд открытых профильных медицинских классов в разных 
школах г.Барнаула, работают: клуб «Будущий медик», «Юный фармацевт», «Юный 
эпидемиолог, гигиенист и врач КЛД» школа Доктора Айболита. Уникальность 
химико - биологического класса в лицее заключается в том, что 75 % учащихся — 
это дети с разных уголков Алтайского края, дети, ранее проживающие в сельской 
местности, а 25 % - лицеисты поступившие из школ г.Барнаула. Для иногородних 
лицеистов созданы условия проживания и обучения в интернате лицея. 

С 2015 года, ежегодно, Лицей осуществляет набор учащихся и комплектование 
класса химико - биологического профиля. Основанием для зачисления являются: 
желание учащихся, результаты собеседования с профильными преподавателями: 
химии — старший преподаватель кафедры общей и биологической химии 
клинической лабораторной диагностики АГМУ, и биологии — старший 
преподаватель кафедры биологии гистологии эмбриологии и цитологии, кандидат 
биологических наук АГМУ.  

В классе обучается 20 человек, что позволяет осуществлять личностно - 
ориентированный подход.  

Организация образовательного процесса в 10 - 11 - х химико - биологических 
классах осуществляется по следующим направлениям:  

 - преподавание биологии и химии по примерным программам профильного 
уровня, утвержденным Министерством образования и науки РФ. АГМУ 
обеспечивает научно - методическую поддержку, а лицей организует непрерывное 
образование с последующей профильной ориентацией будущих абитуриентов для 
поступления в данный ВУЗ; 

 - допрофессиональная подготовка: экскурсии на разные кафедры АГМУ, 
знакомство с историей медицины, экскурсии в городские больницы, поликлиники, 
краевые учреждения. 

 - ведение программ элективных курсов по выбору для предпрофильной 
подготовки учащихся по химии и биологии: «Биология растений и животных», 
«Биология и медицина», «Практикум по решению расчетных задач по химии», 
«Строение и свойство биологически важных органических соединений». Участие в 
предметных олимпиадах АГМУ и днях открытых дверей; проведению для 
лицеистов лекций, мастер - классов и презентаций с привлечением профессорско - 
преподавательского состава университета; подготовке старшеклассников к участию 
в конкурсах, а также к работе в научно - практических конференциях; 

 - развитие личностных качеств достигается путем участия лицеистов в 
мероприятиях, направленных на выявление их потенциала. 

В результате преемственности школьного и вузовского образования 
простраивается для лицеистов индивидуальная траектория непрерывного 
образования, которая позволяет им самоопределится в течении двух лет и осознанно 
подойти к выбору будущей профессии медицинского работника.  

© А.Ю. Орищенко, 2018 
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Аннотация 
В данной статье рассмотрена роль социального партнерства лицея и родительской 

общественности. Затронуты направления деятельности: просветительская, 
коммуникационная, информационная, консультативная и формы их реализации. 

Ключевые слова: 
Лицей, родительская общественность, взаимодействие, социальное партнерство, 

воспитание, образование. 
Семья и школа – это два социальных института, от согласованности действий 

которых зависит эффективность процесса воспитания ребёнка.  
В современных исследованиях под партнерством понимают взаимовыгодное 

конструктивное взаимодействие, характеризующееся «доверием, общими целями и 
ценностями, добровольностью и долговременностью отношений, а также признанием 
ответственности сторон за результат».  

В условиях кардинальных изменений в социальной жизни нашей страны, перемен 
в области просвещения, проблемы взаимодействия семьи и школы являются 
особенно актуальными. Родители и педагоги – две мощнейшие силы в процессе 
становления личности каждого человека, роль которых невозможно преувеличить. 
Актуальное значение приобретает взаимопонимание, взаимодополнение, 
сотворчество школы и семьи в воспитании и образовании подрастающего 
поколения. В этих условиях необходимо новые, современные средства в реализации 
взаимосвязей институтов образования и семьи - социальное партнерство. Данное 
социальное партнерство есть тип социального взаимодействия, ориентирующего 
участников на равноправное сотрудничество, на поиск согласия в достижении 
консенсуса, оптимизации отношений.  

КГБОУ «Алтайский краевой педагогический лицей - интернат» – 
нетрадиционное, многопрофильное учебное заведение, которое предоставляет 
старшеклассникам сельской местности оптимальные условия для получения 
допрофессионального образования и реализации индивидуальных запросов 
сельских старшеклассников и их родителей.  
Очень сильно сказывается на здоровье старшеклассников кардинальное 

преобразование их жизненного уклада: новое место жительства, иные условия 
существования, изменение социального окружения, незнакомый состав класса и 
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учителей, преподавателей вуза. Так же тревожит лицеистов и более жесткая 
система учебной деятельности: лекционно – семинарская форма обучения, иные 
технологии контроля за уровнем знаний, высокая степень самостоятельности, 
повышенная интенсивность взаимодействия с преподавателем в силу малого 
количества учащихся и сдвоенных уроков, некоторая замкнутость отношений 
(вместе учимся – вместе живем), особенности индивидуального подхода к 
учащимся – естественный контроль за пребыванием старшеклассника на уроке и 
вне его. Объединение усилий по воспитанию здорового и успешного ребенка с 
правильной гражданской позицией на уровне социального партнерства школы и 
семьи, сплоченная работа классного руководителя и родителей позволяет 
реализовать нацеленность их совместных усилий на создание условий для 
воспитания здорового и успешного ребенка с правильной гражданской позицией. 

Учитывая специфику образовательного учреждения лицея - интерната, 
географическую удаленность родителей от детей (учащиеся из разных уголков 
Алтайского края), от образовательного, воспитательного процессов, сложилась 
система социального партнерства педагогического коллектива лицея и родителей, 
задачами которой являются: обеспечить связь поколений через интеграцию усилий 
лицея и семьи как социальных партнеров в воспитании старшеклассников; 
определить основные направления организации сотрудничества классного 
руководителя и родительского коллектива; привлечь родительский коллектив к 
участию в образовательном процессе; разработать программу психолого - 
педагогического просвещения родителей. 
В течение двух лет обучения, а это 10 - 11 классы, в лицее в системе проводятся 

пять общелицейских собраний, индивидуальные консультации, классные 
родительские собрания, встречи с педагогом - психологом, медицинским 
работником, врачом - наркологом. 
В рамках социального партнерства лицея и родителей учащихся выстраиваются 

следующие направления деятельности: просветительская - научить родителей 
наблюдать, замечать и понимать изменения, происходящие с детьми (формы: 
беседы, дискуссии, конференции, внеклассные мероприятия, индивидуальные 
консультации, родительские собрания); консультативная - совместный поиск 
методов воздействия на ребенка в процессе приобретения им как общественных, так 
и учебных навыков (вовлечение родителей в учебно - воспитательный процесс); 
коммуникативная - обогащение семейной жизни эмоциональными впечатлениями, 
опытом культуры взаимодействия ребенка и родителей (совместные вечера и 
совместная трудовая деятельность; оформление предметных газет и тд); 
организационная - привлечение родителей к определению перспектив развития 
ребенка; информационная - обеспечение родителей необходимой информацией о 
деятельности лицея путем создания системы информирования. 
Совместное проживание школьной жизни в условиях партнерства лицея и семьи 

положительно сказывается как на личности учащихся, так и на их здоровье. 
Выстраивание партнерских связей между семьей и лицеем в ходе совместной 
воспитательной деятельности родителей, учителей и обучающихся рассматривается 
уже как ориентация на успешность общества. 

© А.Ю. Орищенко, 2018 
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ПРЕДМЕТНО РАЗВИВАЮЩАЯ СРЕДА В ГРУППАХ ДОУ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
 С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 
Аннотация 
Правильно организованная развивающая среда в группе позволит каждому ребёнку 

найти занятие по душе, поверить в свои силы и способности. К самостоятельным активным 
действиям ребёнка побуждает не взрослый, а предметный мир. Развивающая среда должна 
быть насыщена тем многообразием игрового и дидактического материала, который 
действительно оставляет за ребёнком свободу выбора.  

Ключевые слова: 
Дошкольное учреждение, ПРС, ограниченные возможности здоровья, центры ПРС, 

достижения, навыки, самообслуживание, возможности. 
В современном образовании поставлена цель - обеспечить доступное и качественное 

образование детей с ОВЗ. Поэтому дошкольные образовательные учреждения принимают 
на себя обязательство выстроить образовательный процесс таким образом, чтобы дети с 
ОВЗ были успешно включены в него.  

Направление деятельности и развитие ребенка зависит от взрослых, от того, как устроена 
предметно - пространственная организация их жизни, из каких игрушек и дидактических 
пособий она состоит, каков их развивающий потенциал и даже от того, как они 
расположены. Все, что окружает ребенка - формирует его психику, является источником 
его знаний и социального опыта.  

Предметно - развивающая среда - это система материальных объектов деятельности 
детей, функционально моделирующая содержание духовного и физического развития 
самих детей. Поэтому педагоги должны уделять огромное внимание на изменение, 
обогащение, улучшение ПРС для детей с ОВЗ.  

 В группах МБДОУ «Детский сад №107» комбинированного вида, для детей с 
ограниченными возможностями здоровья / ДЦП / предметно развивающая среда построена 
на: 

 - охране и укреплении здоровья, совершенствовании и оздоравливании развивающегося 
организма, формировании двигательных навыков, физических качеств у детей с 
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нарушениями ОДА, формирования устойчивого положительного эмоционального 
отношения к здоровому образу жизни; 

 - создании благоприятной атмосферы в процессе обучения, стимулировании 
познавательной деятельности у детей с НОДА; 

 - повышении уверенности у ребенка с НОДА в своих силах и его самостоятельность, что 
ведет к социальной адаптации, а также позволяет родителям реалистично и оптимистично 
оценить возможности детей и избежать гиперопеки в их воспитании. 

Основные принципы работы с детьми с нарушениями опорно - двигательного аппарата 
строим на высказывании В.А. Сухомлинского: «Истоки способностей и дарований детей – 
на кончиках их пальцев». В связи с этим в предметно - развивающей среде для 
эффективности воспитательно - образовательного процесса подобраны материалы для игр 
и занятий: 

 - «Центр Маленькие мастера» - материалы по развитию мелкой моторики рук детей (в 
тематических картотеках, т.к. детский сад специализированный) пальчиковые гимнастики, 
игры с пуговицами, шнурками, скрепками, счетными палочками, природным материалом, 
нитками и т.д.; для звездочного плетения четырех - и шестигранники, фланелеграфы для 
работы с ниточными панно. 

 - «Центр развития здоровья» - игры для развития крупной моторики (двигательной 
активности): мячи, обручи, скакалки, рули, маски, кегли, пробки и т.д. – атрибуты для 
подвижных игр. 

 - «Центр искусства» - материалы для рисования, лепки, конструирования (трафареты, 
печати, краски, кисти, клей, ножницы, цветная бумага, картон, старые журналы и открытки 
– для вырезания и т.д.) 

 - «Центр актера» - театральные игры, костюмы, куклы Би - ба - бо, пальчиковые куклы, 
куклы - рукавицы, плоскостные и теневые театры и т.д. 

Кроме того для развития самостоятельности в группах детского сада у детей с ОВЗ 
используются сюжетно - ролевые игры и атрибуты к ним в игровом центре, музыкальные 
игры и инструменты. 

В группах также насыщенные центры книг и развития речи фактурными книгами 
(животные с кожей, шерстью; насекомые с крыльями из ткани), книги для рассматривания, 
для слушания, для самостоятельного чтения по слогам. 

Развивающие зоны в группах наполнены дидактическими играми и игрушками на 
развитие мышления, памяти, внимания, логики и т.д. (настольно - печатные игры, игры – 
лабиринты, игры - шнуровки). 

Центр «Что там за окном?» - это центр наблюдения за растениями, за явлениями 
природы, здесь дети знакомятся с приметами и стихами о природе, способами ухода за 
комнатными растениями. 

Центр хорошего настроения «Лучики настроения» для прослеживания изменений в 
настроении в течение дня. 

Грамотно организованная предметно развивающая среда обеспечивает возможность 
эффективно развивать индивидуальность каждого ребенка с учетом его склонностей, 
интересов, уровнем активности, состоянием здоровья, но самое главное способствует 
развитию самостоятельности и самодеятельности детей.  

© А.Ю. Орищенко, Т.В. Шаропина, Н.П. Евсюкова, 2018  



130

УДК 159.9 
М.А. Плюснина 

кафедра психологии СурГПУ,  
г. Сургут, РФ 

Е - mail: plusmariya@yandex.ru 
 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ МОРАЛЬНЫХ 
СУЖДЕНИЙ В МЛАДШЕМ ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 

 
Аннотация 
 Определяется актуальность исследования проблемы формирования моральных 

суждений в младшем школьном возрасте. Представлены результаты экспериментального 
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моральное поведение. 
 
Механизм идентификации определяет формирование социально значимых свойств 

личности, это способность к сопереживанию, нравственному отношению к окружающим 
людям, семье, к самому себе. 

Идентификация (уподобление) по В.С. Мухиной представлена как интериоризационная 
идентификация, которая способствует «присвоению» и «вчувствованию в другого» 
(объектный аспект) и экстрариоризационную идентификацию, которая обеспечивает 
перенос своих чувств и мотивов на другого (субъектный аспект) [5]. Только во 
взаимодействии эти идентификационные механизмы дают возможность индивиду 
развиваться, рефлексировать и быть адекватным социальным ожиданиям.  

Идентификация — является механизм формирования личности; подражание — 
механизм становления субъективности, внутреннего мира человека; глобальная 
подражательность — необходимый этап в развитии личностной позиции ребенка [6].  

Младший школьный возраст является самым сензитивном периодом, когда механизм 
идентификации может оказывать существенное воздействие для усвоения 
конвенциональных ролей, норм и правил поведения в обществе, для развития морального 
поведения.  

У детей младшего возраста нет негативного отношения к правилам морали, не возникает 
сомнений в их необходимости и безусловности. Дети с большой серьезностью обсуждают 
нравственную сторону поступков своих сверстников, оценивая их в соответствии с 
известными им нравственными нормами о честности, справедливости, долге и т.п. 
Младший школьник — «моралист», он бескомпромиссен и даже нередко беспощаден в 
моральных требованиях к другим. Нередко характер совершенного поступка и мера 
наказания не совпадают. Например, мальчика, который на уроке физкультуры играл за 
команду девочек, называют предателем. Такая «строгость» объясняется неспособностью 
видеть нравственный смысл во внешних схожих ситуациях.  

В процессе приобретения знаний формируются элементарные моральные понятия: 
храбрый, честный, добрый и т.п. Каждое понятие включает в себя определенную 
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совокупность существенных признаков. Но, очень часто младшие школьники неправильно 
или не точно понимают многие моральные понятия, которыми они оперируют. [2;4]. 
Данное явление можно объяснить ограниченным жизненным опытом ребенка и 
конкретностью мышления. В результате ему сложно оценить, какое качество выступило в 
каждом конкретном случае как существенное – смелость или трусость, справедливость или 
бездушие, правдивость или грубость. Сложность заключается и в том, что в зависимости от 
ситуации или условий примерно схожие поступки могут по - разному оцениваться с точки 
зрения их нравственной характеристики. Поэтому для «правильного» понимания основных 
морально - этических понятий младший школьник должен научиться анализировать 
поступки и делать соответствующие обобщения, а затем применять к себе и другим. 

На наличие взаимосвязи между особенностями интеллектуальных характеристик 
ребенка и построением моральных суждений указывают результаты исследования М.И. 
Воловиковой. В случае слабого развития способности действовать в умственном плане 
ребенок данного возраста может проявлять различные способы ухода от решения 
поставленной проблемы: отказываться ее решать, заменять условия задачи другими, 
лишенными проблемности, строить рассуждения с помощью осуждения героя, о котором 
идет речь в описываемой ситуации [1]. 

При развитой способности действовать «в уме» дети младшего школьного возраста 
обнаруживают самостоятельность в решении нравственных проблем, у них появляется 
независимость суждений, а так же стремление к самостоятельному построению задачи на 
моральную тему. Однако одного интеллектуального развития недостаточно, необходим 
еще и положительный опыт, который будет помогать в решении интеллектуальных задач. 

Таким образом, наибольшая эффективность морального развития, а в частности, 
моральных суждений, у младшего школьника обусловлена рядом особенностей данного 
возраста: восприимчивость к воспитательным воздействиям, непосредственный интерес к 
социальным и природным явлениям, стремление понять причинно - следственные связи, 
способность при создаваемых условиях к теоретическому осмыслению морально - 
этических знаний (А.А. Люблинская, Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов). 

Генезис морального суждения описывается в диссертационном исследовании Н.Л. 
Лапиной, где оно (моральное суждение) понимается как вербальное выражение рефлексии 
о соотношении сущего и должного и входит в структуру поступка в качестве мотива 
нравственного действия, а так же моральной оценки поступка. Причем имеющиеся 
противоречия между существующим и должным, между реальным миром и миром норм и 
правил, становятся побуждениями для сферы приложения морального суждения, 
усложнения логического инструментария, для развития нового уровня моральной 
рефлексии. К основным характеристикам морального суждения относят: вербальное 
выражение; наличие логической и грамматической формы; оценочно - предписательная 
модальность; экспрессивность и коммуникативность [3]. Среди факторов, влияющих на 
уровень развития морального суждения, указываются: уровень развития речи, логического 
мышления, рефлексии, языковой среды, социокультурного контекста, уровень опыта 
социального взаимодействия, степень развитости эмоционально - чувственной сферы и 
идентификации.  

Успешное развитие моральных суждений и достижение наиболее высокого уровня в их 
развитии не возможно только лишь при стихийных влияниях окружающей среды. Для того 



132

чтобы моральные суждения достигли наиболее высокой стадии необходима 
целенаправленная работа по созданию такого пространства школьной среды, целью 
которого будет формирование личности, способной к самостоятельному выбору 
жизненной позиции.  

В нашем исследовании, изучение развития моральных суждений младших школьников 
осуществлялось с помощью методики описания поведения в воображаемых ситуациях 
нравственного конфликта (Л.Ю. Соломиной). Данная методика предназначена для 
определения представлений младших школьников о нравственных поступках и мотивах, а 
также знаний нравственных норм и правил поведения в различных ситуациях и 
последствий разных поступков для самого ребенка и других людей [7]. В основу 
сконструированных ситуаций были положены различные типы столкновения интересов 
субъектов, характерных для младшего школьного возраста. 

На основании ответов на вопросы делался вывод о том, на какой стадии морального 
развития по Л. Кольбергу находится ребенок: стадия власти и авторитета — ребенок 
объясняет поступки стремлением избежать наказания («Потому, что мама может 
заругать»); стадия инструментального обмена — ребенок объясняет хорошие, правильные 
поступки желанием получить выгоду («Чтобы ему родители подарили подарки» или «Он 
вернет машинку Вове, а тот ему потом даст поиграть»); стадия конвенциональной 
морали — ребенок в своих суждениях опирается на представления о хорошем / плохом 
ребенке («Потому, что он хороший», «Потому, что хорошие мальчики / девочки так 
поступают»); стадия закона и порядка — ребенок в объяснении причин поступков 
опирается на общепринятые норма и правила («Потому, что нужно помогать», «Потому, 
что младших нужно защищать», «Потому, что за правду не ругают». 

Изучая уровень развития моральных суждений, то результаты распределились 
следующим образом: 65 % (65 % девочек и 64 % мальчиков) опрошенных находятся на 
стадии «конвенциональной морали». Объясняя действия героев рассказа, они ссылаются на 
понимание положения других (увидел, что мальчик плачет, и его стало жалко), 
ориентируются на отношения со стороны значимых лиц (он был его друг, он был добрый и 
т.п.).  

Все ситуации предлагаемые детям можно разделить на три группы: первая группа 
касается морального выбора во взаимодействии со сверстниками; вторая группа – выбора 
модели поведения в ситуации взаимодействия с взрослыми; третья группа - нет реального 
объекта взаимодействия, ребёнка никто не видит. В результате анализа полученных данных 
была обнаружена гетерохронность развития моральных суждений.  

Ответы на ситуации первого типа чаще относятся к стадии «конвенциональной морали» 
(48 % от общего количества ответов). В ситуации взаимодействия со взрослыми (запрет 
мамы лазать по деревьям, возможное наказание за разбитую игрушку) первоклассники 
решают моральную дилемму в пользу собственных интересов в 46 % случаев (разбил 
игрушку – замел стеклышки под кровать, чтобы никто не ругал, залез на дерево, но маме 
об этом можно не говорить, или напротив – не полез, т.к. мама будет ругать). 

Школьники так же в большинстве случаев (65 % ) ориентируются на соблюдение 
фиксированных правил и значимых других («это был его братик»), 26 % школьников 
готовы к выполнению «правильных» действий, но в обмен на какие - то блага («а он ему 
тоже потом даст поиграть»). У 9 % детей уровень развития моральных суждений 



133

соответствует стадии «власти и авторитета» («он не хотел, чтобы родители ругали, 
наказывали»).  

Сохраняется так же и разноуровневость моральных суждений разных категорий. В 
ситуации морального выбора во взаимодействии со сверстниками или детьми младшего 
возраста дети чаще ориентируются на интересы других и руководствуются при этом 
соображениями правильности («нужно помогать»), хорошим отношением других к себе 
(«это был его друг, брат; потому, что он дал своему другу детали и т.п.»). Таких ответов 
у первоклассников – 70 % . В ситуации, связанной с возможным наказанием со стороны 
взрослых испытуемые объясняют выбор дальнейших действий опасениями негативных 
последствий («он боялся, что его накажут») 56 % школьников. В третьем же типе 
ситуаций 76 % детей указывают, что взяли бы поиграть машинку (ориентация на 
собственные интересы), а на вопрос «Почему он так сделал?», отвечают – «Потому, что 
ему хотелось поиграть». По сути, данный ответ может свидетельствовать о том, что в 
некоторых ситуациях дети показывают уровень развития моральных суждений. 

Следующим этапом исследования была поставлена цель: выявить возможности 
повышения уровня сформированности моральных суждений у младших школьников в 
процессе выполнения специально организованной деятельности. 

Приступая к исследованию, мы исходили из положения Л.С. Выготского о 
формировании морально - нравственного поведения как результата интериоризации 
внешних норм во внутренние этические инстанции (через механизм идентификации и 
рефлексии). Благодаря этому общепринятые нравственно - этические нормы выступают 
сначала как требования со стороны взрослых, но постепенно становятся требованиями 
самого ребенка. 

Целью нашей технологии являлось формирование этических представлений и 
моральных суждений через обеспечение единого воздействия на сферы деятельности и 
жизнедеятельности младшего школьника: интеллектуальную, эмоциональную и 
действенно - практическую. 

Формирующий этап эксперимента был направлен на работу с младшими школьниками: 
 - цикл (10 занятий) состоял из упражнений, направленных на формирование 

представлений о нравственно - этических понятиях, входящих в представление о 
воспитанности. Задачи этого блока были: формирование и развитие представлений об 
основных этических понятиях; развитие представлений о нравственных нормах общения; 
развитие моральных суждений; 

 - цикл (8 занятий) объединил упражнения, способствующие развитию навыков 
самоанализа, формированию самосознания ребенка. Задачами блока являлись: помощь в 
формировании рефлексии, самоанализа; помощь в формировании адекватной самооценки; 

 - цикл (5 занятий) был нацелен на закрепление навыков нравственного поведения, 
формирование желания следовать моральным нормам в повседневном общении. Задачи: 
закрепление представлений об основных этических категориях; развитие опыта 
нравственных отношений с окружающими; формирование готовности следовать 
нравственным нормам. 

Организация занятий заключалась в работе в течение трех месяцев 2 раза в неделю. 
Продолжительность занятий – 25 - 30 минут, в подгруппах, состоящих из 8 - 10 учащихся 
первых классов. 
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В качестве основных методов коррекционно - развивающей работы выступили: 
релаксационные упражнения, которые проводились с целью снятия мышечного 
напряжения; игротерапия – использование сюжетно - ролевых игр, а также игр, 
направленных на создание благоприятного микроклимата группы, теплых 
взаимоотношений между участниками программы, формирования нравственных 
представлений; арттерапия – иллюстрирование сказок и рассказов с различными 
персонажами (добрыми, злыми, мудрыми, смелыми, справедливыми и т.д.); работа с 
литературными произведениями и кинотерапия. 

После реализации коррекционно - развивающих мероприятий, был проведен 
контрольный эксперимент, повторная диагностика уровня сформированности моральных 
суждений у младших школьников. Анализ полученных результатов показал наличие 
изменений в уровне развития моральных суждений (см. табл. 1).  

 
Таблица 1. Развитие моральных суждений младших школьников по результатам 

констатирующего и контрольного эксперимента, %  

Группа Стадия морального 
развития 

До 
формирующего 
воздействия 

После 
формирующего 
воздействия 

Экспериментальная 
группа 

Стадия власти и 
авторитета 8 0 

Стадия инструментального 
обмена 27 22 

Стадия конвенциональной 
морали 65 78 

Контрольная 
группа 

Стадия власти и 
авторитета 4 6 

Стадия инструментального 
обмена 31 33 

Стадия конвенциональной 
морали 65 61 

 
Среди школьников экспериментальной группы после формирующего воздействия не 

выявлено детей с низким уровнем развития моральных суждений (суждения, которые 
можно отнести к стадии власти и авторитета), несколько уменьшилось количество детей, 
которые находятся на стадии инструментального обмена (с 27 % до 22 % ) и увеличилось 
число школьников, высказывания которых можно отнести к стадии конвенциональной 
морали (с 65 % до 78 % ). Таким образом, существуют различия в уровне 
сформированности моральных суждений у школьников экспериментальной группы до и 
после формирующего воздействия, которые являются статистически достоверными (t=2,4 
при ρ=0,05). Статистически значимыми являются так же и различия в результатах, 
полученных у экспериментальной и контрольной группы после формирующего 
воздействия (t=2,14 при ρ=0,05). 

Таким образом, становление человека как субъекта моральной деятельности является 
длительным процессом и подготавливается всем ходом развития. Моральное развитие 
обязательно предполагает взаимосвязь знаний, отношений и действий, именно знания 
составляют основу для дальнейшего развития нравственной сферы человека. Знание 
предполагает не столько формальное усвоение основных нравственных дефиниций, но и 
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принятие их за основу своих действий, оценок и поведения. Младший школьный возраст 
занимает в этом отношении особую позицию, т.к. ребенку становятся доступными для 
усвоения именно теоретические знания, понятия, формирующиеся на основе отвлечения 
существенных, постоянно сохраняющихся признаков в разных предметах и фактах от 
многих несущественных варьирующихся признаков, составляющих своеобразие каждого 
из них. Затрудняют понимание морально - этических понятий и формирование моральных 
суждений у детей конкретность мышления, неумение управлять своим поведением (а 
значит и неумение переводить свои мысли и чувства в действие), недостаточно развитый 
механизм идентификации и способность к рефлексии. Именно поэтому внимание 
психологов и педагогов может быть сосредоточено на развитии идентификации как 
механизма формирования морального поведения, так и в частности моральных суждений. 
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ДОШКОЛЬНИКОВ 
 

Аннотация 
 Полноценное овладение родным языком является необходимым условием решения 

задач умственного, эстетического, нравственного воспитания детей в сензитивный период 
развития. Проблема несформированности речевого развития дошкольников относится к 
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числу теоретически и практически значимой как для общей, так и для специальной 
педагогики. Использование принципов педагогической антропологии в коррекции речи у 
дошкольников может оказать неоценимую помощь в данной работе. 

Ключевые слова: 
 Речь, развитие, воспитание, коррекция, педагогическая антропология. 
Проблема развития речи дошкольников находится в центре внимания общей педагогики, 

так как дошкольный возраст – это период активного усвоения, становления и развития 
речи, где закладываются основы успешного обучения в школе.  

 На необходимость своевременной коррекции различных нарушений речи указывается в 
работах Г.В. Бабиной, Л.И. Беляковой, В.К. Воробьевой, В.В. Воронковой, О.С. Орловой, 
Т.В. Тумановой, Г.В. Чиркиной, Т.Б. Филичевой.  

Опыт применения принципов педагогической антропологии в коррекции речи у 
дошкольников не новый. Но он не всегда используется в дошкольной практике достаточно 
широко. 

Именно К.Д. Ушинскому принадлежит заслуга в ведение в научный обиход термина 
«педагогическая антропология». В своих работах он показал необходимость знаний 
целостного комплекса потребностей и особенностей человека, умение использовать эти 
знания в его воспитании и развитии, включил выводы выдающихся представителей науки о 
природе становления и развития человека. Им также было выдвинуто неоспоримое правило 
работы для педагогов с детьми, в котором указывалось на то, что прежде надо узнать 
человека во всех отношениях, а потом его воспитывать. 

Педагог, который учитывает в своей деятельности особенности развития ребенка, 
всесторонние сведения о нем, знает конечную цель своей воспитательной деятельности и 
ясно ее видит, сможет сравниться с архитектором, который закладывает новое здание и 
знает ответ на вопрос, что же он хочет построить. Творческий потенциал воспитателя будет 
успешно раскрываться при постоянном использовании в своей работе основных принципов 
педагогической антропологии, которые включают в себя целостность и неделимость 
духовной и биологической природы человека; субъектность человека как его сущностная 
характеристика; единство общего, особенного и отдельного в каждом человеке; 
взаимосвязь индивидуального и социального в человеке; совокупность умственного, 
нравственного и физического в развитии человека; воспитуемость и обучаемость человека; 
пластичность всех личностных свойств. 

 Начиная с давних пор, педагоги отмечают зависимость успешного обучения от 
отношения детей к учебной деятельности. Приведем примеры высказываний выдающихся 
деятелей педагогики. Так, еще Ян Амос Коменский в «Великой дидактике» писал, что если 
еда съедена с аппетитом под влиянием чувства голода, то она успешно переварится и 
обратится в сок и кровь. Это относится и к приему умственной пищи. Поэтому, - писал он, - 
«всеми возможными способами нужно воспламенять в детях горячее стремление к знанию 
и к учению». Н.А.Добролюбов указывал, что когда занимаются с охотой, то и дело идет 
несравненно легче и успешнее, чем при занятиях по необходимости, из - под палки». 
К.Д.Ушинский писал, что « учение, лишенное всякого интереса и взятое только силой 
принуждения… убивает в ученике охоту к учению, без которой он далеко не уйдет». 
Л.Н.Толстой тоже говорил, что для того, чтобы ученик учился хорошо, нужно, чтобы он 
учился охотно. 

Таким образом, если ребенок проявляет желание и интерес к учебному процессу, 
который создают для него взрослые, то конечный результат будет очень высок.  

Объяснение этих мыслей можно найти в законах высшей нервной деятельности психики 
человека. И.П.Павлов экспериментально доказал огромную роль эмоций для продуктивной 
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работы коры больших полушарий мозга: положительные эмоции тонизируют ее работу, а 
отрицательные – тормозят, угнетают. 

Структура психики ребенка с отклонениями в речевом развитии чрезвычайно сложна. 
Однако кора головного мозга детей характеризуется высокой пластичностью. За счет этой 
особенности дети с нарушениями речевого развития способны к положительным 
качественным изменениям, возникающим как в личностных проявлениях, так и в 
познавательной деятельности. Надо отметить, что положительные сдвиги, которые можно 
наблюдать у детей в процессе своевременной и правильно организованной коррекционной 
работы, бывают разными и не всегда происходят в короткие сроки. Все будет зависеть от 
характера и степени выраженности дефекта, от социальной среды, которая будет окружать 
ребенка, от его уровня познавательной деятельности, от личностной направленности 
ребенка и возможности самостоятельно применять волевое усилие. Немалая роль 
отводится педагогу, который находится рядом с таким ребенком и умеет применять 
принципы педагогической антропологии в своей работе. 

Многие практикующие педагоги указывают на то, что в школьной практике явно 
недооценивается роль эмоций в обучении. Взрослые создали учебный процесс очень 
умный, логичный, но он дает мало пищи для положительных эмоций, а у многих 
школьников вызывает скуку, страх и другие сопутствующие отрицательные переживания, 
мешающие учиться с полным напряжением сил. Значимость умственного труда для 
взрослых и детей различна. Если у взрослых стимулом умственной деятельности является 
конечная цель овладения знаниями, то у ребенка источником желания учиться является сам 
эмоционально окрашенный характер труда, эмоциональная окраска мысли, 
интеллектуальных переживаний. И если этот источник иссякает, никакими приемами не 
заставить ребенка заниматься.  

Исходя из этих выводов, необходимо сделать процесс коррекции речи детей 
эмоционально окрашенным. В нашем эксперименте мы ввели музыку на занятия с 
дошкольниками. Это было сделано еще и с той целью, что коррекционно - речевые занятия 
очень трудны для детей, они требуют большой концентрации внимания, воли, памяти, 
многократных повторов необходимого речевого материала. Дети, в силу своего дефекта, 
проявляют малую работоспособность и замедленный темп усвоения знаний, пониженный 
объем внимания и памяти. Используя эффективные приемы воздействия музыки на 
коррекционных занятиях по развитию речи и ее интонационной выразительность у детей, 
можно добиться хороших результатов в создании положительного эмоционального настроя 
на занятии, развитии и коррекции сенсорных процессов, растормаживании речевых 
функций, развитии и коррекция психических процессов, повышении работоспособности. 

Таким образом, изучив принципы педагогической антропологии в трудах российских и 
зарубежных ученых, мы попытались ввести их в практику своей деятельности, заложить в 
основу гуманного отношения к детям с речевыми недостатками, сделать коррекционно – 
образовательный процесс личностно - ориентированным, нацеленным не только на 
получение знаний, но и на способы их усвоения, на развитие различных видов мышления и 
деятельности, на расширение познавательных сил и раскрытие творческого потенциала 
ребенка. 

Для повышения результативности коррекционной работы, окрашивания ее 
положительными эмоциями, стимулирующими желание у дошкольников выполнять 
поставленные задачи, нами был введен прием использования музыки для сопровождения 
выполнения упражнений. Результаты введения музыки на коррекционно – речевых 
занятиях дали положительную динамику. Повысился интерес к занятию, а это повлекло за 
собой повышение работоспособности на занятии, увеличение частоты повторения 
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необходимого речевого материала, что было трудно сделать обычными приемами, 
используемыми на занятиях. Положительный эмоциональный настрой на занятии позволил 
детям чувствовать себя более раскованно, был снят фактор тревожности, замкнутости, 
увеличилась активность детей. Качественное усвоение материала позволило решать более 
трудные задачи, поставленные перед детьми, что сделало процесс обучения более 
насыщенным и интенсивным. 

 Таким образом, продуманно используя принципы педагогической антропологии, можно 
добиться высоких результатов в коррекционной работе с детьми. 

 
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Ананьев Б.Г. О человеке как объекте и субъекте воспитания // Избр. психол. труды: В 2 
т. М., 1992. Т.2 

2. Бехтерев В.М. Личность и условия ее развития и здоровья. - Спб.,1906. 
3. Бим – Бад Б.М. Антропологическое основание теории и практики современного 

образования. - М.: 1998. 
4. Басов М.Я. Избранные психологические произведения. - М.: 1975. 
5. Добролюбов Н.А. Избр. пед. сочинения. Т.1. – М.:1939, с. 163. 
6. Коменский А.Я Г. Избр. пед. сочинения, Т.1. – М.:1939. 
7. Куликов В.Б. Педагогическая антропология: истоки, направления, проблемы. - 

Свердловск: 1988. 
8. Лесгафт П.Ф. Избр. пед. сочинения. Т.1. – М.: 1951. 
9. Медведева Е.А. Музыкальное воспитание детей с проблемами в развитии и 

коррекционная ритмика. – М.:2002. 
10. Толстой Л.Н. Пед. Сочинения. – М.: 1948, с. 296. 
11.Ушинский К.Д. Человек как предмет воспитания. Педагогическая антропология. // 

Собрание сочинений, т.8. - М. - Л.:1950.22.  
© Т.В. Попова, 2018 

 
 
 
УДК 159.923.33 

О.Ю. Рогатень 
магистр психологических наук, аспирант кафедры психологии  

факультета философии и социальных наук  
Белорусского государственного университета,  

г. Минск, Республика Беларусь, Е - mail: box359d@mail.ru 
 

К ВОПРОСУ ПОНИМАНИЯ ВИКТИМНОСТИ  
В ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКЕ 

 
Аннотация 
В статье прослеживается становление виктимологии как научного направления в 

психологии. Рассматривается проблема виктимности с позиции операционализации ее 
понятия и описания механизма возникновения с точки зрения отечественных и зарубежных 
исследователей. 
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анализ понятия виктимности и механизма ее возникновения, жертва, социальная среда, 
социализация. 

 
В настоящее время наблюдается повышение внимания психологов к проблеме жертвы, 

еще недавно являвшаяся предметом изучения криминологии, социологии, философии. 
Исследованиям виктимности − склонности того либо иного лица становиться жертвой 
неблагоприятных жизненных обстоятельств посвящены работы многих авторов, как 
отечественных, так и зарубежных [1; 2; 3; 4; 5; 6]. Актуальность указанной проблемы 
определяется тем, что с одной стороны, на данный момент времени не существует единой 
точки зрения на саму природу виктимности и причины, ее порождающие. С другой 
стороны сам феномен виктимности имеет психологическое и социальное значение, так как 
люди, подверженные данному явлению, пассивны в социальной среде, подвержены 
депрессиям, обладают низкой самооценкой. В психологическом смысле они могут 
чувствовать себя ущербно, постоянно испытывать чувство вины. Естественно, виктимность 
становится психологической проблемой, решение которой может иметь прямое 
терапевтическое значение.  

Л.В. Франк справедливо отмечает, что для понимания проблемы виктимности 
необходимо рассмотреть его следующие подструктуры: 1) социально детерминированные 
свойства (сюда входит направленность личности, ее моральные свойства, отношения); 2) 
индивидуальный опыт (знания, навыки, умения, привычки, уровень личной культуры 
определенного лица); 3) индивидуальные особенности психических процессов (формы 
отражения); 4) биологически обусловленные личностные свойства (темперамент, инстинкт, 
органические патологические изменения) [6, с. 87]. 

Сопоставляя различные подходы в понимании данного свойства, мы выявили 
следующие их особенности: 

− отечественные исследователи рассматривают причины возникновения виктимности 
как производные социальной среды человека, его социального окружения, круга общения 
его детства, влияние различных социальных ситуаций и т.п., что отличается от подходов 
западных специалистов, которые рассматривают причины виктимности как сугубо 
психологические, иногда имеющие основание в физиологии индивида. Социальная же 
среда как фактор развития виктимности с позиции западных исследователей практически 
не рассматривается; 

− и отечественные, и западные исследователи солидарны в оценки самого термина. 
Виктимность понимается ими как специфическое свойство индивида, направленное на 
позиционирование себя как жертвы ситуации, что соответствует классическому 
пониманию данного явления; 

− практически все исследователи отмечают определенную специфику, которая 
свойственна так называемому виктимному поведению. Основное содержание данной 
специфики заключается в том, что люди с виктимным поведением видят себя жертвой, в 
принципе, в любой противоречивой и конфликтной ситуации, они обретают статус жертвы 
для себя еще до того, как к ним применены те либо иные противоправные действия. При 
этом второй важной характеристикой, которая отмечается исследователями, является 
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провоцирование таким поведением насильственных действий со стороны преступников и 
людей с агрессивным поведением. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ  
ЛИЧНОСТИ ПРОГРАММИСТА 

 
Аннотация 
Поскольку программирование - постоянно развивающаяся область, а самому 

программисту, «специалисту широкого спектра сложнейших алгоритмов», приходится 
адаптироваться под новые технологии, изучать что - то новое, обладать не только технико - 
математическим складом ума, но и нестандартным мышлением, можно с уверенностью 
сказать, что программисты имеют свой особенный психологический портрет, 
обусловленный их профессиональной деятельностью. 

Ключевые слова: 
Программист, программы, программирование, работа с кодом. 
 
Знатоков своего дела, хоть в малой степени связанных с обслуживанием компьютерной 

техники зачастую называют программистами. Однако это ошибочно. В нашем быстро 
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развивающемся мире непросто найти область человеческой деятельности, не связанную с 
компьютерами. Например, есть люди, конструирующие новые компьютеры; есть те, кто 
занимается их последующим ремонтом; есть пользователи ПК, работающие в готовых 
программах. Написанием и корректировкой самого программного обеспечения как раз и 
занимаются программисты, то есть программированием. Программирование - профессия 
не из простых, обучаться программисту порой приходится постоянно, занимаясь 
самообразованием. Ведь задачей каждого программиста является разработка хорошей 
программы, зависящей только от своих действий, легко изменяемой, совместимой с 
другими устройствами, хорошо понимаемой пользователем и реализующей самый 
эффективный способ решения поставленной задачи. Своего рода, «вселение разума» в 
компьютер. 

Рассмотрим некоторые черты психологического портрета программиста и его 
проявления в реальной жизни.  

Высокая концентрация. 
Любой программист понимает, что хорошая работа высшей пробы над кодом требует 

полной погруженности в код. Кто - то изолирует свое слуховое восприятие наушниками, 
концентрацию зрительного внимания увеличивает за счет изогнутых экранов, выключает 
все каналы внешних раздражителей и т.п. Степень концентрации при работе программиста 
сравнима с нейрохирургическим вмешательством. Конечно, все это вызывает особую 
нервозность при прерывании данной деятельности, что непосвященным человеком 
воспринимается как «пижонство на работе» и т. п. 

В реальной жизни может быть перенос высокой концентрации в бытовую жизнь. 
Например, во время мытья посуды программист не будет болтать по телефону или думать о 
других делах. Вероятнее всего, он полностью погрузится в какую - то свою задачу и будет 
всего лишь заниматься процессом мытья посуды. Когда программист погружен в код или 
какую - то свою задачу, не стоит требовать от него «внешнего внимания». 

Погруженность во внутренние образы и конструкции. 
Работа программиста крайне специфична, аналогична профессии инженера - 

изобретателя. Как писал Никола Тесла, в голове он мог построить механизм, запустить его 
и даже посмотреть его работу, для понимания того, какие детали будут изнашиваться 
наиболее и в каком месте могут возникнуть проблемы. Такие же сложные конструкции 
возникают в профессиональной деятельности программиста. Если непосвященный человек 
видит на экране лишь набор цифр и символов, то в голове программиста этот код 
превращается в целые части мира. Как прослушивание написанной композитором 
музыкального произведения рождает слуховой экстаз у самого композитора, так и код 
способен тоже делать с программистом. Поэтому программисты говорят, что «чувствуют» 
код, понимают, когда он «красив», когда «грязен» и будет ли вообще работать. 

В реальной жизни это проявляется в виде чрезмерной погруженностью в себя. 
Программист все время пытается что - то понять, копается в своих умозаключениях, 
начинает сроить схему того, что происходит «здесь и сейчас». Социальные взаимодействия 
с построенными схемами, например, политика, у программиста вызывает восприятие 
«грязного кода» и отчуждения. Обывателями это воспринимается как некоторая степень 
аутизации, хотя на самом деле это не так. Человек адекватен и вполне открыт к 
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взаимодействию с окружающим миром, указанную специфику имеют лишь механизмы 
коммуникации и взаимодействия. 

Низкий уровень социального взаимодействия и его разнообразия в повседневной работе. 
В связи с тем, что большая часть рабочего времени программистом проводится в мире 

кода, и, единственными «собеседниками» в нем, являются «методы, функции, объекты, 
модули, пакеты и пр.», соответственно, уровень социального взаимодействия у 
программистов, как правило, ниже, чем в большинстве профессий. 

И это связано не с тем, сколько человек вовлечено в работу, а тем, есть ли возможность у 
человека думать о других людях в данный момент. Например, работу садовода сложно 
назвать «активно социальной», однако, у садовода есть возможность размышлять в какой - 
то из моментов о семье, бытовых вопросах и т.д. А программист лишен такой возможности, 
в силу своей высокой концентрации и погруженности в код. И даже, если имеется рабочий 
коллектив, то коллектив, как правило, таких же программистов. Программистам иногда 
сложно работать рядом с людьми других профессий. 

Обостренное восприятие причинно - следственных связей. 
Понимая то, что любой код должен работать, сначала нужно написать работающий код, 

а для этого необходимо понимать причинно - следственные связи этого кода. Иначе говоря, 
«что, как и почему происходит», а также «что произойдет, если что - то пойдет не так, как 
ожидалось». Это все накладывает свой отпечаток на стиль мышления человека. Это так 
называемый «технический склад ума», когда человек всему ищет рациональное объяснение 
и понимание причинно - следственной связи. Некоторые программисты помимо написания 
кода часто втягиваются в технические аспекты, например, разработка аппаратуры под свои 
нужды. Со стороны это может восприниматься как «зацикленность на мелочах». И то, что 
не вызывает интереса для большинства из людей, программистом может восприниматься 
огромный пласт для размышлений. Соответственно, объемы приложения умственных 
усилий и выводы, сделанные программистом по их результатам, не пропорциональны, 
могут казаться «чудаковатыми» и восприниматься с некоторой долей удивления. Однако 
если вы спросите программиста, почему он так решил, то, скорее всего, получите цепочку 
причинно - следственных связей, причем, вполне разумных. Хотя, в целом, такое 
происходит в голове каждого человека, именно у программистов это момент часто 
обострен и порой он способен привлекать для анализа те аналогии, которые не пришли бы 
в голову обывателю. 

Привыкание к формализованной постановке задач. 
Поскольку программист должен создавать код, который должен работать именно так, 

как того требуют задачи, то привычка делать то, что было сказано, постепенно перетекает и 
в другие области жизни. Но так как в большинстве случаев социального взаимодействия и 
коммуникации чаще бывает невербальное восприятие, «угадывание» и «додумывание», то 
у программистов обостряется чувство конкретизации. Не то, чтобы программисты не могли 
спрогнозировать действия других людей, они скорее предпочитают задать лишний вопрос с 
уточнением, чем потом «переделывать заново». Вы обратились к программисту с просьбой 
навести порядок в доме? Скажите на одно предложение больше, но избавьте его и себя от 
лишних вопросов. Например, не «наведи порядок дома», а «подмети и вымой полы в кухне, 
комнате, обеденном зале, ванной и туалете; вытри пыль со всех поверхностей 
вертикальных и горизонтальных; выкинь мусор». И не воспринимайте его как «робота», 
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когда на свой вопрос вы получите подробную детализированную инструкцию с кучей 
«ненужных вам деталей». Он, правда, старается сделать все правильно. Когда для 
большинства людей мы говорим «будь проще» это «говори меньше, более кратко». То для 
программиста «будь проще» это часто «говори точнее и конкретнее». 

Заключение. 
Каждый человек сам стоит свою жизнь. Это касается и тех людей, осознанно идущих в 

ряды программистов, с написание программ, общением с кодом, сутками глядящих в 
компьютер и т.д. Конечно, если бы не они, написанием кода занимались бы мы с вами, 
вероятно, не так успешно. Выходит, это предмет их профессиональных чаяний. Однако у 
большинства из них есть семьи, друзья и интересы помимо кода и компьютера. Не делайте 
шаблоны «да он же программист». Это не диагноз, а стиль мышления. 
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РОЛЬ СИНОНИМОВ В ПРОЦЕССЕ ОБОГАЩЕНИЯ РЕЧИ МЛАДШИХ 
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Аннотация: 
Статья посвящена проблеме развития речи младших школьников, а также обогащению 

словарного запаса младших школьников с помощью синонимов. 
Ключевые слова: 
Синонимы, младшие школьники, развитие речи. 
Обогащение речи – это целенаправленная педагогическая деятельность по 

формированию у младших школьников навыков владения русским литературным языком 
как средством общения.  

Обогащение речи младших школьников предполагает осознание школьниками 
лексических и грамматических значений слов, словоформ, конструкций. В методике 
русского языка в плане обогащения речи младших школьников выделяются: работа по 
обогащению грамматического (а также интонационного) строя речи учащихся и словарная 
работа.  
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Обогащение словарного запаса младших школьников – это одна из главных задач 
русского языка, одно из направлений в работе по развитию речи младших школьников. 

Речь выполняет множество различных функций: общение, эмоциональное 
самовыражение человека, а также воздействие на других людей. Владение связной речью 
зависит не только от знаний по русскому языку и литературе, но и от качества обучения, а 
также знаний, умений и навыков учащегося. Развитая речь помогает младшим школьникам 
грамотно и правильно передавать свои чувства и мысли. Маленький словарный запас не 
дает детям полноценно общаться со взрослыми и сверстниками. Психолог Н. И. Жинкин 
писал: «Речь - это канал развития интеллекта. Чем раньше будет усвоен язык, тем легче 
и полнее будут усваиваться знания» [2]. Следовательно, грамотная связная речь 
способствует развитию мышления учащихся. Развивать речь детей – означает постоянно 
работать над грамотным оформлением мыслей, над ее содержанием, а также вдумчиво 
подбирать слова и их формы. 

Важное значение для обогащения словарного запаса учащихся имеет словарная работа 
на уроках русского языка и литературного чтении. Одним из основных средств обогащения 
речи у младших школьников являются синонимы.  

Младшие школьники чаще всего не понимают самых простых слов в русском языке. 
Причиной всего этого является маленький словарный запас, а также недостаточная работа 
по развитию речи. В обогащении активного словаря младших школьников огромное 
значение играют синонимы. Одним из практических способов объяснения лексического 
значения слов является подстановка к незнакомому слову соответствующего синонима. 

Для закрепления знаний учащихся о синонимах используются различные упражнения: 1. 
Подберите синонимы к словам радость, печаль, неуклюжий, неправильный, застенчивый, 
добрый, красивый, темнеть, усвоить 

2. Подберите из группы синонимов наиболее точный по смыслу признак к каждому 
предмету: 
Жираф– огромный, громадный, гигантский, колоссальный, значительный, грандиозный, 

крупный, большой; 
Шея жирафа – длинный, вытянутый, удлиненный, продолговатый. 
3. Прочитай текст. Найди в нем слова - синонимы, объясни их значение. Составь с этими 

словами другие предложения, запиши их. 
Верхний, тонкий край растянутого облачка засверкает змейками; блеск их подобен 

блеску кованого серебра….. Цвет небосклона, лёгкий, бледно - лиловый, не изменяется во 
весь день и кругом одинаков; нигде не темнеет, не густеет гроза; разве кое - где 
протянутся сверху вниз голубоватые полосы: то сеется едва заметный дождь. 

 Острые длинные тени, вырываясь на мгновенье, в свою очередь добегали до самых 
огоньков: мрак боролся со светом.  

4. Найдите в стихотворении синонимы. С какой целью использует их автор в одном 
предложении? 
Зябнет осинка, 
Дрожит на ветру, 
Стынет на солнышке, 
Мерзнет в жару. 
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 5. Найдите «лишнее» слово в синонимическом ряду. 
Золотой, лимонный, красный, соломенный, желтый, янтарный; 
Очаровательный, прекрасный, ленивый, роскошный, привлекательный;  
Барбос, Бобик, Шарик, животное, собака 
 6. Подберите синонимы к словам «сумерки» и «оценка». 
Потемки, тетрадь, балл, корабль, портфель, темнота, отметка. 
 7. Подберите к каждому слову близкое по смыслу слово так, чтобы из первых букв 

подобранных слов получилось слово ЛЕТО. 
Желтый – ; пища – ; неясный – ; водоем -  
Таким образом, целенаправленная работа по обогащению речи младших школьников 

синонимами способствует более эффективному усвоению знаний по русскому языку, 
развивает у учащихся внимание и интерес к слову, делает их речь более богатой и 
выразительной. Словарный запас младших школьников становится богаче, они начинают 
осознавать лексические значения многих слов, что способствует более точному 
построению речевых высказываний. 
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ПРОЕКТНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО  

ИНТЕРЕСА ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 
Аннотация. Среди современных технологий одно из важных мест в обучении заняла 

технология проектной деятельности, которая развивает познавательные навыки, умение 
самостоятельно добывать знания, ориентироваться в информационном пространстве, 
критически мыслить. Проектно - исследовательская деятельность позволяет 
корректировать мотивацию изучения предмета в общеобразовательных учреждениях, и ее 
применение является одним из способов повышения познавательного интереса 
обучающихся. 
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обучающиеся, образовательный процесс, познавательный интерес. 

 
Успех в современном мире во многом определяется способностью человека 

организовать свою жизнь как проект: определить дальнюю и ближайшую перспективу, 
найти и привлечь необходимые ресурсы, наметить план действий и, осуществив его, 
оценить, удалось ли достичь поставленных целей [1]. Важной задачей современной школы 
является развитие творческого мышления и продуктивной деятельности обучающихся. 
Актуальным остается использование в обучении приемов и методов, которые формируют 
умение самостоятельно добывать новые знания, собирать необходимую информацию, 
умение выдвигать гипотезы, делать выводы и умозаключения [2]. Проектная деятельность 
в общеобразовательной школе охватывает все ступени. Особенностью проектов на старшей 
ступени образования является их исследовательский, прикладной характер. Решая 
проблему, автор проекта определяет свою стратегию и тактику, распределяет время, 
привлекает необходимые ресурсы, в том числе информационные. Эта работа развивает 
навыки критического подхода к источнику информации, приучает к проверке 
достоверности, отсеиванию второстепенных или сомнительных сведений.  

В подростковом возрасте происходят изменения в интересах старшеклассников. Круг 
того, что интересует подростка и что он хочет узнать, становится все шире и шире. Очень 
часто познавательные интересы их обусловлены планами на реализацию себя в 
дальнейшем в конкретной сфере. Подобное явление сопровождается расширением 
познавательных интересов подростка. Обучающихся начинают интересовать уже 
конкретные области познания, что способствует более глубоким и систематическим 
знаниям в определенной сфере. Кроме того в этот период познавательные мотивы 
укрепляются за счет того, что интерес к знаниям затрагивает закономерности учебного 
предмета и основы науки. 

Одним из эффективных путей формирования познавательных потребностей 
обучающихся является организация проектной деятельности, для которой характерно: 
осознание целей, избирательность учебных действий, вхождение в реальность и т.д.  

Использование в учебном процессе проектно - исследовательской деятельности 
позволяет повысить уровень познавательного интереса. Результаты проведенного опроса 
показали, что при изучении предмета преобладают внутренние мотивы, связанные с 
дальнейшим профессиональным становлением личности. Незначительный процент 
составляют внешние отрицательные мотивы, связанные с влиянием близких на 
дальнейший профессиональный выбор. Использование в школьном образовании проектно 
- исследовательской деятельности позволяет повысить познавательный интерес и уровень 
знаний, особенно если она направлена на решение интересной проблемы, 
сформулированной самим обучающимся и имеет важное прикладное значение для него. В 
этом случае участник процесса может активно проявить себя в группе, приложить свои 
знания, принести пользу и представить полученный результат на публичное обсуждение. 
Проведенные исследования с активным включением в образовательный процесс проектно - 
исследовательской деятельности по биологии показали увеличения уровня познавательной 
активности. В экспериментальной группе зафиксировано изменение высокого уровня 
познавательной активности с 21 % до 78 % . И уменьшение детей с низким уровнем 
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познавательной активности с 39 % до 8 % . Полученные данные дают основание 
предполагать, что педагогический эксперимент, включающий в себя проектно - 
исследовательскую деятельность оказывает благоприятное воздействие на познавательную 
активность обучающихся. Кроме того произошло и изменение мотивации изучения 
предмета. В экспериментальной группе зафиксировано увеличение уровня интереса к 
биологии на 19 % , по сравнению с начальным.  

Организация творческой проектной деятельности школьников способствует 
формированию универсальных учебных действий, преобразованию процесса обучения в 
процесс самообучения, позволяет каждому обучающемуся увидеть себя как человека 
способного и компетентного. Неоценимым вкладом исследовательской деятельности 
является полученный интеллектуальный продукт.  

Проектно - исследовательская деятельность в сочетании с традиционными методами 
обучения является действенным элементом в организации самостоятельной работы, 
позволяет каждому стать активным участником процесса познания и преобразования 
окружающей действительности. Ее применение способствует развитию творческого 
потенциала, контактности и повышению познавательных потребностей участников 
образовательного процесса. 
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Современный хоккей требует от спортсменов умения выполнять сложные движения и 
приемы при высоких скоростях и интенсивном физическом взаимодействии. 
Соревновательная деятельность хоккеиста включает ускорения на максимальной и 
субмаксимальной скорости длиной 10 - 30 метров и более, торможения, силовые 
единоборства. Кроме этого игра в хоккей характеризуется постоянными стартами и 
остановками, изменениями направлений и скорости движений [3].  

Таким образом, спортсмену хоккеисту важно иметь хороший уровень развития 
скоростно - силовых способностей. При этом, скоростно - силовые способности можно 
разделить на собственно скоростно - силовые, или взрывные способности – при 
длительности работы 5 - 15 секунд, а также скоростно - силовую выносливость, 
проявляемую в большей мере при работе от 30 секунд до 1,5 минут. И те и другие 
способности чрезвычайно важны хоккеистам. Исходя из этого, цель нашего исследования 
оценить скоростно - силовые способности у хоккеистов 15 - 16 лет. 

Исследование было проведено на базе СДЮСШ САНО ХК «Северсталь» с хоккеистами 
в возрасте 15 - 16 лет в количестве 15 человек. 

Для оценки скоростно - силовых способностей хоккеистов использовали два 
велоэргометрических теста (велоэргометр «Monark 828E» (Швеция)).  

1. Тест МАМ, направленный на определение собственно скоростно - силовых 
способностей. Заключается в выполнении максимальной по мощности работы на 
велоэргометре в течение 5 - 7 секунд. Фиксируется пиковая мощность, которую сумел 
развить спортсмен.  

2. Вингейтский анаэробный тест. Задача спортсмена – выполнить как можно большее 
количество оборотов педалей при довольно высоком сопротивлении в течение 30 секунд. 
Данный тест отражает скоростно - силовую выносливость спортсмена. 

Абсолютные значения, продемонстрированные спортсменами в тестах, мы переводили в 
значения относительно их веса. 

Полученные результаты тестирования отражены в таблице 1. 
 

Таблица 1. Результаты оценки анаэробных способностей хоккеистов 15 - 16 лет 

 № Вес, кг МАМ, 
Вт 

МАМ / кг, 
Вт / кг ВНГ, Вт ВНГ, Вт / 

кг 
1 80,1 988 12,3 610,8 7,6 
2 63 877 13,9 503,3 7,9 
3 71,7 903 12,6 562,5 7,8 
4 67,3 884 13,1 588,7 8,7 
5 78,9 1020 12,9 647,5 8,2 
6 66,7 968 14,5 548,2 8,2 
7 77 980 12,7 599,2 7,8 
8 62,6 923 14,7 594,7 9,5 
9 76,2 923 12,1 650,1 8,5 
10 59,3 864 14,6 579,2 9,8 
11 70,6 968 13,7 531,3 7,5 
12 57,8 880 15,2 547,5 9,5 
13 82,8 1085 13,1 705,8 8,5 
14 67,7 942 13,9 596,2 8,8 
15 66,7 890 13,3 544,5 8,2 
М 69,89 939,7 13,51 587,3 8,43 
s 7,47 59,90 0,912 50,50 0,691 
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По тесту МАМ, отражающему взрывные способности, спортсмены показали в среднем 
по группе результат 13,51 Вт / кг. В сравнении с данными¸ полученными при проведении 
этого теста с лыжниками - гонщиками 15 - 16 лет, хоккеисты имеют более высокое 
развитие собственно скоростно - силовых способностей, так как у лыжников средний по 
группе результат составил 12,61 Вт / кг [2].  

В.Л. Карпман с соавторами предлагает возрастные нормы работоспособности по 
Вингейтскому тесту [1]. Для спортсменов 15 - 16 - ти лет данный показатель должен 
составлять 6 Вт / кг. Результаты нашего исследования показывают высокий уровень 
развития скоростно - силовой выносливости хоккеистов, как в среднем по группе – 8,43 Вт / 
кг, так и по индивидуальным значениям спортсменов (минимальный показатель – 7,6 Вт / 
кг).  

Таким образом, проведенное исследование показывает высокий уровень развития как 
собственно скоростно - силовых способностей, так и скоростно - силовой выносливости у 
хоккеистов 15 - 16 лет. 
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Как известно, в процессе обучения музыкантов формирование мастерства в наиболее 
концентрированной форме осуществляется в условиях публичных выступлений, которые 
предоставляют учащимся уникальную возможность проявлять свой художественно - 
творческий потенциал в музыкально - исполнительской деятельности. Вместе с тем, 
публичные выступления (зачеты, экзамены, конкурсы и т. д.), являясь обязательным 
компонентом учебного процесса, это еще и огромное душевное напряжение и волнение для 
учащегося, «…глубоко отличное от повседневных будничных переживаний, мыслей и 
чувств» [1]. 

Проблема эмоционального состояния музыкантов в процессе публичных выступлений 
значительно освещена в многочисленных публикациях педагогов - музыкантов. Однако, 
несмотря на это, данная проблема остается неизменно актуальной в практической 
деятельности музыкальной педагогики. 

 Поскольку к публичным выступлениям могут быть отнесены все формы исполнения в 
присутствии одного или нескольких слушателей, каждому учащемуся, какой бы 
специальности он ни обучался, приходится сталкиваться с подобного рода мероприятиями 
во время академических концертов, экзаменов, зачетов, прослушиваний, фестивалей или 
конкурсов. Именно публичные выступления, являясь важным элементом образовательного 
процесса, способствуют развитию у учащихся определенных исполнительских качеств.  

Необходимо отметить, что находясь в ситуации экзамена или зачета, многие дети, 
подчас, не имеют возможности в полной мере проявить свою творческую 
индивидуальность. Таким образом, контрольные испытания часто оказываются стимулом с 
неоднозначным воздействием и не всегда способствуют внутренней положительной 
мотивации детей и поддержанию у них интереса к исполнительской деятельности.  

Напротив, привлечение юных музыкантов к публичным выступлениям в концертных 
условиях, не обремененных экзаменационными требованиями, в большей степени 
способствует их творческому росту и пробуждает в них желание выступать. Если в первом 
случае работа построена исключительно на исполнении обязательных произведений, 
предусмотренных учебным планом и программными требованиями, то во втором ориентир 
направлен на участие в концертах со свободной программой, что является лучшим 
средством активизации творческой мотивации юных музыкантов. 

Специфика публичных выступлений связана с состоянием нервно - психической 
напряженности исполнителя, как до выхода на сцену, так и в процессе музицирования. 
Само осознание того, что он, исполнитель, не имеет права на ошибку, на технический сбой 
(на сцене, как известно, исправлять свои ошибки нельзя) – действует угнетающим образом 
на психику. Боязнь забыть текст, спутаться во время исполнения также выступает в 
качестве стрессора, имеющего следствием соответствующее нервно - психическое 
состояние музыканта - исполнителя. 

В этом отношении ансамблевая игра может существенно повлиять на изменение 
подобного состояния. Именно ансамблевое музицирование, как одна из обучающих форм, 
наиболее полно отвечает современным педагогическим требованиям в процессе 
концертного выступления.  

Известно, когда в качестве солиста ученик выступает неуверенно, поиграв в составе 
ансамбля, становится более уверенным. Слабые учащиеся начинают подтягиваться до 
уровня более сильных, в процессе подготовки к выступлению воспитываются такие 
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качества, как ответственность, взаимопонимание, взаимоуважение. Впервые испытанная 
радость общего эмоционального и творческого порыва, взаимной поддержки послужат 
основой для дальнейшего развития сценической выдержки уже в качестве сольного 
исполнительства. 

Игра в ансамбле решает многие психологические проблемы, связанные, в том числе и с 
выступлением на сцене. Как правило, эта форма редко выносится на зачеты, не имеет 
жестких критериев оценки. Поэтому психологический настрой при занятиях ансамблем 
наиболее благоприятен. Исполнитель - солист испытывает чувство страха, неуверенность, 
боязнь ошибиться. Когда же он выступает в ансамбле, в нем появляется больше творческой 
смелости, музыкальное мышление становится более ярким, живым, обостренным. 

Кроме того игра в ансамбле объединяет учащихся, воспитывает волю, упорство в 
достижении поставленной задачи, помогает преодолеть нерешительность, робость, 
неуверенность в своих силах. 

Вместе с тем, игра в ансамбле представляет собой довольно сложный процесс, 
связанный с двойным чувством ответственности, большим количеством репетиций, 
отработкой не только личного мастерства, но и ансамблевого звучания. Помимо этого, 
ансамблевое музицирование способствует увлекательному общению друг с другом, 
самоутверждению через исполнительское мастерство, развитию эмоциональной 
отзывчивости на музыку, формированию сценической культуры, приобретая тем самым 
навыки публичного выступления. 

Посредством испытания положительных эмоций происходит общий подъем музыкально 
- интеллектуальных действий. Игра в ансамбле способствует интенсивному развитию и 
других специфических способностей учащегося - музыканта: музыкального слуха, метро - 
ритма, памяти, технических навыков.  

Сегодня в программах курса фортепиано для музыкальных школ, ансамблевому 
музицированию уделено недостаточно внимания. Зачастую в условиях классных занятий 
занимаются ансамблем от случая к случаю (в основном в рамках подготовки к различного 
рода концертным выступлениям). Однако, именно игра в ансамбле способствует развитию 
двигательно - моторных способностей, как одного из основных навыков учащегося - 
пианиста. Благодаря привлекательности ансамблевой игры на начальном этапе более легко 
и относительно безболезненно происходит организация игрового аппарата.  

На первый взгляд двигательные навыки при игре в ансамбле развиваются достаточно 
традиционно: те же приемы в техническом развитии, введение различных ритмов и др. 
Однако, на практике развитие протекает значительно интенсивнее, полученные знания и 
навыки закрепляются прочнее, так как получают мощную поддержку со стороны слуха 
учащегося. 

При создании ансамбля необходимо понимать, что каждый учащийся – это личность, 
обладающая своим характером, кругом интересов, уровнем притязаний. В связи с этим 
осуществлять подбор учащихся нужно следовать принципу психологической 
совместимости, что означает учет совместимости характеров, близости друг друга по 
возрасту, уровню развития, интересам и степени владения инструментом. 

Всем известна склонность детей к подражанию. Этот прием может принести большую 
пользу как ученику, так и педагогу в развитии необходимых удобных игровых движений, в 
выработке правильной посадки, в умении достичь певучего звука, музыкальных красок и 
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др., а именно в формировании целого комплекса знаний, умений и навыков будущего 
музыканта.  

Одним из важнейших условий реализации развивающих возможностей ансамблевой 
игры является овладение технологией изучения ансамблевого произведения. Учебное 
партнерство предполагает две основные формы: «преподаватель - ученик», «ученик - 
ученик» [2]. 

С начинающими учениками, как правило, играет сам преподаватель. В фортепианном 
дуэте «ученик - ученик» партнерами обычно становятся учащиеся одного возраста и 
одинакового уровня подготовки.  

При четырехручной игре за одним роялем, в отличие от сольного исполнительства, 
большое внимание уделяется посадке, так как каждый пианист имеет в своем арсенале 
только половину клавиатуры. Партнеры должны уметь «поделить» клавиатуру, держа 
локти, не мешая друг другу, особенно при сближающемся или перекрещивающемся 
голосоведением. 

Особая роль при игре в ансамбле принадлежит педализации. Чаще всего педализирует 
произведение исполнитель первой партии, так как обычно она служит фундаментом 
мелодии, проходящей в верхних регистрах. При этом, ему необходимо внимательно 
следить за тем, что происходит в соседней партии, слушать партнера и учитывать его 
исполнительскую роль в этом процессе. Подобное умение слушать не только себя, но и то, 
что играет партнер, а также общее звучание обеих партий, сливающихся в органически 
единое целое, является основой совместного исполнительства во всех его видах. 

Очень полезным приемом служит использование педали учащимся первой партии во 
время исполнения второй партии, ничего при этом не играя. Этот прием довольно 
сложный, непривычный и требует особого внимания и навыка. 

Синхронность является одним из технических требований совместной игры. 
Одновременное вступление исполнителей обычно достигается незаметным жестом одного 
из участников ансамбля. Очень полезным является при этом и одновременное взятие 
дыхания. Как известно, во время концертного исполнения многие учащиеся дышат 
урывками, что негативно отражается на качестве исполнения. Поэтому работу над ровным 
дыханием, развитием умения «дышать вместе с музыкой», необходимо начинать с первых 
уроков. Одновременность окончания имеет не меньшее значение, чем его возникновение. 
Снятый аккорд «не вместе» может произвести такое же неприятное впечатление, как и 
взятый не одновременно. Несомненно, конец звучания может быть «подсказан» одним из 
исполнителей.  

Таким образом, овладение техникой совместного исполнительства основано на 
специфических компонентах совместной игры. И здесь равнозначно важными факторами 
являются как особенность посадки, педализация, достижение синхронности исполнения, 
так и работа над артикуляцией, темпо - ритмическим единством, динамическим 
разнообразием исполняемого произведения. 

Ансамблевое музицирование обладает огромным развивающим потенциалом всего 
комплекса способностей учащихся. А именно: музыкального слуха, памяти, метро - 
ритмического чувства, двигательно - моторных навыков. Кроме того, расширяется 
музыкальный кругозор, интеллект музыканта, воспитывается и формируется 
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художественный вкус, понимание стиля, формы, содержания исполняемого произведения, 
формируется сценическая культура учащихся. 

Безусловно, методические условия, необходимые для работы над ансамблевым 
музицированием, требуют умелого педагогического руководства. Умение педагога гибко 
относится к выбору репертуарного плана, учитывая индивидуальные особенности 
учащихся в овладении ансамблевой техникой, а также его умелой оценочной политики 
позволят добиться хороших результатов работы в этом направлении.  
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Вот уже более двухсот лет офицерский корпус нашей Родины, несомненно, являясь 
сердцем воинского коллектива, сохраняет традиции проведения офицерских собраний, 
которые наряду со сплочением коллективов выполняют важную роль воспитания 
офицеров. 

Офицерское собрание — общество офицеров воинской части (полка, отдельного 
батальона, корабля) в Вооружённых Силах России имперского периода, своеобразного 
рода клуб офицерского состава формирований армии и флота, являлось самостоятельной 
постоянно действующей общественной организацией войсковой единицы [1]. 

В нынешних условиях ВС РФ, начиная с 1990 - х гг. на протяжении более десяти лет 
роль и значение проводимых офицерских собраний в воспитании офицеров заметно 
снизились. 

В 2004 году в целях возрождения патриотических традиций русского офицерства были 
введены новые положения об офицерских собраниях в ВС РФ, главной задачей которых 
было восстановление значимости офицерских собраний как мощного воспитательного 
органа Вооруженных Сил. В данном руководящем документе были определены 
направления деятельности офицерских собраний. В первую очередь, это укрепление 
сплоченности офицерских коллективов, их патриотическое воспитание, помощь 
командованию воинской части в работе с офицерами и членами их семей, а также 
организация досуга офицеров и разрешение различных проблем офицерского корпуса. 

Катализатором возрождения деятельности офицерских собраний наряду с внутренней 
необходимостью стало утверждение руководством страны Концепции развития 
Вооруженных Сил до 2020 года. 

Важной традицией проведения офицерских собраний все годы его существования, даже 
в сложный период распада страны, было сохранение социальной справедливости, как в 
служебной, так и во внеслужебной деятельности офицеров. 

В наши дни немаловажной функцией офицерских собраний является поддержание 
традиций офицерского корпуса и передача их молодым офицерам.  

На собраниях сейчас могут проводиться награждения офицеров, объявляться приказы о 
присвоении очередного воинского звания, назначения на высшую должность офицеров, а 
также могут организовываться чествования офицеров, принимаемых в коллектив при 
зачислении в списки личного состава воинской части и уходящих из коллектива в связи с 
переводом к новому месту службы и увольнением. 

По мнению авторов, работа офицерских собраний сейчас должна быть 
сконцентрирована на: 

 - организации и проведении работы по поддержанию и повышению имиджа 
Вооруженных Сил, престижа офицерского корпуса нашей армии; 

 - изыскании путей повышения эффективности воспитания офицеров посредством 
воздействия на собрании; 

 - повышении нравственного и профессионального уровня офицеров, уровня их 
организационной и общей культуры; 

 - создании в воинской части атмосферы, обеспечивающей всестороннюю поддержку 
офицеров, прибывающих в воинскую часть, сокращении сроков их профессиональной 
адаптации; 
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 - проведении мероприятий, связанных с заботой о ветеранах и семьях погибших 
военнослужащих; 

 - проведении работы по установлению взаимодействия с общественными 
организациями, другими офицерскими собраниями с целью повышения эффективности 
своей работы; 

 - обеспечении правовой и социальной защиты для офицеров и членов их семей; 
 - проведении мероприятий по воспитанию детей военнослужащих в военно - 

патриотическом ключе;  
Таким образом, изучение и использование положительного опыта деятельности 

офицерских собраний за более чем двухвековой период их деятельности, активная 
деятельность офицерского собрания на современном этапе развития Вооруженных Сил 
играет важнейшую роль в воспитании офицеров, основанном на сохранении и 
приумножении прославленных традиций русского офицерства. 
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Становление личности и межличностных отношений суворовцев происходит в условиях 
закрытого детского военного заведения, которое, прежде всего, является 
общеобразовательным учреждением. Поэтому, основной задачей для меня, как 
воспитателя, является выполнение требований ФГОС ООО, направленных на 
формирование готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 
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самоопределению, мотивации к познавательной деятельности, системы значимых 
социальных и межличностных отношений, ценностно - смысловых установок, социальных 
компетенций, способности ставить цели и строить жизненные планы.  

Проанализировав результаты своей педагогической деятельности за время работы в 
МсСВУ, могу констатировать, что поступая в училище в 5 класс в 9 - 10 - летнем возрасте, 
воспитанники сталкиваются с рядом психологических проблем, которые затрудняют и 
замедляют процесс формирования личности, свойственный этому возрастному периоду. Во 
- первых, претенденты поступают с разным уровнем физического развития, 
психологических установок, интеллектуальных способностей, из разных социальных 
групп, с разной мотивацией и уровнем воспитанности, с различными культурными 
традициями и жизненными ценностями. Все эти критерии, согласно теории Л.С. 
Выготского, можно отнести к зоне актуального развития личности.(ВЫГОТСКИЙ) Задача 
воспитателя, перевести воспитанника в зону ближайшего развития, создать благоприятные 
условия адаптации личности в повседневной жизнедеятельности. Во - вторых, в новых 
условиях у воспитанников не сразу формируется представление о роли и месте своей 
личности в учебном заведении с непрерывной формой пребывания. В соответствии с 
Уставом МсСВУ обучающимся приходится учиться выполнять воинские требования, 
чётко распределять время согласно распорядку дня, с пониманием принимать 
ограниченность свободного времени. Определённый психологический дискомфорт 
вызывает отсутствие ежедневного контакта с ближайшими родственниками. Суворовец с 
первых дней пребывания в училище вливается в гомогенный коллектив сверстников, в 
котором присутствует фактор соревновательности, выраженный в достижении высоких 
результатов по физической подготовке, по общеобразовательным предметам, получении 
поощрений в виде звания и знаков отличия за соблюдение дисциплины и выполнение 
должностных обязанностей.  

Воспитателю на данном этапе важно, учитывая индивидуальные особенности каждого 
ребёнка, выстраивать воспитательный процесс таким образом, чтобы каждый из 
воспитанников почувствовал заинтересованность педагогов и командиров в его успехах, 
чтобы каждый суворовец почувствовал ощущение дома и семьи, в которой его принимают 
как личность, где ему обеспечат доброжелательность и эмоциональный комфорт. 
Воспитанник не должен бояться ошибиться, сделать что - то не так. Я стараюсь дать понять 
своим ребятам, что воспитатель, прежде всего, наставник, который помогает суворовцам 
заниматься самообразованием, самовоспитанием, развивая адекватную самооценку их 
личности. Для этого я принимаю своих воспитанников такими, какие они есть, тем самым 
веду подготовку с каждым из них к продуктивным межличностным отношениям между 
сверстниками и педагогами. Поэтому, следующей задачей в моей деятельности является 
установление коммуникативных связей каждой личности суворовца между собой, с 
преподавателями учебных дисциплин, с руководителями структурных подразделений, с 
воспитанниками других курсов. Как показывают мои наблюдения, на уровень 
коммуникативных способностей и на умение общаться зачастую влияют самоуверенность 
некоторых воспитанников, демонстрация их уникальности (не имеющая достоверности), 
эмоциональная неустойчивость, жёсткость, расчётливость. Показателями эффективности 
целенаправленного управления процессом общения и сплочения коллектива являются: 
«…адекватный уровень развития самооценки и самокритичности; высокая степень 
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скромности; коллективистская направленность личности; удовлетворенность 
взаимоотношениями». (Мощенко[1, с. 11]) 

Необходимо помнить, что все воспитанники разные, каждый представляет собой 
личность и имеет своё собственное мнение на происходящие события, проблемы, 
поступки, реакцию сверстников. Система отношений между суворовцами внутри одного 
курса выстраивается по принципу единоначалия. Приходится, с одной стороны, 
подчиняться своему сокурснику, может быть чуть более успешному и достойному 
(командиру взвода, командиру отделения), с другой стороны, являясь командиром, 
подчинять себе своих товарищей, пользуясь только собственным авторитетом и 
поддержкой воспитателя. Среди моих воспитанников встречаются и те, которые своё 
несогласие сопровождают эмоциональными выплесками, что приводит к конфликтным 
ситуациям. Поэтому, я, как воспитатель, уделяю больше внимания воспитанию воли, 
формированию прилежания, затрачиваю дополнительное время на разъяснение 
необходимости взаимного принятия суворовцами установленных традиций, адекватного 
восприятия предъявляемых требований, направленных на сплочение группы. Кроме 
традиционных индивидуальных и групповых бесед, использую в своей работе тренинги и 
комплекс упражнений, направленных на коррекцию поведения таких суворовцев, на 
формирование продуктивных отношений в коллективе, что в последующем приведёт к 
выстраиванию эффективных межличностных отношений. Это длительный процесс, 
который при систематическом выполнении приведёт к положительным результатам. 

Стоит учитывать и тот факт, что на второй, третий год обучения в училище у суворовцев 
наступает пубертатный период, обусловленный личностной нестабильностью, 
демонстрацией своей «взрослости», которая проявляется через стремление к 
самостоятельности и независимости, через желание выделиться из «толпы себе подобных». 
Однако, специфика суворовского училища такова, что воспитанник не может реализовать 
эти свои стремления и желания. В этот период у них появляется стойкое убеждение 
ущемлённости их прав и ограниченности интересов. Возникает желание радикально 
изменить всё, что ещё год назад их так притягивало и манило: форму, причёску, походку, 
манеры… Особенно остро неприятие существующих в училище требований, мои 
подопечные высказывают после возвращения из очередного увольнения, где они 
встречаются и общаются со своими сверстниками. Всё чаще воспитанники заявляют о 
своих правах, забывая выполнять прямые обязанности. Резко снижается успеваемость, 
чаще нарушается дисциплина. Любые объяснения со стороны взрослых (воспитателей, 
родителей, учителей) воспринимаются, как нравоучения, не находят должного понимания, 
приводят к конфликтам со всеми участниками образовательного процесса. В зависимости 
от свойств личности, одни воспитанники идут на открытый конфликт, понимая и принимая 
ответственность за совершаемые действия, другие, напротив, задумываясь о последствиях, 
действуют либо скрытно, либо за компанию, но стараясь быть незамеченными. В связи с 
этим, начинает развиваться внутренний личностный конфликт между «хочу» и «надо». У 
многих суворовцев в этот период появляется стойкое желание уйти из училища, они 
убеждены, что «там» их ждёт совсем другая взрослая жизнь. Для того чтобы 
минимизировать негативные проявления подросткового возраста, снизить уровень 
нервозности и раздражённости, стараюсь максимально включать своих воспитанников в 
референтные группы, которые посещают суворовцы старших курсов, являясь и 
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авторитетом, и примером. В зависимости от интересов, одни посещают спортивные секции, 
другие молодёжный совет, третьи «географическое общество», остальные кружок 
робототехники и автотренажёров. Все ребята участвуют как в училищных, так и 
внеучилищных мероприятиях, соревнованиях, олимпиадах. Для того, чтобы наш коллектив 
функционировал как единый организм и не был разобщён, провожу внеклассную работу, 
направленную на обмен информацией, демонстрацию достижений, закладывая в сознание 
ребят уверенность в том, что из маленьких побед каждого из них, мы выстраиваем наш 
общий дом, в котором они востребованы, где царит понимание, взаимовыручка, 
взаимоуважение. 

Очень продуктивным фактором в достижении положительных результатов становления 
личности и межличностных отношений, является соблюдение «Кодекса чести», каждый 
пункт которого составлялся, обсуждался и принимался самими суворовцами нашего взвода 
(класса) на первом курсе обучения. При этом каждый старается следовать наставлению, 
которое занимает особое место на стенде документации взвода: «Не согласен - возражай, 
возражая – предлагай, предлагая – внедряй», которое побуждает моих воспитанников в 
случае возникновения несогласия с сокурсниками или критики их деятельности, к 
реальным собственным действиям. Обязательными условиями взаимодействия и общения 
между суворовцами являются: критика без осуждения, поучение без унижения, поддержка 
без угодливости, гордость без высокомерия. Все наши отношения выстраиваются на 
взаимоуважении. Личность влияет на социум, внутри которого она действует, а социум в 
свою очередь влияет на развитие личности. Развитие личности и межличностных 
отношений - взаимосвязанные, взаимозависимые процессы, которые протекают ежедневно 
и продолжаются до окончания учёбы в училище. 

Достигнув юношеского возраста, каждый суворовец чётко знает и понимает своё место и 
жизненные цели. Как правило, к окончанию суворовского училища, воспитанники уже 
определяются с выбором своей дальнейшей профессии. Это пора созревания личности, 
пора жизненного выбора, утверждения идеалов, саморазвития, самооценки поступков и 
явлений Деятельность воспитанников направлена на формирование профессиональных 
интересов и качеств, необходимых военному человеку. Задача воспитателя в этот период 
создать все условия для правильного самоопределения суворовцев, выбора ими 
офицерской специальности и профиля ВУЗа. Особенностью межличностных отношений в 
этот период становится обособление и индивидуализация обучающихся. Ребята понимают, 
что скоро «вылетят из гнезда» и пойдут каждый своей дорогой. Отношения с сокурсниками 
становятся избирательными. Важно не навязывать им своё мнение, не ставить условия. 
Поэтому свою деятельность я направляю на сохранение установившихся 
коммуникативных связей, которое достигается путём создания общих взводных ритуалов и 
традиций.  
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Всероссийский физкультурно - спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

— полноценная программная и нормативная основа физического воспитания населения 
страны, нацеленная на развитие массового спорта и оздоровление нации. 

Предложение ввести всесоюзные испытания «Готов к труду и обороне»поступило в 1930 
году, а ещё через год был сформирован первый комплекс ГТО, включавший 21 норматив. 

Возродили Комплекс «Готов к труду и обороне» в 2014 году. 4 апреля 2013 года 
президент России поручил правительству России разработать Всероссийский 
физкультурно - спортивный комплекс. В 2014 г. Правительство РФ разработало и приняло 
ряд документов, направленных на воссоздание комплекса ГТО: Постановление 
Правительства РФ № 540, Положение о ГТО, Указ Президента о ГТО. Приказ 
Министерства спорта Российской Федерации (Минспорт России) от 29 августа 2014 г. N 
739 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и проведения тестирования 
населения в рамках Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса "Готов к труду 
и обороне" (ГТО)". 

19 июня 2017 г. был выпущен приказ Министерства спорта РФ от N 542 "Об 
утверждении государственных требований Всероссийского физкультурно - спортивного 
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комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) на 2018 - 2021 годы. Новая редакция 
нормативов ГТО разработана с учётом 1 млн. результатов тестирования, полученных в 
рамках апробации комплекса в 2014 - 2016 гг., одобрена ведущими спортивными вузами 
страны, Министерством обороны России, общероссийскими федерациями по видам спорта 
и утверждена решением Коллегии Минспорта России 15 июня 2017 года.  

Был утвержден новый перечень испытаний, разработаны нормативы, а также дизайн 
знаков отличия. Их три: золотой, бронзовый, серебряный. 

Комплекс ГТО включает в себя 11 возрастных групп: 
 I ступень: 1—2 классы (6—8 лет); 
 II ступень: 3—4 классы (9—10 лет); 
 III ступень: 5—6 классы (11—12 лет); 
 IV ступень: 7—9 классы (13—15 лет); 
 V ступень: 10—11 классы, среднее профессиональное образование (16—17 лет); 
 VI ступень: 18—29 лет; 
 VII ступень: 30—39 лет; 
 VIII ступень: 40—49 лет; 
 IX ступень: 50—59 лет; 
 X ступень: 60—69 лет; 
 XI ступень: 70 лет и старше. 
Обязательные испытания состоят из тестов на силу, быстроту, гибкость и выносливость. 

Испытания по выбору состоят из тестов на координационные способности и прикладные 
навыки. 

В ходе исследования было проведено анкетирование аудитории в разных возрастных 
группах.  

Цель анкетирования: выявить мнения об отношении к комплексу ГТО, а также о 
мотивации к сдаче и о процессе сдачи нормативов. В ходе анкетирования было опрошено 
151 человек.  

Результаты опроса следующие: 
1. Сдавали ли вы нормы ВФСК ГТО? 
 Да – 35,8 % ; 
 Нет – 64,2 % . 
2. Для чего сдают нормы ВФСК ГТО? 
 Для того чтобы получить значок – 12,6 % ; 
 Оценить уровень физической подготовки – 64,2 % ; 
 Обязали на работе / в школе / в университете – 15,2 % ; 
3. Чтобы следить за своей физической формой – 7,9 % . 
4. Актуален ли сейчас комплекс ВФСК ГТО? 
 Да – 59,6 % ; 
 Нет – 13,9 % ; 
 Затрудняюсь ответить - 26,5 % . 
5. Как вы считаете, возможно ли с помощью комплекса ВФСК ГТО улучшить 

общий уровень здоровья населения России? 
 Да, это даст импульс для улучшению здоровья населения страны – 53 % ; 
 Нет, нужно развивать здравоохранение – 27,8 % ; 
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 Нет, это неэффектный способ – 10,6 % ; 
 Затрудняюсь ответить – 8,6 % . 
6. Знаете ли Вы, где осуществляется прием испытаний комплекса ГТО? 
 Да – 50,3 % ; 
 Нет - 49,7 % . 
7. На Ваш взгляд, что Вас сдерживает от подготовки к выполнению нормативов 

комплекса ГТО? 
 Ничего не сдерживает, активно готовлюсь – 16,6 % ; 
 Отсутствие свободного времени – 16,6 % ; 
 Отсутствие инфраструктуры для подготовки – 5,3 % ; 
 Неудобное расположение спортивной базы – 0 % ; 
 Плохое состояние здоровья – 8,6 % ; 
 Нет способностей, физических данных – 17,2 % ; 
 нет информации о местах и условиях подготовки – 8,6 % ; 
 На данный момент мне это не нужно – 27,2 % . 
8. Какие нормативы кажутся вам наиболее трудными ? 
 Бег (на короткие дистанции) – 9,3 % ; 
 Бег (на длинные дистанции) – 29,1 % ; 
 Прыжки в длину – 5,3 % ; 
 Поднимание туловища – 4 % ; 
 Плавание – 13,9 % ; 
 Подтягивания – 27,8 % ; 
 Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье – 2,6 

% ; 
 Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу – 7,9 % . 
9. Что побудило бы Вас начать подготовку к выполнению испытаний комплекса 

ГТО? 
 Материальное стимулирование – 29,8 % ; 
 Моральное стимулирование – 6,6 % ; 
 Стремление испытать себя – 14,6 % ; 
 Стремление достигнуть определенных спортивных результатов – 10,6 % ; 
 Стремление получить знак ГТО – 9,3 % ; 
 Стремление улучшить здоровье / телосложение – 14,6 % ; 
 Стремление развить силу, выносливость, ловкость и другие физические качества – 

14,6 % . 
10. Если Вам создать условия, Вы бы начали подготовку к выполнению 

испытаний (тестов) комплекса ГТО? 
 Да – 72,2 % ; 
 Нет - 27,2 % . 
11. Укажите ваш возраст: 
 15 и менее – 7,3 % ; 
 16 - 18 – 6,6 % ; 
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 19 - 25 – 65,6 % ; 
 26 - 30 – 3,3 % ; 
 31 - 40 – 4,6 % ; 
 41 - 50 – 8,6 % ; 
 51 - 60 – 2 % ; 
 60 и старше – 2 % . 
12. По Вашему мнению, соответствует ли комплекс ГТО принципу 

добровольности? 
 Да – 68,9 % ; 
 Нет – 31,1 % . 
13. Ваше отношение к ГТО: 
 Положительное – 50,3 % ; 
 Нейтральное – 39,7 % ; 
 Отрицательное – 9,9 % . 
 По результатам опроса сдавали нормы ГТО 35,8 % опрошенных (54 человека). 

Большинство респондентов считают, что нормы ВФСК ГТО сдают чтобы оценить уровень 
физической подготовки – 64,2 % опрошенных (97 человек). 56,9 % опрошенных (90 
человек) считают, что на данный момент комплекс ГТО актуален, 13,9 % (21 человек) 
придерживаются противоположного мнения, а 26,5 % (40 человек) затруднились с ответом. 
На вопрос о возможности улучшения общего уровня здоровья населения России с 
помощью комплекса ВФСК ГТО положительный ответ дали 53 % (80 человек), 27,8 % (42 
человека) ответили нет, надо развивать здравоохранение, 10,6 % (16 человек) посчитали это 
неэффективным способом, а 8,6 % (13 человек) затруднились с ответом. Также, 50,3 % (76 
человек) знают где осуществляется прием испытаний комплекса ГТО , 49,7 % (75 человек), 
соответственно, не знают ответа на этот вопрос. Большинство опрошенных не готовятся к 
выполнению нормативов комплекса ГТО , так как на данный момент это им не нужно – 
27,2 % (42 человека). Наиболее трудными нормативами по мнению опрошенных являются 
бег на длинные дистанции – 29,1 % (44 человека), подтягивания – 27,8 % (42 человека) и 
плавание – 13,9 % (21 человек). Главными стимулами для подготовки к выполнению 
испытаний комплекса ГТО, по результатам опроса, являются материальное 
стимулирование – 29,8 % (45 человек), стремление испытать себя – 14,6 % (22 человека), 
стремление улучшить здоровье / телосложение – 14,6 % (22 человека), стремление развить 
силу, выносливость, ловкость и другие физические качества – 14,6 % (22 человека). 
Большинство опрошенных начали бы подготовку к выполнению испытаний (тестов) 
комплекса ГТО – 72,2 % (109 человек). Также, в анкете был вопрос о возрасте 
респондентов. Было выделено восемь возрастных групп. Наибольшее число респондентов 
пришлось на группу в возрасте от 19 до 25 лет, а именно 65,6 % (99 человек). Опрошенных 
в возрасте 15 и менее – 7,3 % (11 человек), от 16 до 18 лет – 6,6 % (10 человек), от 26 до 30 
лет – 3,3 % (5 человек), от 31 до 40 – 4,6 % (7 человек), от 41 до 50 - 8,6 % (13 человек), от 51 
до 60 – 2 % (3 человека) и в возрасте 60 и старше – 2 % (3 человека). Большая часть 
респондентов согласны с утверждением, что комплекс ГТО соответствует принципу 
добровольности - 68,9 % (104 человека). Среди всех опрошенных 50,3 % (76 человек) 
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относятся к комплексу ГТО положительно, 39,7 % (60 человек) относятся нейтрально и 9,9 
% (15 человек) отрицательно. 
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ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ НАРУШЕНИЯ У СЕМЕЙ,  
ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ С ОНКОПАТОЛОГИЕЙ 

 
Аннотация. Показано, что для родителей, имеющих детей с онкопатологией характерен 

высокий и средний (с тенденцией к высокому) уровни тревожности, легкое депрессивное 
состояние, повышенный уровень агрессивности.  

Ключевые слова: родители детей с онкопатологией, эмоциональные нарушения. 
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Актуальность. Тема эмоциональных нарушений у родителей, имеющих детей с 
онкопатологией в психологии довольно спорная и обсуждаемая. Отношение к раку у детей, 
как к фатальному заболеванию, часто неопределенный прогноз и длительный путь к 
выздоровлению создают тревожную атмосферу в семье ребенка – это способствует 
развитию психосоматических расстройств у его родителей [1]. При этом, эффективность 
лечения детей с онкологическими заболеваниями и качество их жизни во многом зависят 
не только от характера патологического процесса, но и от психологического климата в 
семье, который зависит от здоровья родителей [3,4]. 

В данном контексте для выявления эмоционального состояния у родителей, имеющих 
детей с онкопатологией были использованы следующие методики: «Личностная шкала 
проявления тревоги» Дж. Тейлора (в адаптации Т.А. Немчиновой); «Дифференциальная 
диагностика депрессивных состояний Зунге» (адаптация Т.И. Балашовой); Опросник 
уровня агрессивности Басса - Дарки [2].  

В исследование приняли участие родители (матери и отцы), из семей, имеющих детей с 
онкопатологией (20 человек, по 10 каждого пола). Эмпирической базой являлось ГБУЗ 
«Волгоградский областной клинический онкологический диспансер», детский 
онкогематологический центр. 

 Проведенное исследование выявило следующие эмоциональные нарушения у 
родителей, имеющих детей с онкопатологией: 

1. Высокий уровень тревожности у 30 % матерей и 20 % отцов. Средний уровень 
тревожности (с тенденцией к высокому) у 40 % матерей и 50 % отцов. Для них характерно 
состояние безотчетного страха, неопределенное ощущение угрозы, готовность воспринять 
любое событие как неблагоприятное и опасное. Человек, подверженный такому состоянию, 
постоянно находится в настороженном и подавленном настроении, у него затрудняются 
контакты с окружающим миром.  

2. Легкое депрессивное состояние, выявленное у 60 % матерей и 50 % отцов, 
характеризующееся упадком сил, пониженным настроением, усталостью.  

3. Повышенный уровень агрессивности у 40 % матерей и 50 % отцов и средний 
уровень враждебности у 50 % матерей и 30 % отцов. Это может выражаться в 
отрицательном, оппозиционном отношении к миру, людям, которое подразумевает 
наличие негативных эмоций. 

Выводы: Эмоциональные нарушения у родителей, имеющих детей с онкологическими 
заболеваниями во многом схожи и характеризуются повышенной тревожностью, 
склонностью к депрессивности, враждебности и агрессивности, но наличие в каждой семье 
собственной истории, способов коммуникации, сформированных паттернов поведения, 
несомненно, предполагает и индивидуальный подход в работе с каждой семьей. Основной 
ресурс детского развития заключен в ближайшем окружении, а именно – в семье. От 
родителей, в первую очередь, ребенок должен получать поддержку, представление о самом 
себе, набор стратегий адаптивного поведения. Использование в процессе психологической 
коррекции эмоциональных нарушений у семей, воспитывающих детей с онкопатологией, 
различных направлений, подходов и техник работы даст возможность гибко подходить к 
преодолению проблем эмоциональных нарушений, наиболее эффективно реагировать на 
индивидуальные особенности каждой семьи. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ АГРЕССИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

 У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Аннотация 
 В статье представлен анализ результатов современных исследований агрессивного 

поведения детей дошкольного возраста. Выделены три группы дошкольников с учетом 
особенностей проявления агрессивного поведения. Так, у детей первой группы агрессия 
имеет кратковременный импульсивный характер, не отличается жестокостью и чаще всего 
используется для того, чтобы привлечь к себе внимание сверстников. У воспитанников 
второй группы агрессивные действия отличаются жестокостью и устойчивостью и 
являются средством для достижения желаемого результата, в третьей группе - на первом 
месте стоит мотивация причинения вреда и боли сверстникам. Наблюдение за 
воспитанниками ДОУ позволило сделать заключение о том, что для всех агрессивных 
детей характерно одно общее свойство – нежелание видеть и понимать сверстников.  

Ключевые слова: 
агрессивное поведение, дошкольный возраст, психологические особенности, вербальная 

и физическая агрессия. 
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Проблема агрессивного поведения детей сегодня очень актуальна. Учителя и 
воспитатели отмечают, что агрессивных детей с каждым годом становится все больше, с 
ними трудно работать, и зачастую педагоги просто не знают, как справиться с их 
поведением [5]. 

Единственное педагогическое воздействие, которое временно спасает - это наказание 
или выговор, после которого дети становятся более сдержанными на некоторое время, их 
поведение начинает отвечать требованиям взрослых. Но такого рода педагогическое 
воздействие скорее усиливает проявление агрессии таких детей и никоим образом не 
способствует их перевоспитанию или долговременному изменению поведения к лучшему 
[4]. 

Многие педагоги говорят о том, что современные дети иначе общаются друг с другом, 
чем раньше. Этому есть много объяснений. Ученые выделяют особенности того, как 
ребенок воспитывается в семье, что ребенок смотрит и наблюдает с экрана телевизора, как 
общаются сверстники, какой эмоциональный стресс и разочарование постигают ребенка во 
всех этих жизненных ситуациях [5]. 

К этому необходимо добавить и тот факт, что родители и дети сейчас живут более 
насыщенной жизнью, в которой меньше времени уделяется на общение друг с другом, для 
проведения совместных занятий и семейных традиций. Возросшая потребность в деньгах 
заставляет родителей работать еще больше. Если раньше семьи в основном сталкивались с 
внешними проблемами (нехватка денег, финансовые трудности), то сейчас более выражены 
проблемы внутренние: напряженные отношения, острая и резкая реакция на ошибки и 
проступки отдельных членов семьи [6]. 

Изучая последствия родительского вмешательства в драки между детьми в семье, было 
обнаружено, что дети проявляют больше физической или вербальной агрессии против 
единственного брата или сестры, чем против всех остальных детей, с которыми они 
общаются. В той же семье, в равных условиях воспитания вырастают разные по степени 
агрессивности дети [1]. 

Исследования и многолетние наблюдения показывают, что агрессивность, которая 
сформировалась в детстве, остается устойчивой чертой и сохраняется на протяжении всей 
человеческой жизни. Можно предположить, что уже в дошкольном возрасте складываются 
определенные внутренние условия, способствующие проявлению агрессивного поведения. 
Действительно, дети, у которых наблюдаются факты насилия, заметно отличаются от своих 
миролюбивых сверстников не только внешним поведением, но и психологическими 
особенностями. Причины агрессивного поведения могут отражать различные 
эмоциональные переживания ребенка, такие как: страх быть оскорбленным, атакованным, 
переживание обиды, неудовлетворенная потребность в любви и внимании, протест против 
ограничения любых естественных желаний или потребностей.  

Враждебное (агрессивное) поведение в дошкольном возрасте можно увидеть в 
разнообразных формах. Выделяется вербальная и физическая агрессия, каждая из которых 
имеет прямую и косвенную форму [9]. 
Вербальная агрессия 
1. Косвенная вербальная агрессия направлена на обвинение или угрозы сверстнику. 

Выражается в виде: жалоб; враждебных фантазий.  
2. Прямая вербальная агрессия проявляется в оскорблениях и вербальных формах 

унижения другого: дразнилки, издевательства, насмешки и т.д. 
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Физическая агрессия 
1. Косвенная физическая агрессия направлена на причинение материального ущерба. Это 

разрушение результатов деятельности другого ребенка или повреждение его вещей.  
2. Прямая физическая агрессия - это прямое нападение на человека и причинение ему 

физической боли и унижения. Этот тип агрессии может принимать две формы: 
символическую и реальную. Символические угрозы и запугивания (кулак), реальная 
агрессия физическое нападение (укусы, царапание, хватание за волосы и пр.). Чаще всего у 
подавляющего большинства детей наблюдается прямая и косвенная вербальная агрессия, 
выражающаяся в жалобах и агрессивных фантазиях с прямыми оскорблениями [7]. 

Конечно, агрессивность нельзя измерить только ее внешними проявлениями. 
Необходимо выявить мотивы и связанные с ними переживания. Каждый агрессивный акт 
имеет конкретный повод и выражается в конкретной ситуации. Среди ситуаций, 
порождающих агрессию, можно выделить следующие: желание приковать внимание 
сверстников; желание защититься и отомстить в ответ за «нападение» или насильственное 
изъятие игрушки; желание быть главным; желание получить желаемый объект (предмет) 
[2].  

Большинство отрицательных явлений можно увидеть в ситуации защиты своих 
интересов, отстаивания своего превосходства. Эти действия используются как средство для 
достижения поставленной цели. Некоторые формы агрессивного поведения можно 
наблюдать у многих дошкольников. В то же время, есть дети, которые подвержены к 
значительно более враждебной агрессии, проявляющейся в высокой частоте действий (в 
течение часа можно наблюдать не менее четырех актов), цель которых нанести вред 
сверстнику, в то время как другие дети имеют не более одного [3].  

У большинства детей дошкольного возраста физическое насилие чаще всего выражается 
в словесной агрессии. Эти признаки позволяют выделить группу повышенной 
агрессивности, на которую приходится 15 - 20 процентов.  

Среди психологических особенностей, вызывающих агрессивное поведение, обычно 
выделяют недостаточное развитие интеллекта и коммуникативных навыков, сниженный 
уровень произвольности, неразвитость игровой деятельности, снижение самооценки, 
нарушения в отношениях со сверстниками.  

Сравнительная оценка изучаемых характеристик показала, что у детей с агрессивным 
поведением уровень развития интеллекта в среднем соответствует возрастной норме, а у 
некоторых даже превосходит. Показатели произвольности в группе агрессивных детей, за 
исключением некоторых, как правило, несколько ниже. Часть детей могут организовать 
интересную игру. То есть, уровень развития игровой деятельности, а также уровень 
развития интеллекта, нельзя считать главной причиной агрессивного поведения [4]. 

Другой взгляд на агрессивных детей основывается на неадекватной завышенной или 
заниженной самооценке. Установлено, что агрессивные дети имеют более выраженные 
различия между их самооценкой и ожидаемой самооценкой со стороны сверстников. Имея 
достаточно высокую самооценку, эти дети явно не сомневаются в положительном 
отношении к себе со стороны сверстников, поэтому более остро и напряженно переживают 
свою «недооцененность». Основные трудности агрессивных детей лежат в сфере 
отношений со сверстниками. Изучая их, можно диагностировать существенные 
индивидуальные различия, как в поведении, так и в психологических характеристиках [2]. 
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Среди агрессивно настроенных детей отчетливо выделяются три группы, отличающиеся: 
1) внешними поведенческими проявлениями; 2) психологическими характеристиками; 3) 
уровнем развития игровой деятельности; 4) социальным статусом в группе сверстников.  
Первую группу составляют дети, которые чаще всего используют агрессию как средство 

привлечения внимания сверстников. Обычно, они очень ярко выражают свои эмоции, 
громко кричат, выбрасывают вещи. Такое поведение направлено на получение 
эмоционального отклика. Как правило, активно ищут контактов со сверстниками, но 
получив внимание, успокаиваются и прекращают свои провокационные действия. 
Агрессивные акты мимолетны, ситуативны и не отличаются особо буйными проявлениями 
характера. Наиболее яркие вспышки эмоций можно проследить в момент самих действий, 
затем эти эмоции быстро угасают. Враждебные действия быстро заменяются 
дружелюбием, выпады против сверстника на готовность сотрудничать [5].  

При психологическом обследовании дети этой группы существенно отличаются от 
сверстников следующим: низким уровнем интеллекта; неразвитой произвольностью; 
низким уровнем игровой деятельности; стремятся обратить на себя внимание, используя 
деструктивные действия и разрушая игру других.  

Из приведенных выше данных можно сделать вывод, что наблюдается некоторое 
отставание в общем психическом развитии такого ребенка. Его повышенная потребность 
во внимании и в признании сверстниками не может реализоваться через принятые формы 
детской деятельности. Агрессивные действия используются как средство самоутверждения 
и самовыражения. Этот вариант можно назвать импульсивно - демонстративным, так как 
важная и основная задача ребенка – продемонстрировать себя, обратить на себя внимание. 
Вторую группу составляют дети, которые используют агрессию как норму поведения в 

общении со сверстниками. Их агрессивные действия – это средство для достижения 
желаемого результата, задуманной цели. Всплеск положительных эмоций ребенок 
испытывает тогда, когда он достиг желаемого результата. Любая деятельность такого 
ребенка отличается целенаправленностью и самостоятельностью, стремлением занять 
лидирующие позиции, подчинить, подавив тем самым других. Дети пользуются 
популярностью в группе, а некоторым удается выйти на положение «Лидера». Ярким 
проявлением поведения является физическая агрессия, которая, не отличается особой 
жестокостью [2].  

Дети данной группы обладают: высоким интеллектом; хорошо развитыми 
организаторскими способностями; высоким уровнем развития ролевой игры; высоким 
социальным статусом среди сверстников. 

Такие дети знают нормы и правила поведения, но не пользуются ими, так как принимают 
их только на словах. Важно отметить тот факт, что дети, оправдывая себя, обвиняют своих 
товарищей. Таким образом, главная цель избежать плохой оценки со стороны взрослого. 
Дети не замечают собственной агрессивности, потому что их действия кажутся для них 
нормальными и привычными средствами для получения желаемого результата. Такое 
агрессивное поведение можно назвать нормативно - инструментальным. 
Третью группу составляют дети, для которых самый главный результат – нанести вред 

другому ребенку. Агрессивные поступки таких детей не имеют какой - либо видимой цели 
– ни для них самих, ни для окружающих. Они получают удовлетворение от произведенных 
действий, которые приносят боль, страдание и унижение сверстников. Дети этой группы 
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чаще всего используют прямую физическую агрессию, которая отличается особой 
жестокостью и хладнокровием. Как правило, для вымещения агрессии, из детского 
коллектива выбираются одна - две постоянные жертвы – беззащитные дети, которые не 
могут ответить таким же поступком. У таких детей совершенно отсутствует чувство вины 
или раскаяния за содеянный поступок, они игнорируют нормы и правила поведения в 
обществе. Отрицательную оценку своего поведения ребенок не принимает всерьез. Дети 
отличаются мстительностью и злопамятностью, в памяти долго хранят незначительные 
обиды.  

 Дошкольники данной группы характеризуются: средним уровнем развития интеллекта; 
произвольностью в пределах возрастной нормы; низким социальным статусом; 
проявлением агрессии в игре и средним уровнем ее развития. Данный вид детской 
агрессивности можно назвать как целенаправленно - враждебный [6]. 

Если еще раз просмотреть выделенные группы детей, у которых проявляется 
агрессивное поведение, можно обнаружить между ними различия в проявлении 
агрессивности. Так, в первой группе агрессия имеет кратковременный импульсивный 
характер, не проявляется жестокостью, а чаще всего используется для того, чтобы привлечь 
к себе внимание сверстников. Во второй группе агрессивные действия отличаются 
жестокостью и устойчивостью. В третьей группе на первом месте стоит мотивация 
причинения вреда и боли сверстникам. Несмотря на очевидные различия особенностей 
проявления агрессии детей вышеописанных групп, связывает их одно общее свойство – 
нежелание видеть и понимать сверстников.  

Из наблюдений за такими детьми можно сделать следующее заключение, что все 
агрессивные дети проявляют низкий интерес к сверстнику, у них отсутствует желания 
поделиться с ним чем - то или помочь в любой ситуации, показывают яркий протест против 
достижений сверстников. Данный тип взаимоотношений со сверстниками не связан ни с 
уровнем развития игры, ни с его самооценкой, ни с занимаемой позицией ребенка в группе. 
В социуме ребенок пытается выделить, прежде всего, себя и отношение к себе, 
окружающие люди для него – это лишь жизненные обстоятельства, которые являются 
фактором помехи, либо не уделяют ему необходимого внимания или пытаются нанести 
вред. Зацикленность на себе, ожидание враждебности со стороны окружающих не дают 
возможности такому ребенку увидеть мир во всех его красках, полноте и целостности. Ему 
непонятны и чужды такие человеческие качества, как сочувствие, сопереживание или 
взаимопомощь. Такое восприятие создает вокруг ребенка ощущение одиночества в мире и 
настраивает его на враждебность и угрозы, заставляет все больше противостоять и 
отдаляться от всех [8]. 

Анализ литературных данных и результаты собственных наблюдений свидетельствуют о 
необходимости своевременного выявления признаков агрессивного поведения ребенка. И 
когда ребенок находится в дошкольном возрасте, самое время начать принимать меры по 
предупреждению агрессии. Для решения проблемы агрессивного поведения необходимо 
отказаться от привычных форм, которые присущи дошкольным образовательным 
учреждениям, такие как: положительные примеры поведения, убеждения, объяснения, а так 
же обращения и требования не обижать других детей. Нежелательно использовать 
соревнования детей во время занятий, а так же в ходе игры [10].  
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Одной из основных задач при работе с агрессивными детьми является возможность 
организовать и наладить чувство единения с другими членами коллектива, готовность 
слышать, слушать, понимать и принимать сверстников в различных ситуациях и видах 
деятельности. Важно помочь ребенку разглядеть в ровеснике не врага или конкурента, а 
хорошего, замечательного и достойного человека, партнера для совместной деятельности 
[7]. 
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населения. В данной статье рассматривается актуальная проблема важности физического 
воспитания для студентов медицинских университетов. 
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 Укрепление здоровья, физическая культура, студенты медицинских университетов, 

медицинские работники, ЗОЖ. 
 Для медицины нашего времени характерны сложность труда, концентрация внимания, 

высокая скорость, четкость и координированность действий, повышенная ответственность 
и эмоциональное напряжение. Дополнительную нагрузку оказывают переработки, редкие 
отпуска, нерегулярные выходные, профессиональные вредности (вредные химические 
вещества, вынужденное положение тела, ионизирующее и рентгеновское облучение и тд.)  

 На основании всего вышеперечисленного можно сделать вывод, что профессия врача 
имеет наиболее высокий риск развития профессиональных и хронических заболеваний. 
Существует мнение, что медицинская профессия является одной из самых опасных для 
жизни и здоровья из всех существующих "интеллигентных" профессий. Все эти 
неблагоприятные факторы, с которыми сталкивается медицинский работник за время своей 
профессиональной службы, существенно влияют на продолжительность его жизни, и по 
некоторым данным снижают ее на 10, а то и 20 лет.  

 Именно поэтому необходимо начать укреплять здоровье врачей уже на этапе их 
обучения, так как на этом этапе тоже существует немало неблагоприятных факторов, 
которые накладывают свой непосредственный отпечаток на здоровье, настроение и 
успеваемость студентов. К таким факторам можно отнести: длительное вынужденное 
положение сидя, несбалансированное, нерегулярное питание, дефицит сна, эмоциональное 
напряжение и др.  

 Современные научные исследования доказывают, что регулярные занятия физической 
культурой оказывают благоприятное действие на все системы организма. Значительно 
ускоряя скорость кровотока, физические упражнения, так же оказывают положительное 
влияние на работу мозга, тем самым улучшая, память, внимание, настроение, сон и все то, 
что так необходимо студентам.  

 В системе физической подготовки студентов применяют нижеперечисленные формы 
двигательной деятельности: 

1. Регулярные занятия по физической культуре. 
2. Разнообразные спортивные секции. 
3. Спортивные мероприятия.  
4. Экскурсии, походы. 
5. Выезды в спортивный лагерь. 
 Все эти формы активно реализуются и пропагандируются в Башкирском 

Государственном Медицинском Университете, организуются плановые выезды в 
спортивно - оздоровительный лагерь "Пульс", существует большое количество секций по 
разным видам спорта, регулярно устраиваются спортивные соревнования, как среди 
учащихся данного ВУЗа, так и между другими образовательными учреждениями высшего 
профессионального образования, также проводятся массовые спортивные мероприятия, 
направленные на пропаганду здорового образа жизни и тд.  

 В системе физического воспитания должна существовать неразделимая связь 
физической культуры с жизнью общества. Студентам необходимо приобретать как можно 
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больше разнообразных двигательных умений и получать необходимое разностороннее 
развитие физических способностей. В то же время, эффективность занятий физической 
культурой определяется ее регулярностью и четкостью выполнения всех 
общеукрепляющих упражнений.  

 Медицинские работники, осуществляющие работу с населением, должны быть хорошо 
развиты физически и пропагандировать здоровый образ жизни , ведь именно они должны 
подавать положительный пример обществу. 
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ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ РАБОТЫ С ТЕКСТОМ НА УРОКАХ ФИЗИКИ 

 
Аннотация 
Главным источником развития является способность читать информацию, 

предоставленную нам окружающим миром. Работу с текстом можно разделить на два вида: 
работа с текстом или его фрагментом как таковым в целом и работа с определением или 
формулировкой закона. Ответы на вопросы. Используется несложный текст или текст с 
большим объемом материала изученного ранее. Разбор решения задачи. В школьных 
учебниках по физике часто приводятся задачи с полным решением. Одним из вариантов 
продуктивной работы – составить анализ решения задачи. Сравнение. Сравнивать можно 
явления, понятия, законы, физические величины. Решение графических задач развивает все 
операции мышления учащегося: анализ, синтез, абстрагирование, обобщение, 
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конкретизацию. Физическая демонстрация в классе, видеофрагмент несет большой объем 
информации. Наблюдение и описание опыта можно использовать на любом этапе урока.  

Ключевые слова: 
Ответы на вопросы, разбор решения задачи, сравнение, анализ формул, анализ графиков, 

физический эксперимент 
 Главным источником развития является способность читать информацию, 

предоставленную нам окружающим миром. На уроках физики в той или иной степени 
обучающиеся участвуют в процессах передачи, получения, обработки, представления, 
использования и хранения информации.  

 Работу с текстом можно разделить на два вида: работа с текстом или его фрагментом как 
таковым в целом и работа с определением или формулировкой закона. Ответы на 
вопросы. Используется несложный текст или текст с большим объемом материала 
изученного ранее. Такие тексты можно найти в учебниках А. В. Перышкина (7 - 9 классы). 
В зависимости от степени подготовленности класса можно предложить учащимся сделать 
следящий или, что сложнее, структурный конспект параграфа или части параграфа, 
составить тезисы, простой или сложный план материала. Кроме того, можно приготовить 
список вопросов к параграфу, сформулированных таким образом, что на часть из них 
учащиеся не найдут прямого ответа в тексте. Для выполнения задания ученикам придется 
сначала выделить фрагмент текста, который, по их мнению, содержит необходимый 
материал, проанализировать его и сформулировать своими словами ответ. 

Разбор решения задачи. В школьных учебниках по физике часто приводятся задачи с 
полным решением. Одним из вариантов продуктивной работы – составить анализ решения 
задачи. Саму деятельность можно классифицировать как получение вторичной 
информации, которая имеет своей целью развитие учебно - логических умений учащихся: 
анализа, синтеза, сравнения и обобщения.  

 По отношению к тексту учебника составление алгоритма каких - либо действий 
является производством вторичной информации. Такой вид работы многим нравится, 
потому что позволяет ученикам почувствовать собственную значимость – ведь они создают 
правила управления учебным процессом для себя и других. Попытка на основе одной или 
нескольких решенных задач составить алгоритм решения, стимулирует умственную 
деятельность учащегося, так как для этого ему необходимо систематизировать и обобщить 
конкретный учебный материал, работать иногда с довольно большим объемом 
информации. Очень много частных алгоритмов приходится составлять при решении задач 
на второй закон Ньютона, и они действительно помогают довести некоторые действия 
учащихся до автоматизма.  

Сравнение. Сравнивать можно явления, понятия, законы, физические величины и 
вообще, что хотите. Особенно это важно, когда учащиеся путают между собой то, что 
предлагается сравнить. В силу некоторой похожести слов и имеющим отношение к 
скорости тела, учащиеся путают или не различают явление инерции и свойства инертности. 
В учебнике Физика. 7 класс автора А.В. Перышкина эти понятия рассматриваются в §17 и 
§19 (11). Работа с текстами этих параграфов идет как закрепление материала. Необходимо, 
используя материал параграфов найти сходства и отличия этих понятий. Таблицы. В 
учебниках физики имеются различные таблицы. Анализ таблицы:  

Как называется таблица? Что представлено в таблице? В каких единицах измеряются 
табличные данные? Какую закономерность (закономерности) Вы наблюдаете? Предложите 
свое объяснение выявленной закономерности. Есть ли исключения и с чем они связаны? 
Какое практическое значение имеют данные таблицы? Стандартное применение таблицы – 
для решения задач по физике и нестандартное - составление своих задач. 
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 Анализ формул.1. Как называется формула? 2. Какие физические величины связывает 
между собой? 3. Каков вид математической зависимости? 4. Каков физический смысл 
представленной закономерности? 5. Есть ли в формуле постоянные коэффициенты? 6. 
Каков физический смысл постоянных коэффициентов? 7. Какие производные формулы 
можно еще получить? 8. Имеют ли физический смысл полученные формулы, если имеют, 
то какой? 9.Определить границы применения формулы. Анализ графиков. Решение 
графических задач развивает все операции мышления учащегося: анализ, синтез, 
абстрагирование, обобщение, конкретизацию. По умению работать с информацией в 
графическом виде, решать различные прямые и обратные графические задачи можно 
судить об уровне развития абстрактного – логического мышления учащегося. К началу 
изучения предмета учащиеся уже имеют некоторые понятия о графиках из математики, но 
переносят знания в область физики с трудом. Ребята учатся объяснять физический смысл 
зависимости, особых точек графика; проводить операцию сравнения зависимостей, 
объяснять физический смысл их отличия и сходства; давать математическую 
интерпретацию зависимости, делать расчет постоянных коэффициентов по графику; 
выяснять физический смысл площади под графиком. Сам поиск набора информации, 
которую можно получить непосредственно и опосредованным путем развивает 
определенного рода зоркость, обостренное внимание при работе с графиками, которая 
пригождается при анализе графиков на географии, биологии, обществознании и т.д. 
Физический эксперимент. Физическая демонстрация в классе, видеофрагмент несет 
большой объем информации. Наблюдение и описание опыта можно использовать на 
любом этапе урока. Мы пребываем в информационном поле каждый момент своей жизни и 
постоянно решаем задачи по обработке информации. Для того, чтобы дети, в конце концов, 
научились добывать знания самостоятельно. И чтобы этот процесс приносил им радость. 

© Н. Н. Терехова,2018 
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БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

 
Аннотация 
Сегодня все больше и больше компьютеров подключается к работе в сети Интернет. Все 

большее количество детей получает возможность работать в Интернете. Но вместе с тем 
все острее встает проблема обеспечения безопасности наших детей в Интернете. Интернет 



175

представляет собой огромное количество информации, причем далеко не всегда 
безопасной. В связи с этим и с тем, что возраст, в котором человек начинает работать с 
Интернет, становится все моложе, возникает проблема обеспечения безопасности детей. А 
кто им в этом сможет помочь, если не их родители и взрослые?! 

Ключевые слова 
Интернет, безопасность, защита, виртуальность, сеть. 
В современном мире пользователи сети интернет становятся все моложе. Благодаря 

интернету дети открывают для себя новый мир, получают огромное количество 
информации, знакомятся с новыми людьми, общаются и обмениваются информацией. 
Однако интернет таит в себе множество опасностей. Сеть – это не только образовательные 
и развлекательные порталы или «социальные сети», но и сайты, несущие запрещенную и 
опасную информацию. В интернете дети могут столкнуться с сайтами, 
пропагандирующими насилие, порнографию, межнациональную и религиозною рознь, 
употребление наркотиков и алкоголя. Мошенники и преступники могут оказать влияние на 
психику детей, подтолкнуть к незаконным и / или недопустимым действиям, которые 
могут закончиться трагедией в семье. 

Родительский контроль – это то, что поможет уберечь ребенка от негативного и опасного 
влияния интернета. Родителям необходимо знать, какую информацию ребенок ищет в сети, 
на какие сайты заходит со своего телефона или планшета. Но часто вопросы защиты детей 
от интернета ограничиваются в лучшем случае к установке программы из серии 
«родительский контроль» на детский компьютер. При этом взрослые абсолютно забывают, 
что зайти на недетский сайт их чадо может и с обычного мобильного телефона. Более того 
статистика показывает, что большинство детей пытаются обойти данные защиты тем или 
иным способом и многим это в итоге удается. Другими словами, проблема сводится к 
конфликту поколений: взрослые в лучшем случае производят защитные манипуляции для 
своего успокоения, дети делают вид, что смирились с ограничением своих прав, а по факту 
почти ничего не меняется, кроме еще большего разжигания интереса у ребенка. 

Как защитить детей от опасной информации? 
Сейчас более подробно рассмотрим основные опасности интернета: 
‒ запрещенная или крайне нежелательная информация. Наркотики, расовая 

нетерпимость, жестокость, деструктивные секты, финансовые аферы и так далее. Не всегда 
можно определить такие сайты с первого взгляда даже взрослому и в этом их опасность; 

‒ игры. Онлайн игры опасны слишком глубоким погружением ребенка в виртуальный 
мир, из которого выбираться будет не так уж и просто. Также вредят психике ребенка игры 
со слишком жестоким или сексуальным сюжетом. А многопользовательские миры еще и 
потенциально опасны игровыми партнерами, которыми могут оказаться криминальные 
элементы и разного рода извращенцы; 

‒ интернет - казино и другие подобные ресурсы. Зависимость от азартных игр, траты 
больших сумм денег, воровство; 

‒ социальные сети. Опасны возможностью познакомиться со взрослым, который 
имеет криминальные намерения. Опасны слишком глубоким погружением ребенка в мир 
онлайн общения, которое в итоге заменит ему реальные увлечения, спорт, учебу и встречи с 
друзьями; 
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‒ мошенничество. Аферисты всех мастей используют любую возможность для того, 
чтобы забрать ваши деньги и часто привлекают к этому детей, которые становятся слепым 
орудием в их руках; 

‒ реальные встречи. Взрослые с криминальными намерениями могут назначать 
встречи вашему ребенку в реальном мире, часто под видом друга или подружки из 
социальной сети или онлайн игры. 

Ко всему вышесказанному стоит добавить, что иногда родители в попытках защитить 
свое чадо от виртуальной среды слишком много ему позволяют в реальном мире. Пусть 
гуляет, пусть разминается и воздухом дышит - думают некоторые. Это, конечно, 
правильно, но не стоит забывать, что современная улица несет в себе значительно больше 
угроз для ребенка.  

Теперь рассмотрим, как защитить от интернета детей. Основным контролем было и 
остается личное участие родителя в интернет - интересах ребенка. Конечно, не всегда это 
возможно реализовать по объективным причинам, но стремиться к этому надо. Здраво 
осветить интересующие его моменты, объяснить, в чем опасность тех или иных сайтов, 
сделать акцент на множестве вирусов и мошенниках, которые постоянно пытаются 
получить всеми правдами и неправдами доступ к вашему личному ПК и так далее.  

Основные методы ограничения доступа в интернет и защиты детей, к таковым 
относятся: 

‒ установка специализированного программного обеспечения для выхода в интернет, 
обычно называется «детский браузер»; 

‒ использование стандартных фильтров поисковых систем; 
‒ использование функций ограничения доступа в стандартных системах безопасности; 
‒ использование специализированных программ родительского контроля. 
Всё вышесказанное можно подытожить следующим образом: универсальной защиты от 

интернета не существует, но всегда пойдет на пользу вам и вашему ребенку, если вы будете 
принимать участие в «виртуальной» жизни вашего ребенка и мотивировать его к 
самоцензуре. Посидите рядом, когда он играет в игры, посетите его любимые сайты, 
поговорите про интересы, пусть он вас познакомит со своими виртуальными приятелями. 
Ведь многие сайты сами по себе не являются вредными, и лишь часть их контента можно 
признать нежелательным для ребенка. Конечно, очень важно, чтобы повседневная жизни 
ребёнка была активна, познавательна и разнообразна. Научите его кататься на роликах, 
подарите аквариум с рыбками, пополните домашний запас настольных игр, обновите 
библиотеку. Не менее важно, чтобы свои увлечения ребёнок мог обсудить с родителями, 
встретив живой отклик и неподдельный интерес, тогда ему не понадобится искать 
понимания в «виртуальном мире». Не забывайте и о том, что родители – лучший пример 
для ребёнка. Поэтому, выключите компьютер и сходите всей семьёй на пикник.  
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ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ У ДОШКОЛЬНИКОВ 
С ЗПР В ПРОЦЕССЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Аннотация  
В статье дается описание особенностей игровой деятельности детей старшего 

дошкольного возраста с задержкой психического развития. Автор обосновывает комплекс 
методов, направленных на коррекцию игровой деятельности. Приемы формирования 
сюжетно - ролевой игры могут быть успешно использованы педагогами - практиками. 

 
Ключевые слова: 
Задержка психического развития, дети старшего дошкольного возраста, сюжетно - 

ролевая игра, игровая деятельность. 
 
Ведущей деятельностью дошкольного детства является игра, по словам Д.Б. Эльконина, 

«социальная по содержанию и социальная по природе». В современной психологии игра 
рассматривается как основная деятельность детей, оказывающая всестороннее воздействие 
на ребенка [4]. И.А. Сикорский рассматривал игру как деятельность, как условие 
умственного развития, как школу мышления, смысл которой в умственном труде. Игра 
является мощным стимулом интеллектуального развития в дошкольном возрасте [2]. У 
детей с ЗПР игровая деятельность недостаточно сформирована. Такие дети предпочитают 
игры, свойственные более младшему возрасту. Они не проявляют интереса к играм по 
правилам, имеющим важное значение в подготовке к учебной деятельности. Характерная 
для старшего дошкольного возраста ролевая игра, требующая выполнения определенных 
правил, проводится ими в ограниченной форме: дети соскальзывают на стереотипные 
действия, часто просто манипулируют игрушками. Фактически дошкольники с ЗПР не 
принимают отведенной им роли и не выполняют функций, возлагаемых на них правилами 
игры.  

Проведенное Е. С. Слепович изучение игрового поведения старших дошкольников с ЗПР 
показало, что в рамках традиционно применяемых в дошкольных учреждениях форм и 
приемов его организации осуществить формирование игровой деятельности весьма 
затруднительно. Важно учитывать, что ребенок с отклонениями в развитии не может 
продуктивно развиваться без специально созданной и постоянно поддерживаемой 
взрослым ситуации успеха. Именно для ребенка с ЗПР данная ситуация жизненно 
необходима. Положительные эмоции у детей вызывает оценка взрослым успешности их 
игровой деятельности. Они постоянно обращаются к воспитателю за подтверждением 
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своих достижений, очень чутки к похвале. Наибольшее удовлетворение приносит 
дословное следование усвоенным правилам организации и развития сюжетной игры. В 
ситуации некритичного принятия деятельности ребенка - дошкольника с ЗПР, поощрения 
за любые достижения, изменяется в лучшую сторону эмоциональный фон игровой 
деятельности, он становится радостным, спокойным, отношения детей в игре становятся 
более доброжелательными. Исчезает бесцельное, беспорядочное хождение по комнате. У 
большинства детей появляются любимые игрушки и игры. Интересно, что зачастую 
любимая игрушка или игра закрепляется за конкретным ребенком. Другие дети тоже могут 
с ней играть, но приоритет в ситуации, когда два ребенка хотят поиграть в одну и ту же 
игру или с одной и той же игрушкой, принадлежит тому, за кем неофициально закреплена 
эта игрушка. Этот факт Е.С. Слепович связывает с особенностями коррекционного 
воздействия, во время которого не только всячески поощряется и прививается интерес к 
игрушке, но и задаются достаточно жесткие эталоны межличностного общения детей в 
группе. Взрослому нужно постоянно создавать педагогические условия, при которых 
ребенок сможет перенести усвоенные способы и навыки в новую или по - новому 
осмысленную ситуацию. Одним из примеров использования игры как средства 
коммуникативного развития личности следует рассматривать и разговор, беседу 
воспитателя с детьми об играх [3]. 

Большие возможности для развития навыков общения заложены в сюжетно - ролевой 
игре. Содержание ролевой игры отражает все более глубокое проникновение ребенка в 
жизнь окружающих взрослых людей. У детей данной категории оказываются 
несформированными все компоненты сюжетно - ролевой игры: сюжет игры обычно не 
выходит за пределы бытовой тематики; содержание игр, отношения (игровые и реальные), 
способы общения и действия, сами игровые роли бедны, охватывают небольшое игровое 
общество на короткий временной срок. В играх отчетливо проявляются отсутствие 
творчества и слабость воображения. Усложнение правил игры зачастую приводит к ее 
фактическому распаду. Самостоятельно дети с ЗПР не проявляют активности в совместной 
игровой деятельности. Даже если взрослый побуждает детей к игровой деятельности и 
оговаривает ее тему, они параллельно разворачивают одинаковый или разные сюжеты, не 
пытаясь вступить друг с другом в общение. В их действиях с игровыми атрибутами 
присутствует правильная ориентация на свойства используемых объектов, личное 
отношение к игрушкам, особенно сюжетным, обозначающим живых существ. В то же 
время у этих детей практически не отмечаются действия, реализующие отношения между 
персонажами. Роль и заключенное в ней ролевое правило не выступают в качестве 
регулятора деятельности. 

Ребенок, отстающий в психическом развитии и сообразительности, плохо владеющий 
нужными для игры действиями, отличающийся медлительностью, обычно вызывает 
раздражение сверстников. С таким трудно договориться, он постоянно нарушает правила, 
по его вине расстраивается игра. Дети, которые не в состоянии доиграть до естественного 
конца сюжета, которые затрудняют нормальные игровые отношения, становятся 
непринятыми сверстниками. Они – источник конфликтов и напряжений, источник 
эмоционального дискомфорта. Сверстники не хотят с ними связываться. 

Исследование, проведенное И.А. Ткачевой, показало, что педагоги имеют общие знания 
в теории и методике игровой деятельности дошкольников, и на практике чаще 
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предпочитают четко распланированные виды деятельности с детьми. Педагог 
ориентируется на стереотипную модель построения предметно - игровой среды группы. В 
общении с детьми редко используются эмоционально - выразительные средства, 
эмоциональная отстраненность взрослых часто сочетается со склонностью подавлять, 
навязывать свое мнение. У большей части педагогов во взаимодействии с детьми 
наблюдается дисциплинарная модель. Между тем подобная ситуация является 
недопустимой в отношении детей с ЗПР, для формирования игровой деятельности которых 
необходимо прилагать целенаправленные усилия. По замечанию Е.С. Слепович, обучение 
нормально развивающихся детей игре направлено на формирование у ребенка образов - 
представлений в предметной и социальной сферах и четко заданных способов 
оперирования ими в условиях ограниченной проблемной ситуации, какой является игра на 
заданную тему. Более того, обучение рекомендуется проводить на ограниченном 
количестве игр. При этом предполагается, что в норме ребенок, овладев эталонами 
моделирования окружающего мира в сюжетной игре, творчески переосмыслит их, 
наполнит собственными смыслами, начнет активно оперировать ими в воображаемой 
ситуации в целях реализации собственных планов - замыслов. Но совсем иная картина 
наблюдается при формировании высшей формы игровой деятельности – сюжетно - 
ролевой игры – у дошкольников с ЗПР. Выделенные особенности становления сюжетной 
игры у детей с ЗПР приводят к тому, что при обучении игровой деятельности 
дошкольников данной категории овладение сюжетной игрой как бы заканчивается этапом 
усвоения эталонов ее построения. Саморазвития сюжетной игры у детей с ЗПР на этой 
основе не происходит. Это приводит к превращению игровой деятельности в деятельность 
по продуцированию усвоенных сюжетов, а самих эталонов построения сюжетной игры – в 
штампы. Обучение игре старших дошкольников с ЗПР должно начинаться значительно 
раньше, а сама методика обучения ролевой игре должна обязательно включать задания с 
неопределенной проблемной ситуацией. Игровые проблемные ситуации ставят детей перед 
необходимостью использовать ранее полученные впечатления и побуждают детей к поиску 
новых знаний. Своевременное изменение игровой среды побуждает ребёнка к 
самостоятельной игре. Именно такие задания являются пусковым механизмом для развития 
воображения [3].  

В связи с этим представляется интересным опыт Е.С. Слепович по созданию методики 
формирования сюжетной игры. Эта методика была опробована на специальной группе 
детского сада шестилетних детей с ЗПР. Внимание испытуемых привлекалось к 
разнообразным игрушкам, которые находились в комнате. Дети имели возможность играть 
с любой понравившейся им игрушкой. Действия в этом направлении поощрялись, 
одобрялись взрослым, эмоционально подкреплялись. Особое значение имела демонстрация 
детям эмоционального отношения к персонажам игры, к событиям, которые должны в ней 
разворачиваться. Для повышения интереса к игровой деятельности детей привлекали к 
подбору игрушек и оформлению игрового уголка. 

Развитие замысла игры тесным образом связано с наличием у ребенка определенных 
знаний, представлений об окружающем предметном и социальном мире, впечатлений о 
нем. На занятиях по ознакомлению с окружающим миром и явлениями общественной 
жизни, по развитию речи воспитатель расширял жизненный опыт детей, учил 



180

актуализировать его. Наблюдения, беседы, экскурсии сочетались с восприятием и анализом 
простых сюжетных картинок, прослушиванием и анализом рассказов и сказок. 

Е.С. Слепович предлагает использовалась как обучающую методику, разработанную Е. 
Зворыгиной и Л. Яворончук для детей младшего дошкольного возраста. Задания в ней 
очень удобными для обучения старших дошкольников с ЗПР, так как не требуют 
адаптации. Суть методики состоит в следующем: детям предлагается решать игровые 
задачи типа «Кукла плачет, она хочет есть, покорми ее», «Корова грустит, она заболела, 
полечи ее». Детям последовательно предлагаются для отображения бытовые сцены, 
сценки, требующие знания общественной жизни, сказочные. Эффективно сделать акцент 
на обучение детей с ЗПР умению изменять с помощью конструктора игровую предметную 
среду в сюжетной игре и применять его детали в качестве предметов - заместителей. 
Особое внимание уделяется планированию сюжетной игры. Обучение детей 
элементарному планированию игры сначала проводится на примере простых сюжетов (с 
двумя персонажами, действующими в одной ситуации), затем переходили к более 
сложным (увеличилось количество персонажей, несколько ситуаций объединялись в один 
сюжет). Желание детей развить игру всячески поощрялось [1]. 

Целесообразно сначала учить детей с ЗПР индивидуальной режиссерской игр. Этот вид 
сюжетных игр, обладая такими составляющими, как наличие воображаемой ситуации, 
распределение ролей между игрушками, моделирование реальных социальных отношений 
в игровой форме, одновременно является онтогенетически более ранним видом игр, так как 
для их организации не требуется высокий уровень игрового общения, который необходим 
для совместной сюжетно - ролевой игры. Затем происходил переход к совместным играм. 
При их организации нужно придерживаться следующей последовательности: взрослый 
полностью реализует организационный этап игры (в инструкции называется тема игры, 
выделяются и распределяются роли, намечаются пути реализации сюжета); определяется 
только тема игры; детям просто предлагают поиграть. В дальнейшем осуществляется 
переход к самостоятельным играм. Исследование Е.С. Слепович показало, что именно 
такой путь наиболее эффективен для повышения активности детей с ЗПР в области 
игрового поведения. 

Таким образом, формирование сюжетной игры как деятельности у старших 
дошкольников с ЗПР осуществляется по следующим направлениям: формирование 
положительного эмоционального отношения к игре, игрушке, взрослому; расширение 
представлений об окружающем предметном и социальном мире; обучение умению строить 
алгоритмы деятельностей с достаточно наглядным результатом; развитие содержательной 
стороны игры; перенос выработанных способов планирования на сюжетную игру, в 
которой планирование сначала осуществляет воспитатель, а потом дети; проведение 
совместных игр, в которых организатором выступает воспитатель; самостоятельные 
сюжетные игры. 

Введение игровых элементов в любой вид деятельности предполагает наличие 
определенных условий, помогающих самоорганизации детей, и, прежде всего, необходимы 
благоприятные отношения, душевный комфорт, при котором дети перестают стесняться и 
свободно выражают свои мысли, чувства в отношениях друг с другом, стремятся через 
ролевые перевоплощения овладеть новыми коммуникативными умениями и навыками и 
свободно проявляют индивидуальные черты. 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы развития творческого потенциала 
процессе освоения технологии создания и обработки аудио - файлов.  

Ключевые слова: творческий потенциал, творческие способности, практико - 
ориентированные задания, технология мультимедиа.  

В современном обществе приоритетными качествами личности становятся творчество, 
креативность, умение формировать личное мнение, отстаивать взгляды своей страны, 
принимать нестандартные решения, быстро адаптироваться к меняющимся условиям 
окружающей среды. Школа сегодня ищет новые границы понимания и назначения 
образования в целом, поэтому немаловажную роль занимает развитие творческого 
потенциала школьников. У всех людей присутствует предрасположенность к творчеству, 
но у каждого человека уровень творческих достижений отличается. Понятие «творческий 
потенциал» можно рассматривать в двух смыслах, в узком – это способности к 
креативности и творческому воображению, в широком – это особенности людей, которые 
формируют творческие способности или это определенные элементы присуще характеру 
творческих личностей.  

Развитие творчества происходит при создании творческой деятельности, креативного 
подхода к решению нестандартных задач. В образовательном учреждении большую роль 
играет развитие творчества у детей, поэтому каждый предмет должен способствовать 
данному развитию индивидуальных способностей. Условия развития творческого 
потенциала - это влияние творческих личностей на учащихся и формирование творческой 
деятельности. 
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Старший подростковый и младший юношеский возраст характеризуются наступлением 
психической и физической зрелости. Юношеский возраст характерен для школьников 
самоконтролем, данный возраст учащихся определяется стремлением индивидуальных 
различий. Развитие интеллектуальных способностей у подростков тесным образом связано 
с развитием творческих способностей, что предполагает интеллектуальную инициативу и 
создание нового продукта. Мышление учащихся в подростковом возрасте становится более 
эмоциональным и личностным, поэтому повышается интерес к творческой деятельности. 
Мотивация данного возраста состоит в деятельности, которую одобряют окружающие; 
учебная деятельность, в свою очередь, проявляется как интерес к знаниям либо как 
деятельность за вознаграждение. Развитие творчества у детей начинается в школе, поэтому 
каждый предмет должен способствовать развитию индивидуальных творческих 
способностей. Основные условия развития творческих способностей - это влияние 
творческих личностей на учащихся и формирование творческой деятельности. 
Немаловажную роль играет выполнение творческих практических заданий на уроках, такие 
практические задания создают для учащихся затруднения, что приводит к нестандартному 
решению задачи. Развитие способностей у учащихся при выполнении одной и той же 
деятельности имеют различную структуру, так как каждый ученик имеет индивидуальные 
психические качества. Нередко при решении какой - либо задачи у школьника выявляется 
отсутствие тех или иных способностей, у некоторых же учащихся наоборот - способности 
проявляются в ярко выраженной форме. Творческие способности позволяют учащимся 
создавать свои новые продукты, никогда ранее не существовавшие.  

Рассмотрим примеры способствующие развитию творческого потенциала учащихся 
путем освоения технологии создания и обработки аудио файлов. При изучении тем 
«Технология мультимедиа» или «Обработка звуковой информации учащимся можно 
представить для решения практические задачи способствующие развитию творческого 
потенциала учащихся. Например, от учащихся требуется выбрать музыкальную 
композицию, отредактировать ее ранее изученными способами, на отредактированную 
аудио запись наложить стихотворение (выбрать согласно собственным предпочтениям). 
Для выполнения данного предоставляется памятка по работе с аудио редактором.  

 
Таблица 1 – Памятка по работе с аудио редактором 

НАРЕЗКА ДОРОЖЕК 
СТЕРЕОЗАПИСИ 

НАЛОЖЕНИЕ ГОЛОСА НА ФОНОВУЮ 
МУЗЫКУ 

1. Откроем MP3 файл. 
2. Выделим часть, которая станет 
первым музыкальным фрагментом и 
прослушаем его, используя кнопку 
«Воспроизвести». 
3. Пока часть выделена, выберем 
команду «Экспортировать 
выделенное». 
4. Перейдем к следующему 
фрагменту. 
 

1. Подготовим файлы для микширования: 
запись, сделанную с микрофона; аудиодорожки 
фонограммы. 
2. Выберите из меню Проект / Импорт 
звукового файла (голоса и фонограмм). 

Прослушайте ваш проект. Используйте  для 
сдвига дорожек во времени. Если какая - то 
дорожка слишком громкая относительно 
другой, используйте команду Усилить. 
3. В конце экспортируйте ваш проект в 
какой - то распространенный формат. 
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Таким образом, старшему подростковому и младшему юношескому возрасту 
характерны такие виды деятельности как самореализация и рефлексия. В эти периоды 
формируется мышление, развиваются творческие способности. Творческие способности 
можно развивать во время образовательного процесса при выполнении практико - 
ориентированных заданий. 
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профессионального развития педагога и значимость личности педагога в образовательном 
процессе. Методы исследования - эмпирического уровня (наблюдение, собеседование) и 
экспериментально - теоретического уровня (анализ). В итоге - автор утверждает, что 
профессиональное развитие педагога - это не только повышение его компетентности, но и 
личностное саморазвитие и педагогическое творчество, от которых во многом зависит 
успех образовательного процесса. 
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Чтобы быть хорошим преподавателем,  
нужно любить то, что преподаешь, и любить тех, кому преподаешь. 

В. О. Ключевский 
 
 21 век - эпоха инновационных технологий и гигантских информационных потоков, 

изменения социально - экономического и культурного облика цивилизаций. Несмотря на 
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коренные перемены в нашей жизни, есть профессии, которые не теряют своей значимости 
и уникальности: одна из них - педагог. В условиях социокультурных преобразований 
меняющегося общества особенно важно сохранить ценностно - смысловую наполненность 
этой профессии, её субъектность. Система среднего профессионального образования 
позволяет педагогу реализовать всю совокупность профессиональных и личностных 
качеств, необходимых для успешной педагогической деятельности, эффективность которой 
связана с понятиями профессиональной компетентности и педагогического мастерства. 
Компетентность чаще всего рассматривается как способность личности, включающая 
специальные знания, способы мышления, специфические предметные навыки, 
необходимые для эффективного выполнения конкретного вида деятельности, а также 
понимание ответственности за результаты своей деятельности. Профессионализм 
педагогической деятельности и педагогического общения, зрелость личности педагога 
предполагают наличие различных видов компетентности:  

1. функциональный блок компетенций: предметные, исследовательские, методические, 
инновационные, информационные, правовые. 

2. личностный блок компетенций: социально - перцептивные, рефлексивные, 
коммуникативные, стремление к самообразованию, творческая самостоятельность, умение 
работать в команде.  

 Ранжировать степень значимости данных компетенций невозможно, так как именно в 
единстве они формируют устойчивую позитивную "я - концепцию" педагога, позволяют 
раскрыть все грани его личности, таланты, интересы, позволяют быть уверенным в себе, 
моделировать и режиссировать самые разнообразные ситуации педагогического общения. 
В неразрывной связи они помогаю педагогу стать не только учителем, но также 
наставником и другом для своих студентов. Очень важно приятие личности студента, а на 
мой взгляд, это возможно только на основе субъектно - субъектных отношений, 
выстраиваемых в русле педагогики сотрудничества и предполагающих: 

1. Способность заинтересовать. 
2. Диалогичность общения. 
3. Совместная деятельность преподавателя и студента (учебная, творческая, 

исследовательская и др.) 
4. Уважение личности студента. 
 Формирование такой педагогики отношений возможно на любых дисциплинах: от 

общеобразовательных до специальных. 
 Каждому начинающему педагогу, искренне заинтересованному в достижении успеха, в 

реализации себя как состоявшегося профессионала, хочется достичь стадии мастерства. 
Мастерство педагога - высший уровень педагогического творчества, который приходит с 
опытом и подразумевает владение различными педагогическими приемами и техниками, 
высокий уровень предметной компетентности, внутренней культуры личности, актерские 
способности и харизматичность, комплекс коммуникативных, эмпатийных и нравственных 
качеств, применяемых в обучении и воспитания. 

 В процессе профессионального становления, формирования собственного 
педагогического стиля, предполагающего позитивную установку, мотивирующего 
студентов к сотрудничеству и взаимопониманию, стоит обратить внимание на следующие 
принципы: 

1. Рефлексировать. 
2. Прогнозировать (развивать педагогическую прозорливость). 
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3. Постоянно заниматься самообразованием. 
4. Не бояться ошибок (ошибка - импульс, мотив к дальнейшим достижениям). 
5. Проверять изученную теорию практикой, а она, как известно, критерий истины. 
6. Избегать стереотипов и бездумного подражания авторитетам. 
7. Быть готовым к альтернативному развитию сценария педагогической ситуации. 
8. Наблюдать и изучать опыт коллег. Иногда отрицательный результат не менее важен, 

чем положительный. 
9. Учиться управлять эмоциями. 
 Успех образовательного процесса, как синтеза учения и преподавания, зависит во 

многом от того, кто, чему и как обучает и воспитывает. Зачастую студенты ассоциируют 
преподавателя с дисциплиной и переносят своё отношение к нему на изучаемый предмет. 
Вот почему педагогу важно сформировать позитивное отношение к себе, уважение и 
интерес, чтобы спустя годы, когда забудется многое из выученного, студенты остались 
благодарны за вложенную в них частицу души. 

 Само понятие образование предполагает создание образа личности студента, его 
предметных и метапредметных компетенций, нравственной составляющей, а это возможно 
только при условии взаимодействия с ним педагога - мастера, не только владеющего 
набором профессиональных компетенций, но и не равнодушного, открытого, искреннего, 
духовного.  

© Н.Н. Тютюник, 2018 
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готовности детей к обучению в школе при различных типах детско - родительских 
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Проблема детско - родительских отношений как фактора психологического 
благополучия детей в условиях семьи приобретает особую актуальность. За последнее 
десятилетие ситуация в области практической психологии существенно изменилась. 
Психологическая неготовность детей к обучению в школе обусловлена не только 
причинами психофизиологического характера, но также зависит от социальных факторов: 
воспитание в семье и взаимоотношений детей и родителей. 

В формировании психологической готовности к школьному обучению важную роль 
играет семья. Для того чтобы период адаптации к школе прошел у ребенка относительно 
легко, важно, чтобы взаимоотношения в семье были хорошими, отсутствовали 
конфликтные ситуации. 

Нами осуществлялось исследование на тему: «Характер детско - родительских 
отношений как фактор психологической готовности дошкольников к обучению в школе». 

В качестве предмета исследования выступают детско - родительские отношения как 
фактор психологической готовности дошкольников к обучению в школе. 

Методы исследования были представлены в виде методического блока, включающего: 
Наблюдение; Беседа; Тестирование (Ориентационный тест школьной зрелости Керна - 
Йерасика, тест мотивационной готовности к школе Л.А. Венгера, рисуночный тест 
«Рисунок семьи»); Методики («Графический диктант», разработанный Д.Б. Элькониным, 
«Лесенка»); Опросник «Родительские отношения» Варга А.Я., Столина В.В. 

Эмпирической базой исследования изучаемой области стал МБДОУ «Детский сад №11». 
Детский сад является государственным образовательным учреждением, в котором за 
ребенком ведется не только присмотр и уход, но и осуществляется помощь в развитии и 
подготовке к школе. В нем созданы все условия обучения и развития: позитивный 
психологический климат; используется диалогический тип взаимодействия взрослых и 
детей; эмоциональная насыщенность; высокий уровень профессиональной компетенции 
педагогов; организованно психологическое сопровождение учебного процесса. Выборка 
составила 78 детей шести - семи лет и их родителей.  

 В ходе диагностики было выявлено, что большинство родителей выбирают такие типы 
отношения как высокий уровень кооперации(56 % ) и принятие ребенка (40 % ). Более 
половины группы детей имеет высокий уровень интеллектуальной готовности (52 % ). 
Также большинство испытуемых обладает средним уровнем мотивационной, 
эмоционально - волевой и социально - психологической готовности. 

Следует отметить, что у детей с уровнем готовности высоким и выше среднего отмечен 
хороший эмоциональный фон, положительные взаимоотношения в родительской паре и 
низкий или средний уровень тревожности. У детей с уровнем готовности средний и ниже 
среднего отмечен низкий и средний эмоциональный фон, не выявлено положительных 
взаимоотношений в родительской паре и высокий уровень тревожности. Данная 
закономерность верна в 75 % случаях, по данным нашего исследования. 

 Изучая семьи, где преобладает высокий уровень кооперации, родители заинтересованы 
делами ребенка, уделяют ему время, проводят беседы о школе, поддерживают его. В итоге 
у таких детей формируется высокий уровень мотивационной готовности. В семьях с 
симбиотическим отношением у детей низко развита эмоционально - волевая готовность к 
школе, так как родители оберегают детей от любых неудач, тем самым не развивая в нем 
волевые качества. В семьях, где преобладает высокое принятие ребенка, родителям 
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нравится ребенок таким, какой он есть. То есть, созданы оптимальные условия для 
формирования положительных взаимоотношений между детьми и взрослыми, 
сверстниками. 

Подводя итоги исследования характера детско - родительских отношений как фактора 
психологической готовности дошкольников к обучению в школе следует отметить, что 
различные типы родительского отношения влияют на такие компоненты психологической 
готовности как мотивационный, эмоционально - волевой и социально - психологический и 
интеллектуальный.  

Выдвинутая нами гипотеза в ходе исследования полностью подтвердилась.  
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Аннотация 
В данной статье представлены результаты исследования особенностей управления 

развитием мотивационной среды в общеобразовательной организации. Представлены 
некоторые результаты диагностики педагогического коллектива и руководителя 
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общеобразовательной организации. Также представлена методика для обеспечения 
эффективного управления развитием мотивационной среды в конкретной организации. 

Ключевые слова: 
Управление развитием, мотивационная среда общеобразовательной организации 
 
В каждой общественной системе, в том числе в сфере управления, центральным звеном 

выступает конкретный человек как личность, которая имеет индивидуальные особенности 
[3 и др.]. С одной стороны, управленческая деятельность представляется как совокупность 
последовательно выполняемых должностными лицами органов управления работ, 
объединенных единство цели и общностью решаемых задач по управлению. С другой 
стороны, она представляет собой «совокупность тесно связанных между собой 
организационных форм работы и управленческих функций» [6 и др.]. 

Общеобразовательные организации являются одним из самых сложных социальных 
объектов, субъектами которого является система «руководитель – учитель – 
обучающийся». В этой системе каждый субъект в силу своих служебных полномочий и / 
или социального статуса активно участвует в формировании самой системы, оказывает 
влияние на характер связей и на отношения внутри этой системы, функционирует и 
развивает их [5]. 

В.С. Лазарев под системой управления общеобразовательной организацией понимает 
«особую деятельность субъекта, которая обеспечивает организованность совместной 
деятельности обучающихся, педагогов, родителей, обслуживающего персонала и ее 
направленность на достижение образовательных целей и целей развития школы 
посредством решения управленческих задач» [4, с. 63]. А.М. Моисеев под управлением 
школой рассматривает «совокупность человеческих, материальных, технических, 
информационных, нормативно - правовых и других компонентов, связанных между собой 
так, что благодаря этому осуществляется процесс управления, реализуются управленческие 
функции» [5, с. 38]. Профессор Т.И. Шамова выделяет следующие функции управления 
школой: информационно - аналитическая, планово - прогностическая, мотивационно - 
целевая, контрольно - диагностическая, организационно - исполнительская и регулятивно - 
коррекционная [8]. 

Одной из основных задач руководителя общеобразовательной организации является 
своевременное и четкое целеполагание. Правильное распределение обязанностей позволяет 
руководителю непосредственно или опосредованно контролировать деятельность своих 
подчиненных. При осуществлении процесса управления руководители 
общеобразовательного учреждения опираются на различные принципы воздействия и 
профессиональной мотивации своих сотрудников. Так, С.Л. Рубинштейн считал, что мотив 
есть осознанное побуждение для определенного вида действия, которое в свою очередь 
«формируется по мере того, как человек учитывает и оценивает обстоятельства, в которых 
он находится, а также осознает цель, которая перед ним встает. Из отношения к ним 
рождается мотив в его конкретной содержательности, необходимой для реального 
жизненного действия» [7, с. 56]. 

Потребности людей определяются в содержательных теориях мотивации. Они 
побуждают к действию, особенно при определении объема и содержания 
профессиональной деятельности. Рассмотрим кратко теории и взгляды ученых А. Маслоу, 
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Ф. Герцберга, Д. МакКлелланда и др. [по 9 и др.], работы которых имели наибольшее 
значение для формирования современных концепций мотивации. Согласно теории А. 
Маслоу «все потребности можно расположить в виде строгой иерархической структуры 
(«пирамиды»)». Он подчеркивал, что «потребности нижних уровней (первичные) требуют 
удовлетворения и, следовательно, влияют на поведение человека прежде, чем начнут 
сказываться потребности более высоких уровней» на мотивации. Модель мотивации, 
автором которой является Дэвид МакКлелланд, опирается на потребности высших 
уровней. Он выделял только три потребности, присущие людям: власть, успех и 
причастность [2]. 

С помощью метода полиструктурированного интервью Фредерик Герцберг смог 
выявить факторы, влияющие на удовлетворенность трудом, в результате чего создал 
модель мотивации, в основу которой были положены потребности людей. Ф. Герцберг 
создал «двухфакторную модель, которая показывает удовлетворенность работой». Первая 
группа факторов (гигиенические факторы) связана с самовыражением личности, её 
внутренними потребностями, с окружающей средой, в которой осуществляется работа. 
Вторая группа факторов мотивации связана с характером и сущностью деятельности. В 
данном случае руководитель должен помнить о необходимости обобщения 
содержательной части работы [там же]. 

Для эффективного управления мотивационной средой педагогического коллектива 
руководителю общеобразовательной организации необходимо обладать достоверной и 
надежной информацией. Данная информация была нами получена в результате 
исследования мотивационной среды подчиненных. Для этого был проведен 
констатирующий эксперимент, в котором приняли участие 26 педагогических работников 
МБОУ «СОШ №20» г. Белгорода.  

В ходе эксперимента с помощью методик, направленных на выявление уровня 
мотивации и мотиваторов каждого респондента, были получены определенные результаты. 
Наиболее значимыми для педагогов общеобразовательной организации являются 
следующие факторы: стабильность заработка отметили 81,4 % респондентов; возможность 
получать более высокую зарплату в зависимости от результатов труда (73,9 % ); признание 
и одобрение со стороны руководства (79,9 % ); признание и любовь воспитанников (79 % ); 
признание со стороны родителей (69,3 % ); хорошие отношения в коллективе (79,2 % ) [1]; 
социальные гарантии (75,5 % ); хорошие условия на работе (69,7 % ). 

Менее значительными для педагогического коллектива явились следующие факторы: 
возможность самостоятельности и инициативы в работе (41,8 % ); возможность 
самореализации, полного использования способностей (49,5 % ); возможность по 
результатам работы получить признание в организации, в городе, в стране (51 % ); 
авторитет руководителя (50,4 % ). 

Также нами было выявлено, что в процессе работы 84,7 % сотрудников испытывают 
положительные эмоции чаще, чем отрицательные, среди которых, например, 86 % 
учителей отметили вознаграждения за достижение высоких результатов; для 91 % 
сотрудников вознаграждения имеют ценность, и они известны сотрудникам. Данные 
факторы относятся к «сильно значимым» мотиваторам профессиональной деятельности. К 
противоположным факторам относятся: неудовлетворенность справедливостью поощрения 
(отметили 43,2 % респондентов); недостаточная информированность о том, какие 
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поощрения, за какие заслуги даются (58 % ); достижение ожидаемых результатов требует 
от сотрудников постоянного чрезмерного напряжения у 47,5 % респондентов. 

Проведенный нами тест «Эффективность руководства» позволил оценить 
эффективность управления в общеобразовательной организации по критериям успешного 
руководства. Директор общеобразовательной организации набрал 35 баллов из 40 
возможных, что подтвердило наличие у него высокого управленческого потенциала. 

В результате полученных данных нами была разработана технология развития 
мотивационной среды в образовательной организации - МБОУ «Волоконовская СОШ №2» 
имени Героя Советского Союза генерал - майора И.С. Лазаренко Волоконовского района 
Белгородской области. В основе данной технологии лежит организация мотивационной 
среды, благоприятной для освоения новшеств в учреждении и улучшения работы 
педагогического коллектива. Цель внедряемых технологий работы - обеспечение 
эффективного управления развитием мотивационной среды в конкретной образовательной 
организации. Следует отметить, что внедрение методики эффективного управления 
развитием мотивационной среды в общеобразовательном учреждении возможно при 
соблюдении определенной системы рекомендаций, разработанных по результатам 
проведенного эксперимента. Обозначим некоторые рекомендации для руководителей 
общеобразовательных организаций: проведение глубокого анализа мотивационной среды 
образовательной организации; принятие корригирующих управленческих решений; на 
основе полученных результатов диагностики и педагогического анализа разработка 
эффективных мотивационных управленческих схем работы с подчиненными; усиление 
контроля реализации качества образовательных услуг. 

Результатом проведенного исследования явилась разработка методики эффективного 
управления развитием мотивационной среды МБОУ «Волоконовская СОШ №2» имени 
Героя Советского Союза генерал - майора И.С. Лазаренко Волоконовского района 
Белгородской области, которая состоит из нескольких взаимосвязанных этапов, 
составленных на основании существующих методов управления мотивацией: 
материальное стимулирование; признание труда учителя руководителем организации; 
создание благоприятных условий труда; формирование положительного психологического 
климата; забота о здоровье работников и членов их семей; воспитание корпоративной 
культуры; повышение квалификации педагогов; объективность в оценке профессиональной 
деятельности педагогов. 

Данная методика при должном ее исполнении в соответствии с предложенными 
рекомендациями призвана с высокой степенью эффективности повлиять на повышение 
уровня управления развитием мотивационной среды общеобразовательной организации. 
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Аннотация 
Статья посвящена анализу понятия «воспитания» в отечественной педагогике периода 

1970 - х годов. В ней проанализированы подходы к разработке понятия «воспитание», 
выявлен их потенциал для решения актуальных проблем. Материалом служили 
справочная, учебная литература, труды педагогов, раскрывающие авторские позиции на 
понятие воспитание. В работе показано взаимодействие гуманистических и 
социоориентированных идей в воспитании, выявлены основные тенденции их 
взаимодействия. Особое внимание уделяется анализу гуманистических проявлений в 
понятии, раскрывающихся в авторских трактовках. 

Ключевые слова 
Воспитание, идеология, гуманистические идеи, мировоззрение, социоориентированный 

подход, «государственный заказ». 
 
Успешное будущее нашего общества, государства напрямую зависит от молодого 

поколения, вступающего в жизнь. В этом аспекте проблема воспитание является 
актуальной для нас. Отечественными педагогами осмысливаются проблемы воспитания, с 
целью поиска в наследии прошлого ответов на возникающие вопросы современности. 
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Одной из наиболее важных проблем современности становится создание перспективной 
системы образования, способной подготовить молодого человека к жизни в новой 
обстановке постиндустриальной цивилизации. Изучение развития теории воспитания 
может помочь нам избежать ошибок при осмыслении педагогических идей и более 
достоверно реализовывать прогностическую функцию педагогики.  

 Период 1970 - х является особым периодом. Зародившееся и развивающееся в 
предыдущее десятилетие идеологическое противоречие между государственными 
партийными установками и «иными» взглядами, рождающимися в разных социальных 
слоях, порождало усиление идеологического влияния на образование.  

На XXIV, ХХV съездах ЦК КПСС была поставлена задача партийным и 
государственным организациям о необходимости воспитания «нового человека», который 
должен был быть готовым к борьбе с капитализмом, обладать марксистско - ленинским 
сознанием, научным мировоззрением, активной жизненной позицией [5, с. 267], 
«сознательным отношением к общественному долгу» [8, с. 102]. 

Воспитательный идеал на протяжении 10 лет оставался практически неизменным. 
Доминирующей целевой установкой воспитания молодежи была необходимость 
формирования человека, преданного делу коммунизма, непримиримого к «иной» 
идеологии.  

Далее осуществим знакомство и анализ отдельных положений учебной литературы, 
затем рассмотрим основные авторские концепции эпохи «застоя» с целью выявления 
содержания воспитания. 

Для понимания педагогического содержания понятия «воспитание», проанализируем 
учебники по педагогике 1976 года под редакцией А.П. Кондратюка, 1978 года под 
редакцией В.В. Белорусовой. 

В обоих учебниках под воспитанием понимался процесс планомерного, 
систематического формирования (руководства формированием) мировоззрения, 
нравственности, высоких эстетических вкусов и чувств, руководства развитием человека [4, 
с. 209]. Иными словами сущность воспитания понималась как процесс формирования или 
руководство формированием заданных качеств, отношений. Объект воспитательного 
воздействия характеризовался совокупностью отдельных качеств личности. 

Процесс воспитания должен был осуществляться в соответствии с принципами, где 
первое место занимал принцип коммунистической идейности и целеустремленности 
воспитания [4, с. 225]. Он определял идеологическое содержание воспитания. Содержание 
воспитания реализовывалось через его направления: идейно - политическое, умственное [2, 
с. 76], атеистическое, нравственное, патриотическое, интернациональное, трудовое, 
эстетическое и физическое [4, с. 241]. Как видим, среди перечисленных - идейно - 
политическое и патриотическое, выдвинуты на первое место. Это подтверждает сохранение 
идеологического влияния на теорию воспитания, попытку властей направить развитие 
педагогической науки в нужное для государства русло. 

Далее проанализируем авторские подходы к пониманию воспитания, характерные для 
периода 1970 - х годов (А.Т. Куракина, В.А. Караковского, Ш.А. Амонашвили). 

А.Т. Куракин под воспитанием понимал двусторонний процесс приобретения опыта 
социально - обусловленного поведения и совершенствования творческих задатков, 
способностей, удовлетворения своих индивидуальных запросов [5, с. 27]. 
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Основным средством воспитания он признавал детский (детско - взрослый) коллектив [5, 
с. 32], который рассматривал как своеобразную модель общества. В организованном 
педагогическом процессе она становится инструментом эффективного влияния. 

Говоря о коллективе, педагог основывался на положении, что любой детский коллектив 
имеет двоякую структуру: с одной стороны, выступает как организация, как система 
формальных связей и отношений; с другой стороны, проявляется как общность, система 
эмоционально - психологических связей и отношений. Неофициальная структура 
коллектива, складывающаяся в рамках структуры официальной, характеризует его как 
социально–психологическую общность, которой свойственны процессы самоорганизации 
и саморегуляции. Совместная деятельность, сближение детей, пробуждает чувство 
симпатии между ними, усиливает потребность в общении. В результате между ними 
возникает целая гамма межличностных связей и отношений эмоционально 
психологического характера [6]. 

В.А. Караковский под воспитанием понимал непрерывный процесс, взаимодействия 
педагога и воспитанника [3, с. 4]. Цель воспитания ученый видел в становлении личности, 
умеющей нести ответственность за себя, общество, отечество. Основным средством 
воспитания выступал коллектив. [3, с. 6]. Механизмом воспитания служила интеграция 
педагогических воздействий на творческую деятельность детей [3, с. 12]. Важнейшей 
задачей школы, по В.А. Караковскому, является приобщение учащихся к 
общечеловеческим ценностям, формирование у них адекватного этим ценностям 
поведения. Основу содержания воспитания в этой связи составляли общечеловеческие 
фундаментальные ценности (педагог называл такие: Человек, Семья, Труд, Знание, 
Культура, Отечество, Земля, Мир) [3, с. 6]. Ориентация на них должна рождать в учащихся 
добрые черты, высоконравственные потребности и поступки. Ценность человека ставилась 
на первое место, что говорит о гуманистической направленности воспитательного 
процесса. 

Ш.А. Амонашвили под воспитанием понимал процесс общения педагога и ребенка с 
целью самопознания и самоопределения ребенка, развития творческих способностей [1]. 
Педагог во главу угла ставил воспитание личности через развитие ее духовного и 
нравственного потенциала, способствуя раскрытию и созиданию в ребенке черт и качеств 
благородства. 

Педагог в своей концепции обосновывал направленность процесса воспитания на 
формирование, прежде всего, следующих умений, способностей и качеств личности: 
постижение прекрасного; планирование деятельности; смелость и выносливость; 
осмысление высоких духовных материй и ценностей; постижение красоты всего 
окружающего [1]. Основным средством воспитания, по замыслу педагога, должна была 
стать среда, окружающая ребенка, где все должно служить примером для него: «весь наш 
образ жизни, наши семейные, общественные отношения, наши убеждения, страсти и 
устремления» [1]. В основу воспитательного процесса автор положил общение ребенка и 
педагога на основе взаимопонимания, доверия, сотрудничества, отсюда главный принцип 
воспитания - расположить ребенка к воспитательному процессу, сделать его нашим 
добровольным помощником в своем же воспитании» [1]. Главным методом воспитания 
Ш.А. Амонашвили называл создание опыта эмоционально - ценностных ориентаций, 
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чтобы доставлять ребенку радость общения с нами: радость совместного познания, 
совместного труда, игры, отдыха» [1]. 

Таким образом, анализ авторских концепций периода 1970 - х, показал, что сущность 
воспитания раскрывалось при помощи номинаций: процесс «приобретения опыта», 
«взаимодействия», «общения» для творческого становления человека, освоения системы 
социальных ролей. Содержание воспитания характеризовалось рассмотрением личности в 
единстве ее свойств и качеств, где личностное развитие основывалось на сотрудничестве с 
воспитанником. В ряд средств воспитания включались: коллектив, общение с ребенком, 
среда, окружающая ребенка, педагогическая помощь. Синтез всех этих компонентов 
позволяет говорить об актуализации в педагогическом сознании представленного периода 
гуманистических взглядов на осмысление процесса воспитания, представленных в 
авторских концепциях. Вместе с тем идея воспитания человека социального так же 
оставалась основной задачей воспитания.  

Сложность развития педагогической мысли в рассматриваемый период определялась 
вариативностью проявления закона идеалосообразности воспитания. Содержание идеала в 
рассматриваемый период менялось под воздействием фактора внешнего и внутреннего 
порядка. При неизменности его ядерных характеристик (научного мировоззрения, 
коммунистического сознания, коммунистических убеждений) границы идеального образа 
раздвигались за счет переосмысления роли воспитанника, который из объекта 
воспитательного «воздействия», «формирования», «влияния» становился его активным 
субъектом. В авторских подходах процесс воспитания был направлен на внутреннее 
самосовершенствование, саморазвитие личности, где общественные идеалы 
воспитанником должны были восприниматься как личные, а приобретенный таким 
образом личностный опыт позволял развивать личность, убежденную в правильности и 
верности по отношению к выбранным ею идеалам. Это и стимулировало переосмысление 
воспитательных возможностей проверенных средств воспитания – коллектива, 
деятельности, среды и др., – направив их на воспитание человека нового формата. 

Описанный нами исторический опыт побуждает к раздумьям. Детерминация воспитания 
идеологией или национальной идеей – это аксиома, не требующая дополнительных 
аргументов для своего обоснования. Педагог, являясь основным «конструктором» 
педагогического процесса должен учитывать опыт прошлого для выбора из множества 
воспитательных стратегий те, которые будут отвечать потребности гармоничного развития 
личности, общества и государства.  
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МОНИТОРИНГ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

В ТЕХНИКУМЕ 
 

 Аннотация: в статье обосновывается возможность осуществления мониторинга как 
средства управления качеством образовательного процесса в техникуме. 

 Ключевые слова: мониторинг, качество образовательного процесса, подготовка 
выпускников, управление качеством образовательного процесса. 

 В связи с изменениями в стратегии отечественного образования актуализируется 
проблема повышения качества подготовки будущих выпускников. Данным 
обстоятельством обусловлена потребность современного образовательного учреждения в 
постоянном совершенствовании собственной деятельности. 

Мониторинг качества образовательного процесса в техникуме может являться 
эффективным средством управления. 

 В отечественной педагогике смысл понятия «мониторинг» соотносится с 
отслеживанием реального состояния объекта. Наиболее глубокие исследования данной 
темы появились только в 90 - х годах ХХ века (А.И. Андреев, В.П. А.С. Белкин, А.Н. 
Майоров, С.Е. Шишов). Фундаментом для научных разработок послужили работы, 
посвященные теории управления качеством образовательного процесса (П.И. Третьяков, 
Ю.А. Конаржевский, А.А. Орлов и др.), педагогической диагностике (А.С. Белкин, В.С. 
Аванесов и др.), педагогической квалиметрии (Н.А. Кулемин, А.И. Субетто, В.П. Панасюк 
и др.). 

Современные исследователи (М.М. Поташник, А.Н. Майоров, В.Г. Горб, О.П. 
Меркулова, Л.Н. Давыдова, И.А. Трубина, Е.В Клычева, Н.А. Селезнева, Н.В. Сорокина, и 
др.) рассматривают образовательный мониторинг как важнейшее звено в управленческом 
цикле, как систематическую и регулярную процедуру сбора данных по важным аспектам 
образовательного процесса, способ накопления результатов полученных исследований, 
который позволяет их анализировать, сравнивать и прогнозировать как развитие 
отдельного субъекта образовательного процесса, так и педагогической системы в целом. 

Анализ психолого - педагогической литературы по данной проблеме показывает, что 
основное предназначение мониторинга заключается в получении полной и объективной 
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информации о качестве подготовки выпускников и своевременном принятии адекватных 
управленческих решений. Поэтому сегодня важно прийти не столько к обособлению 
смысловых нюансов рассматриваемого понятия, сколько - к согласованной характеристике 
его основных черт, показать возможности практического использования [2]. 

Таким образом, с точки зрения современных ученых образовательный мониторинг 
является средством управления качеством образования, которое можно применять в 
образовательных учреждениях среднего профессионального образования. 

Определённый опыт накоплен в деятельности Тихорецкого индустриального техникума: 
мониторинг представляет целостное, научно обоснованное, системное, систематическое, 
характеризующееся динамикой изменений отслеживание основных критериев и 
показателей качества. 

Анализ научной литературы показывает, что мониторинг можно рассмотреть через 
существенные характеристики системы и процесса. 

 Как процесс, мониторинг вбирает в себя последовательно сменяющие друг друга этапы: 
 - подготовительный. Представляет собой разработку критериев и показателей по 

различным направлениям деятельности, ознакомление с ними педагогического состава 
техникума; 

 - на диагностическом этапе осуществляется изучение образовательного процесса в 
соответствии с намеченным: первичная обработка информации; анализ информации о 
результатах образовательного процесса; 

 - оценочный этап представляет собой оценку деятельности сотрудников техникума для 
прняти обоснованных управленческих решений; выборочный контроль объективности 
полученных данных; подготовку предложений по корректировке образовательного 
процесса; 

 - коррекционный этап включает обсуждение предложений по коррекции 
образовательного процесса на совещаниях рабочих групп, на педагогическом совете, а 
также планирование мероприятий, их дальнейшую реализацию; корректировку, контроль 
результатов в соответствии с обозначенными сроками. 

 - этап принятия управленческого решения представляет собой обоснованный выбор 
альтернатив на основе полученных данных. 

Как система, мониторинг подготовки выпускников в нашем исследовании представляет 
собой совокупность признаков: цель, субъекты и объекты, критерии и показатели оценки, 
контрольные мероприятия. 

Субъекты – абитуриенты, студенты, их родители, сотрудники техникума, 
администрация, работодатели (руководители организаций, для которых осуществляется 
подготовка будущих выпускников). Объект мониторинга в нашем исследовании – 
образовательный процесс в техникуме. 

Анализ научной литературы и практической деятельности отечественных 
образовательных учреждений показывает отсутствие единой, научно обоснованной 
системы критериев и показателей качества образования, которые отвечают потребностям 
личности, учреждений, в которых приходится работать выпускникам техникума.  

Нам близка точка зрения Г.А. Бордовского, А.А. Нестерова, Е.И. Сахарчук, С.Ю. 
Трапицына и др., которые выделяют результирующие и процессуальные критерии качества, 
поскольку высокое качество процесса закономерно приводит к высокому качеству 
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результата, а изменение требований к качеству результата в свою очередь обуславливает 
необходимость адекватных изменений в требованиях к качеству процесса [1]. 

На наш взгляд необходимо выделить не только основные критерии, но и разработать 
совокупность показателей каждого из них. 

В нашем исследовании критериальный комплекс включает в себя два блока: критерий 
качества результата и критерий качества процесса. 
Критерий качества результата. Каждый критерий мы будем рассматривать через 

системные показатели: показатели учебных достижений: полученные студентами 
результаты в периоды промежуточного контроля, сессий, государственных экзаменов, 
осуществления конкурсов, олимпиад; показатели личностных достижений: психическое 
развитие (уровень развития познавательной сферы психики личности студента); его 
социально – личностное развитие (уровень коммуникативных умений, способность к 
решению различного рода задач, готовность к продуктивному самосовершенствованию и 
т.п.). 
Критерий качества функционирования образовательного процесса: 
 - целевое обеспечение, подразумевающее соответствие целей обучения их результатам в 

соответствии с государственной политикой; 
 - содержательное обеспечение, отвечающее требованиям нормативных документов в 

сфере образования в соответствии с его уровнем.; 
 - технологическое обеспечение, выраженное в использовании современных 

образовательных технологий; 
 - ресурсное обеспечение, включающее наличие квалифицированных кадров, которые 

качественно осуществляют подготовку студентов техникума, использование 
информационных технологий, оснащенность учебно - методическими материалами, 
грамотность расписания занятий, удовлетворенность потребностей студентов, 
работодателей в качестве полученного образования и пр.) [2].  

Представленный критериальный комплекс мониторинга подготовки студентов 
способствует получению объективной, своевременной информации о качестве 
образовательного процесса в техникуме.  

В соответствии с критериальным комплексом целесообразно определить методы сбора 
информации.  

Анализ собственной практической деятельности показывает, что наиболее 
эффективными, дающими полную объективную информацию о качестве образовательного 
процесса техникума, являются опросные методы (анкетирование, фокус - групповые 
интервью), наблюдение, анализ продуктов деятельности как сотрудников образовательного 
учреждения, так и студентов. Анкетированием охвачены различные группы респондентов: 
студенты, выпускники, работодатели, сотрудники вуза. 

Мониторинг подготовки выпускников способствует своевременной коррекции 
образовательного процесса, а также способствует реализации мероприятий по 
совершенствованию организации и осуществления образовательного процесса. Исходя из 
вышеизложенного, мы считаем, что внутривузовский мониторинг образовательного 
процесса можно является средством управления качеством образовательного процесса 
техникума. 
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ПОВЫШЕННОЕ АГРЕССИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ  
У БЕЗНАДЗОРНЫХ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

 
Аннотация 
В РФ сложилась тревожная ситуация: дети из числа безнадзорных все более активно 

вовлекаются в противоправные деяния, они агрессивны и враждебно настроены против 
общества. Серьезным фактором роста безнадзорности детей в последние годы стало 
увеличивающееся количество беженцев и переселенцев. Цель: выявление причин 
повышенной агрессивности у безнадзорных детей.Рассматривая причины агрессивного 
поведения, можно сказать, что в большинстве случаев семья является главным фактором 
формирования безнадзорности и агрессивного поведения подростков.  

Ключевые слова: 
Агрессивное поведение,безнадзорность, беспризорность, семья, социализация. 
 
Под агрессией понимают эмоционально окрашенное жесткое целенаправленное 

нападение. Желание и готовность нанести урон, ударить, уничтожить [3]. Агрессию можно 
рассматривать как биологически целесообразную форму поведения, которая способствует 
выживанию и адаптации. С другой стороны, агрессия расценивается как что - то 
отрицательное, как поведение, противоречащее позитивной сущностилюдей. Податливость 
к агрессивным действиям формируется при недостаточно сбалансированной социализации. 

Безнадзорность и беспризорность – этоформыдевиантного поведения,они являются 
процессом и результатом плохой социализации, ненадлежащеговоспитания и отсутствия 
социального контроля, беспризорность является результатом безнадзорности. 
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 Безнадзорных детей характеризует устойчивые нарушения психической и 
эмоциональной сфер, аномальное социальное поведение и серьезным искажением норм 
группового взаимодействия. Долгосрочный недостаток внимания и контроля со стороны 
родителей, школы, семьи и других социальных институтов общества, могут привести к 
необратимым изменениям личности ребенка и, непосредственно, влияет на переход из 
категории безнадзорных детей в категорию беспризорных.  

Современные психологи выделяют семейные причины агрессивного поведения [6]: 
 1. Непринятие детей родителями. Нежеланные дети, как правило, становятся очень 

агрессивными. Даже в том случае, если родители не демонстрируют своего отношения, 
дети чувствуют свою ненужность, пытаются завоевать внимание родителей. 

 2.Крайность в воспитании. В данном случае, наиболее важным является уровень 
образования и воспитания, который дают родители, а количество уделяемого внимания. Но 
не менее опасно и чрезмерное внимание(гиперопека).  

 3. Отсутствие эмоциональных связей в семье. Завышенная агрессивность подростка 
может являться следствием разрушения позитивных психоэмоциональных связей как 
между родителями и ребенком, так и между родителями.  

 4. Насилие в семье. Агрессивное поведение подростков может стать ответом на 
агрессию, которую проявляют в его семье. И реакций может быть несколько: во - первых, 
он инстинктивно пытается защитить себя от жестокого родителя или родственника, во - 
вторых, он копирует модель поведения. 

 Главным фактором безнадзорности считается снижение взаимосвязи с семьей, близкими 
и родными людьми. Это может быть опасно тем, что подросток утрачивает ответственность 
за собственные действия: никак не ощущает значимости трудностей, которые его 
охватывают, делается неответственным, никак не дает отчет собственным поступкам и 
действиям. Такого рода мнение в обществе предоставляет ребенку ощущение 
«независимости», однако вопрос в том, что безнадзорные дети подразумевают данную 
независимость как безнаказанность.При отсутствии интереса и контроля со стороны семьи, 
школы и иных социальных институтов, данные патологии имеют все шансы послужить 
неизбежным нарушением в личности ребенка и проявить прямое влияние в его переходе из 
группы безнадзорных детей в группу беспризорных. 

 Безнадзорные и беспризорные дети, по словам Л.Л. Васильевой[1, с. 86], имеют ряд 
проблем в развитии, которые можно сгруппировать в три блока: 

1. В личностном развитии характеризуются тем, что они не испытывают беспокойство 
по поводу агрессивности или жестокого поведения, оправдывают жестокость и сами её 
проявляют. Большинству безнадзорных детей не чуждо чувство вины, контроль над собой 
и ограничения, которые нужно соблюдать.  

2. Проблемы в социальном развитии выражаются в недоверии другим людям и 
сверстникам, поэтому дети, не имеющие должного надзора, стремятся быть бдительными. 
В эмоциональном плане они требуют любви, но при этом не допускают глубоких 
отношений, часто высказывают враждебность.  

3. Проблема развития познавательной сферывыражается в трудностях с использованием 
логического мышления. Подросткам трудно планировать будущее, овладевать многими 
понятиями, проблемы развития речи.  
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Описывая личностную особенностьбезнадзорных и беспризорных подростков, А.А. 
Доля отметила, что эмоциональное состояние беспризорных и безнадзорных лабильно, 
выявляется склонность к раздражительности, приступам гнева и агрессии, неадекватным и 
аффективным реакциям на конфликтные ситуации. Есть склонность к индивидуальной и 
групповой жестокости. 

На основе рассмотренной проанализированной информации видно, чтобезнадзорные 
дети склонны к агрессивному ижестокомуповедению по отношения к окружающим, 
которое выражается в недоверии и настороженном отношении. Причины формирования 
безнадзорности и агрессивного поведения схожи, связанны с неправильной социализацией, 
адаптацией и воспитанием. Подводя итоги, можно сказать, что семья – главный фактор 
формирования у ребенка безнадзорности и агрессивного поведения. 
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ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – КАК ИННОВАЦИЯ  

В РОССИЙСКОМ ОБРАЗОВАНИИ 
 
Аннотация 
В статье представлены данные об инклюзивном образовании. Инклюзивное образование 

предусматривает создание образовательной среды, которая бы отвечало потребностям и 
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возможностям каждого ребенка независимо от особенностей его психофизического 
развития. 

Статья посвящена ученым, педагогам, которые занимаются проблемами инклюзии в 
многоуровневой системе образования. 

 
Ключевые слова: 
Инклюзия, инклюзивное образование, образовательная среда, дети с ограниченными 

возможностями здоровья. 
 
Инклюзивное образование – это первая инновация в российском образовательной 

практике, инициированная родителями детей - инвалидов и теми педагогами, психологами, 
кто верит в ее необходимость не только для детей с ограниченными возможностями, но и 
для всего образования в целом. Сегодня инклюзивным или включающем образованием 
называют совместное обучение детей с ограниченными возможностями здоровья с 
нормативно развивающимися сверстниками. В России инклюзивное образование 
развивается относительно детей с ограниченными возможностями здоровья. Такое 
рассмотрение идеи инклюзии определенным образом сужает трактовку, принятую во всем 
мире, а, следовательно, и саму концепцию инклюзивного образования. 

Идея состоит в том, что основана на концепции «включающего общества». Она означает 
изменение общества и его институтов таким образом, чтобы они благоприятствовали 
включению другого. Согласно статистическим данным каждый двадцатый житель нашей 
страны относится к категории инвалидов. Важным федеральным документом в области 
образования детей - инвалидов, является государственная программа Российской 
Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2015годы [1]. 

Задачи целостной системы развития инклюзивного образования определяются в первую 
очередь, тем, что имеющиеся в настоящий момент дефицит научно - методического 
обеспечения развития инклюзивных процессов в образовании, дефицит кадрового 
обеспечения, организации подготовки и повышения квалификации специалистов в области 
психолого - педагогического сопровождения. 

 Основная цель образовательного учреждения вступившего на путь развития 
инклюзивной практики – создание специальных условий для развития и социальной 
адаптации учащихся с особыми образовательными потребностям и их сверстников. 

Создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые 
образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья 
посредством индивидуализации образовательного процесса, описываются в Программе 
коррекционной работы в образовательном учреждении. 

Инклюзивное образовательная среда базируется на методологии, направленной на 
развитие личности ребенка и признающей его уникальность, неповторимость право на 
реализацию различных потребностей в организации совместной, ведущей для 
определенного возраста деятельности. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья – это дети с разными нарушениями 
развития: нарушениями слуха, зрения, речи, опорно - двигательного аппарата, интеллекта, с 
задержкой психики развития. Для развития инклюзивного образования сегодня важно не 
только решить организационно - методические и материально - технические вопросы, но и 
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необходимо подготовить самих педагогов, учащихся и родителей к процессу совместного 
обучения детей, имеющие разные возможности. 

Надо понимать, что какими бы разными дети ни были по национальности или по цвету 
кожи, по уровню физического развития или здоровья, все должны иметь равные 
возможности для развития и жизни [2]. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИЗУЧЕНИЯ И РАЗВИТИЯ МОТИВАЦИИ 

БУДУЩИХ ВОЕННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПРОЦЕССЕ ИХ ИНОЯЗЫЧНОЙ ПОДГОТОВКИ В 

ВОЕННОМ ВУЗЕ 
 
Аннотация 
В статье анализируются сущность и роль учебной мотивации в повышении 

эффективности самостоятельной учебной деятельности будущих военных специалистов в 
процессе иноязычного обучения в вузе; подводятся итоги опытно - экспериментальной 
работы по данной проблеме. 

 
Ключевые слова 
Учебная мотивация; иноязычная подготовка будущих специалистов; их готовность к 

самостоятельной учебной деятельности; мотивы изучения иностранного языка; 
педагогический эксперимент. 

  
Учебная мотивация является сложной, разнородной, многоуровневой, постоянно 

изменяющейся системой, которая охватывает потребности, мотивы, цели, установки, 
эмоции и интересы обучающегося, движущие им в его учебной деятельности. Без 
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серьезной мотивации невозможна активная работа обучающихся, успехи которых, по 
мнению психологов, примерно на 70 % обусловлены мотивацией и лишь на 30 % – 
способностями к учению. 

Для эффективного управления учебной деятельностью обучающихся преподавателю 
любой учебной дисциплины необходимо, прежде всего, знать отношение курсантов к учебе 
вообще и к учебной дисциплине в частности. Наиболее сложной задачей является анализ на 
разных этапах обучения иерархии мотивов, побуждающих будущего специалиста к 
учебной деятельности, определение доминирующего мотива с учетом всей структуры 
мотивационной сферы обучающегося. 

Вопросы изучения и развития мотивации курсантов к самостоятельной учебной 
деятельности на примере дисциплины «Иностранный язык» находились в центре внимания 
нашего исследования, проведенного в военном вузе [1, С.388]. 

Учитывая тесную взаимосвязь и взаимозависимость процесса формирования 
способности обучающихся к самостоятельной учебной деятельности от уровня развития 
положительной учебной мотивации курсантов, мы ежегодно анализируем отношение 
курсантов к учебе в вузе и к дисциплине «Иностранный язык». Оно выявляется в ходе 
анкетирования курсантов 1–2 курсов и наблюдений за ними в процессе обучения. 

Изучение мотивационной структуры личности курсантов - первокурсников показывает, 
что на начальном этапе обучения в вузе у курсантов доминируют мотивы, связанные с их 
новым социальным статусом – статусом «курсанта военного вуза». Курсанты стремятся 
понять специфику обучения в высшем военном учебном заведении, хотят занять 
определенное социальное положение в учебном взводе, получить на занятиях хорошую 
оценку, заслужить похвалу от преподавателя.  

Мотивы, побуждающие курсантов 1 курса к изучению иностранного языка различны: от 
коммуникативных (выражающихся в потребности общения на иностранном языке) до 
познавательных (вызванных желанием больше узнать о странах изучаемого языка, их 
истории, экономике, культуре, социально - политическом устройстве, государственном 
языке и т.д.) и, наконец, профессиональных (связанных с осознанием места и роли данной 
учебной дисциплины в подготовке и профессиональной деятельности военного 
специалиста). Наше исследование показало, что курсантам 1 курса в большей степени 
свойственны коммуникативные мотивы овладения иностранным языком в целях общения. 
Значительно слабее у них развиты познавательные и профессиональные мотивы.  

Наблюдения за обучающимися на занятиях и во внеаудиторное время позволяют сделать 
вывод о том, что курсантами движут такие внутренние мотивы, как любознательность, 
интерес к новым учебным дисциплинам, познавательная потребность. Поэтому важной 
задачей в процессе обучения в вузе являются поддержание и развитие внутренней 
мотивации курсантов к изучению всех учебных дисциплин, а также целенаправленное и 
последовательное формирование познавательных и профессиональных мотивов их 
учебной деятельности, которые начинают доминировать на 2 курсе.  

Основными путями формирования и развития у курсантов положительной мотивации к 
самостоятельной учебной деятельности в процессе обучения в военном вузе, по нашему 
мнению, являются: повышение уровня их социальной зрелости; профессиональная 
направленность обучения в вузе; оптимизация управления самостоятельной учебной 
деятельностью курсантов; создание на всех видах занятий положительного климата и 
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педагогических ситуаций успеха, способствующих проявлению курсантами инициативы и 
творчества в учебной деятельности; модернизация организационно - методического 
обеспечения самостоятельной учебной деятельности курсантов в военных вузах войск 
национальной гвардии РФ. 
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5) Ганеева Гузель Венеровна 
6) Тюрина Наиля Рашидовна 
 
6. Порядок работы конференции 
В соответствии с целями и задачами конференции определены следующие направления 
конференции 
1) Общая педагогика, история педагогики и образования 
2) Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования) 
3) Коррекционная педагогика 
4) Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки 
5) Теория и методика оздоровительной и адаптивной физической культуры 
6) Общая психология, психология личности, история психологии  
7) Теория и методика дошкольного, школьного и профессионального образования 
8) Психология развития, акмеология, психофизиология 
9) Социальная и медицинская психология 
10) Психология труда и инженерная психология 
 
7. Подведение итогов конференции. 
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее 
проведения 
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам, 
подготовить сертификаты участникам конференции

 
  



 
 

 
 

 
по итогам Международной научно-практической конференции 

 

 

 

1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель 

достигнутой, а результаты положительными. 

Узбекистана, Китая и Монголии. 

4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в 

конференции. 

5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в 

научной электронной библиотеке elibrary.ru по договору № 981-04/2014K от 24 апреля 2014г. 

6. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей 

Международной научно-практической конференции 

 

АКТ 

«ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЛИЧНОСТИ 
И МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ», 

состоявшейся 11 мая  2018 

2. На конференцию было прислано 85 статей, из них в результате проверки 

материалов, была отобрана 71 статья. 

3. Участниками конференции стали 107 делегатов из России, Казахстана, Армении, 


