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ТРЕНАЖЕРЫ В СИСТЕМЕ ОБУЧЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ПЕРСОНАЛА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ
Аннотация. Промышленные аварии и особенно происходящие в нефтегазовой отрасли
есть следствие как объективного, так и субьективного характера. Человечечкий фактор во
всем этом очевиден. Потому подготовка оперативного персонала в целях повышения
прнятия своевреенного и качественного решения в той или иной аварийной ситации
становится чрезвычайно актуальным.
Цель статьи – рассмотреть использование тренажеров в системе подготовки и
профессионального обучения работников нефтегазовой отрасли к условиям ликвидации
аварийных ситуаций.
Ключевые слова: авария, промышленная безопасность, обучение, тренажеры,
нефтегазовая отрасль, оператор.
Изучение истории произошедших ситуаций в нефтегазовой отрасли, начиная с 2014 год,
показывают различие аварийных ситуаций и причин их зарождения [1, 2, 3]. Чаще всего это
бывают при ведении ремонтных работ на скважине, ведения буровых работ, вызвавших
выброс газа, демонтаже переходной площадки между емкостями для сбора нефти с
помощью газо - режущего аппарата, когда происходят выбросы паров газо - воздушной
смеси. Между ем в практике имели место и случаи обрыва противовеса станка – качалки, в
результате чего произошло повреждение полированного штока с устьевым оборудованием,
с дальнейшим выбросом углеводородного флюида на поверхность земли. Часто аварийные
ситуации возникали в процессе строительства эксплуатационной скважины, в частнсти, при
осуществлении спуско - подъемных операций, когда имели место открытые нефтегазовые
выбросы с последующимих возгоранием. ескважины в 310 метров высота пламени
возгорания составила 15 - 20 метров. В стволе же самой скважины осталось порядка 60
метров утяжеленных бурильных труб. Под воздействием высокой температуры
обрушилась буровая вышка на роторную площадку и пламя огня распространилось в
радиусе на 50 - 60 метров.
Ликвидация аварии проводилось в экстремальных условиях: высокая температура,
повышенный шум, плохая видимость и обзор, а также тяжелый для дыхания воздух. Кроме
того приходили в негодность тепложароотражающие костюмы, защитные каски и
панорамные забралы. В таком режиме высокой температуры длительность работ
оператиной группы на устье скважины не превышала и 5 минут. Все это свидетельствует о
том, что к обеспечению промышленной безопасности в нефтегазовой отрасли следует
подходить комплексно и системно.
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Между тем анализ практики устранения форс - мажорной ситуации продемонстрировал,
что успех в больше степени был предопределен уровнем работников, работающих на
объекте более 10 лет.
Решение перечисленных проблем было невозможно без широкого внедрения в процессы
подготовки персонала информационных технологий: баз данных и знаний, сетевых
технологий, мультимедиа - технологий [4].
Среди многочисленных работ Чистякова Т. Б. [5], Дозорцева В.М. [6,7,8], где
освещаются суть тренажеров, разновидности, требования, предъявляемые к ним,
эффективность тренажерных систем особое место занимают взаимосвязи оператора и
инструктора. Специфика функций человека - оператора в управлении техническими
системами характер использования отдельных элементов интеллектуальных систем при
воспроизводстве компьютерных тренажеров достаточно хорошо отражена в работе. [6,7,8],
Тем не менее, в специальной литературе отмечается, с одной стороны, наблюдается
прогресс в изучении теоретических аспектов проблемы, а с другой стороны, ставится
вопрос о необходимости проведения дополнительных исследований в процессе разработки
и внедрении компьютерных тренажеров.
К тому же практика хозяйствования показала, что увеличивающиеся объемы
информации, требования повышения качества обучения, наряду с высокой аварийностью
вследствие ошибок персонала, применения устаревшего оборудования образовывали новые
импульсы для улучшения.
По существу, это становится очевидным, что подготовить оператора к локализации и
ликвидации аварийных ситуаций – одна из сложнейших задач.
Несомненно, от этого в большей степени зависят не только масштабы и тяжесть
последствий промышленных аварий [4], но и успешность их устранения, финансовая
устойчивость предприятий нефтегазовой отрасли. Достижение таких результатов в
определенной мере само является следствием повышения качества подготовки и наличия
профессиональных знаний промышленных работников.
Подготовка оперативного персонала ныне осуществляется разными способами и в
большинстве случаев за партами в аудиториях с использованием широкого арсенала
средств обучения.
В аудиториях слушатели изучают технологические регламенты, схемы автоматизации
производств, правила техники безопасности при управлении производством. Процесс
обучения также предполагает прохождение производственной практики на реальном
объекте. На данном этапе обучения обучающийся знакомится с технологическим
оборудованием, системой трубопроводов, с системой регулирующей и запорной
арматурой, а также и коммуникациями.
Между тем обучающийся в аудитории не приобретает практических тренировок по
ликвидации аварийных ситуаций. На предмет контроля знаний по технике безопасности он
проходит различные тестовые тренажерные программы. При этом обучение и контроль
знаний на тестовых программах предусматривает выбор правильных ответов из нескольких
вариантов.
Тем самым, можно отметить, что данный способ обучения персонала, вооружающий
теоретическими знаниями технологии, не обладает нужной степенью эффективности, чему
аргументами могут служить следующее. В частности, использование тестовых программ
5

допускает в конечном счете, с одной стороны, возможность автоматического заучивания
ответов, с другой не дает возможности адаптации процессам по предупреждению и
ликвидации аварийных ситуаций.
В итоге, будущий оператор может обладать формальным знанием инструкций и правил
по технике безопасности, но не приобретает навыков и практического опыта управления
технологиями, поскольку процесс обучения реально не сопровождается подкреплением
практического опыта поведения в нестандартных ситуациях.
Необходимость разработки принципиально новых средств обучения реализуется во
втором способе обучения, когда в основу подготовки или переподготовки оперативного
персонала, закладывается программно - технический комплекс обучения, в числе которых и
обучение на компьютерных тренажерах [5].
Первые тренажеры представляли собой макеты реальных щитов и пультов управления
[9]. Аппаратурным оформлением щитовых тренажеров являлись электрические цепи и
аналоговые вычислительные машины. Так, тренажерный комплекс ТК - 1 работал в двух
режимах - "Тренировка" и "Контроль" со специальным цифровым счетчиком и
предназначен для отработки навыков действий обслуживающего персонала при аварийных
ситуациях на установке некоторые действия операторов, но вне операторной.
Тренажер был представлен был рабочим местом обучаемого и моделирующего
устройства. Задание аварийных ситуаций производилось с помощью специальных
разъемов тренажера. В конструкцию для обучения заложено было 18 аварийных ситуаций с
соответствующей индикацией и с помощью этих разъемов обучающемуся дается
возможность выполнения последовательно операций. Однако действия оператора
производятся в соответствии с определенными инструкциями, которые могут вывести
объект из аварийного состояния. При инициировании преподавателе одной из 18
стандартных аварийных ситуаций обучаемый должен в определенной последовательности
маневрировать 80 клавишами, закрывая либо открывая задвижки; запускать или
останавливать оборудование и т.д.
Отличие тренажерного комплекса, построенных на базе эмуляторов щитов управления,
от тестовых программ заключается в выборе необходимой последовательности действий в
случае возникновения той или иной аварии и ее ликвидации. При этом сохраняются все
недостатки, присущие тестовым программ, главной из которых является невозможность
обучить оператора причинно - следственным связям в объекте управления. Обучение на
тестовых тренажерах иногда сводилось к заучиванию операторами последовательности
действий для ликвидации аварийных ситуаций [9].
Современные тренажерные системы, построенные на базе компьютеров, являются
интерактивными средствами, имитирующими качественные и количественные
характеристики технологического процесса и системы управления [5,6,7,8]. На аппаратном
уровне компьютерный тренажерный комплекс - есть ничто иное как несколько
персональных компьютеров, соединенных в единую локальную вычислительную сеть.
Одна станция представляет собой рабочее место инструктора - руководителя процесса
обучения, все остальные - рабочие места операторов. В наиболее простом случае
компьютерный тренажер состоит из двух персональных компьютеров - инструктора и
обучаемого.
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Автоматизация разработки и тиражирования компьютерных тренажеров определяется
рациональностью информационной структуры, эффективностью методов синтеза
математических моделей процессов и систем управления, механизмов инициирования
нештатных ситуаций. Программное обеспечение компьютерного тренажера спряжено
имитацией моделей технологических процессов, систем управления, нештатных ситуаций.
На основании вышеизложенного следует сделать следующие выводы.
Использование компьютерных тренажеров для обучения операторов нефтегазовой
отрасли обладает высокой эффективность, поскольку:
 новые способы обучения обеспечивают приближение к реальности в связи с
искусственным воспроизведением условий и факторов, в которых работал оператор технолог при управлении реальным объектом с постоянным автоматическим контролем
действий обучаемого [5];
 имеет место все охватывающая наглядность, обеспечивающая глубокое понимание
причинно - следственных связей в объекте управления;
 способствует самостоятельности оператора в принятии решений и вырабатывает
навыки поведения в нестандартных ситуациях.
Применение тренажеров для обучения и контроля знаний оперативно технологического персонала обеспечивает ныне решение широкого круга задач:
 в области изучение технологического процесса и системы управления,
моделирование нештатных ситуаций, практическое освоение плана ликвидации аварий и
инструкций по безопасной работе с оборудованием. Наряду с этим оказывается
обучающемуся помощь при выполнении заданий в части выдачи рекомендаций и советов
для ликвидации имитируемой неполадки;
• дает возможность обучающемуся повторения и закрепления учебного материала в
части отработки действий по безопасному управлению технологическим процессом;
• способствует освоению будущему оператору или повышающему квалификацию
работающему оператору методов решения задач в части приобретения навыков поведения
при возникновении нештатных ситуаций;
• усиливает контроль за знаниями обучающегося, позволяет проводить экзамены,
идентификацируя профессиональные качества операторов, тем самым обеспечивая их
допуск к самостоятельной работе, сертификацируя по результатам экзамена.
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Аннотация
Cтатья посвящена некоторым вопросам развития мотивации у курсантов в процессе
обучения иностранному языку в военном ВУЗе. Рассматриваются пути развития учебной
мотивации у курсантов и приводятся задания на ее развитие.
Ключевые слова:
обучение иностранному языку, учебная мотивация, развитие учебной мотивации, пути
развития учебной мотивации
Психология определяет понятие «мотивация» как процесс, в результате которого какая либо деятельность приобретает для человека личностный смысл, устойчивый интерес к
ней, и становится внутренней потребностью. Учебная мотивация в педагогической
литературе определяется как частный вид мотивации учебно - познавательной
деятельности [2].
Учебная мотивация характеризуется устойчивостью и динамичностью. Преобладающие
внутренние мотивы определяют устойчивость учебной мотивации, а социальные мотивы –
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ее динамику. Внутренние мотивы создают базу для самообразования, они направлены на
предмет изучения, самосовершенствование. Внешние (социальные) мотивы являются
основой самовоспитания и самосовершенствования и включают такие части, как чувство
ответственности, стремление к определенной позиции, желание исполнить свой долг.
Ведущими мотивами в учебе могут являться как внешние, так и внутренние, что
подтверждают данные, полученные при тестировании на кафедре иностранных языков
курсантов военного института. Среди мотивов, побуждающих их к изучению иностранных
языков, сами они выделяют такие, как «Знание иностранного языка престижно в
обществе», «Знание иностранных языков пригодится в моей будущей профессиональной
деятельности», «Данный предмет интересный, познавательный», «Знание иностранного
языка помогает мне пользоваться компьютером, электронной почтой, Интернетом».
Однако, не все курсанты, поступающие в военный институт, обладают мотивацией к
изучению иностранного языка. Часто они указывают, что совсем не учили иностранный
язык в школе, или предмет был для них неинтересен, сложен. Поэтому уровень мотивации
к изучению иностранного языка в вузе низкий. Для таких обучающихся преподавателю
необходимо на занятиях создать такие условия обучения, в которых бы у них
сформировалась мотивация к учебе, при этом сохранить и развивать мотивацию тех
курсантов, у которых она уже имеется.
Л.М. Фридман выделяет два основных пути формирования нужной мотивации [1].
Первый путь состоит в создании преподавателем таких условий, которые ведут к
формированию нужной мотивации. Это значит, что преподаватель, базируясь на уже
имеющихся у курсантах потребностях, так организует учебную деятельность, что она
вызывает у курсантов чувство радости, удовлетворения от достигнутого результата. Если
такие положительные эмоции обучающийся испытывает долго, то он начинает чувствовать
потребность в том виде деятельности, который вызывает приятные переживания.
Второй путь подразумевает усвоение курсантами готовых побуждений, идеалов, целей,
которые должны у него появиться, по мнению преподавателя. Такие мотивы сам
обучающийся должен постепенно принять из внешних во внутренние. Особую роль в этом
пути формирования мотивов играет коллектив, так как этот путь связан с методами
убеждения, примера, разъяснения, информирования. Если курсант видит, что окружающие
его товарищи относятся к определенному предмету, дисциплине с постоянным уважением,
как к чему - то ценному, он перенимает этот взгляд на эту дисциплину. Постепенно
возникает отношение к этому предмету как к ценности и возникает потребность в
овладении им.
Рассмотрим первый путь формирования мотивации у курсантов. С этой точки зрения
большим потенциалом для развития у курсантов мотивации обладают иноязычные
профессионально ориентированные материалы, особенно видео - и аудиоматериалы.
Профессионально ориентированные материалы всегда вызывают интерес у обучающихся,
однако, фонетические, лексические и грамматические трудности, незнание реалий страны
изучаемого языка, может вызвать затруднения и снизить мотивацию. Поэтому на занятиях
с использованием аутентичных материалов преподаватель сначала проводит
подготовительную работу. Курсанты выполняют задания, нацеленные на снятие языковых
трудностей, знакомятся с реалиями, а затем приступают к работе с иноязычными
материалами. В ходе работы с аутентичными материалами курсанты узнают новую
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профессионально значимую информацию, что повышает для них ценность занятия.
Проведенная подготовительная работа дает возможность обучающимся понять
иноязычную информацию, что тоже способствует росту заинтересованности.
Например, при проведении лабораторной работы по теме “Виды вооруженных сил
США» курсанты работают с аудиотекстом по теме «ВВС США». Перед прослушиванием
текста курсанты знакомятся с незнакомыми словами: unique – уникальный, missile – ракета,
bomber – бомбардировщик, balloon – неуправляемый аэростат.
Затем группа курсантов разбивается на две подгруппы, курсанты прослушивают текст и
выполняют задания: для первой подгруппы – прослушать текст и определить, какие из
указанных в задании вопросов обсуждаются в тексте, а для второй - прослушать текст и
определить, содержит ли текст информацию по указанным вопросам. Затем курсанты
прослушивают текст еще раз и называют, что обозначают указанные в следующем задании
даты. В заключение работы с аудиотекстом курсанты выполняют тест по его содержанию.
Практика показала, что курсанты справляются с послетекстовым заданием на выполнение
теста на «хорошо» и «отлично», что не может не стимулировать мотивацию курсантов к
изучению иностранного языка.
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В ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ

Аннотация
Актуальность изучения аддиктивного поведения подростков в психолого педагогических исследованиях вызвана растущим числом школьников с аддикциями, а
также тем, что предметы зависимостей (алкогольная и табачная продукция, наркотики и
т.д.) находятся в легком доступе и могут представлять огромную опасность для здоровья
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людей. Цель статьи – представить анализ психологических исследований по проблеме
аддиктивного поведения подростков, а также выявить причины, из - за которых у
подростков может формироваться склонность к аддиктивному поведению.
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В последние десятилетия проблема аддиктивного поведения стала популярной в
современной психологии. Данная проблема особенно актуальна в подростковом возрасте,
так как именно в пубертатном периоде проявляется личностная нестабильность,
проявляющаяся в эмоциональной неустойчивости, повышенной тревожности и стрессе,
двойственности чувств, нравственной нестойкости, колебаниях самооценки, что часто
приводит к различным видам девиаций поведения, в том числе и аддикции [9].
Аддиктивное поведение (от англ. Addiction – пагубная, порочная склонность) – «одна из
форм деструктивного поведения, которая выражается в стремлении к уходу от реальности
путем изменения своего психического состояния посредством приема психоактивных
веществ или постоянной фиксации внимания на определенных предметах или активных
видах деятельности, что сопровождается развитием интенсивных эмоций» [1].
Как показал анализ научной литературы, существует множество подходов к изучению
аддикции и аддиктивного поведения в отечественной и зарубежной психологии.
Так, в психоаналитическом подходе (Адлер А., Берн Э., Фрейд З., Фромм Э., Эриксон Э.)
в качестве причин аддиктивного поведения рассматриваются внутриличностные
конфликты в психосексуальном развитии, фиксация на негативных переживаниях,
связанных с неумением выстраивать позитивные социальные взаимодействия, и потому в
аддиктивных агентах человек находит средство решения проблем.
Представители когнитивного подхода (Келли Дж., Олпорт Г., Фестингер Л.) в качестве
причин аддикций понимают рассогласованность между личностными свойствами,
приводящую к «когнитивному диссонансу», и, как следствие, к снижению адаптационных
возможностей; в качестве компенсаторных средств адаптации личность использует
аддиктивные агенты.
Гуманистический подход (Маслоу А., Роджерс К.) характеризует личность как человека,
стремящегося к саморазвитию внутренних побуждений и способности принимать решения.
Если же человек игнорирует удовлетворение потребностей, не стремится к развитию, то он
постепенно теряет «внутренний стержень» и приходит к состоянию болезни, аддикции.
В рамках деятельностного подхода (Ананьев Б.Г., Леонтьев А.Н., Рубинштейн С.Л.,
Эльконин Д.Б.) рассмотрены потребностно - мотивационные механизмы становления
аддиктивного поведения в структуре личности, показано значение определенных видов
деятельности, «ведущих» в конкретном возрастном периоде, как условий развития
аддикций.
Представители экзистенциального подхода (Короленко Ц.П., Донских Т.А., Дмитриева
Н.В., Четвериков Д.В.) аддиктивное поведение понимают как психологическую систему,
изменяющую идентичность - Я личности и приводящую к изменению мотивационной
сферы, к перестройке ценностных ориентаций [13].
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Итак, главным мотивом личностей, склонных к аддиктивным проявлениям, является
активное стремление к изменению своего неудовлетворенного психического состояния,
которое рассматривается ими как «серое», «скучное», жизнь видится неинтересной.
Выбор аддиктивной тактики поведения чаще всего обусловлен трудностями в адаптации
к проблемным жизненным ситуациям: сложные социально - экономические условия,
многочисленные разочарования, крушение идеалов, конфликты в семье, утрата близких и
тому подобное.
Стремление изменить свое эмоциональное состояние по аддиктивному механизму
достигается с помощью различных аддиктивных агентов. К ним относятся вещества,
изменяющие психическое состояние: алкогольная и табачная продукция, наркотики,
лекарственные препараты, токсические вещества. Искусственному изменению настроения
способствует также и вовлеченность в различные виды активности: азартные игры,
компьютер, секс, переедание или голодание, работа.
Разрушительный характер аддикции проявляется в том, что в этом процессе
устанавливаются эмоциональные отношения не с людьми, а с неодушевленными
предметами и явлениями. Эмоциональные отношения с людьми теряют свою значимость, и
аддикция постепенно превращается в цель [8].
Как уже было сказано, зависимое поведение свойственно больше лицам подросткового
возраста, что является серьезной социальной проблемой, негативными последствиями
которой являются конфликты с окружающими людьми и совершение правонарушений и
преступлений.
Основными характеристиками подростков с аддиктивным поведением являются
отсутствие желания учиться, постоянные конфликты с преподавателями и родителями,
интерес к ярким впечатлениям уличной жизни, склонность к азарту, грубые и эгоистичные
выходки [12].
Формирование зависимости у лиц данного возраста связано, в основном, с тем, что
подросток плохо переносит проблемные ситуации, имеет заниженную самооценку и
недостаточную уверенность в себе, находится в неблагоприятной социальной среде.
Рассмотрим результаты недавних исследований, чтобы подтвердить данную мысль.
Т.В. Филонова в своем исследовании выявила, что акцентуации характера по - разному
влияют на формирование аддиктивного поведения у лиц подросткового возраста.
Например, такие типы, как эпилептоидный, гипертимный, истероидный и лабильный, в
большей степени склонны к формированию аддикций, а шизоидный и психастенический
типы не имеют такой предрасположенности вовсе. Автор пришла к выводу, что подросткам
с первыми типами акцентуаций важнее оказывать профилактическую помощь в развитии
гармоничной личности и в формировании навыков здорового образа жизни [10].
Исследование Д.В. Иванова также показало, что акцентуированность характера является
значимой социально - психологической детерминантой формирования аддикций у
несовершеннолетних. Однако он добавляет и следующие причины: заниженная самооценка
и дисгармоничный стиль семейного воспитания [5].
Влияние семьи на склонность к зависимостям выявила и Ю.В. Железнякова. Она в своем
исследовании подчеркивает, что главным условием формирования аддикции можно
считать дисфункциональные семьи, в которых нет эмоционально близких отношений,
вследствие чего ребенок не научается позитивному мышлению и конструктивному
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контакту с реальностью. Ранняя депривация, нечуткий уход за ребенком, эмоциональная
холодность в отношениях между ребенком и родителями препятствуют формированию
зрелых способов психологической защиты и способствуют формированию аддиктивного
поведения. В таких условиях аддиктивное поведение становится средством ослабления
негативных чувств, восстановления психологического комфорта, замещает
психологическую заботу, которой не хватало в детстве, и на короткое время уменьшает
стресс [4].
Результаты исследования С.В. Николаевой и А.В. Петровой также свидетельствуют о
том, что склонность к формированию зависимостей у людей из неполных семей выше, чем
у лиц, воспитанных в полной семье; к тому же, чем ниже уверенность в себе, тем выше
склонность к аддикциям [7].
Влияние заниженной самооценки на формирование зависимости подтверждает
исследование Долговой В.И, Капитанец Е.Г., Гладышева Д.И. Авторы считают, что лица с
аддикцией и имеющие низкую самооценку неадекватно воспринимают реальность и
неадекватно реагируют на нее. Такие люди не могут позаботиться о себе, не понимают свои
потребности и проблемы, не в состоянии решить жизненные задачи и трудности, не строят
близкие, доверительные, глубокие полноценные отношения с другими людьми [3]. Такого
же мнения придерживаются исследователи проблемы аддиктивного поведения Д.Н.
Долганов [2], О.А. Манохина [6], В.В. Чабанова [11].
Таким образом, аддиктивное поведение, являясь одной из наиболее распространенной
форм девиаций, представляет серьезную социальную проблему, так как в наиболее
выраженных формах может приводить к негативным последствиям, угрожающим
психологическому здоровью и благополучию как самого аддикта, так и окружающих его
людей.
Проведя анализ психологических исследований за последние годы, можно сделать
вывод, что на формирование склонности к зависимому или, по - другому, аддиктивному
поведению подростков влияют определенные акцентуации характера, заниженная
самооценка или неуверенность в себе, а также семья, в которой воспитывается подросток.
Поэтому, проводя комплексную профилактическую работу с детьми, родителями и
педагогами, необходимо опираться именно на эти причины и детерминанты.
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ:
ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ НА УРОКЕ
Аннотация:
Данная статья посвящена понятию интерактивного обучения, специфике и уточнению
принципов его организации; раскрытию внутреннего содержания интерактивного
обучения: особенностей, требований, норм поведения и правил организации
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интерактивного урока. Учитель должен учитывать данные особенности организации
интерактивного обучения в процессе планировании своего урока.
Ключевые слова:
интерактивное обучение, интерактивный урок, интерактив, цель, принципы, нормы
поведения на уроке, рефлексия, функции учителя, правила.
Внедрение интерактивных форм обучения – одно из важнейших направлений в
совершенствовании современного процесса обучения в школе. Интерактивное обучение —
это специфическая форма организации познавательной деятельности, подразумевающая
определенные и прогнозируемые цели. Одной из таких целей является создание
комфортных условий обучения, при которых ребенок имеет возможность почувствовать и
осознать свою успешность, интеллектуальную значимость, что делает процесс обучения
продуктивным.
Использование интерактивной модели обучения предполагает моделирование
жизненных ситуаций, использование ролевых игр, совместное решение проблем. В
процессе работы исключается доминирование какого - либо участника учебного процесса
или какой - либо идеи. Из объекта воздействия ученик становится субъектом
взаимодействия, он сам активно участвует в процессе обучения, следуя своему
индивидуальному образовательному маршруту. Ход и результат обучения приобретает
личную значимость для всех участников процесса и позволяет развить у детей способность
самостоятельного решения проблемы.
Учебный процесс, опирающийся на использование интерактивных методов обучения,
организуется с учетом включенности в процесс познания всех учеников класса. Совместная
деятельность означает, что каждый вносит свой особый индивидуальный вклад, в ходе
работы идет обмен знаниями, идеями, способами деятельности. Организуются
индивидуальная, парная и групповая работа, используется проектная работа, ролевые игры.
Интерактивные методы основаны на принципах взаимодействия, активности обучаемых,
опоре на групповой опыт, обязательной обратной связи. Создается среда образовательного
общения, которая характеризуется открытостью, взаимодействием участников, равенством
их аргументов, накоплением совместного знания, возможностью взаимной оценки и
контроля.
Содержание работы не только - передача знаний, но и способов мышления. Цель –
диалог не ради взаимодействия, а взаимодействие детей ради выявления и реализации их
индивидуальных возможностей и потребностей. Для этого существует некоторые
принципы, которым следует придерживаться:
1) индивидуализации программ и темпа работы (это возможно, когда учитель
разрабатывает свою программу, ориентированную на разную степень усвояемости знаний
учащимися и сложности);
2) взаимодействие групп детей, и каждого в отдельности;
3) самостоятельного добывания знаний (дети – главные субъекты и объекты
взаимодействия, педагог лишь направляет).
Т.е., интерактивное обучение – это такая форма организации учебной деятельности, в
которой обеспечиваются комфортные условия, создается ситуация успеха для каждого
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ребенка, учитываются интеллектуальные способности и возможности каждого, что тем
самым способствует созданию продуктивности данного обучения.
В разработке плана - конспекта любого урока, не только урока иностранного языка
следует учитывать следующие аспекты:
- переживание опыта через диалог;
- рефлексия (осмысление, как информации, так и самого себя).
Сложность состоит не столько в недостатке знаний интерактивных приемов, игр, сколько
в реализации, организации ситуации общения и проведения рефлексии, которая в свою
очередь даст нам обратную связь с детьми. И, конечно, не стоит забывать про оценивание
каждого ученика, особенно в начальных классах.
Так же необходимо следить, чтобы школьники не нарушали норм поведения в процессе
интерактивного обучения.
Были выделены следующие нормы поведения на уроке:
- каждый участник заслуживает того, чтобы его выслушали не перебивая;
- следует говорить так, чтобы тебя понимали; высказываться непосредственно по теме,
избегая лишней информации;
- критикуются идеи, а не личности;
- цель совместной деятельности заключается не «в победе» какой - либо одной точки
зрения, а в возможности найти лучшее решение, узнав разные мнения по проблеме и т.д.
На этапе рефлексии у детей возникает такая сложность, как неумение выразить свои
чувства, свое отношение к происходящему. Поэтому учителя используют различные
приемы проведения рефлексии. Это могут быть и готовые начала предложений, которые
нужно закончить, и наоборот; светофор; лесенка успеха; и многое другое. Важно, чтобы
рефлексия присутствовала на каждом занятии, чтобы в нее на первых порах включались все
без исключения учащиеся (позже можно остановиться на заслушивании реплик нескольких
человек). В интерактивных методах обучения рефлексия один из важных этапов
современного урока.
Что касается о роли учителя в организации интерактивного урока – это в первую очередь
контроль за ходом работы групп; помощь в сложных ситуациях; регулирование споров.
Структуры урока имеет следующие компоненты: 1) ориентация; 2) подготовка к
проведению; 3) проведение игры; 4) обсуждение игры.
И, следовательно, мы не можем приступить к интерактивной игре, не зная основных
правил в ее организации. Они вытекают из принципов, норм, и структуры организации
самого урока.
1. При организации работы следует вовлечь в той или иной мере всех участников
образовательного процесса.
2. Не забыть подготовить психологически участников к предстоящей работе, т.е.
следует учитывать психологические и возрастные особенности детей. Они могут быть
закрепощенные, скованные в движениях. Для этого и проводятся разминки,
предоставляются возможности для самореализации, создаются ситуации успеха,
проводятся своевременные поощрения за активное участие.
3. учащихся в технологии интерактива не должно быть. В данной ситуации это может
быть оправданно в первую очередь тем, что каждый должен быть услышан и тем, что
каждой группе должна быть предоставлена возможность выступить.
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4. Оформление помещения. Класс для занятий должен быть не перегружен лишней
информацией, отвлекающей учеников. Расположение столов должно быть удобным для
проведения различных групповых работ. Пособие для творческой работы должно быть
подготовлено заранее.
5. Обязательно следует уделить время на уточнение правил, регламента если нужно.
Можно напомнить и о том, что участники игры должны проявлять терпимость к любой
точке зрения, должны уважать свободу слова каждого человека.
6. Деление участников на группы. В первый раз проведения подобных игр можно дать
учащимся добровольно разделиться. Во второй раз можно уже разделить в случайном
порядке.
При построении интерактивного урока нельзя забывать о преемственности личностно ориентированного подхода в обучении. Только благодаря соблюдению всех
вышеперечисленных правил, норм, особенностей в организации интерактивного урока и
требований, можно достичь главной цели всей работы: воспитать грамотную
разностороннюю личность, которая будет не только знать, понимать, но и применять свои
навыки на практике. Интерактивное обучение помогает ребенку не только учиться, но и
жить. Таким образом, интерактивное обучение – несомненно, интересное, творческое,
перспективное направление педагогики и современной методики обучения.
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ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТИЙ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
НА СОЦИАЛИЗАЦИЮ ШКОЛЬНИКОВ 10 КЛАССОВ

Аннотация: в работе рассмотрено всестороннее воздействие занятий по физической
культуре на формирование социализации школьников 10 классов. Проведенное
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исследование позволяет утверждать, что внедрение в образ жизни учащихся массовой
физической культуры и спорта будет способствовать социализации молодежи.
Ключевые слова: социализация, физическая культура, физическое воспитание,
нравственность.
В течении длительного времени основными задачами физической культуры было
воспитание здорового, физически развитого человека.
В процессе физического воспитания формируются интересы, мотивы, чувства, нормы и
правила поведения людей. Физическое воспитание является основной деятельной областью
физической культуры.
Нравственное воспитание в области физической культуры направлено на формирование
таких нравственных качеств как патриотизм, чувство ответственности за свое поведение,
самостоятельность, инициативность. Следовательно, в процессе физического воспитания
происходит формирование нравственного опыта и мотивированной потребности
высоконравственного поведения.
Целью исследования являлось выявление влияния различных средств и форм
физического воспитания на социализацию учащихся: в физическом, умственном,
нравственном и эстетическом воспитании.
Для достижения поставленной цели необходимо было выявить значение физического
воспитания, опытным путем проверить влияние различных средств и форм физического
воспитания на социализацию учащихся.
Для решения поставленных задач мною были использование следующие методы:
тестирование, эксперимент, расчеты.
Экспериментальная
работа
проводилась
на
базе
Елабужской
средней
общеобразовательной школы №5. В целях выявления значения дополнительных занятий
различными видами внеклассных занятий спорта на физическую подготовленность и
эстетически - нравственную сферу учащихся школ, были сформированы 2 группы, первая
группа контрольная– занимались 3 раза в неделю по учебной общепринятой программе,
вторая группа – экспериментальная, дополнительно занималась 3 раза в неделю
баскетболом, волейболом или лыжным спортом. Группы были сформированы из учащихся
10 - 11 классов по 8 человек, мужского пола в каждой. Показатели физической
подготовленности были примерно одинаковы в начале эксперимента и определялись на
основе результатов тестирования: бег 30м, челночный бег 3х10м, бег 100 и 3000 м., и
подтягивание. Педагогический эксперимент продолжался с мая 2017 по апрель 2018г.
В конце второй четверти (декабрь) было проведено тестирование, на основании которого
было установлено, что наилучшие результаты показали представители групп с
дополнительной подготовкой.
Рассмотрев социально - нравственную сферу учащихся, исследования показали, что
больший прирост результатов в спорте, здоровье, в социализации и т.д. получился у
группы, которые так же занимались физической подготовкой дополнительно.
Так, выраженная положительная мотивация большинства учащихся к занятиям
различными формами физкультурно - спортивной работы в комплексе с другими видами
воспитания предполагает значительное увеличение эффективности направленного
воздействия средств и методов физического воспитания, на формирование социально
востребованных личностных качеств.
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Таким образом, можно сделать следующие выводы: данные изучения литературы и
экспериментальные результаты свидетельствуют о всестороннем социализирующем
воздействии на физическое, умственное, нравственное и эстетическое воспитание
молодежи. На основании изученной литературы установлено, что систематические занятия
физическими упражнениями, массовыми формами физического воспитания положительно
влияет на снижение правонарушений у учащихся, а результаты исследования позволяют
утверждать, что внедрение в образ жизни учащихся массовой физической культуры и
спорта будет способствовать социализации молодежи.
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РОЛЬ СКАЗКИ В ФОРМИРОВАНИИ ЛИЧНОСТИ И РАЗВИТИИ РЕЧИ ДЕТЕЙ
МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Сказка вносит разнообразие в жизнь ребёнка, дарит ему радость и является одним из
самых эффективных способов развития речи, в котором наиболее ярко проявляется
принцип обучения: учить, играя. Особенность сказки состоит в том, что развитие личности
дошкольника происходит в гармонии согласованности с успешным овладением грамотной
и связной речью.
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Главная задача педагога в области развития речи детей младшего дошкольного возраста помочь им в освоении разговорной речи, именно сказка помогает ребенку младшего
дошкольного возраста овладеть родным языком, позитивным отношением к миру, основам
моральных норм и правил. Особенность литературы для детей как части педагогической
науки обусловлена возрастом читательской аудитории и воспитательно - образовательными
задачами. Сказка заставляет ребенка сопереживать персонажам, в результате чего у него
появляются новые представления о людях, предметах и явлениях окружающего мира,
новый эмоциональный опыт.
Формировать интерес у детей к сказке, как к источнику радости и эмоциональной
отзывчивости может помочь дидактический материал. Через дидактические игры и
пособия дети запоминают героев, последовательность содержание сказки. Динамические
паузы и подвижные игры способствуют не только речевому развитию, а так же
двигательной активности детей. Разработанная картотека дидактических игр и пособий,
подборка динамических пауз и подвижных игр является эффективным приемом,
обеспечивающим развитие познавательной, речевой, эмоционально - волевой сфер ребенка,
поддерживает интерес ребенка к сказке.
Приведем примеры дидактических игр и пособий:
Дидактическая игра «Курочка ряба»Игровое правило: На столе лежат разрезные
картинки из сказки, детям предложить сложить их, назвать из какой сказки герои,
рассказать сказку самостоятельно или с помощью педагога.

Дидактическая игра « Найди пару»
Цель: развивать интерес к сюжету сказки , развивать внимание, закреплять величины
маленький –большой.
Игровое правило: Перед детьми выкладываются 3 медведя, дети подбирают для каждого
героя стульчик и посуду.

Расскажи по схеме сказку.
Цель: Побуждать детей рассказывать сказку с помощью схем
Игровое правило: Дети совместно с воспитателем читают сказку, затем воспитатель
просит детей расположить схемы последовательно, с помощью схем рассказать сказку.
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Динамическая пауза:
« Заюшкина избушка»
В лесу недолго до беды ( погрозить пальчиком)
Но заяц - не простак (помотать головой нет - нет)
Умей запутывать следы –вот так!( прыжки на месте)
Туда , сюда петляет след(повороты влево, вправо)
Вперед ,назад (наклоны)
Где заяц был ,там зайца нет (разводим руками)
Прыг –скок( прыгаем на месте).
А также мы используем подвижные игры .
«Заюшкина избушка»

В процессе коррекционно - развивающей сказкотерапевтической деятельности
происходит комплексное развитие ребенка: его эмоционально - волевой сферы, личностных
характеристик, познавательных процессов, следствием чего является успешная интеграция
ребенка в общество.
Список литературы:
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2. Алексеева М.М., Яшина Б.И. Методика развития речи и обучения родному языку
дошкольников: Учеб. пособие для студ. высш. и сред, пед. учеб. заведений. - 3 - е изд.,
стереотип. - М.: Издательский центр «Академия», 2000. - 400 с.
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ЭФФЕКТИВНЫЕ ПРИЁМЫ РАБОТЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ СВЯЗНЫХ
ВЫСКАЗЫВАНИЙ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Аннотация. В статье рассмотрены приемы обогащения мотивации связных
высказываний, сформулированы условия их эффективного использования. Определены
особенности комплексно - игровых приёмов, проанализированы результаты их
использования в работе с детьми.
Ключевые слова: обогащение мотивации связных высказываний, типы монологов,
комплексно - игровые приемы, вариативность применения, отбор наглядного материала.
В современном дошкольном образовании овладение связной речью рассматривается как
условие общего интеллектуального развития и успешного обучения детей в школе [1, с.6].
Педагогические исследования [1,2] показали, что качество рассказов, которые дети
составляют, зависит от мотивационного компонента познавательной деятельности.
Система по обогащению мотивации выстроена с учётом интересов и возможностей
детей, вызывая тем самым интерес к познавательной деятельности. Создается ощущение
«свободного выбора» в решении проблемно - поисковых задач, поощряются творчество.
Использование приёмов позволяет добиться устойчивого внимания детей, поддержания
интереса на протяжении занятия.
Для комплексно - игровых приёмов характерны следующие особенности:
- приёмы являются комплексно – тематическими, т.е. все игровые приёмы связаны с
темой занятия и решают её комплексно;
- приёмы позволяют учитывать уровень каждого ребёнка, осуществлять
дифференцированный подход и предполагают вариативность проведения;
- приёмы дают возможность учитывать эмоциональное состояние детей;
- предусматривается разнообразное построение занятий (сказочное путешествие,
использование различных персонажей, игровых сюжетов, и т.д.).
В работе с детьми мы использовали такие приемы обогащения мотивации, как
«придумывание и показ мультфильма», «библиотека», «телефонная служба помощи»,
«запись радиопередачи» и «дорожка приключений» [2, с.15].
Каждый прием ориентирован на различные аспекты связного высказывания. В процессе
мультипликационного творчества старшие дошкольники овладевают навыками
планирования, умением распределять эпизоды, которые будут рисовать, роли, которые
будут озвучивать. Использование приема предполагает комплексный подход и цикл
занятий по развитию речи и воображения, ознакомлению с детской литературой,
музыкальной и изодеятельности.
Прием «библиотека» формирует умение разворачивать повествование по одной
картинке. Варианты мотивации, используемые при данном приёме работы: «из всей книги
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осталась только одна картинка (начало, середина, конец)»; «перепутались все картинки,
нужно собрать по смыслу и рассказать сказку»; « потеряна обложка, мы не знаем название
рассказа». Данный прием так же целесообразно использовать в процессе трудового
воспитания детей, при решении задач формирования бережного отношения к предметам.
«Организация телефонной службы помощи» мотивирует на создание разных типов
монологов по памяти и воображению. В ходе использования этого приема активизируются
навыки коммуникации, развиваются диалогические умения, дети учатся рассуждать,
отстаивать свою точку зрения.
«Запись радиопередачи» активизирует составление рассказов из личного опыта детей.
Данные рассказы опираются на представления, полученные в процессе наблюдений, а
также разных видов деятельности, и отражает переживания и чувства ребёнка. В монологах
из коллективного и индивидуального опыта формируются навыки и повествования, и
описания, и рассуждения.
«Дорожка приключений» формирует навыки составления рассказов по воображению с
опорой на наглядность, предполагая широкую вариативность возможных сюжетов.
Приёмы по обогащению мотивации связных высказываний с детьми старшего
дошкольного возраста использовались как в процессе самостоятельной деятельности, так и
на занятиях.
При отборе наглядного материала мы учитывали возрастные и гендерные особенности, а
так же индивидуальные интересы и предпочтения детей. Так, в прием «дорожка
приключений» были включены картинки динозавров, героев мультфильмов, атрибуты
различных видов спорта, картинки с современными гаджетами и др. Использованные
наборы учитывали широкий спектр интересов детей конкретной группы. Это
способствовало активному включению детей.
В процессе работы были замечены следующие изменения: у детей появился больший
интерес к занятиям по развитию речи; повысился уровень монологической речи;
улучшились умения строить связные последовательные рассказы. Однако изменения
отмечались не только в речевой деятельности детей. Использование в работе
коммуникативных ситуаций различных типов способствовало обострению
наблюдательности, концентрации внимания. У детей возникал соревновательный интерес,
который выражался в стремлении быстрее и качественнее справиться с задачей.
Эти результаты позволяют нам сделать вывод о том, что использованные приемы
действительно являются эффективными приёмами работы по формированию связных
высказываний у детей дошкольного возраста.
Литература
1. Ушакова О.С. Развитие речи дошкольников: монография – М: Изд - во Института
Психотерапии. – 2001. - 240 с.
2. Яшина В.И. Обогащение мотивов речевой деятельности детей старшего
дошкольного возраста в процессе обучения / В. И. Яшина, А.В. Колосовская. - Москва:
Прометей, 2004. - 147 с.
© Казюк Н.В., 2018 г.
23

УДК 339.138

Л.Э. Кирилова
студентка 4 курса ЮУрГУ
г. Челябинск, РФ
theveryua@gmail.ru
О.А. Плотникова
канд. педаг. наук, доцент ЮУрГУ
г. Челябинск, РФ
plotnikova _ tef@mail.ru

ПРОГРАММЫ ПРОДВИЖЕНИЯ МБУ «СПОРТИВНАЯ ШКОЛА
ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ» ИМ. Е. ЕЛЕСИНОЙ
Аннотация
Каждая сфера бизнеса, работающая с обширной целевой аудиторией, должна
осуществлять различные виды программы продвижения для правильной стратегии работы.
В работе рассмотрено современное состояние спортивных школ и проанализированы
каналы коммуникации спортивных школ.
В работе дана характеристика спортивной школы, приведен анализ внешней и
внутренней среды, проведен SWOT – анализ, разработана маркетинговая стратегия
продвижения. Внесены предложения по разработке и проведению комплекса стратегии
маркетинговых коммуникаций, разработана комплексной программы продвижения,
приведена оценка эффективности программы продвижения компании.
Ключевые слова:
Программа продвижения, легкая атлетика, спортивная школа.
Актуальность темы работы заключается в том, что в высококонкурентной среде важную
роль играет грамотная программа продвижения. В результате поверхностного подхода к
разработке рекламной программы принятые решения часто либо сомнительны, либо
ошибочны, что в конечном итоге может привести к необоснованным издержкам и, как
следствие, к снижению конкурентоспособности компании. Таким образом, в современных
условиях актуальность разработки программы продвижения не вызывает никаких
сомнений, которые определяют выбор темы тезисов.
История СШОР № 1 по лёгкой атлетике началась в 1986 году с создания СДЮСШОР №
1 Областного совета профсоюзов ДСО «Труд»(председатель Анатолий Михайлович
Чернецов).
В 2017 году Школа перешла в статус организации спортивной подготовки
новое наименование - МБУ СШОР №1 по лёгкой атлетике имени Елены Елесиной" города
Челябинска.
Услуги, предоставляемые школой, ориентированы на разные сегменты потребителей.
Отсюда значительная доля рынка, занимаемая школой. Школа довольно
конкурентоспособна и имеет ряд преимуществ, таких как, например, огромная площадь,
которая открывает широкие возможности для расширения спектра предлагаемых услуг.
Тем не менее, необходимо хорошо использовать ваше превосходство. Поскольку
24

потребительский спрос не является стабильным и очень изменчивым под влиянием моды,
необходимо постоянно предлагать рынку новые уникальные услуги и включать
эффективную рекламу.
В соответствии с Уставом МБУ «Спортивная школа олимпийского резерва по легкой
атлетике» им Е. Елесиной педагогические работники имеют право повышать свою
квалификацию. С этой целью администрация создает условия, необходимые для успешного
обучения сотрудников в высших учебных заведениях, а также в учреждениях системы
подготовки и повышения квалификации.
Личное развитие в организации предполагает создание условий для наиболее полной
реализации личного потенциала сотрудника. Человеческим ресурсам в организации
уделяется большое внимание. Люди чувствуют свою важность и чувствуют свою личную
ценность. Большинство сотрудников, которые являются ответственными людьми и хотят
принести пользу организации, адекватно реагируют на уважительное отношение.
В соответствии с матрицей «вероятность усиления фактора - влияние фактора на
организацию» определяет его значение. Для факторов, попадающих в высокий и средний
диапазон, особое внимание следует уделять разработке стратегии.
Заключение. Подводя итог можно сказать, что Анализ позволил определить общие
тенденции в развитии исследуемой организации, более полно изучить и определить
резервы не только для текущей работы, но и для дальнейшего развития предприятия, а
также дать общие рекомендации по увеличению рентабельности и улучшения финансового
положения.
Список использованной литературы:
1 Амблер Т. Практический маркетинг / Амблер Т. - СПб.: Питер, 2013.
2 Акулич И.Л. Маркетинг: - Учебник / И.Л. Акулич. - 2 - е изд. - Мн.: Выш. шк., 2015. 447с.
3 Алексунин В.А. Маркетинг: Краткий курс. Учебное пособие / Алексунин В.А. - 2 - е
изд. - М.: Издательский дом “Дашков и Ко ", 2014. - 191 с.
4 Алексунин В.А. Электронная коммерция и маркетинг в Интернете / Алексунин В.А.,
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ДИАГНОСТИКА УРОВНЯ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ПОТРЕБНОСТЕЙ
РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП
Аннотация: Представлено исследование уровня удовлетворенности потребностей
разных возрастных групп. Данное исследование приобретает актуальность под влиянием
культурно – социального общества. Цель продиагностировать уровень удовлетворенности
потребностей разных возрастных групп. Использована методика А. Маслоу «Диагностика
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степени удовлетворенности потребностей». На основании эмпирического исследования
было выявлено, что испытуемые группы « юность» имеют высокий уровень
удовлетворенности потребностей, а испытуемые группы « зрелость» низкий уровень
удовлетворенности потребностей.
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Определение потребности оптимально дано в теории А.Маслоу. Потребности - нужда
или недостаток в чем - либо необходимом для поддержания жизнедеятельности организма,
человеческой личности, социальной группы, общества в целом; внутренний побудитель
активности[3,с.84]. В целом потребности людей можно представить в виде пирамиды, в
основании которой лежат физиологические, а на ее вершине — духовные потребности. К
духовным потребностям (запросам) относятся: общение (обязанности, права и др.),
самовыражение (в религии, спорте, искусстве, науке и др.), самоутверждение (уважение,
признание, власть и др.)[3,с.74].
Психологии сегодня требуется теоретическое понимание и практическое исследование в
области психологических свойств потребностной сферы личности. Данное исследование
приобретает актуальность под влиянием культурно – социального общества. В этом смысле
и наша попытка исследования феномена развития потребностной сферы в структуре
развивающейся личности может рассматриваться как целостное и полное понимание
субъективной реальности человека. В своей работе мы выявляли особенности
потребностной сферы личности в разные возрастные периоды, так как под влиянием
возрастных кризисов, данная сфера претерпевает определенные изменения. Важным
приобретением юности является формирование готовности к изменениям в течение всей
жизни. А не только позитивное разрешение кризиса и принятие изменений в себе. Более
того, именно в этот период начинает активно и осознанно формироваться психологическая
приспособляемость к стрессовым ситуациям, которая в позднем зрелом возрасте обеспечит
отсутствие психосоматических заболеваний[1,с.63]. Кризис – всегда переломный момент в
жизни человека, в каком бы возрасте он не наступил. Он обогащает личность и является
следующей необходимой ступенью развития. Однако, время кризиса не всегда совпадает с
календарным возрастом человека. Он наступает тогда, когда человек, с одной стороны,
накапливает жизненный опыт, а с другой — достигает высокого уровня рефлексии,
необходимого для осмысления этого опыта[2,с.67]. Тогда у человека появляется
возможность осмысления своей жизни, переоценке ценностей. Нами была сформулирована
гипотеза о том, что существуют особенности потребностной сферы личности, разных
возрастных периодов. Мы предположили, что у испытуемых разных возрастных групп
уровень удовлетворенности потребностей будет выражен по – разному, а именно: у
испытуемых группы « юность» уровень удовлетворенности потребностей будет высокий, у
испытуемых группы «зрелость» – низкий. Основной целью нашего исследования являлась
попытка проследить взаимосвязь между возрастным периодом и степенью
удовлетворенности потребностей испытуемых разного возрастного контингента. В
исследовании приняли участие юноши и девушки, мужчины и женщины в возрасте от 15
до 65 лет. Из них 40 человек юного возраста, 40 человек зрелого возраста. Нами была
выбрана методика А. Маслоу « Диагностика степени удовлетворенности
потребностей»[4,с.4]. По данным исследования удовлетворенности потребностей по А.
Маслоу было выявлено следущее: у испытуемых группы «юность» более высокая
потребность в безопасности, чем у группы «зрелость». Эта потребность характеризует
желание обеспечить себе будущее, избегать трудностей, неприятностей. По шкале
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социальной потребности, которая характеризует желание общения, теплых отношений с
людьми, наличие тех людей, которые могут понять и поддержать, участие в общественных
мероприятиях в школе, на работе, активная деятельность в социуме. Было выявлено, что у
испытуемых группы «зрелость» уровень социальной потребности ниже, чем у группы
«юность». Шкала потребности в самоутверждении характеризует желание добиваться
признания и уважения в обществе, повышать уровень мастерства и компетентности, иметь
влияние на людей, занимать высокую должность, продвигаться по карьерной лестнице,
иметь авторитет в коллективе. Было выявлено по этой шкале, что для группы «юность»
характерны более высокие показатели, чем у группы «зрелость». По шкале потребности в
самоактуализации, которая характеризует желание развивать свои силы и способности,
стремиться к новому и неизведанному, заниматься делом, требующим полной самоотдачи,
для группы «зрелость» характерны показатели ниже, чем у группы «юность».
Таким образом, гипотеза исследования о том, что у испытуемых разных возрастных
групп уровень удовлетворенности потребностей будет выражен по – разному, а именно: у
испытуемых группы « юность» уровень удовлетворенности потребностей будет высокий, у
испытуемых группы «зрелость» – низкий, подтвердилась. На основании эмпирического
исследования было выявлено, что испытуемые группы « юность» имеют высокий уровень
удовлетворенности потребностей, а испытуемые группы « зрелость» низкий уровень
удовлетворенности потребностей. Данная проблема не ограничивается исследованием в
рамках этой работы. Она может быть расширена увеличением репрезентативных выборок,
проведением тренинговых занятий, семинаров, посвященных этой теме.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПСИХОЛОГИЗМА В ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
(НА МАТЕРИАЛЕ СКАЗОК К. КОЛЛОДИ «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПИНОККИО»)
Аннотация
В статье поднимается проблема о поведении ребёнка дошкольного возраста.
Обращается внимание на психологизм и особенности поведения книжного героя. На
конкретном материале – сказке К. Коллоди «Приключения Пиноккио.
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В процессе знакомства с каким - либо видом искусства: литература, кино, музыка, театр
и др. мы приобретаем какой - либо опыт, у нас появляется симпатия или же антипатия к
герою или содержанию, т.е. мы глубоко пытаемся изучить поступки вымышленных героев,
тем самым получая какой - то багаж знаний. Мы получаем опыт в том случае, если
анализируем действие, то есть сами себе задаём вопросы: почему герой так поступил? Для
чего он это сделал? А что было бы, если бы персонаж поступил иначе? А я бы так
поступил(а)? Таким образом, речь пойдёт о воспитании и поведении маленького мальчика.
В узком смысле, по С. Г. Бочарову («Психологическое раскрытие характеров в русской
классической литературе и творчестве Горького») психологизм является свойством,
характерным не для всего искусства и не для всей литературы, а лишь для определённой их
части. Существует три основные формы психологического изображения [1, с. 14 - 18]:
Изображение характеров «изнутри» (Прямая форма), то есть путём познания
внутреннего мира действующих лиц, выраженного при посредстве внутренней речи,
образов памяти и воображения. Изображение характеров «извне» (Косвенная форма), то
есть выражение в психологической интерпретации писателем особенностей в речи,
речевого поведения, мимического и др. Обобщая, то есть внешние симптомы
психологического состояния. Суммарно обозначающая форма.
А.Б. Есин предложил более точное, определение психологизма в литературе:
психологизм – достаточно полное, подробное и глубокое изображение чувств, мыслей и
переживаний вымышленной личности (литературного персонажа) с помощью
специфических средств художественной литературы. Психологизм позволяет слушателю,
читателю или зрителю глубже прочувствовать эмоциональное состояние, поведение и
действие, мысли и поступки, мимику и жесты героев произведения.[1, с. 18]
Книга итальянского писателя Карло Коллоди «Приключения Пиноккио» - одна из самых
смешных и трогательных книг мировой литературы. Сказка повествует о жизненных
ситуациях, которые случались с деревянной длинноносой куклой.
С первых строк мы наблюдаем, что Пиноккио ещё не успел вырезать отец Джеппетто, а
бывшее брёвнышко ведёт себя по - детски. Сам же главный персонаж отчасти остроумием
и эгоизмом схож со своим создателем. Мы можем предположить, что у главного героя
старший дошкольный возраст (5 - 6 лет), потому что он начинает открывать для себя новые
возможности, только начинает социализироваться (вливаться в общество). Дети
дошкольного возраста приступают к целенаправленному поиску тех или иных сведений,
подвергая их после анализу.
Почему же Джеппетто позабыл сделать сыну уши и вырезал их последними. Писатель
сделал это намеренно, ведь людям нужно уметь слушать и слышать собеседника, не говоря
уже о кукле. На протяжении всей истории мы наблюдаем за тем, как главный герой учиться
и пытается научиться слушать то, о чём ему говорят, советуют взрослые и опытные люди.
Но Пиноккио не учится на своих ошибках, а продолжает настаивать на своём, что
характерно для его возраста. Это объясняется стремлением к самостоятельности «Я сам!» и
неугомонному любопытству.
Эгоизм Деревянного мальчика выражается во внешнем поведении. При угрозе
расправиться с непослушным мальчишкой, Пиноккио лёг на землю, т.е. проявил внешне
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свой характер. Люди, которые собрались вокруг капризного ребёнка, начали нелестно
отзываться о его создателе. Таким образом, внешнее психологическое проявление
Пиноккио привело к тому, что люди, которые не владели достоверной информацией,
посадили в тюрьму «злыми языками» Джепетто, который ещё ничего не сделал.
В книге есть персонажи, которые выполняют функцию крёстной феи из «золушки»,
иными словами наставниками, советчиками. Например, Сверчок, белый дрозд, Сокол,
Добрая Фея, Большой Голубь, Дельфин, Женщина (Добрая Фея), Алидоро (собака ищейка), Сурок, Тунец, Сверчок. К середине, мы наблюдаем, что персонажи - помощники
увеличиваются в размере, как и их помощь Деревянному Человечку. Затем идёт литота, то
есть герои начинают уменьшаться в размере, но помощь их уменьшаться не продолжает.
Таким образом, мы видим постепенное повышение активности героя и его поступком, а
затем переломный момент, где Пиноккио требуется больше осознанности в поступках.
У Пиноккио нет учебной мотивации, он считает это неинтересным и даже скучным. Так
же «мальчишка», как и другие персонажи, не владеет культурой общения – хамство,
ирония и грубость преобладают, например, в первых главах мастер Антонио и Джеппетто
разбирались, кто кого оскорбил [2, с. 10 - 13]. Не зря писатель с помощью героев наставников называет мальчика – деревянной куклой. Ведь он не только констатирует факт,
но если вдуматься в эти слова, то мы осмыслим не только его физиологическую
особенность, но и то, что в мире, где он существует, немало интересных и любопытных
вещей.
Когда Пиноккио остаётся один, он понимает – «без труда не выловишь и рыбку из
пруда» – и только тогда начинает ценить своего родителя: «А голод всё рос, и рос, и
Пиноккио не мог ничем облегчить свои страдания, кроме как зевотой. И он начал зевать так
отчаянно, что его рот раздирало до ушей». Характер Деревянного Человека изнежен и
эгоистичен. Когда Джеппетто отдаёт свой завтрак (3 груши), на что Пиноккио ему сказал:
«Если вы хотите, чтобы я их съел, то очистите их, пожалуйста». Но именно такая яркая и
утрированная манера поведения предоставит маленькому читателю – маленький опыт.
Наивному Пиноккио встречаются сложные жизненные ситуации такие, как безденежье,
необразованность, неопытность, бедность, которые ребёнок понимает и не понимает
одновременно. Данная книга учит читателей ценить то, что есть. Карло Коллоди
умышленно гиперболизирует ситуации в каждой главе, дабы продемонстрировать юному
читателю яркую перспективу жизни на примере того, кто ничего полезного не делает –
ничего не добьётся.
Книга Коллоди эмоционально - образно воздействует на юного читателя, через
подробное прочтение и анализ вымышленного персонажа, маленький мечтатель формирует
своё собственное отношение к миру, людям в целом. А так же пытается осознать, кем он
является в этом мире, то есть вырабатывает свою жизненную позицию.
На протяжении сказки, мы замечаем, как крошечными шагами Пиноккио идёт на путь
взросления: он уже не перечет персонажам - помощникам, а ведёт диалог и выслушивает до
конца. Взросление проявляется и в эмоциях Деревянного Человечка: он испытывает
стыдливость за то, что он непослушный и часто огорчал близких ему людей. Так, мальчик
начинает размышлять «по - взрослому» уже в середине книги. Он думает о том, что если бы
он не хотел быть лодырем и бездельником, то никаких бы несчастий с ним не
приключилось. Кукла продолжает выходить из «деревянных» пелёнок: у него появляются
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чувства к окружающим его людям. Он скучает по любимому отцу Джеппетто, плачем по
Доброй Фее, узнав, что она умерла от того, что скучала по своему брату.
Вода много значит в сказке К. Коллоди – она является порталом в другой мир, в другую
жизнь, а так же порогом инициации, через которую, наконец, переступает Пиноккио.
Главный персонаж с помощью Голубя через море попадает на остров Трудолюбия пчёл.
Так как «Приключения Пиноккио» - это сказка, мы можем интерпретировать то, что
Деревянный Человечек попадает в иной мир (загробный). Добрая Фея – умерла и стала
взрослой Женщиной, будто бы через смерть она прошла обряд инициации. Джепетто –
создатель куклы проглотила Акула.
Доказательством того, что мальчик повзрослел, служит то, что он ради родного и
любимого отца, он готов пожертвовать своими силами и временем, опустить свой эгоизм и
нежность осознанно. Он по - настоящему начинает ценить родных через многочисленные
типичные ошибки своих эгоистических детских взглядов.
Читая шаржированные и утрированные главы итальянского писателя, ребёнок получает
«духовную пищу», то есть размышления и синтезирование прочитанного. Читатель
пополняет свой багаж знаний. Таким образом, ребёнок познаёт, воспитывает и продолжает
формировать в себе личность. Данная сказка поможет ребёнку осознать то, насколько
важно слушать советы и рекомендации родителей и взрослых, что не нужно доверять
незнакомым людям и наступать на одни и те же грабли многочисленное количество раз, что
можно повзрослеть, не делая таких же приключенческих ошибок, как главный герой
итальянской сказки.
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С КУРСАНТАМИ, НУЖДАЮЩИМИСЯ
В ПОВЫШЕННОМ ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ВНИМАНИИ
Аннотация: в данной статье рассматривается проблему организации многоуровневой
работы с курсантами и слушателями образовательных организаций МВД России,
нуждающихся в повышенном психолого - педагогическом внимании. Автор настаивает,
что эффективная работа с данной категорией возможно лишь при условии комплексного
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подхода, а также участия всех субъектов, ответственных за морально - психологическое
обеспечение учебно - служебной деятельности курсантов.
Ключевые слова: курсанты, психологическая работа, лица, нуждающиеся в
повышенном психолого - педагогическом внимании.
Специфика учебно - служебной деятельности курсантов образовательных организаций
МВД России определяется особым статусом, а именно с одной стороны они являются
обучающимися в высшем учебном заведении, а с другой стороны действующими
сотрудниками органов внутренних дел со всеми вытекающими правами и обязанности. От
современного курсанта требуют высокого уровня эффективности как в служебной
деятельности, в частности несение службы в суточных нарядах, владение строевой
подготовкой, несение службы по охране общественного порядка и безопасности в период
проведения массовых мероприятий, так и в учебной деятельности, а именно освоение
профессиональных компетенций, согласно федеральному государственному стандарту по
избранной специальности.
Таким образом, учебная и служебная деятельность курсантов и слушателей
образовательных организаций МВД России характеризуется повышенными
психоэмоциональными нагрузками, которые могут привести к социально психологической дезадаптации. Именно необходимостью профилактики дезадаптивных
состояний, нарушений служебной дисциплины и законности, а также девиантного
поведения курсантов, было продиктовано введение особой категории курсантов и
слушателей, нуждающихся в повышенном психолого - педагогическом внимании.
Понятие «сотрудники органов внутренних дел Российской Федерации, нуждающиеся в
повышенном психолого - педагогическом внимании» введено приказом МВД России от
02.09.2013 № 660 «Об утверждении Положения об основах организации психологической
работы в органах внутренних дел Российской Федерации». Сотрудники, нуждающиеся в
повышенном психолого - педагогическом внимании, представляют собой категорию лиц, у
которых личностные и функциональные особенности определяют повышенную
вероятность возникновения состояний дезадаптации, способствующих развитию нервно психических и психосоматических заболеваний, асоциального (делинквентного) поведения,
аутоагрессии, приводящих к снижению эффективности и надежности профессиональной
деятельности.
Выделение курсантов и слушателей, нуждающихся в повышенном психолого педагогическом внимании, в отдельную категорию позволяет адресно подобрать
необходимую им психологическую помощь по виду, формам, методам и периодичности ее
оказания,
а
также
организовать
соответствующую
целенаправленную
психопрофилактическую и психокоррекционную работу с ними. В процессе учебно служебной деятельности при условии успешной адаптации, высокой служебной
нормативности, достаточной успеваемости по предметам, оптимальной и устойчивом
психоэмоциональном состоянии курсант или слушателей исключается из категории
нуждающихся. Как показывает практика процент курсантов, нуждающихся в повышенном
психолого - педагогическом внимании снижается к старшим курсам, что свидетельствует
об эффективности мероприятий психолого - педагогического сопровождения.
Согласно нормативно - правовым документам организация работы с курсантами и
слушателями, нуждающимися в психолого - педагогическом внимании, включает в себя: во
- первых, формирование и ведение списка курсантов, нуждающихся в психолого педагогическом внимании, периодизацию его пересмотра с целью сохранения
актуальности; во - вторых, организацию деятельности психолога по работе с сотрудниками,
нуждающимися в психолого - педагогическом внимании, а именно своевременное
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информирование специалиста об отрицательной динамики курсантов; в - третьих, выбор
адекватных проблематике и эффективных психотехнологий работы с курсантами,
нуждающимися в психолого - педагогическом внимании.
К основным информационным основаниям для работы с курсантами, нуждающимися в
психолого - педагогическом внимании, являются: диагностический, поведенческий и
ситуационный критерии. Диагностический критерий базируется на результатах
профессионального психологического отбора при поступлении на учебу и службу в органы
внутренних дел, а также на ежегодных этапных комплексных обследованиях переменного
состава университета. Поведенческий критерий, с нашей точки зрения, наиболее явный при
условии наблюдательности руководителей или иных субъектов, осуществляющих
морально - психологическое обеспечение личного состава, выявляет признаки
нехарактерного для данного курсанта поведения, признаков аддиктивного поведения,
систематические нарушения служебной дисциплины, обращения и жалобы со стороны
однокурсников или младших командиров учебных взводов. Ситуационный критерий
оценивает проблемные, кризисные жизненные обстоятельства, складывающиеся у
курсанта, а именно смерть кого - то из близких, финансовые проблемы, наличие долговых
обязательств, неразделенная любовь, предательство со стороны друзей, тяжелая болезнь
близких родственников и т.п.. Вышеуказанные критерии являются основаниями для
включения психологом конкретного курсанта в категорию лиц, нуждающихся в
повышенном психолого - педагогическом внимании, что позволяет составить программу
психолого - педагогической поддержки или психокоррекционных мероприятий для
курсанта, а также сориентировать руководителей при выборе эффективной стратегии
воспитательной работы.
Таким образом, при организации сопровождения данных курсантов нужно помнить, что
акцент на «психолого - педагогическое внимание» указывает на необходимость
комплексного подхода к работе в данном направлении, тесного взаимодействия различных
субъектов морально - психологического обеспечения в органах внутренних дел, а именно
психологов, воспитателей, руководителей всех уровней, медиков, инспекции по работе с
личным составом, профессорско - преподавательского состава университета, кураторов
учебных взводов.
© П.В.Кустов, 2018
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МАТЕМАТИКО - СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОБРАБОТКИ
КАК ИНСТРУМЕНТ ПСИХОЛОГА
Аннотация
В статье рассмотрена сущность методов математической статистики как одного из
инструментов психолога - исследователя. Показано, что при существовании естественно 32

научной и гуманитарной парадигм в психологии нет их конфронтации. Предложено
понимание того, что выбор инструмента психологом - исследователем или практиком не
ограничен рамками парадигмы, а определяется целями и задачами конкретной
практической деятельности.
Ключевые слова:
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Сегодня в гуманитарных науках, результаты которых, в первую очередь, качественные,
необходимым условием получения достоверных результатов традиционно считается
применение математико - статистических методов на этапе обработки результатов. И если,
например, в экономической науке количественная обработка и собственно результаты
исследования часто представляют собой причину и следствие или даже одно и то же, то в
психологии количественная обработка результатов должна быть одним из средств
доказательства достоверности выводов.
Реализация данного понимания математических методов в психологи не всегда
осознаётся студентами при освоении соответствующих учебных дисциплин, входящих в
учебные планы подготовки будущих психологов.
Е.В. Сидоренко, например, замечает: «”Брак” психологии с математикой – это брак по
принуждению или недоразумению [1, с. 5]. И далее: «… пока психология не докажет, что
может существовать независимо от математики, развод невозможен. Нам придётся
применять математические методы, чтобы избавиться от необходимости объяснять, а
почему мы, собственно, их не использовали?» [там же, с. 6].
Известно, что в психологии сосуществуют две исследовательские парадигмы –
гуманитарная и естественно - научная. Вторая задаёт такие исследовательские рамки, в
которых результаты исследований могут признаваться научными и достоверными, если для
получения данных использовались общенаучные эмпирические методы – наблюдение,
измерение и эксперимент, – а интерпретация этих данных проведена с привлечением
терминов конкретной науки – психологии. На наш взгляд, такое понимание естественно научной парадигмы и, тем более, следование ей не вполне оправдано, поскольку в данном
случае стирается грань между конкретной гуманитарной наукой и естественной наукой;
первая как бы входит во вторую и перестаёт иметь самостоятельный смысл.
Гуманитарная парадигма или, по нашему мнению, сама суть гуманитарной науки
(психологии) определяется исследовательскими рамками, ограниченными возможностями
самой конкретной гуманитарной науки. То есть общенаучные методы исследования (если
используются), принимая в основном форму диагностики (тестирования), показывают
справедливость теоретических предположений исследователя, которые, в свою очередь, –
результаты использования собственного научного метода. Вот это – ключевая проблема
гуманитарных наук, в том числе психологии: здесь определение метода является базовой
среди прочих проблем, что создаёт поливариантность (плюрализм методологий) при
объяснении исследуемого феномена. Плохо это или хорошо – предмет отдельного
изучения. Важно, что в результате такой ситуации в науке существует до поры до времени
проблема отсутствия единства мнений при определении понятий и категорий науки.
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Для психологии, на наш взгляд, собственным методом исследования является беседа
(клиническая, терапевтическая), в процессе чего происходит максимально
непосредственное взаимодействие исследователя и исследуемой реальности. Нетрудно
заметить, что только в случае применения беседы как психологического метода (как
изучение психической реальности через взаимодействие исследователя и испытуемого на
уровне «психика – психика») психологические исследования можно считать именно
психологическими, а не квази(мета, вне)психологическими, когда психологию можно
«обнаружить» только при использовании психологической терминологии для описания
полученных результатов диагностики испытуемых. Подтверждением этому тезису можно
считать так называемые клинические беседы, когда очевидна проблема, цель, задачи,
объект, предмет и – главное – экспериментальное воздействие, которое в данном случае
есть, поскольку эксперимент, как известно, – это некое взаимодействие исследователя и
объекта исследования с применением измерительных средств [2]. В данном же случае (как
и должно быть в принципе во всей психологии) клинический психолог, психиатр,
психотерапевт и есть этот измерительный инструмент, а объектом является психика (та или
иная её область).
Существующие
сегодня
психодиагностические
методики
есть
дериват
среднестатистических результатов изучения психики испытуемых, которые (результаты)
получены даже не всегда по итогам беседы, а, например, в результате наблюдения,
индукции, дедукции и пр.
Как видно, теоретически нет прямой связи между действиями психолога - исследователя
(как представителя гуманитарной науки) в рамках той или иной парадигмы и применением
для обработки полученных результатов математических методов [3]. Ведь очевидно, что
полученные даже в ходе клинической беседы данные можно классифицировать,
ранжировать, найти средние величины и пр., то есть применить к ним математические
операции и статистические критерии. Однако традиционно считается, что
придерживающийся естественно - научной парадигмы исследователь обязан использовать
математико - статистический инструментарий для обработки результатов, а гуманитарно ориентированный считается таковым только в случае игнорирования этих методов и
использования, например, популярного герменевтического метода.
Резюмируя, можно говорить о необходимости некоторых изменений в понимании
методов математической статистики как инструмента психолога:
- традиционно обязательное применение математических методов в психологических
исследованиях должно быть пересмотрено в сторону принятия этих методов лишь как
одного из возможных средств доказательства достоверности выводов;
- из существующих двух блоков методов математической статистики – параметрических
и непараметрических, к психологии наиболее применимы непараметрические методы
(критерии);
- к любому исследованию можно адаптировать тот или иной математико статистический критерий, но нельзя исследование адаптировать к математико статистическому критерию;
- достоверная статистическая тенденция – это всё же не психологическая
закономерность, а выпадающие из общей картины индивидуальные значения – не
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артефакт, а отражение, быть может, закономерности более высокого порядка, чем те, что
выявляются с помощью математических методов.
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Аннотация
В статье рассмотрена сущность и цель когнитивной деятельности, её специфика для
учащихся в рамках изучения феномена рефлексивной культуры. Показано, что рефлексия и
рефлексивная культура должны рассматриваться наряду с другими познавательными
процессами как компоненты в структуре когнитивной деятельности учащегося.
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Целью современной образовательной системы, по мнению психологов, педагогов и
философов, является воспитание мыслящих людей на основе грамотности и практичности,
владеющих различными способами познания окружающего мира. Высшим уровнем
развития мышления является абстрактное мышление на категориальном уровне. Между
тем, стремление педагогов в образовательном процессе к ускорению развития абстрактного
мышления приводит к тому, что обучающихся затягивает абстрагирование в ущерб
развитию творческого характера мышления. Абстрактное мышление позволяет личности
«заглянуть» в такие глубины окружающего мира, которые недоступны органам чувств.
Однако учебный процесс должен создавать возможности не только для связи чувственное
познание – логическое познание, но и для «обратной» связи, что невозможно без
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творческого мышления, развитие которого является одной из целей когнитивной
деятельности [1].
Целью когнитивной деятельности может выступать развитие субъектности личности,
что возможно при определённом развитии её рефлексивных способностей. Творчество, как
известно, предполагает выход за пределы настоящего и предвосхищение будущего.
Способность личности выходить во внешнюю позицию по отношению к своей
деятельности становится в современных психологических исследованиях одной
важнейших тем дискуссии. Особенно интересной стороной этих обсуждений является
интеграция педагогических методов формирования рефлексивной культуры учащихся и
психологических подходов к анализу составляющих рефлексивной культуры личности и
выявлению критериев её сформированности.
Интерес к рефлексивным способностям объясняется возрастанием роли самосознания
личности, развитием форм моделирования интеллектуальных процессов, осознанием
коммуникативной природы научного знания и др.
Основными сферами существования рефлексивных процессов являются мышление,
коммуникация и самосознание личности. Одной из черт современной психологии является
интенсивный рост исследований когнитивной деятельности личности. Поскольку в
большинстве этих исследований рефлексия рассматривается наряду с другими
познавательными процессами, то возникает проблема изучения рефлексивного компонента
в структуре когнитивной деятельности (И.Н. Семёнов, С.Ю. Степанов [2; 3]).
Рассматривая место рефлексии в когнитивной деятельности, следует отметить, что
рефлексия есть проявление высокого уровня развития мыслительных процессов; она
позволяет человеку сознательно регулировать, контролировать своё мышление, как с точки
зрения его содержания, так и с точки зрения его средств; выступает фактором
продуктивности мыслительной деятельности; позволяет не только лучше решать задачи, но
и решать такие задачи, которые без рефлексивного осмысления решению не поддаются;
помогает «войти» в ход решения задачи другого человека, осмыслить его, «сканировать»
содержание и, в случае необходимости, внести необходимую коррекцию или
стимулировать новое направление решения.
Рефлексивные процессы пронизывают когнитивную деятельность учащихся, проявляясь
в ситуации непосредственного взаимодействия со сверстниками, в процессе
проектирования и конструирования своей познавательной деятельности и на этапе
самоанализа и самооценки этой деятельности, самого себя как её субъекта. При решении
познавательных задач рефлексия обеспечивает бесперебойность и управление протеканием
деятельности – как через её корректировку, так и через оценку возможностей для
устранения противоречий.
Формирование рефлексивной культуры в процессе когнитивной деятельности учащихся
невозможно вне реализации личностно - ориентированного подхода в образовании.
Деятельностный компонент при таком подходе способствует формированию и развитию у
учащихся разных способов деятельности, творческих способностей, необходимых для
самореализации личности в труде, научной, художественной деятельности. Личностный
компонент обеспечивает самопознание, овладение способами саморегуляции,
самосовершенствования, нравственного самоопределения, формирует жизненную
позицию.
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Аннотация
В данной статье рассмотрена проблема формирования коммуникативных универсальных
учебных действий у младших школьников на уроках русского языка в начальной школе
при работе в группах. Статья раскрывает содержание понятия «универсальные учебные
действия», рассматриваются их функции, указаны блоки УУД. Разработан фрагмент урока
русского языка для, в рамках которого формируются коммуникативные УУД.
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В связи с изменениями в жизни общества, стало необходимым разрабатывать новые
подходы к системе обучения и воспитания детей. Так, образовательный стандарт нового
поколения ставит перед учителем новые цели. Педагог должен привить две группы новых
умений: универсальные учебные действия, составляющие основу умения учиться,
формировать у детей мотивацию к обучению.
Термин «универсальные учебные действия» (УУД) можно определить, как умение
учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем
сознательного и активного присвоения нового социального опыта.
В педагогике и методике обучения младших школьников выделяют следующие функции
универсальных учебных действий:
1. обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять
деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и
способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;
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2. создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на
основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний,
формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области [1].
В соответствии с ключевыми целями общего образования принято выделять четыре
блока универсальных учебных действий: личностный, регулятивный, познавательный и
коммуникативный.
Уроки русского языка в начальной школе обеспечивают формирование перечисленных
выше блоков УУД. Так, создаются условия, направленные на формирование следующих
универсальных учебных действий:

умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных
источниках для решения учебных задач;

умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения;

умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения
коммуникативных задач с учетом особенностей разных видов речи и ситуаций общения;

стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; умение
задавать вопросы и так далее. [1]
Групповая работа на уроках русского языка способствует формированию
коммуникативных УУД. Рассмотрим элемент урока русского языка по теме «Имя
прилагательное».
На основе упражнения, цель которого познакомить детей с вариантами окончаний
прилагательных мн.ч. в И. п. и В.п. - ые, - ие, организуем групповую работу (при этом дети
вспоминаю правила работы в группе). В результате учащиеся должны отметить разницу
между окончаниями прилагательных с твердой и мягкой основой.
Группы получают задания, на которые отводится две минуты.
Сентябрьские костры
Зажёг сентябрь прекрасные
Костры на склоне дня
Гасить — труды напрасные:
Для леса не опасные,
Горят осины красные
Без дыма и огня.
1. Выпишите прилагательные в столбик (заголовок не учитывай).
2. Подчеркните орфограммы в корне слова, в скобках укажите проверочные слова.
3. Выделите окончания прилагательных, укажи число прилагательных.
4. Напишите, у каких падежных форм прилагательных могут быть такие окончания,
опираясь на таблицу (выводится на экран).
5. Выдели окончание в слове СЕНТЯБРЬСКИЕ.
Затем представитель группы делает вывод, отвечая на вопрос: «Какую особенность вы
увидели?» (в отличии от остальных прилагательных в тексте, у прилагательного
«сентябрьские» основа оканчивается на мягкий согласный, поэтому окончание - ие, а не ые.)
Подобные задания помимо предметного содержания направлены на формирование
умений обсуждать, договариваться, учитывать мнение партнера по деятельности, то есть
способствуют формированию коммуникативных УУД.
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универсальных учебных действий младших школьников. Особое внимание уделяется
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За последнее время цели образования и их реализация претерпели изменения как в
обществе, так и в сознании людей. Для использования и применения знаний, умений и
навыков в любой жизненной ситуации, школа должна не вооружать ими учащихся, а
формировать универсальные учебные действия (УУД). Асмолов А.Г. и его команда
сформулировали универсальные учебные действия как обобщенные действия,
открывающие возможность широкой ориентации учащихся, не только в различных
предметных областях, но и в строении самой учебной деятельности, при этом включая
осознание ее целевой направленности, ценностно - смысловых и операциональных
характеристик [1].
Универсальные учебные действия делятся на 4 вида: личностные, регулятивные,
познавательные, коммуникативные. Личностные УУД обеспечивают ценностно смысловую ориентацию учащихся (умение соотносить поступки и события с этическими
принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения)
и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. Эти действия отражают
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систему ценностных ориентаций младшего школьника, его отношение к различным
сторонам окружающего мира.
Структура личностных УУД делится на три блока: самоопределение;
смыслообразование; действие нравственно - этического оценивания. Перечислим
некоторые личностные УУД: освоение новых видов деятельности; участие в творческом,
созидательном процессе; осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена
общества, признание для себя общепринятых морально - этических норм, способность к
самооценке своих действий, поступков; осознание себя как гражданина, как представителя
определённого народа, определённой культуры, интерес и уважение к другим народам;
стремление к красоте, готовность поддерживать состояние окружающей среды и своего
здоровья.
Ученику дается возможность осуществлять деятельность учения самостоятельно. Это и
является спецификой формирования личностных УУД у младших школьников. Именно
сформированные личностные универсальные учебные действия в соответствии с ФГОС
НОО, позволяют личности определять социально востребованные задачи как значимые [1].
В начале школьного обучения личностные универсальные учебные действия,
самоопределение, смыслообразование и нравственно - эстетическая ориентация
определяют личностную готовность ребенка к обучению.
Существенным критерием мотивационной готовности является первичное соподчинение
мотивов, при это с доминированием учебно - познавательных умений. Сформированность
самосознания характеризуется осознанием ребенка своих физических возможностей,
умений, нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера отношения к
нему взрослых, определенным уровнем развития способности адекватно и критично
оценивать свои достижения и личностные качества. Ученые отмечают, что эмоциональная
готовность к обучению выражается в освоении ребенком социальных норм проявления
чувств и в способности регулировать свое поведение на основе эмоционального
предвосхищения. Ее показателем является развитие высших чувств – нравственных
переживаний (чувство гордости, стыда, вины), интеллектуальных чувств (радость
познания), эстетических чувств (чувство прекрасного) [1].
Такие ученые как В.В. Давыдов, Д.Б. Эльконин, М.Р. Гинзбург и др. в своих
исследованиях показали выражение личностной готовности обучающихся к школе,
выделили сформированность внутренней позиции и готовность принять новую
социальную позицию и роль ученика, предполагает высокую учебно - познавательную
мотивацию. Во многих исследованиях была выявлена сложная динамика формирования
внутренней позиции школьника, которая находит отражение в мотивационно - смысловой
сфере и в отношении к школьным предметам [1, 3].
Перечислим личностные результаты предмета «Изобразительное искусство»: чувство
гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; уважительное отношение к
культуре и искусству других народов нашей страны и мира в целом; понимание особой
роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного человека;
сформированность эстетических чувств, художественно - творческого мышления,
наблюдательности и фантазии; сформированность эстетических потребностей
(потребностей в общении с искусством, природой, потребностей в творческом отношении к
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окружающему миру, потребностей в самостоятельной практической творческой
деятельности), ценностей и чувств и другие.
В перечисленных выше личностных результатах отражено формирование эстетических
чувств у младших школьников, которые можно проверить с помощью теста «Ван Гог»
(Торшилова Е.М., Морозова Т.В.). В результате диагностики проведенной в 1 классе (30
учащихся), мы выявили, что 19 % детей с высоким уровнем сформированности
эстетических чувств, у 27 % детей средний уровень и 54 % показали низкий уровень.
Для формирования эстетических чувств у младших школьников мы подобрали ряд
заданий и использовали их на уроках изобразительного искусства. При построении уроков
в сфере художественно эстетического образования мы применили межпредметную
интеграцию (изобразительное искусство и музыка) [2]. Рассмотрим одно из них. Тема:
«Изобразить можно и то, что невидимо (настроение)», 1 класс, система «Школа России»,
задание – «Рисуем музыку».
Методическое пояснение для учителя. На занятии рекомендуется музыкальный ряд:
мелодии радостные и грустные. В художественно - практической деятельности, чтобы
изобразить грусть или радость, не обязательно рисовать какой - либо предмет или явление.
Можно изобразить гуашевыми красками музыку, которую услышали, подобрав нужные
цвета. При этом дети фантазируют, и у них обязательно получится нарисовать свое
настроение.
Желательно чтобы каждый ребенок выполнил два контрастных по настроению рисунка
– радость и грусть (естественно, на разных листах бумаги). Анализировать детский рисунок
надо не только с позиции «красиво - некрасиво», но и с учетом того, какое настроение
получилось в работе, отметив у кого радость – самая «радостная» и почему.
Для развития чувства ритма, образного мышления, творческого воображения и памяти,
мы использовали игру «Эхо». В процессе знакомства с музыкальным фрагментом,
например, из балета «Щелкунчик» П.И. Чайковского, ученики должны повторить
ритмический мотив (1,111, 11, 11 1), сначала прохлопывают его, затем припевают мотив на
слог (па де - де - де - па па - де - де - па), далее прохлопывают его над головой, за спиной,
затем с притопами с простейшими движениями на месте. Играет весь класс.
Включение данных музыкально - дидактических игр в учебно - воспитательный процесс,
способствует развитию творческого воображения, решает многие другие частные задачи и
самое главное из них –раскрепощение творческой свободы детей. Дети выполняют рисунки
по впечатлению, представлению очень эмоционально, выразительно, при этом каждый
ребенок внимателен. Большое значение в младшем школьном возрасте имеет игра.
Формирование эстетических чувств у младших школьников на уроках изобразительного
искусства возможно и происходит оно с помощью интересных для детей заданий. На всех
занятиях по формированию эстетических чувств мы используем игры, как важный вид
деятельности.
Список использованной литературы:
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К ВОПРОСУ О КЛАССИФИКАЦИИ ВОЛЕВЫХ КАЧЕСТВ ЛИЧНОСТИ
Аннотация
В статье рассмотрены различные подходы к классификации волевых качеств личности.
Показано, что волевые качества можно классифицировать по уровням, стадиям процесса
деятельности и волевого действия, как причины и как результаты развития волевой
саморегуляции.
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На уровне волевой саморегуляции традиционно особое внимание уделяется волевым
качествам личности, которые обеспечивают успешность саморегуляции. Изучение волевых
качеств как устойчивых способов управления поведением занимает важное место при
разработке проблемы становления волевой саморегуляции в онтогенезе. Представляется,
что волевые качества – это частные проявления волевой регуляции, связанные с
преодолением специфических препятствий в конкретных видах деятельности.
С.Л. Рубинштейн предложил классификацию волевых качеств личности, которые он
связывал с выделенными им стадиями волевого действия: а) возникновения побуждения и
предварительной постановки цели; б) обсуждения и борьбы мотивов; в) решения; г)
исполнения. С выделенными им стадиями связаны волевые качества личности:
инициативность, самостоятельность, независимость, решительность, настойчивость,
самоконтроль, выдержка, самообладание [3].
В исследовании Д.А. Касаткиной была изучена структура волевых качеств, в которой
было выделено два основных блока: блок, связанный с общей активностью личности, и
блок, связанный с качеством исполнения деятельности. В первый блок вошли
преимущественно такие качества, как решительность, целеустремленность, настойчивость,
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инициативность. Во второй блок – выдержка, внимательность, ответственность,
самостоятельность [2].
Е.П. Ильин считал волю проявлением волевых качеств личности. Они понимаются как
особенности волевой регуляции, проявляющиеся в конкретных специфических условиях,
детерминированных характером преодолеваемой трудности. Волевые качества автором
подразделяются на две группы: простые (собственно волевые) и сложные (морально волевые). Собственно волевые качества подразделяются на две группы: первая группа
характеризует целеустремленность, длительность удержания побуждения, волевого усилия,
вторая группа характеризует самообладание личности [1].
Другая классификация волевых качеств – уровневая. На личностном уровне воля
проявляется в таких свойствах, как сила воли, энергичность, настойчивость, выдержка и др.
Их можно рассматривать как первичные, или базовые, волевые качества личности. Такие
качества определяют поведение, которое характеризуется всеми из описанных выше
свойств. Волевого человека отличают решительность, смелость, самообладание,
уверенность в себе. Такие качества развиваются обычно в онтогенезе несколько позже, чем
названная выше группа свойств. В жизни они проявляются в единстве с характером,
поэтому их можно рассматривать не только как волевые, но и как характерологические.
Эти качества вторичные. Наконец, есть ещё третья группа качеств, которые, отражая волю
человека, связаны вместе с тем с его морально - ценностными ориентациями. Это –
ответственность, дисциплинированность, принципиальность, обязательность. К этой же
группе, обозначаемой как третичные качества, можно отнести те, в которых одновременно
выступают воля человека и его отношение к труду: деловитость, инициативность. Такие
качества личности обычно формируются только к подростковому возрасту [5..].
В.И. Селиванов [4] одним из критериев для выделения волевых качеств предложил
использовать динамику процессов возбуждения и торможения и разделил волевые качества
на две группы: вызывающие, усиливающие или ускоряющие активность и тормозящие,
ослабляющие или замедляющие её. Он представил описание волевых качеств в
соответствии с указанным критерием.
Анализ представленных здесь и встречающихся в литературе классификаций волевых
качеств показал, что их число на сегодняшний день варьируется от 4 до 34. При этом
вопрос о количестве выделяемых качеств остаётся открытым.
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СОЗДАНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНЫМ
ПРОЦЕССОМ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ VIII ВИДА
Аннотация
Создание, становление и развитие воспитательной модели школы – этапы длительного и
сложного пути, который проходит под влиянием различных факторов. Они вносят
значительные изменения в жизнь школы и общества. Эффективность модели во многом
зависит от умения определить, что необходимо изменить в развивающейся системе школы.
Чтобы не ошибиться, очень важно отчетливо представлять нынешнее состояние и образ
начальной школы VIII вида в будущем. Следовательно, создание эффективной модели
управления воспитательным процессом в начальной школе VIII вида является
необходимым условием для ее дальнейшего развития.
Ключевые слова:
Начальная школа VIII вида, модель управления, воспитательный процесс, создание
эффективной модели управления воспитательным процессом.
Моделирование воспитательной системы – это процесс создания модели системного
образования. Его нужно понимать, как способ познания воспитательной системы и как
неотъемлемый элемент управления системой, которая необходима не только в период
построения новой воспитательной системы, но и в дальнейшем на стадиях ее развития и
функционирования.
Основные критерии эффективности управления воспитательным процессом в школе:
- организованность жизнедеятельности школьного коллектива;
- творческое объединение детей и взрослых;
- повышение уровня воспитанности детей.
Этапы создания и реализации эффективной модели управления воспитательным
процессом:
1. Подготовительный. Его цель – выявление позитивного опыта воспитания в начальной
школе VIII вида, а также определение приоритетных направлений ее развития. Для этого
необходимо провести педсовет, а также, совместно с педагогами, разработать примерную
модель управления воспитательным процессом.
2. Прогностический. Цель – разработка модели, подготовка условий для организации
опытно - экспериментальной работы. На этом этапе необходимо разработать концепцию
воспитательной системы школы, а также моделирование структуры управления
воспитательной системы школы. Далее следует диагностировать уровень воспитанности
обучающихся и разработать модель идеала выпускника и идеала педагога. Затем их нужно
утвердить на совещании при директоре, а также разработать программу деятельности по
реализации модели управления воспитательным процессом в школе VIII вида.
3. Практический. Реализация программы деятельности, внесение коррективы в
концептуальные положения – это цель данного этапа. Требуется разработка программ
воспитательной работы по классам. Необходимо создать условия для самореализации детей
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в начальной школе VIII вида. Также следует организовать работу кружков и секций в
соответствии с индивидуальными особенностями и склонностями ребят, обеспечить
условия для реализации творческих способностей и возможностей обучающихся на уроке и
во внеурочное время. Далее провести мониторинг по проблеме «Создание эффективной
модели управления воспитательным процессом» с целью изучения личности обучающегося
и сопоставления его развития и ценностных ориентиров с моделью идеала выпускника
начальной школы VIII вида.
4. Обобщающий. Цель – обобщение позитивного опыта создания эффективной модели
управления воспитательным процессом в начальной школе VIII вида. Требуется
подготовить выступление на совете школы об опыте, проблемах, перспективах модели
управления воспитательным процессом. Следует выявить уровень влияния воспитательной
среды начальной школы VIII вида на уровень воспитанности обучающихся, а также
проанализировать и внести коррективы в воспитательные программы по классам и,
конечно же, произвести коррекцию в модели управления воспитательным процессом в
начальной школе VIII вида. Итоговой деятельностью является выявление и оценка
полученных результатов.
Таким образом, создание эффективной модели управления воспитательным процессом в
начальной школе VIII вида является довольно трудным процессом, оказывающим влияние
на дальнейшее развитие образовательной организации.
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ИЗУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПОТОКОВ
И ВЛИЯНИЕ ИХ НА ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСТОБЕННОСТИ СТУДЕНТОВ
Аннотация. Рассматриваются вопросы восприятия информации у студентов
гуманитарного и технического направления обучения УрФУ, их влияние на психическое
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состояние и усвоение получаемой информации. Исследование проводилось в форме
экспериментального исследования с целевой сфокусированной выборкой в форме
группового анкетирования, по авторской анкете.
Ключевые слова: Информационные потоки, особенности восприятия, психологическое
влияние, студенты
Развитие цифровых технологий сделало поколение родившихся в период с 1983 2003гг, выросшим в цифровой среде. Поколением “юзеров” сутками сидят в
социальных сетях, играют в онлайн - игры, постоянно рассказывают о своей жизни в
блогах, ВКонтакте, Instagram, Telegram. Общение в виртуальном пространстве,
обсуждение вопросов посредством службы мгновенных сообщений в приоритете
перед личной встречей молодых людей. Многие из них живут в придуманных
мирках (блогах и форумах), ведут сетевые дневники честно и откровенно – иногда
даже слишком, что шокирует более взрослых людей1. Для них характерна гибкость
мышления, а неограниченный доступ к информации придаёт им уверенность в своих
взглядах.
Цель нашего исследования изучить и проанализировать уровень информационной
культуры студентов и особенности психологического влияния.
Для достижения цели использовался метод экспериментального ис - следования –
анкетирование с целевой сфокусированной выборкой по принципу доступной
выборки, по форме группового исследования. В исследовании приняли участие 140
студентов УрФУ первого курса очной, заочной формы обучения:
 40 человек кафедры организации работы с молодёжью очной и заочной формы
обучения, 20 юношей и 20 девушек;
 100 студентов теплоэнергетического института, очной формы обучения, 57
юношей и 43 девушки.
Анкетирование проводилось в учебной аудитории УрФУ, в первом семестре
первого года обучения, на заполнение анкеты отводилось не более 60 минут.
Анкетируемые самостоятельно, анонимно заполняли вопросник в присутствии
анкетера. Анкета являлась основным инструментом опроса, набор вопросов был
структурно организованный. Каждый вопрос был связан с целью проводимого
исследования. Анкета включала в себя 36 открытых и закрытых вопросов, которые
условно можно разделить на следующие группы:
 общие сведения (паспортичка);
 толкование терминов;
 используемые формы поиска информации;
 формы работы с информацией;
 продуцирование получаемой информации.
Одним из важных вопросов об эффективности обучения студентов и показывающие
правильность выбора специальности был вопрос: Как Вы учитесь? Получены следующие
результаты, которые представлены на рис.2
1

Абдулаева Э.С. Ляушева С.А. Модернизационные трансформации традиционных ценностей. / Социально гуманитарные знания. 017. No 7. С. 10 - 13.
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Рисунок 2
Анализ результатов исследования показал следующее. Среди студентов ОРМ 38,0 % от
общего числа анкетированных студентов учатся с интересом, постоянно стремятся узнать
что - то новое, самостоятельно изучают дополнительные материалы. Остальные 62,0 %
проявляют интерес к отдельным дисциплинам и к лекциям отдельных преподавателей.
Среди студентов не было таких, которые учились без интереса, посещали занятия под
девизом "лишь бы отсидеться". Студенты – УралЭНИН показали следующие результаты:
27,0 % учатся с интересом, постоянно пытаются узнать что - то новое, большее количество
студентов 59,0 % проявляют интерес к отдельным предметам или к лекциям отдельных
преподавателей, 14,0 % студентов указали, что на занятия ходят лишь бы отсидеться.
Таким образом, результаты, полученные в ходе исследования, соответствуют данным по
уровню общей успеваемости в институте и группе.
При определении термина «информационная культура» 27,0 % студентов - ОРМ
отметили общественную значимость информационной культуры; рассматривают ее как
«поиск, ранжирование и представление информации». 51,0 % студентов – ОРМ частично
или неполно представляют себе работу с информацией, акцентируя внимание на какой либо одной части. Например, поиск информации они рассматривают как «восприятие
информации»; 5,0 % ранжирование – представляют, как «систематизацию, оценку,
обработку информации, грамотное толкование»; но при этом упускают часть
представления информации. 6,0 % на этот вопрос ответили обобщенно: «Информационную
культуру» они рассматривают как: «достоверность; способность личности работать с
технологиями; среду, где нет фейковой информации; как культуру общения».11,0 %
студентов – ОРМ не смогли ответить на этот вопрос. При анализе ответов на определение
данного термина студентами - УралЭНИН были получены такие данные:
 72,0 % не смогли или проигнорировали ответ на данный вопрос дать какое - либо
определение термина;
 19,0 % дали определение «как точность, поиск, распространение информации»;
 9,0 % назвали, что «это СМИ и новости».
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Толковые словари же понятие «информационная культура» представляют, как знания и
навыки эффективного пользования информацией. Она предполагает разностороннее
умение поиска нужной информации и ее использование, от работы с библиотечным
каталогом, компьютерной грамотности до просмотра информации в сети Интернет.
Следующее понятие «информационная система» участники исследования из числа
студентов ОРМ понимают, как:
 51,0 % «систему для хранения или источник ресурса», а также как систему для
обработки и передачи информации;
 12,0 % рассматривает как систематизацию информации;
 12,0 % информирование людей правдиво и вовремя;
 10,0 % среду, состоящую из элементов информации;
 15,0 % отказались отвечать на этот вопрос.
Из числа студентов УралЭНИН только 7,0 % попытались дать определение этому
термину, как система совокупностей информации, остальные студенты проигнорировали
ответ на этот вопрос.
В словарях же понятие «информационная система» рассматривается как
взаимосвязанная совокупность средств, методов и персонала используемых для хранения,
обработки и выдачи информации 2.
При определении понятия «информационная компетентность» сту - денты ОРМ
рассматривали его как:
 67,0 % личностные качества человека (способности, умения, на - выки,
профессиональные качества, свойства личности, возможность человека руководствоваться
имеющейся информацией);
 23,0 % операционные действия по работе с информацией (поиск, отбор информации,
правильное применение);
 5,0 % смешивали информационную компетентность и свойства информации
(достаточность, правдивость, полнота);
 5,0 % отказались отвечать на этот вопрос.
Из числа студентов УралЭНИН только 5,0 % ответили на этот вопрос, сказав, что это
точное предоставление информации, остальные студенты на этот вопрос поставили
прочерк.
По мнению авторов (В. Л. Акуленко, М. Г. Дзугоева, О. Б. Зайцева, А. Л. Семёнов, Н. Ю.
Таирова, О. М. Толстых) понятие "информационная компетентность" достаточно широкое
и определяемое на современном этапе развития педагогики неоднозначно. В своих
исследованиях они понятие "информационная компетентность" трактуют как сложное
индивидуально - психологическое образование на основе интеграции теоретических
знаний, практических умений в области инновационных технологий и определённого
набора личностных качеств.
Новая грамотность, в состав которой входят умения активной самостоятельной
обработки информации человеком, принятие принципиально новых решений в
непредвиденных ситуациях с использованием технологических средств3.
2

Зайцева, О.Б. Формирование информационной компетентности будущих учителей средствами инновационных
технологий [Текст]: Автореф. дис. ...канд. пед. наук. / О.Б.Зайцева. Брянск, 2002. 19 с
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Таким образом, понятие информационная культура информационная система у
студентов, часто смешиваются или подменяются. В целом можно сказать, что
студенты ОРМ к определению терминов подходят более серьезно, они различают
близкие Смысловые значения, видят дифференциальные критерии в каждом их них.
На следующий вопрос, какие навыки работы с информацией хотели бы получить
в вузе, респонденты, студенты – ОРМ ответили: типологизирование, улучшение
систематизации, выделения главного, составления кластера, работа в группах,
сокращение лишнего, а также научиться работать с информацией в сжатые отрезки
времени, увеличить скорость обработки информации. Студенты - УралЭНИН
ответили: навык быстрой работой с информацией, умение обучаться на платформе
открытого образования, участие в работе интерактивных мастер - классов с
использованием мультимедиа, умение быстрого конспектирования под диктовку и
самостоятельного изучения материала.
Так же эти студенты отметили желание научиться работать в команде. Таким
образом, можно сказать, что со школьной скамьи обучающимися осваивается
основной навык работы с информацией, а обучаясь ВУЗе требуется углублённая
аналитико - синтетическая работа с большим количеством, с большими объемами
информации в ограниченное количество времени. Основная отличительная
особенность студентов – УралЭНИН от студентов – ОРМ в том, что им требуется
умение и навык работы с большим объемом информации, в тоже время студенты –
УралЭНИН более продвинуты в работе с новыми формами обучения и способам
получения информации. Они детализируют технические задания в работе с
информацией, что свидетельствует о большей подготовленности к работе с
информацией.
Следующая часть вопросов анкеты была связана с тем, как и с какой
информацией, работают студенты. Вчастности на вопрос, какими источниками
пользуются студенты для получения информации. Несколько раз в день все
студенты обращаются за информацией в социальные сети: ВКонтакте, Instagram,
YouTube соответственно 65,0 % , 46,0 % , 30,7 % . Следующей группой
информационных источников было телевидение 19,0 % ; 15,3 % просматривают
газеты и журналы, в том числе электронные; 19,2 % пользуются специальной
литературой; наименее востребованы Telegram 11,0 % и радио 7,7 % . Тем не менее,
задавая контрольные вопросы, мы получили следующие результаты:
 30,7 % студентов иногда пользуются программой YouTube;
 30,7 % иногда читают газеты журналы в электронном варианте;
 34,6 % иногда смотрят телевидение.
Студенты не используются программами:
 57,7 % Twitter;
 61,5 % Facebook;
 42,3 % Telegram;
 50 % не слушают радио;
 38,4 % иногда пользуются специальной литературой.
3
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Данные представлены на рис.3
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Рисунок 3
Такое расхождение свидетельствует, скорее всего, о том, что респонденты не
отслеживают, или отслеживают недостаточно, с какими информационными источниками
работают. Подтверждается тем, что большая часть информации востребована студентами в
течение до суток - 26,9 % , или в течение 3 - 5 дне - 18,7 % . Информация, которая
размещается в социальных сетях: ВКонтакте, в Instagram,Telegram,чаще всего,
востребована студентами в течение первых суток. Информация YouTube, телевидение,
СМИ, радио, газет и журналов востребована студентами в течение недели. И только
наиболее ценная информация, находящаяся в специальной литературе, необходимая в
будущей профессиональной деятельности востребована студентами во временной отрезок
больше недели и несколько месяцев, но только иногда используется для получения новой
информации и уточнения полученной.
Ряд вопросов анкеты было посвящены тому, как работают студенты с информацией, и
нами получены следующие данные. В течение часа обучающееся могут использовать от
трёх до шести информационных источников - около 75,0 % обучающихся. Остальные
студенты (25,0 % ) могут работать в течение часа с еще большим количеством
информационных источников. Распределение по выборке представлено на рис. 4
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Рисунок 4.
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Ряд вопросов был направлен на усвоение информации в различных процессах
(самообразование, обучение, общение, другое) и какие источники используют для
получения ее. Значимость самообразования для успешного обучения и овладения
профессиональными навыками, отмечают 56 % студентов, с этой целью 74,0 % из них
пользуются интернетом; профессиональную литературу используют 37,0 % студентов;
документальными источниками (например, архивы, первоисточники) пользуются 12,5 % .
Значимость личностного общения с преподавателями и специалистами отмечают 45,0 %
студентов, 43,0 % не видят необходимости в межличностном взаимодействии «вся
необходимая информация доступна в интернете» и 12,0 % предпочли бы отказаться от
такой формы работы.
Таким образом, для получения информации анкетированным студентам значимо
использование интернета и общения со специалистами. Менее всего востребована работа с
документами (законы, указы, положения) и архивами, а самое редкое это использование
специальной литературы, именно тех источников, которые дают профессиональный рост,
формируют молодого человека как профессионала, развивают профессиональные
компетенции.
Для студентов ОРМ наиболее предпочтительна форма подачи информации: визуальная
(53,0 % ); текстовая (40,0 % ); графическая (27 ,0 % );звуковая или акустическая
информация (26,0 % );тактильная или эмпирическая информация (20,0 % ), а цифровая
информация осталась студентами проигнорированной.
Данные можно видеть на рис.5
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Рисунок 5
Соответствующий результат мы получили на вопрос: «С какой информацией вам будет
более всего предпочтительнее работать или вы предпочитаете работать?». На первом месте
- визуальная информация - видеографик, текст; на втором месте звуковая информация или
акустическая; на третьем месте тактильная. Специфической особенностью нашей выборки
мы посчитали категорический отказ студентов ОРМ работать цифровой информацией, а
студенты – УралЭНИН отдают большее предпочтение работе с цифровой информацией.
На вопрос: «Какие трудности вы испытываете при работе с информацией», - студенты
обеих групп ответили: «Сложно найти нужную информацию и сложно найти достоверную
информацию». В работе со специальной литературой анкетируемые отмечали трудности в
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понимании текстов, отсутствие доступа к нужной информации, сложный язык изложения
(специальная литература насыщенна терминами); трудно выделять основную мысль;
неграмотность авторов.
Для изучения вопроса как обучающиеся осуществляют анализ информации был задан
вопрос «Что для вас значимо в понимании и оценке информации?». Получены следующие
данные:
 43,0 % студентов ответили полностью прочитать информацию и сообщения или
комментарии к нему;
 25,0 % необходимо прочитать заголовок, и равное число по 16,0 % сказали
противоположные вещи: для одних важно прочитать начало сообщения и этого достаточно,
для других 16,0 % значимо прочитать сообщение полностью с дополнительной
аргументированной информацией к нему.
На вопрос, что может помочь в обработке информации, все студенты ответили
одинаково и получены следующие ответы:
– визуализация;
– наглядные примеры;
– оформление;
– группировка информации;
– использование наглядных таблиц, схем;
– выделение основных моментов;
– эмпирические задания.
Вывод: таким образом, формирование информационной компетентности у студентов,
является значимым для становления конкурентоспособности личности. В толковании
терминов «информационная культура», «информационная система», «информационная
компетентность» между студентами ОРМ и студентами УралЭНИН имеется расхождение.
Студенты ОРМ придают толкованию терминов большее значение, понимают смысловое
значение понятий. Информационные источники одинаковы для всех. Они не
контролируются; спонтанные; неактуальные для профессионального становления;
непроверенная и недостоверная информация, что может служить снижением когнитивных
навыков и является риском дезадаптивного социального поведения; повышенной
внушаемостью.
Формы работы с информацией различаются: студенты ОРМ предпочитают работать с
текстовой, визуальной, графической или изобразительной информацией и в отличии от
студентов УралЭНИН категорически отказываются работать с числовой (цифровой)
информацией. Все это нужно учитывать при подаче информации и учитывать не только
индивидуальные особенности студентов, но и уровень владения и умением ими работать с
информацией.
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РОЛЬ ФИЛОСОФИИ В РАЗВИТИИ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА
Аннотация: В статье даётся интерпретация роли и места философии в системе
современного высшего образования. Автор статьи объясняет, почему так важно начинать
«учиться мыслить» смолоду. Поскольку занятия философией в ВУЗе могут оказать
значительное влияние на мировоззрение молодого человека и формирование его личности,
автор попутно ставит ряд важных вопросов, связанных с её преподаванием и ролью
преподавателя.
Ключевые слова: человек, личность, образование, специализация, мировоззрение,
философия, мышление, общение.
Для большинства российских студентов университетские годы – это «золотые ворота» в
будущее, трамплин в самостоятельную жизнь. Кроме того, это время духовного
восхождения, творческой самореализации, поиска себя и раскрытия собственной
индивидуальности. В этот период наиболее интенсивно происходит процесс самосознания
и духовного самоопределения личности – формирование системы мировоззрения и
моральных ценностей.
Одним из приоритетов современного высшего образования должно стать формирование
целостной, гармоничной личности! Сейчас нашему обществу необходимо готовить не
просто хороших специалистов, а широко образованных, творческих, коммуникативных,
самостоятельно мыслящих людей. Этому как раз и должно способствовать изучение в
ВУЗе комплекса гуманитарных дисциплин, среди которых одно из самых почётных мест
занимает философия. Это означает, что в современном ВУЗе, независимо от его профиля,
помимо обучения специальности, огромное внимание следует уделять гуманитарному
образованию, прежде всего изучению философии.
То, что сегодня, в постсоветскую эпоху, философия в России постепенно приобретает
аутентичные ей черты, это очень хороший знак! Из идеологии, каковой она была в
Советском Союзе, она превращается в мощный локомотив развития всей гуманитарной
(общечеловеческой) культуры. Она уже не претендует, как раньше, на знание абсолютной
истины. Она существует в пространстве современного образования, фокусируя на себя
множество различных культур и точек зрения.
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Занимаясь философией, мы, прежде всего, учимся мыслить... Мыслить предельно
самостоятельно и логично, масштабно и широко. Считается, именно мышление составляет
стержень личности, её основу. «Умение мыслить» есть одно из самых необходимых
условий формирования целостной личности! Вместе с тем способность мыслить есть то
главное качество человека, которое может сделать его в современном мире более
конкурентоспособным и успешным! Поэтому, если смолоду нет желания учиться мыслить,
занимаясь философией, то потом – в дальнейшей жизни – за это можно очень «дорого
заплатить»! Говорят, мышление человека во многом определяет его судьбу.
В чём же состоит роль философии в наше время? В чём её значение в образовании
(воспитании) молодого человека? Может ли она помочь ему осознать себя, найти своё
место в жизни, раскрыть свою неповторимую творческую сущность (индивидуальность)?
Может ли она восстановить утраченный ею статус «царицы наук», «квинтэссенции
культуры»? Или будет правильным сказать, что современное общество больше не
нуждается в «философской мудрости»? Чтобы ответить на эти вопросы, выскажем вначале
несколько положений, касающихся сути самой философии.
Как известно, во все времена философские размышления вращались вокруг одной
проблемы – проблемы человека и смысла его существования. Они преследовали цель:
помочь человеку осознать себя, обрести своё истинное предназначение. Это значит, что
помимо чисто теоретического аспекта, связанного с общим пониманием сущности нашего
мироустройства, философия как особая форма мировоззрения всегда имела и вполне
практический аспект, который сейчас, как нам кажется, ещё более востребован.
Древнегреческий мыслитель Эпикур когда - то произнёс: «Пусть никто в молодости не
откладывает занятия философией, а в старости не устаёт заниматься философией: ведь
никто не бывает ни недозрелым, ни перезрелым для здоровья души. Кто говорит, что ещё
не наступило или прошло время для занятия философией, тот похож на того, кто говорит,
что для счастья или ещё нет, или уже нет времени…» [3, с.768].
По В.С.Соловьёву, то, что составляет сущность философии, «вместе с тем составляет и
собственную сущность самого человека, того, чем определяется его достоинство и
преимущество перед остальной природой», так что на вопрос: что делает философия? – мы
имеем право ответить: «она делает человека вполне человеком…» [2, с.125]. Именно
поэтому с полной уверенностью можно сказать, что философия всегда была и остаётся
мощным фактором становления человека как Человека, его самообразования и
самосовершенствования. В этом её гуманистическая сущность!
Вспомним слова Э.В. Ильенкова: «учитесь мыслить смолоду»! В молодом возрасте
изучение философии способно стать лучшим «советчиком» и помощником в решении
многих проблем. Одна из таких проблем – «выбор себя»! Как писал С.Кьеркегор, «выбор
себя», своей жизненной судьбы – самый важный выбор, который может и должен сделать
каждый человек в свои «лучшие» годы. Делая «выбор» самостоятельно, он должен
чувствовать за него свою ответственность! Важно понять, что от принятых им
«судьбоносных решений» зависит многое – его жизнь, счастье, карьера в будущем…
К сожалению, преподавание философии в современной России в полной мере пока не
решает поставленных перед ней задач. В чём - то оно должно измениться. Это
продиктовано новыми историческими условиями. Никто не будет спорить, что сегодня
философия, пользуясь спросом, должна стать более доступной для самой широкой
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аудитории студентов – более публичной, так сказать, и менее академичной. Исходя из
этого, преподавание философии, оставаясь в академических рамках, в современных
условиях требует иных подходов и решений. Обозначим лишь несколько проблем,
касающихся сути данного вопроса! Одна из главных – это качество преподавания и статус
преподавателя.
Почему - то у нас иногда забывают, что высокий рейтинг ВУЗа полностью зависит
только от преподавателя, работающего в нём, от уровня его профессиональной подготовки,
его личных качеств. Думается, что в XXI веке в нашей стране всё же будут созданы
максимально благоприятные условия для творческой деятельности любого вузовского
преподавателя! Ведь он выступает сразу в нескольких ипостасях: и как просветитель, и как
организатор учебного процесса и самостоятельной работы студентов, и как их консультант
и даже как воспитатель... На нём лежит большая ответственность ещё и потому, что первое
знакомство студентов с учебным предметом начинается именно в аудитории, во время
лекций и семинаров. Преимущество таких занятий – в живом общении студентов с
преподавателем, которое ничем не заменишь!
Особенно высока роль такого общения, когда речь идёт о преподавании философии.
Сообщая суть той или иной философии студенту во время занятий, преподаватель
выполняет как бы роль медиума, посредника… Ясно, что формы такого взаимодействия
преподавателя и студента могут быть самыми разными. Важно, чтобы они заставляли
студента мыслить, открывать новые горизонты сознания.
В последнее время наметилась не совсем правильная тенденция, продиктованная, так
сказать, «сверху». Суть её – сокращение аудиторных занятий для преподавания
общественных и гуманитарных наук в университетах, в том числе и с техническим
уклоном. Почему - то вдруг решили сделать главный акцент на СРС, плавно убирая
«лишние» часы! В этой связи возникает много вопросов! Один из них: кто вообще в
состоянии «предусмотреть», например, тот или иной объём СРС на философию? Разве не
очевидно, что здесь уместен лишь сугубо индивидуальный подход, а не простая голая
арифметика!?
В эпоху информационно - компьютерной революции почти все современные студенты,
превращаясь в активных «пользователей Интернета», уже почти не посещают библиотек,
намного меньше читают книг, не так часто работают с первоисточниками и вовсе не
конспектируют их, как раньше. Они – потребители информации из Интернета!
Следовательно, большинство из них вряд ли хотят «учиться самостоятельно». Они не
делают того, что действительно способствует формированию у молодого человека умения
и навыков мыслить! В этом, как нам кажется, и кроется одна из главных проблем!
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САМООЦЕНКА ПОДРОСТКОВ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ:
ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ
Аннотация
Актуальность данной проблемы обусловлена тем, что самооценка является важным
регулятором взаимоотношений подростка с обществом, его дальнейшей интеграции в него.
От самооценки зависит то, насколько подросток требователен к себе, его отношение к
собственным успехам и неудачам. Это же утверждение верно для подростков с легкой
степенью умственной отсталости.
В статье изложены методологические основы изучения особенностей самооценки и ее
коррекции у подростков с легкой степенью умственной отсталости, показаны результаты
диагностики на констатирующем и контрольном этапе исследования.
Ключевые слова:
Самооценка, подростки, легкая степень умственной отсталости, диагностическая и
коррекционно - развивающая программы.
Последние годы периодически возобновляются исследования самооценки детей, но они
проводятся в сфере возрастной, а не специальной психологии, что противоречит парадигме
инклюзивного образования, в рамках которого дети с легкой степенью умственной
отсталости должны стать полноценными членами общества. Недостаток исследований
личностной сферы учащихся с умственной отсталостью не позволяет в полной мере
получить представления об особенностях детей данной категории и сделать возможной их
интеграцию в общество.
Изучением самооценки занимались как отечественные, так и зарубежные ученые, такие
как: Л.С. Выготский, Л.И. Божович, Б.С. Братусь, А.В. Захарова, Б.В. Зейгарник, И.В.
Зябкина, И.С. Кон, О.Н. Молчанова, С.Л. Рубинштейн, И.И. Чеснокова, Б.Ю. Худобина, Р.
Бернс, К. Левин, К. Роджерс, М. Розенберг, Х. Хекхаузен. Эти и многие другие ученые
внесли большой вклад в изучение как самооценки в целом, так в частности и самооценки
подростков.
Самооценка в общей психологии определяется, как личностное образование,
принимающее прямое участие в регуляции поведения и деятельности, формирующееся при
непосредственном участии самой личности и своеобразно отражающее её внутренний мир
(Л. И. Божович, А. Г. Ковалев, К. К. Платонов и др.) [1].
Экспериментальной базой исследования являлось государственное образовательное
учреждение Тульской области «Тульский областной центр образования» (отделение № 1).
В исследовании принимали участие подростки с легкой степенью умственной
отсталости 15 - 16 лет, из них 3 девочки и 2 мальчика.
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Эксперимент проходил в единстве трех этапов: констатирующего, формирующего
и контрольного с использованием диагностической программы, включающей
следующие методики: методика «Лесенка» В.Г.Щур, модификация методики
А.М.Прихожан и З.Василяускайте «Нарисуй себя», «методика Дембо –
Рубинштейн» в модификации А.М.Прихожан, методика «Шкала самоуважения
Розенберга», методика «Дерево» Д. Лампена в адаптации Л.П. Пономаренко,
методика «Опросник родительского отношения (ОРО)» А.Я.Варга, В.В.Столина.
Апробированная нами диагностическая программа дала следующие результаты:
по методике «Лесенка» (В.Г. Щур) у 60 % детей выявлен адекватный уровень
самооценки, у 20 % - наблюдается заниженная самооценка и еще у 20 % завышенная самооценка; по методике «Дерево» Д.Лампен: 20 % - заниженная
самооценка, 40 % - завышенная самооценка, 40 % - адекватно сформированная
самооценка; по методике «Шкалы Дембо - Рубинштейн» (С.Я.Рубинштейн,
Т.В.Дембо): 60 % - адекватная самооценка, 40 % - завышенная самооценка;
методика «Нарисуй себя»: у 40 % испытуемых выявлена завышенная самооценка, у
60 % - заниженная самооценка; методика «Шкала самоуважения Розенберга»
показала, что у 100 % детей завышенный уровень самооценки. Такие результаты
свидетельствуют о том, что у подростков с умственной отсталостью преобладает
неадекватная (завышенная) самооценка. В ходе исследования значимых различий
между самооценкой девочек и мальчиков выявлено не было.
Исследование, проведенное по методике «Опросник родительского отношения
(ОРО)» А.Я.Варга, В.В.Столина, показало: наибольшие баллы набраны по шкале
«кооперация», что является признаком того, что родители проявляют искренний
интерес к интересам ребенка, высоко оценивают его способности, поощряют
успехи, стараются быть с ним на равных. Однако, многие родители набрали низкие
результаты по шкале «принятие - отвержение», что может говорить о том, что
родители испытывают раздражение, гнев, недовольство по отношению к детям.
Такие колебания по отношению к своим детям могут объясняться неподобающим
поведением, проступками подростков с умственной отсталостью.
Исходя из результатов исследования, учитывая возрастные особенности и
специфику нарушения респондентов, была разработана коррекционно развивающая работа, направленная на оптимизацию самооценки подростков с
легкой степенью умственной отсталости.
Разработанная программа состоит из нескольких частей: вводная часть
(приветствие, ознакомление с целями и задачами занятия), основная часть,
представленная играми и упражнениями, такими как упражнение «Я в будущем»,
«Назови свои сильные стороны», «Я - хороший, Я - плохой» и т.п., заключительная
часть, включающая в себя рефлексию и ритуал прощания. В программу также
включены релаксационные комплексы и физминутки.
В основу программы вошли игры и упражнения следующих авторов: Н.С.
Фонталова, Н.В. Чурило, М.А. Панфилова [2,3,4].
Коррекционно - развивающая программа рассчитана на 12 занятий,
продолжительностью каждого 45 минут. Всего 9 часов. Длительность реализации
программы - 6 недель, по 2 занятия в неделю.
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Во время реализации коррекционно - развивающей программы нами была
проведена работа с родителями и педагогами. Проводились лекции и тренинги на
тему особенностей самооценки подростков с легкой степенью умственной
отсталости, ее оптимизации; разработаны информационные буклеты.
По окончании реализации программы нами был проведен контрольный этап
исследования по методикам констатирующего.
Сравнительный анализ результатов по методикам «Лесенка» В.Г. Щур, «Шкала
самоуважения Розенберга», «Шкалы Дембо - Рубинштейн», «Дерево» Д. Лампена на
констатирующем и контрольном этапах существенных изменений не показал.
Однако результаты методики «Нарисуй себя» А.М. Прихожан и З. Василяускайте
показали изменения уровня самооценки. Если на констатирующем этапе у данных
детей выявились показатели, характерные для высокого и низкого уровня развития
самооценки, то на контрольном этапе наблюдалась динамика, и данные
приблизились к среднему (адекватному) уровню сформированности самооценки.
Таким образом, проведенный сравнительный анализ данных констатирующего и
контрольного этапов показал, что при неизменном уровне развития самооценки
произошли небольшие сдвиги в количественных характеристиках показателей, что
проявилось в тенденции изменения самооценки у умственно отсталых детей
подросткового возраста в сторону ее адекватности. При получении таких
результатов, становится понятно, что для разработанной коррекционно развивающей программы необходим больший срок реализации.
В дальнейшем было бы интересно посмотреть, как самооценка влияет на
межличностные отношения подростков с легкой степенью умственной отсталости.
Это дает стимул для дальнейшего изучения личностной сферы подростков с
интеллектуальной недостаточностью, в частности самооценки подростков с
умственной отсталостью.
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СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ В СТАРШЕЙ ШКОЛЕ КАК СРЕДСТВО
ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
Аннотация
Здоровье ребёнка и его социально – психологическая адаптация в обществе, нормальный
рост и развитие во многом определяется средой в которой он живёт. Более половины своего
жизненного времени ребёнок находится в учебном учреждении. В статье речь пойдет о
сохранности здоровья подростков по средством социального проектирования,
благополучателями которого являются дошкольники с ОВЗ.
Ключевые слова:
Здоровый образ жизни, школа, дошкольное учреждение, ОВЗ, воспитательная система,
социальный проект.
Здоровье человека зависит от многих факторов — внутренних и внешних, природных и
социальных, космических и планетарных.
Для человека любой из них может является определяющим, но влияние факторов,
определяющих уровень общественного здоровья распределяется следующим образом:
наследственность (биологические факторы) — определяет здоровье на 20 % ; условия
внешней среды (природные и социальные) — на 20 % ; деятельность системы
здравоохранения — на 10 % ; образ жизни человека — на 50 % . Так или иначе, но наиболее
значимым фактором, определяющим здоровье человека, является его образ жизни, т.е.
режим труда и отдыха, культура движения, физическая и умственная активность, питание,
закаливание, культура отношений и общения, нездоровые привычки и т.п.
Образ жизни закладывается с детства, отражает обычаи и традиции семьи, этноса и
социума к которым ребенок принадлежит. Образ жизни может способствовать сохранению
и развитию здоровья ребенка, а может не только провоцировать снижение потенциала
здоровья человека, но и быть причиной сокращения генетически предопределенной
продолжительности его жизни.
Интеграция усилий педагогических коллективов лицея и дошкольного образовательного
учреждения по средством социального проекта и есть одно из условий развития здорового
поколения как школьников, так и дошкольников, достижения образовательных целей и
создания наиболее благоприятных условий для образования лицеистов и детей
дошкольного возраста с ограниченными возможностями по состоянию здоровья.
Педагогический лицей – нетрадиционное, многопрофильное учебное заведение, которое
предоставляет
старшеклассникам
оптимальные
условия
для
получения
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допрофессионального образования и реализации индивидуальных запросов
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 учителей, преподавателей вуза. Так
же тревожит лицеистов и более жесткая система учебной деятельности, иные технологии
контроля за уровнем знаний, высокая степень самостоятельности, повышенная
интенсивность взаимодействия с преподавателем, некоторая замкнутость отношений,
особенности индивидуального подхода к учащимся. Дошкольное учреждение посещают
дети с ограниченными возможностями по состоянию здоровья, которые имеют
минимальный круг общения и социально мало активны.
Пройдет некоторое время и гуманно - личностная ориентация, положенная в основу
педагогического процесса, победит, уйдет страх, но вместе с ним, к сожалению и уйдет
часть главного в человеке – его здоровье.
Какой образ жизни можно считать здоровым? Только такой, который не приносит вреда
собственному здоровью и здоровью окружающих, позволяет поддерживать высокий
уровень работоспособности, хорошего самочувствия и настроения. Чтобы обеспечить все
эти условия, здоровый образ жизни должен включать: достаточную двигательную
активность, умение регулировать свое психическое состояние; четкий режим жизни; отказ
от вредных привычек; выполнение гигиенических требований; умение предупреждать
опасные ситуации и правильно вести себя при их возникновении.
Успехи в деле воспитания здорового поколения возможны при реализации социального
проекта, когда старшеклассники проводят занятия и в сказочной форме рассказывают о
здоровье дошколятам, они волей не волей готовясь, перерабатывают огромное количество
литературы, совершают для себя открытия и тут же стараются адаптировать материал для
дошкольников.
В рамках социального проекта на сохранение сбережение здоровья был составлен план
работы ориентированный как на дошкольный, так и школьный возраст. Мероприятия,
которые проводились были направлены на соблюдение личной гигиены - сказка «Мыльные
пузыри», двигательную активность - «Дни Здоровья» в детском саду и лицее,
физкультминутки, пальчиковые игры и др, с целью коррекции психологического состояния
была организована работа по сказкотерапии, которая была направлена на совместную
деятельность лицеистов и дошкольников с ОВЗ.
Для родителей детей с ОВЗ были составлены памятки по различным гимнастикам и
оздоровительным играм, были даны рекомендации по соблюдению режима дня дома, и
гостях, так же были организованы выставки по темам мероприятий. Родители стали
активными участниками социального проекта по здоровьесбережению, принимают участие
в различных мероприятиях совместно с детьми и уже самостоятельно продолжали работу в
данном направлении дома. Здоровье — самая большая жизненная ценность и эту ценность
необходимо прививать учащимся и дошкольникам, как показывает практика —
социальный проект в этом хороший помощник.
© А.Ю. Орищенко, 2018
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НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ ПО РАЗВИТИЮ МОТОРИКИ
Аннотация
Совместная и правильно организованная работа с родителями детей с ОВЗ по
развитию мелкой и крупной моторики позволит каждому ребёнку поверить в свои
силы и способности.
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Семьи детей с тяжелыми и множественными нарушениями развития часто
неготовы к трудной ситуации, в которой они оказываются с рождением больного
ребенка. Задача специалистов дошкольного учреждения, в которое помещается
ребенок, оказать квалифицированную коррекционно - педагогическую,
медицинскую и социальную помощь. Родителям нужна образовательная
деятельность, отвечающая актуальным запросам семьи, подводящая их к
осмыслению своего и чужого семейного опыта, позволяющего своевременно
осмыслить и, если нужно¸ скорректировать приоритеты и стереотипы своего
родительского поведения в целях достижения желаемых результатов воспитания.
Сотрудничество специалистов дошкольного учреждения с родителями, имеющий
детей с нарушениями опорно - двигательного аппарата, в рамках
специализированных групп комбинированного детского сада – очень непростой
процесс, от успешности которого во многом зависит эффективность развития и
воспитания ребенка.
Для плодотворного сотрудничества и взаимопонимания с семьей в детском саду
создан и много лет работает клуб «Школа заботливых родителей», основными
задачами которого является определение оптимальных путей взаимодействия
детского сада и семьи для полноценной коррекции ребенка и вооружение родителей
необходимыми знаниями и умениями в общении и развитии детей с ДЦП.
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В работе клуба принимают активное участие воспитатели, учитель - логопед,
музыкальный руководитель и руководитель по физической культуре.
В рамках работы клуба проводятся мероприятия, целью которых является
активизация деятельности родителей по коррекции детей в следующих
направлениях:
- Обучение различным видам трудотерапии, через совместное изготовление
поделок из бумаги, ниток, ваты, скорлупы и т.д. на мастер - классах, что повышает
уверенность ребенка в своих силах, а родителям позволяет реально и оптимистично
оценить возможности детей и избежать гиперопеки в воспитании;
- Разностороннее развитие ребенка через развитие его движений, через
активность образа жизни, где предлагаются совместные выходы в лес на прогулку
весной или осенью, прогулки на лыжах или катание с гор на санках. А также
участие родителей в изготовлении нестандартного оборудования для
физкультурных занятий и обыгрывание его с детьми. Выполнение совместных
физкультурных упражнений доставляют детям большое удовольствие, а родителям
– прекрасную возможность совершенствования положительных личностных качеств
ребенка, как целеустремленность и выносливость;
- Обеспечение консультативной помощи семье по вопросам воспитания и
обучения детей, через информирование родителей о комплексах педагогических,
психологических, логопедических и физкультурных методов, приемов и навыков,
применяемых по отношению к их ребенку, необходимых для овладения детьми в
пределах возрастных норм;
- Приобщение родителей к здоровому питанию детей через проведение
дегустаций полезных напитков, салатов и кондитерских яств из овощей, фруктов и
ягод, выращенных самостоятельно и приготовленных для совместных проб, где
каждая мама могла представить любимое блюдо своей семьи;
- Проведение выставок совместных работ родителей и детей из природного и
бросового материала, с целью создания партнерских отношений ребенок - родитель
и укрепить уверенность в своих возможностях.
Главная цель педагогов специализированного дошкольного учреждения –
профессионально помочь семье в воспитании детей с ограниченными
возможностями здоровья, при этом, не подменяя ее, а дополняя и обеспечивая более
полную реализацию ее воспитательных функций: развитие интересов и
потребностей ребенка; распределение обязанностей и ответственности между
родителями в постоянно меняющихся ситуациях воспитания детей; поддержка
открытости во взаимоотношениях между разными поколениями в семье; выработка
образа жизни семьи, формирование семейных традиций; понимание и принятие
индивидуальности ребенка, доверие и уважение к нему как к уникальной личности.
В результате совместной работы детского сада и семьи у родителей появилась
заинтересованность в раскрытии способностей ребенка и возможность увидеть в
нем маленького человека со всеми присущими его возрасту достоинствами и
потребностями.
© А.Ю. Орищенко, М.И. Шипарнева, О.А. Худякова, 2018
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Аннотация
В статье раскрываются актуальные проблемы, цели,задачи физической подготовки
сотрудников полиции, раскрываются особенности организации и проведения занятий по
физической подготовке с сотрудниками охранно - конвойных подразделений, даются
методические рекомендации по проведению занятий в часы самостоятельной подготовки.
Ключевые слова: физическая подготовка, сотрудники охранно - конвойных
подразделений, формы проведения занятий по физической подготовке, здоровый образ
жизни, комплексы самостоятельных занятий.
Требование высокого уровня физической подготовки является одним из основных
требований, предъявляемых к профессиональной деятельности сотрудника полиции. Это
обусловлено многими факторами, но в первую очередь, сотруднику полиции необходимо
быть в постоянной готовности действовать в различных экстремальных ситуациях.
Сотрудник полиции ежедневно оказывает противостояние преступному миру, и ни для
кого не секрет, что на сегодняшний день организованные преступные сообщества имеют в
своем арсенале не только современное вооружение, высокотехнологичные специальные и
технические средства, в том числе средства связи, но и эффективную систему правовой и
специальной подготовки своих членов.
Руководящие документы МВД предписывают каждому сотруднику органов внутренних
дел, независимо от характера профессиональной деятельности, при попадании в ситуации,
связанные с охраной общественного порядка, принимать самое активное участие. При этом
нередки случаи столкновения с вооруженным, хорошо подготовленным физически
преступником. Таким образом, у сотрудников полиции уровень профессиональной, в т.ч. и
физической, подготовленности, является еще и гарантом не только общественной, но и
собственной безопасности при исполнении своих служебных обязанностей, связанных с
постоянным риском для жизни. Однако, при всем вышесказанном, следует отметить, что
специфика работы отдельных подразделений полиции предполагает наиболее тесный и
частый контакт сотрудников со спецконтингентом в силу осуществления своих
должностных обязанностей. В этой связи, хотелось бы отметить особенности
профессиональной физической подготовки сотрудников охранно - конвойных
подразделений МВД РФ (изоляторов временного содержания подозреваемых и
обвиняемых ОВД и подразделений охраны и конвоирования подозреваемых и
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обвиняемых). Особенности физической подготовки сотрудников указанных
подразделений, вытекают из сферы их деятельности. Необходимо отметить, что охрана
подозреваемых и обвиняемых это комплекс организационных и практических мер, которые
осуществляются с целью недопущения побега спецконтингента, защиты указанных лиц от
нападения, пресечения проникновения на охраняемую территорию посторонних лиц,
незаконного выноса (вывоза) имущества либо проноса (провоза, передачи) предметов,
веществ и продуктов питания, запрещенных к хранению и использованию подозреваемыми
и обвиняемыми, обеспечения исполнения судебных решений, режимных и иных
требований, а также мероприятий, предусмотренных федеральными законами и другими
нормативными правовыми актами. Под содержанием подозреваемых и обвиняемых
понимается обеспечение надлежащего режима их изоляции, раздельного размещения и
осуществления постоянного надзора за ними с целью исключения возможности скрыться
от следствия и суда, сокрыть вещественные доказательства, воспрепятствовать
установлению истины по уголовному делу или заниматься преступной деятельностью.
Конвоирование – сопровождение специально назначаемыми нарядами полиции
подозреваемых, обвиняемых в совершении преступлений, а также осужденных к месту
назначения в установленном порядке. В силу особенностей деятельности сотрудников
указанных подразделений, требование высокого уровня физической подготовки является
одним из основных.
Нормативно - правовыми актами по организации физической подготовки в органах
внутренних дел Российской Федерации, указаны в качестве цели физической подготовки формирование физической готовности сотрудников к успешному выполнению оперативно
- служебных и служебно - боевых задач, умелому применению физической силы, в том
числе боевых приемов борьбы, а также обеспечение высокой работоспособности в
процессе служебной деятельности. Для достижения указанной цели было определено
выполнение следующих задач: 1) Развитие и поддержание профессионально важных
физических качеств на уровне, необходимом для успешного выполнения оперативно служебных и служебно - боевых задач.
2) Овладение двигательными навыками и умениями эффективного применения
физической силы, в том числе боевых приемов борьбы, и их непрерывное
совершенствование.
В качестве основного средства физической подготовки обозначены общефизические и
служебно - прикладные упражнения.
Для сотрудников охранно - конвойных подразделений МВД РФ предусмотрена
усиленная физическая подготовка, которая помимо общефизической подготовки, включает
изучение боевых приемов борьбы:
Удары и защиты от ударов, болевые приемы, освобождения от захватов и обхватов,
пресечение действий с огнестрельным оружием, сковывание наручниками, связывание
веревкой, брючным, наружный досмотр, учебно - боевая практика: комплексные задания,
моделирующие поиск, преследование и пресечение сопротивления ассистента:
моделирование служебной деятельности по схеме: «поиск – преследование – ограничение
свободы передвижения ассистента».
На наш взгляд, к профессиональной физической подготовке сотрудника охранно конвойной службы следует относить не только обязательный комплекс, указанный выше,
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который с постоянной периодичностью подвергается контролю и оценке, но и
самостоятельные занятия физическими упражнениями. Современные условия жизни
предъявляют более высокие требования к социальным и биологическим возможностям
сотрудника полиции. Всестороннее развитие физических способностей человеческого
организма достигается только с помощью двигательной активности (физические нагрузки,
тренировки, утренняя зарядка и т.д.) помогает сосредоточить все внутренние ресурсы
организма на достижении поставленной цели, повышает работоспособность, укрепляет
здоровье, позволяет в рамках короткого рабочего дня выполнить все запланированные дела.
Система человеческого организма чутко и негативно реагирует как на снижение
двигательной активности, так и на слишком высокие физические нагрузки.
Одним из обязательных факторов здорового образа и режима жизни является
систематическое, соответствующее возрасту, полу и состоянию здоровья, использование
физических нагрузок. Физические нагрузки представляю собой сочетание разнообразных
двигательных действий, выполняемых в повседневной жизни, а также организованных или
самостоятельных занятий физической культурой и спортом. Как правило, у людей,
занимающихся активной умственной деятельностью наблюдается ограничение
двигательной активности.
Самостоятельными занятиями физическими упражнениями сотрудники полиции
должны заниматься во внеслужебное время. Формы самостоятельных занятий
физическими упражнениями и спортом определяются их целями и задачами.
Рекомендуется пользоваться методическими рекомендациями специалиста по физической
подготовки и врача. Занимающийся должен сам планировать тренировочную нагрузку и
систематичность занятий, учитывая целый ряд факторов, о которых говорилось выше. В
содержание самостоятельной физической тренировки рекомендуется включать комплексы
общеразвивающих упражнений, упражнения с гантелями, эспандером, ходьбу, длительный
бег трусцой и на время, пешие прогулки, езду на велосипеде и плавание. В процессе
занятий физическими упражнениями и спортом, участия в соревнованиях укрепляется и
закаливается организм занимающихся, совершенствуются профессионально - прикладные
навыки, физические и морально - психологические качества сотрудников.
Рекомендуется при планировании конкретных направлений и организационных форм
использования самостоятельных занятий учитывать пол, возраст, состояния здоровья,
уровня физической и спортивной подготовленности сотрудников охранно - конвойной.
Можно выделить гигиеническое, оздоровительно - рекреативное (рекреация восстановление), общеподготовительное, спортивное, профессионально - прикладное и
лечебное направления. Индивидуальная физическая тренировка сотрудников охранно конвойной службы может осуществляться в нескольких вариантах: общефизическая,
занятия преимущественно плаванием, кроссом, спортивными играми.
При составлении комплексов самостоятельных занятий для сотрудников охранно конвойной службы рекомендуется учитывать, что физическую нагрузку на организм
необходимо повышать постепенно, с максимумом в середине и во второй половине
комплекса. К окончанию выполнения комплекса упражнений нагрузка снижается, и
организм приводится сравнительно спокойное состояние. Увеличение и уменьшение
нагрузки должно быть волнообразным. Каждое упражнение следует начинать в медленном
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темпе и с небольшой амплитудой движений и постепенно увеличивать её до средних
величин.
Дополнительным средством самоконтроля может служить и субъективная оценка
самочувствия ежедневно (утром и вечером). Субъективные ощущения и сопоставление их с
изменением массы пульса, частоты дыхания помогут регулировать физическую нагрузку и
избегать явлений перегрузки при занятиях. Однако проведение самоконтроля не будет
полным без регулярной регистрации показателей в дневнике самоконтроля, который
следует периодически обсуждать со специалистами в данной области.
На наш взгляд использование вышеизложенных рекомендации по организации и
проведению физической подготовки позволят сотрудникам охранно - конвойных
подразделений не только наиболее эффективно достичь необходимого уровня физической
подготовленности в период проведения занятий в часы профессиональной подготовки, но
и, используя самостоятельные занятия, поддерживать его на должном уровне.
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ФУНКЦИОНАЛЬНО - СТИЛИСТИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА ОБРАЗНЫХ
СРЕДСТВ В РОМАНЕ ДЖОНА ФАУЛЗА «КОЛЛЕКЦИОНЕР»
Аннотация
Настоящая работа посвящена комплексному исследованию лингвистического аспекта в
дебютном романе выдающегося писателя - романиста Джона Фаулза «Коллекционер».
Основное содержание работы составляет сравнительно - сопоставительный анализ
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образных средств, присутствующих в повествовании главных героев произведения –
коллекционера Фредерика Клегга и его жертвы Миранды Грей. В результате проведенного
исследования было выявлено и обосновано различие в стиле и манере повествования
героев, выражающееся в использовании ими различных грамматических и синтаксических
конструкций, а также метафор и других образных средств, играющих важную роль в
романе и указывающих на ярко выраженную оппозицию персонажей и, как следствие, на
разницу в мировосприятии героев.
Ключевые слова: образные средства, метафора, эпитет, неологизм, постмодернизм,
композиция, лингвистика, эпистолярный жанр
Джон Роберт Фаулз – ярчайший представитель английской современной литературы
постмодернизма. Характерной особенностью его творчества является широкое жанровое и
стилистическое разнообразие.
«Коллекционер» (1963г) - наиболее известное произведение Дж.Фаулза, является
дебютным романом писателя. Роман интересен своей композиционной организацией,
которая заключается в том, что первая и вторая главы являются зеркальным отражением
друг друга: в первой главе рассказчиком является главный герой Фредерик Клегг или
Калибан, коллекционер бабочек и банковский клерк, а во второй главе те же самые события
представлены от лица его жертвы – художницы Миранды Грей и изложены в форме
дневника.
В пору, когда был написан роман «Коллекционер» (1963), наблюдается расцвет
лингвистики как науки. Роман соответствует духу своего времени и одним из важнейших
его аспектов является лингвистический, покрывающий огромный пласт романа, без
которого смысл произведения был бы утерян. Все события романа происходят в доме
главного героя – коллекционера Фредерика Клегга (Калибана). Действия в произведении
практически отсутствуют и внешние обстоятельства уходят на второй план, а на первый
выдвигаются мысли и чувства героев, их рассуждения и переживания.
Речь героев представляет особый интерес в данном произведении, тем более, что каждый
из персонажей рассказывает об одних и тех же событиях и при этом совершенно по разному, что указывает на разницу в мышлении героев, уровень их образования и на
многие другие факторы.
Оба персонажа являются рассказчиками, а такое повествование всегда является
персонифицированным и несет яркий отпечаток характера личности через ее речь.
Повествование героев имеет разное построение: события, описанные Мирандой,
упорядочены: героиня обязательно указывает число и месяц в своем дневнике и иногда
даже указывает время, а также, подобно автору пьесы, использует ремарки и аллюзии на
классические произведения.
В повествовании же Клегга - Калибана отсутствуют четкие грани и обозначения, здесь
мы не найдем упорядоченности и чисел, указания времени и происходящим событиям. В
целом, рассказ героя представляет собой простое перечисление событий. Речь Калибана
эмоциональна и очень часто напоминает поток мыслей, то есть представляет собой
внутренний монолог.
Предложения в основном очень длинные за счет того, что состоят из большого
количества простых равноправных предложений, соединенных между собой
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сочинительными союзами «and» и «but». Также в своей речи Клегг часто допускает
грамматические и синтаксические ошибки, а также тафтологию, указывающие на
малообразованность персонажа. Кроме того, в повествовании героя наблюдаются
многочисленные повторы, использование большого числа клише, а также слова широкой
семантики – «thing», «stuff», которыми герой пользуется для обозначения практически все
понятия реальности.
Речь Миранды гораздо более сложная и интересная. Ее манере присуща яркость и
эмоциональность, использование большого количества образных средств, метафор,
эпитетов, неологизмов и книжных литературных слов («gradually», «deflate», «businesslike»),
которые указывают на образованность и грамотность героини. В своем повествовании
Миранда часто использует наречия и прилагательные, выступающие в роли слов усилителей. «wonderfully terrible», «deliberately obvious», «vaguely amused».
Героиня часто употребляет короткие предложения, наполненные большой силой и
экспрессивностью: «Frightened, Depressed. Sleepless» [5, с. 54].
В речи Миранды встречаются неологизмы, указывающие на способность к творчеству и
нестандартность мышления героини: «…silly woman - of - advanced - ideas way» [5, c. 58].
В речи Клегга встречается лишь один неологизм «la - di - da», который герой часто
использует в процессе своего повествования. Это звукоподражательный неологизм в речи
героя указывает на его пренебрежительное и негативное отношения к высшему обществу, к
людям высокомерным, богатым и имеющим высокий социальный статус. («in a la - di - da
voice»[5, c. 42]).
Разница в мировоззрении героев находит отражение в используемых ими
прилагательных: Клегг практически во всех своих описаниях использует слова типа «good bad», «nice - nasty», «right / proper - unproper», так как во всем полагается на мнение
общества и не может жить без категории добродетели. Для речи Миранды, в свою очередь,
характерно использование прилагательных «beautiful - ugly», «great - horrible», «human –
inhuman», указывающие на художественный взгляд и высокие ценности и идеалы у
героини.
В романе также присутствуют метафоры, служащие раскрытию внутреннего мира героев
и показывающие их отношение к тем или иным предметам. Наиболее яркая из них –
бабочка – имеет различные интерпретации в романе. Для Миранды бабочка является
символом красоты и свободы. Для Клегга - коллекционера ценность представляет лишь
мертвая бабочка, а значит, мертвая красота. Метафора расширяется по той причине, что
Миранда для Клегга – бабочка, редкий экземпляр, на что указывает ряд используемых в
речи героя метафор, сравнивающих Миранду с прекрасной бабочкой.
«Seeing her always made me feel like I was catching a rarity, going up to it very careful, heart in - mouth as they say». [5, c. 12].
В отличие от коллекционера, Миранда ненавидит «мертвую красоту» и
коллекционирование вещей в целом:
« I hate anything that takes life. Even insects’ lives» [5, c. 54]
«I hate people who collect things, and classify things and give them names and then forget all
about them.
В результате проведенного исследования нами были рассмотрены наиболее важные
стилистические приемы, помогающие раскрыть глубинные процессы сознания героев. В
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романе четко прослеживается оппозиция героев, где Миранда и Клегг представлены как
два мира, два типа личности, первый из которых – «многие» (the Band) – Клегг коллекционер – представляет большинство, характеризующееся ординарностью и
посредственностью, и «немногие» (the Few) – художница - Миранда или меньшинство
людей, занимающих передовые позиции и борющиеся против невежественности и
несправедливости.
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Аннотация
В статье представлены взаимоотношения между людьми, опираясь на различные теории.
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Убедительность, селективное внимание, селективное восприятие, селективное
удержание.
Современные психологи, начиная со второй мировой войны, проявляют значительный
интерес к тому, как происходят коммуникации. Бихевиористы склонны рассматривать
общение с точки зрения отношений стимул - ответ между источниками общения и
отдельными лицами или группами, которые их получают. Те, кто присоединяется к анализу
Фрейда Групповой психологии и теории эго, склонны рассматривать взаимодействия в
общении как реверберации семейной Групповой динамики, испытанной в начале жизни.
К середине 1950 - х годов психологический интерес в значительной степени определялся
убедительными аспектами различных типов Сообщений. Психологи попытались выяснить,
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может ли быть идентифицирован общий фактор личности, называемый
“убедительностью", у людей в целом. Представляется, хотя и с определенной
квалификацией, что индивидуумы действительно различно убедительны и что иногда
факторы личности связаны с этим качеством.
Другие психологи изучали реципиентов коммуникации, эволюционирующие понятия
"селективное восприятие”, “селективное внимание” и "селективное удержание", чтобы
объяснить не только то, как общение изменило отношение, но и причины сопротивления
изменениям. Среди их интересов были динамика распространения слухов, последствия
"пугающих Сообщений", степень достоверности, которую обеспечивают источники
престижа, и давление группового консенсуса на индивидуальные представления о
сообщениях.
Некоторые из предположений, которые появились в результате работы некоторых
современных психологов, могут быть отнесены к теории так называемого” когнитивного
диссонанса", которая основана на наблюдении, что большинство людей не могут терпеть
больше, чем определенную степень несоответствия в окружающей среде, которую они
воспринимают. Пример когнитивного диссонанса может включать человека, который
считает себя превосходным котелком, но который в одном случае зарабатывает очень
низкий балл. Диссонантные или непоследовательные элементы включают знание боулера о
его мастерстве и факт его плохого счета. Это создает напряжение. Чтобы уменьшить это
напряжение - диссонанс - котелок может изменить свое поведение или неправильно
интерпретировать или переосмыслить диссонантные элементы, чтобы уменьшить разницу
между фактами. Например, он может обвинить свое выступление в боулинге, переулке или
температуре помещения. Таким образом он стремится к психологическому равновесию.
Эта модификация восприятия человеком действительности представляет
фундаментальный интерес для психолога коммуникаций. Поскольку согласие или
несогласие общения с когнитивной структурой индивида влияет не только на поведение, но
и на восприятие, основным критерием психологического анализа общения является не
сообщение или среда, а ожидание человека, получающего сообщение.
Не следует предполагать, что любая из предложенных на сегодняшний день теорий
психологии (включая теории Гестальтистов, Фрейдистов, бихевиористов и других) не
имеет отношения к пониманию коммуникационных процессов. Однако ни один из них, как
представляется, не учитывает в полной мере все последствия коммуникации для людей.
Многие аспекты коммуникации создают существенные проблемы для будущих
психологических экспериментов и теоретизирования.
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РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ СТУДЕНТОВ
Аннотация
Актуальность нашего исследования обусловлена тем, что в современном мире на первое
место для человека выходит профессионализация, понимание себя как специалиста в какой
- либо области. Целью нашего исследования является изучение уровня профессиональной
идентичности студентов направления «Управление персоналом». Основной метод
исследования – методика изучения профессиональной идентичности (МИПИ) (Л.Б.
Шнейдер). Результат исследования – у большинства студентов выявлен статус
профессиональной идентичности «мораторий», он же - кризис выбора.
Ключевые слова
Профессиональная идентичность, развитие профессиональной идентичности,
управление персоналом, высшее образование, студенты.
В наши дни человек может не привязывать себя к какой - либо определенной профессии,
он может год поработать в одной сфере деятельности, год в другой, и так далее, пока не
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найдет себя в определенной профессии. От этого зачастую страдают его профессиональные
навыки, ведь нельзя быть профессионалом во всех областях одновременно.
Несмотря на большое количество проведенных исследований, посвященных данной
проблематике, недостаточно представлены практические решения по повышению уровня
профессиональной идентичности студентов.
В наиболее общей форме проблема обучения современных специалистов может быть
определена в двух термина: «развитие» и «идентичность». Чтобы выжить в нынешних
социально - экономических условиях, успешно конкурировать и обеспечивать
благосостояние себя и своих близких, современный профессионал должен быть готов к
постоянному анализу и развитию своего места в социально - экономической сфере.
Развитие предполагает постоянный акцент на профессиональном росте, как специалиста в
своей области, открытости информации, нового качества работы, гибкости в постановке
целей и принятии решений. Идентичность включает в себя осознанное внимание к вопросу
«Кто я?», который сопровождает человека на протяжении всей его жизни и от ответа, на
который многое зависит в профессиональной деятельности человека. Растущий интерес к
проблеме профессиональной идентичности является результатом изменений в социально экономических условиях и новых требований к подготовке специалистов [1].
Все исследователи этого феномена отмечают, что формирование профессиональной
идентичности является очень сложным и трудоемким процессом, который не всегда
понимается человеком. Например, E.A. Климов в своих исследованиях отмечает, что
формирование идентичности у современного профессионала часто бессознательно, так как
многие трудовые операции, в результате использования одинаковых технических средств
деятельности в разных профессиональных действиях унифицированы. Это замедляет
формирование целостного понимания человека о его роли в профессиональной
деятельности, без которого невозможно понять его место в профессиональной среде и
достичь высокого уровня профессионального мастерства [2].
Профессиональная идентичность формируется обычными профессиональными
событиями и индивидуализированными концепциями профессионального поведения.
Углубленное усвоение профессиональных норм и стереотипов позволяет разделить образ
«идеального профессионала», который дополняет образ «себя как профессионала». В
противном случае специалист уже больше не способен развивать в себе творческий подход
к выполнению своих обязанностей [2].
Профессиональная идентичность, являющаяся подвидом социальной идентичности,
является личным качеством, поэтому она появляется только в процессе личностного и
профессионального становления человека [3].
Л.Б. Шнейдер видит сущность профессиональной идентичности в самостоятельном
создании своего будущего как профессионала, с полной самоотдачей и ответственным
подходом, из которого следует готовность смысловых и регуляторных основ поведения в
ситуациях неопределенности близкого профессионального будущего, осуществлять
личностное самоопределение, интегрироваться в профессиональное сообщество и
формировать представление о том, какой «Я» специалист [4].
Наше исследование было направлено на изучение уровня развития профессиональной
идентичности студентов направления «Управление персоналом».
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В ходе исследования проведенного по методике Шнейдер «МИПИ» обнаружилось, что
большинство студентов (52 % ) имеют такой статус профессиональной идентичности
«мораторий». Этот тип профессиоанльной идентичности типичен для людей, которые
находятся в состоянии кризиса идентичности и, которые активно пытаются его решить,
пытаясь различными способами, найти себя в профессиональной среде, постоянно
находясь в состоянии поиска информации, полезной для разрешения. На ранних этапах
такого поиска человек испытывает чувства радостного ожидания, любопытства.
18 % испытуемых показали высокий процент диффузного статуса идентичности. Для
людей такого типа профессиональной идентичности характерно отсутствие
профессиональных целей, ценностей и убеждений, нежелание активно их формировать.
Они сами никогда не находятся в состоянии кризиса идентичности и не могут сами решать
возникающие проблемы. В отсутствие ясного чувства идентичности люди переживают ряд
негативных состояний, включая апатию, пессимизм, ненаправленную злобу, отчуждение,
тоску, беспокойство, чувство беспомощности и безнадежности.
Достигнутая профессиональная идентичность обнаружена у 24 % испытуемых. Это
указывает на то, что эти респонденты пережили период кризиса, самоанализа и
сформировали определенный набор личностно важных целей, ценностей и убеждений. Они
знают, кто они и что хотят, и соответственно планируют свою жизнь. У них есть чувство
доверия, стабильности, оптимизма в отношении будущего. Осознание трудностей не
уменьшает желания следовать выбранному направлению.
Преждевременная идентичность находится на уровне 6 % , это означает, что какая - то
часть студентов поступила на «управление персоналом» не по своему решению, а по
решению каких - либо авторитетов. Преждевременная идентичность возникает, когда
человек вообще не делает самостоятельного жизненного выбора, личность не реализуется,
скорее это вариант навязанной идентичности.
Самый низкий процент (0 % ) наблюдается по типу псевдопозитивной идентичности.
Такая идентичность заключается в стабильном отрицании своей уникальности или,
напротив, ее амбициозное подчеркивание с переходом в стереотипию, болезненное
неприятие критики в свой адрес, низкая рефлексия. В некоторых случаях
псевдоидентичность можно проявляться как гиперидентичность вследствие тотального
поглощения статусом, ролью, другим объектом или субъектом, при высоко положительном
оценивании собственных качеств, стремлении достичь цели любыми средствами.
Полученные данные указывают на то, что студенты находятся в стадии кризиса выбора
профессии, неопределенности своего решения. Но в то же время, они осознают проблему
выбора профессионального пути и находится в процессе поиска адекватного решения.
Полученные результаты исследования будут использованы в дальнейших исследованиях
на тему развития профессиональной идентичности студентов, и ее влияния на построение
успешной карьеры.
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Аннотация
В статье говорится о влиянии сна на подсознание человека.
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Язык подсознания, интерпретация, подсознание.
Мозг имеет два полушария: левое - отвечает за логику, правое - за работу с
изображениями. Левое полушарие работает с сознанием, а правое полушарие - с
подсознанием. Их можно обучить работать вместе, но для большинства людей связи между
полушариями очень плохо развиты.
Человечество многое теряет. Ведь подсознание помнит каждую секунду жизни,
перерабатывает огромное количество информации и, подобно левому полушарию,
отправляет отчеты в человеческий мозг.
Другое дело, что эти сообщения не всегда принимаются во внимание, так как дневное
сознание блокирует подсознание. Время снятия блокировки – это время сна. Только во сне
люди используют информацию из сознания и подсознания, и в равной и полной мере. Все
выводы и сообщения подсознания "доставляются" как сны.
Большая помощь человеку. Кто, проснувшись, даже не помнит своих снов, разве что
видел на границе между сном и пробуждением. Но обычно, особенно важны сны,
увиденные сразу после полуночи и снящиеся около 2 - 4 часов. Дело в том, что сознание не
любит лишнюю информацию, если она ему не кажется жизненно важной, оно не
используется. Кроме того, сообщения подсознания не понятно, потому что язык
подсознания - это образы и ощущения, а не логика.
Иногда люди начинают повторять сны или сны - вариации на одну тему. Следовательно,
подсознание сумело донести до сознания, что есть проблема. Но он не может сказать что то вроде: "человек, ваша проблема в том, чтобы все исправить, вы должны изменить это в
реальной жизни и таким образом". Он может передать это через сон, и часто остается
непонятым. И тогда будет либо разбираться с изображениями, либо снова и снова
отправлять по одному, пока его не поймут, либо проблема уже потеряет значение. И чем
больше тревожит подсознание, тем меньше у человека шансов нормально выспаться.
74

Сознание и подсознание очень плохо контактируют друг с другом. Но человек может
взять часть работы в свои руки. Вам нужно научиться запоминать и интерпретировать ваши
сны. Когда человек начинает вести дневник сновидений, разум получает абсолютно ясное и
понятное сообщение: "я хочу запомнить свои сны, потому что их анализ и информация
помогут мне лучше решить свои жизненные проблемы и улучшить жизнь в целом".
Чем" серьезнее " ум, тем сложнее вспоминать сны, но даже те люди, которые уверены,
что им ничего не снится, дневник снов не остается пустым надолго.
Дневник из четырех частей.
1. Базовая часть: место, видимое во сне, а также примерное время сна (насколько это
важно).
2. Ощущения, эмоции, которые этот сон вызвал, предметы, лица, действия. Также
зафиксировано, что они ели - пили перед сном: даже сон, который произошел в "важное"
время, например, в четыре утра, кошмар, может быть только реакцией на тяжелую пищу.
3. Интерпретация - ассоциации, личная интерпретация, мне снилось подобное до и когда,
с чем было связано. Вам не нужно пользоваться готовыми сонниками, со временем у
человека появится сонник, не пример более надежный, основанный только на личных
ассоциациях. Также присутствует нота настроения на пробуждение, выводы делаются как
на основе сна, так и на реальных ощущениях.
4. Категория. Сны делятся на три типа. Физическое даст понять о состоянии здоровья.
Ментально - "этический" Тип, оценивает правильность действий в реальности. Духовный
Тип - здесь речь идет о том, выбрал ли человек правильный жизненный путь и другие
подобные вопросы. Ни один из типов не является более "важным", он лишь показывает, с
какой точки зрения трактовка сна.
Обычно люди считают, что расшифровка снов - это не только полезное, но и
увлекательное занятие. Кроме того, часто сны могут подтолкнуть к чему - то другому:
таким образом, творчество писателя г. Ф. Лавкрафта почти полностью основано на его
мечтах.
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РОЛЬ БАЗОВЫХ ЗНАНИЙ О БРАКЕ В ФОРМИРОВАНИИ ЦЕННОСТНОГО
ОТНОШЕНИЯ УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ К СЕМЬЕ
Аннотация. Приемлемость новых форм брачно - семейных отношений подрастающим
поколением заставляет ведущих ученых - исследователей и педагогов - практиков обратить
внимание на пути формирования ценностного отношения к семье. Изучение базовых
знаний учащейся молодежи о браке и семье, конкретной выборки с помощью
анкетирования и интерпретации полученных данных, позволят нам в последствии
разработать эффективную методику формирования ценностного отношения учащейся
молодежи к семье.
Ключевые слова: Брак, семья, учащаяся молодежь, ценностное отношение к семье
В условиях социально - политических и экономических трансформаций, наблюдается
динамичное преобразование социальных отношений, в том числе, в области брачно семейных. Подрастающее поколение приемлет новые формы взаимоотношений:
сожительство, гостевые браки, неполные семьи и другое [2]. Цель исследования: изучить
основные понятия о браке и семье у учащейся молодежи для разработки наиболее
эффективной программы формирования ценностного отношения к семье. Методы:
терминологический метод, изучение и обобщение психолого - педагогического опыта,
анкетирование, методы математической статистики.
Результаты. В ходе нашего исследования сразу хотелось бы определить основные
дефиниции используемые нами: брак – это союз, зарегистрированный и оформленный в
соответствующих органах государственной власти, в то время как семья – малая
социальная группа, основанная на браке, кровном родстве, члены которой связаны
общностью быта, взаимной моральной и материальной ответственностью [1]. Энтони
Гидденса акцентирует, что кроме этого взрослые члены семьи принимают на себя
обязательства по уходу за детьми. Другими словами, родственными отношениями
считаются отношения, возникающие при заключении брака (то есть получившего
признание и одобрение со стороны общества сексуального союза двух взрослых лиц, либо
являющиеся следствием кровной связи между лицами. Один из ведущих ученых в
вопросах семейного воспитания А.Г. Харчев отмечает, что в отличие от других
воспитательных институтов «семья способна воздействовать и, как правило, воздействует
на все стороны, грани человека на протяжении всей его жизни» [3,с.79], в связи с чем, мы
считаем, что ценностное отношение к семье должно закладываться непосредственно в
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родительской семье и развиваться на протяжении всей жизни с акцентом на традиционную
семью со славянскими традициями.
Для изучения отношения учащейся молодёжи к браку и семье, мы провели исследование
на базе УО «Витебский государственный колледж культуры и искусств». В анкетировании
приняли участие 48 респондентов, учащиеся первого и второго курсов данного учебного
заведения.
В ходе анкетирования было выявлено, что семья была и остается наивысшей ценностью
для большинства респондентов (84 % ). На вопрос: «Собираетесь ли Вы в будущем создать
свою семью?», только 16 % затруднились ответить. Можем предположить, что молодой
возраст респондентов повлиял на их ответ. Изучая отношение учащейся молодежи к
юридически зарегистрированному браку 66 % считают это обязательным, 34 % отметили,
что в современном обществе это не обязательно. Зависимость вступления в юридический
брак от жизненных обстоятельств (т.к. беременность, «необходимость штампа»,
материальное благополучие и др.) признают 79 % респондентов. На наш взгляд, данный
показатель велик и свидетельствует о нежелании респондентов брать ответственность за
свои поступки и решения, полагаясь на волю случаю. Под определением «семья»
опрашиваемые понимают «рождение и воспитание общих детей» (73 % ); «совместное
решение проблем (42 % ); «взаимная моральная поддержка» (51 % ). Наименьшее
количество респондентов выбрало утверждение о том, что «семья - это совместное
времяпровождение» (всего 7 % ).
Результаты исследования свидетельствуют о том, что в сознании учащейся молодежи
представление о семейной жизни неразрывно связано с принятием на себя роли родителя.
Так при ответе на вопрос: «Хотите ли Вы иметь детей? Если да, то скольких?» 89 %
ответили да, однако предпочтительнее одного (67 % ). Возрастом для вступления в брак
респонденты видят 22 - 27 лет для девушек (94 % респондентов) и для парней 26 - 30 (58 %
). В качестве основных факторов вступления в официальные брачные отношения
респонденты выделили: личный опыт в отношениях с противоположным полом (29 % );
опыт «родительской семьи» (37 % ); жизненные обстоятельства (34 % ).
Выводы. Знание установок учащейся молодежи в области брачно - семейных
отношений позволят нам, в дальнейшем, наметить социально - педагогические пути
решения негативных тенденций, найти эффективные методы формирования у
подрастающего поколения ценностного отношения к семье.
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В статье представлены современные проблемы шизофрении.
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Шизофрения - это неуловимое заболевание, из - за которого трудно распространяться
среди населения в целом. Легко сочувствовать тому, кто страдает от явной физической
болезни, такой как сломанная нога, или даже невидимая болезнь, как рак, который обычно
атакует тело способами, не когнитивными по своей природе. Один из них легко может
встать на место этого человека и сопереживать своему бедственному положению. С другой
стороны, психическое заболевание, такое как шизофрения, может оказаться трудно
представить, поскольку оно влияет на способность жертвы интерпретировать реальность,
иногда без каких - либо очевидных физических симптомов.
Люди, которые не страдают от болезни, могут с трудом представить это; они могут
подумать, как он должен чувствовать себя скомпрометированным умом - ум, который изо
всех сил пытается нормально функционировать при обработке реальности. Половина века с
тех пор, как компьютерная томография впервые выявила аномалии в мозге пациентов с
шизофренией, ученые утверждают, что расстройство является системным нарушением всей
системы связи мозга, обнаружив, что изнуренные коммуникационные шнуры
присутствуют во всех мозгах людей с этой болезнью. На самом деле это своего рода
перелом, а скорее мозг, чем кость.
Из - за неверных истолкований реальности, вызванных их скомпрометированными
умами, люди с шизофренией часто говорят и делают причудливые вещи, которые еще
больше отчуждают нас от других людей, даже людей, которые хотят нам помочь. По этой
причине шизофреники иногда просто помечены и уволены как сумасшедшие, безумные
или безумные - все из которых имеют негативные коннотации, которые отсутствуют в том,
как люди рассматривают большинство других болезней. Как заметил шизофренический
писатель Роберт Пирсиг, «когда вы смотрите прямо на безумного человека, все, что вы
видите, является отражением ваших собственных знаний о том, что он сумасшедший,
который не хочет его видеть».
Как и в случае с другими стигмами и стереотипами, индивидуальная личность
шизофреника исчезает под коллекцией ярлыков и допущений. Что касается восприятия
болезни и ее жертв, то желаемый объем знаний, связанных с шизофренией, представляет
собой кризис общественного здравоохранения в том смысле, что инвестиции в варианты
лечения требуют широкой осведомленности общественности о расстройстве. Только
четверть американцев чувствуют себя знакомыми с этой болезнью, и значительный
процент по - прежнему боится столкнуться с шизофрениками на работе или в личной
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жизни, даже если эти пациенты проходят лечение. Это не помогает тем, что, когда
шизофреник появляется в средствах массовой информации, он обычно связан с
насильственным инцидентом, хотя люди с заболеванием статистически менее склонны
совершать насилие, чем не - шизофреники. На самом деле, шизофреники более склонны
функционировать как жертвы насилия и манипуляций, чем члены общего населения.
Но как кто - то хочет понять и помочь страдающим шизофренией, способным отбросить
отрицательные социальные коннотации болезни и оказать поддержку, когда состояние
остается сложной проблемой даже среди медицинских специалистов, которые его лечат?
Следовательно, постоянное отчуждение и демонизация часто испытывают люди,
страдающие от этой болезни. Многие люди продолжают думать о шизофрениках более как
сумасшедшие, чем трагически больные, и, таким образом, меньше сочувствуют нам, чем
страдающим другими формами болезни.
Добавляя к плохому общественному имиджу болезни, большинство шизофреников не
являются квалифицированными самозащитами из - за наших плохих навыков общения. Я
часто думал об этом разрыве в связи с собой, как пропасть, зевая между моей внутренней
жизнью и жизнью других людей. Как говорит д - р Ричард Дайвер о своей будущей жене
Николь в романе Ф. Скотта Фитцджеральда «Тендер - это ночь»: «Она шизоид постоянный эксцентричный. Вы не можете это изменить ». Шизофреники часто
встречаются как странные, беспристрастные одиночки, потому что наша способность
относиться к другим людям была по сути нарушена. Психические и эмоциональные
функции, которые позволяют людям подключаться, были заданы каким - то образом.
Например, когда сообщается о смерти близкого человека, шизофреник может смеяться или
вообще не демонстрировать никакого ответа. Последнее может служить проявлением того,
что психологи называют «плохим аффектом», в котором человек не испытывает недостатка
в эмоциях, а скорее испытывает чувства, которые, тем не менее, остаются
невыразительными. Человек, проявляющий симптом плоского аффекта, не может
сопереживать человеку, который груст, сердит или счастлив. Плоский аффект,
испытываемый людьми с шизофренией, связан с нарушением того, как мы работаем на
фундаментальном эмоциональном уровне. И это считается отрицательным побочным
эффектом болезни, поскольку оно не соответствует социально приемлемым
эмоциональным реакциям и поведению.
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АУТОГЕННАЯ ТРЕНИРОВКА
В СИСТЕМЕ ЛОГОПЕДИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ С ЗАИКАЮЩИМИСЯ
Аннотация: Данная статья посвящена вопросам необходимости и сферы применения
аутогенной тренировки с детьми имеющих заикание. А также рассмотрению основных
этапов релаксационного воздействия.
Ключевые слова: логопед, аутогенная тренировка, заикание, стресс, речь.
Многолетний опыт логопедов различных практических учреждений показал, что при
коррекции заикания недостаточно только логопедических приемов—необходимо
комплексное воздействие на психику и речевую деятельность ребенка. Частью этого
комплекса являются особые упражнения, позволяющие успокаивать заикающихся и
снимать характерное для них чрезмерное мышечное и эмоциональное напряжение.
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Аутогенная тренировка при заикании — комплекс упражнений, направленный на
самостоятельное снятие напряжения, стресса за счет телесной релаксации и отвлечения от
тревожных мыслей.
Процесс обучения релаксации по предлагаемой системе И Г. Выгодской, Е. Л.
Пеллингер, Л. П. Успенской делится на три этапа:
I этап. Мышечная релаксация по контрасту с напряжением.
Упражнения по релаксации помогут создавать у детей спокойное настроение,
расслабленное состояние мускулатуры, что необходимо для исправления речи. Сначала
вызывается расслабление рук, так как из своего жизненного опыта дети хорошо знают
мышцы рук и им легче ощущать это расслабление. Еще больше поможет сопоставление
напряженности мышц рук с их расслаблением. На этом контрасте построено обучение
расслаблению мышц рук, ног, затем туловища, шеи, мышц живота и речевого аппарата. Так
воспитывается чувство мышцы, необходимое для целенаправленного расслабления.
Занятия по релаксации всегда начинаются с формулы общего покоя, которая будет
одинаковой на первых пятнадцати занятиях. Каждое занятие длится 10 минут.
II этап. Мышечная релаксация по представлению. Внушение состояния покоя и
расслабленности.
Каждое занятие по релаксации будет состоять из двух частей. Первая часть — обучение
расслаблению речевого аппарата. Когда дети научились релаксации основных групп мышц,
можно перейти к расслаблению видимой части речевого аппарата (губ, нижней челюсти,
языка).
Вначале вызывается напряжение мышц при утрированной беззвучной артикуляции {у,
и, э), которая тут же сменяется расслаблением. Напряжение должно быть
кратковременным, а расслабление длительным, чтобы именно оно зафиксировалось в
сознании детей.
Расслабленное состояние речевого аппарата внешне выглядит так: рот слегка
приоткрыт; губы мягкие, свободные, язык спокойно лежит на дне рта.
Во второй части занятия по релаксации проводится внушение, Которое заключается в
воздействии на детей только словом. Многие заикающиеся дети раздражительны,
плаксивы, боятся разговаривать с посторонними, повышено эмоциональны. Необходимо
помочь им избавиться от эмоциональной напряженности, внушить им чувство
уверенности, спокойствия, закрепить в их сознании представление о правильной речи, о
смелом, раскованном общении при любых обстоятельствах.
Дети тоже легко поддаются внушению. Оно проводится как новая игра — «Волшебный
сон». Детям предлагается оставаться в позе покоя, закрывать глаза, чтобы их внимание
больше сосредоточивалось, внимательно слушать логопеда и про себя повторять «особые
команды» — специальные формулы внушения в стихах. Проговаривать их шепотом при
этом не следует. Путем внушения углубляется состояние спокойствия и мышечной
релаксации.
III этап. Внушение мышечной и эмоциональной релаксации. Введение формул
правильной речи.
Проводится внушение спокойствия, расслабленности. На протяжении всего занятия
дети слушают с закрытыми глазами, в состоянии покоя.
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Новые речевые формулы даются для того, чтобы сосредоточить внимание детей на
соблюдении речевых установок, которые обеспечат правильность речи, спокойствие при
общении, уверенность в возможности всегда говорить красиво.
Таким образом аутогенная тренировка позволяет бороться с теми или иными страхами
(в том числе со страхом речи), повышать способность усвоения нового материала,
совершенствовать контроль своих действий (в том числе речи). Она уменьшает общее
мышечное напряжение или снимает мышечные зажимы, снижает тревожность.
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ЛИЧНОСТЬ КАК ОБЪЕКТ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО И ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
ВОЗДЕЙСТВИЯ
Аннотация:
Актуальность: Низкий уровень осознанности своей личности ведет к деградации
общества в целом.
Цель: Повысить уровень понимания ценности человеческой личности.
Метод: Принятие всех аспектов личности через призму опыта в процессе взросления.
Выводы: Необходимо научиться различать собственные представления о себе от тех,
которые были получены в процессе обучения и воспитания.
Ключевые слова:
Личность, психологическое воздействие при формировании личности, личность и
воспитание, педагогическое воздействие, механизм человеческой психики, детство и
учителя.
Когда человек рождается, то в нем уже заложена определенная информация о его
характере, мировосприятии и еще множество параметров, которые впоследствии
определяют человека как конкретную личность. При этом, несмотря на факт присутствия
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некой определенной программы, человеческая психика подвержена постоянному
воздействию.
Человек с момента зачатия уже чувствует влияние окружающего мира и в первую
очередь своей матери. Эмоциональное состояние матери фиксирует ребенок, находясь еще
в утробе, после своего рождения и постепенного эмоционального отделения от матери,
ребенок все больше и больше ощущает на себе воздействие окружающих его людей.
Любые эмоции, мысли и состояния сохраняются в памяти человека как один из
возможных вариантов поведения и при определенных условиях тот или иной способ
реагирования проявляется в психике человека.
Часто реакция психики проявляется на бессознательном уровне, где возможно уже
накоплено много страха, боли и других тяжелых эмоций. При определенном воздействии
на психику человек проявляет себя не с лучшей стороны, точнее общество оценивает
данный поступок как негативный, на самом деле в каждом поступке, действии и мысли есть
изначальная точка или причина зарождения того или иного поведения. Если проследить
цепь событий и осознать причинно – следственную связь между конкретным поступком и
изначальной природы данного поступка, то корни могут быть далеко в прошлом, точнее в
родовой семейной системе.
Возможно, что в какой - то момент один из предков получил сильное эмоциональное
потрясение и данная информация записалась в клетках, после чего эта информация, а
точнее алгоритм реагирования на конкретную ситуацию передавалась из поколения в
поколение.
Однако, в разное время было разное воспитание и вероятно, что в нынешнее время все
стало другим: изменилась обстановка, экономические условия, социальное окружение, а
информация об алгоритме восприятия, записанная в психике осталась прежней, и человек
не понимает что происходит: с одной стороны он чувствует страх и боль, а с другой
стороны умом понимает, что боятся нечего и вроде бы все в порядке.
С рождения ребенок воспринимает мир с точки зрения мировосприятия своих
родителей, родственников, воспитателей, учителей, но, когда человек становится зрелой
личностью, то случается, что его собственное восприятие реальности сильно отличается от
того, чему его учили. И тогда человек начинает искать то, что так глубоко запрятано было
много лет под воздействием людей, которые его воспитывали и обучали, как нужно жить.
При этом в процессе обучения и воспитания не всегда учитываются какие либо
особенности личности ребенка, ведь в обществе принято, что ребенок еще маленький и он
не понимает что на самом деле для него хорошо.
Когда ребенок вырастает и постепенно начинает понимать чего он на самом деле хочет и
как он хочет жить, именно он, а не те, кто его воспитывали и обучали, случается стресс и
депрессия, которые трудно поддаются исцелению, потому что от целостности личности
остались «осколки» и собирать их уже тяжело.
Тогда человек, не желая выходить из зоны комфорта, продолжает жить теми
принципами которым его научили, вытесняя из психики свои истинные желания и
предназначение, потому что проявлять себе по новому это огромный стресс, ведь страх
быть непонятым был привит еще в детстве, тогда многие люди решают оставить все как
есть и не выделяться из толпы, так как могут неправильно понять и дать оценку, которая
причинит еще больше боли и страданий. А так как человек привыкает находиться в зоне
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комфорта, то и своих детей он учит тому же самому, развивая в них те же самые страхи,
неуверенность и прочие эмоции, не приносящие пользу для развития человека, и
происходит это путем воспитания и обучения, в этом случае наступает постепенная
деградация личности, так как человек отказывает самому себе быть собой, он не знает и не
понимает что значит быть самим собой, а некоторые попытки, которые он предпринимал в
детстве, показывая свое истинное внутреннее существо, как правило присекались еще в
самом начале, поэтому постепенно истинное Я исчезало и осталось только представление о
себе, которые было воспринято от других в процессе воспитания и обучения.
Для того, чтобы выбраться из этого порочного круга бесконечных чужих мнений о себе,
необходимо, в первую очередь, развивать доверие к самому себе, жизненному потоку в
целом, так как именно сам человек знает себя лучше все остальных, следует не отрицать, а
принять опыт, полученный в процессе обучения и воспитания в детстве и понять для чего
был нужен данный опыт, чтобы во взрослой жизни встать на путь развития и созидания.
1.
2.
3.
4.
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СУЩНОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ В ОБЛАСТИ
ПРОЕКТНО - ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У БУДУЩИХ
МАГИСТРОВ ЭКОНОМИКИ
Аннотация
В статье рассмотрена сущность профессиональных компетенций будущих магистров в
области экономики для проектно - экономической деятельности. Показаны требования к
профессиональной компетентности будущего магистра в области экономики и их
преломление на проектную компетентность как ключевую в профессиональной
деятельности специалистов экономического профиля.
Ключевые слова:
Профессиональная деятельность, профессиональные компетенции, профессиональная
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Формирование профессиональной компетентности у будущих магистров происходит в
вузе в рамках формирования основных характеристик и отдельных элементов
профессиональной деятельности.
Профессиональная деятельность – это активность субъекта в области конкретной
профессии и специальности в определённой сфере и отрасли производства. Она выступает
всегда как отражение профессиональной квалификации субъекта, органическое сочетание
его личностных и профессиональных качеств [2].
Современное представление об особенностях вузовского обучения предусматривает
формирование профессиональной деятельности у студента в зависимости от её вида и через
дифференциацию соответствующих каждому виду профессиональных компетенций. Эти
последние представляют собой сочетание знаний и готовности к деятельности, способности
справляться с различными профессиональными задачами, при этом они реализуются в
рамках профессиональной компетентности [4].
Предметная область в нашей работе – это профессиональная деятельность будущего
магистра в области экономики, формирование и развитие её компонентов в условиях
обучения будущего профессионала в вузе.
В диссертационных исследованиях Р.В. Батуриной, А.А. Земцова, А.М. Каунова, Ю.С.
Макашевой, О.Г. Максимовой, Л.А. Харитонова, К.С. Хоружего и др. (напр., [1]) описаны
требования к профессиональной компетентности будущего магистра в области экономики:
он должен владеть экономической культурой, социальной и эмоциональной
компетентностью, основами менеджмента и маркетинга, стратегиями развития
экономического мышления, приёмами развития исследовательских умений и способностей
к проектной деятельности, готовности к выполнению предпринимательских функций,
готовности к работе в ситуации перманентной неопределённости и риска, эффективной
деятельности в условиях инноваций. Однако в указанных работах проектно экономической деятельности и связанным с ней профессиональным компетентностям
уделяется минимальное внимание. Внимание при работе с магистрантами уделяется научно
- исследовательской и аналитической деятельностям как наиболее отражающим специфику
высшего образования на уровне магистратуры как уровне углубленной исследовательской
ступени обучения студентов. При этом, заметим, акцент делается на углубление
исследовательских и аналитических умений и способностей, пусть и с учётом специфики
экономической профессии, тем самым ставя во главу угла не профессионально ориентированную подготовленность, а значит, не конкурентоспособность выпускника, а
его потенциал как исследователя, т.е. акцентируется вариант академической, а не
прикладной магистратуры.
При этом в исследованиях А.П. Болозович, Ю.В. Казаченка, Л.Г. Лапаевой (напр., [3])
проектная компетентность называется основным и особым, особенным видом
профессиональной компетентности специалистов экономического профиля. В этом
смысле, на наш взгляд, проектно - экономическая деятельность как производная от общей
проектной деятельности (подходящей к любой профессиональной сфере) максимально
полно отвечает смыслу будущей профессиональной деятельности экономиста – как со
стороны специфики профессиональной сферы, так и со стороны цельности решаемой
задачи, представленной в виде проекта (как отражения единицы деятельности – действия).
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Анализ позволил нам к особенностям проектно - экономической деятельности, которые
необходимо учитывать в процессе подготовки будущих магистров в области экономики,
отнести следующее:
- междисциплинарный характер, необходимость привлечения знаний из различных
учебных дисциплин, из собственного жизненного опыта или их обретения в результате
исследования;
- алгоритмизация, которая способствует овладению такими функциями, как анализ,
целеполагание, планирование, организация, регулирование, контроль и прогноз;
- актуализация профессиональных интересов студентов за счёт цельного видения
профессиональной функции, включение формулируемой задачи и её решения в контекст
будущей профессиональной деятельности;
- профессиональное позиционирование, обеспечивающее развитие способности
студентов к выполнению профессиональных функций в связи с комплексным характером
проектных заданий, близостью его структуры к реальной проектной деятельности,
готовности к решению экономических проблем в ситуациях реальной действительности.
Подводя некоторый итог рассмотрению сущности профессиональных компетенций в
профессиональной деятельности экономистов, сформулируем следующее определение:
профессиональные компетенции в области проектно - экономической деятельности
представляют
собой
вид
профессиональных
компетенций,
интегрирующих
профессиональные знания, умения и личностные качества, необходимые для создания
экономических проектов, направленных на эффективное достижение результатов
деятельности организации.
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ИНТЕРКУЛЬУТРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ
Аннотация
Данная тема очень актуальна в наше время, т.к. проблемы взаимодействия между
культурами выходят на 1й план, а молодежь – наиболее уязвимая социальная категория.
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Именно молодые люди должны в дальнейшем расширять межкультурное взаимодействие
во всех сферах общества. Целью работы является изучение текущего уровня
межкультурной коммуникации в молодежи и перспектив его развития, используя анализ,
метод системного подхода. В результате делаются выводы о том, что необходимо делать
для развития межкультурной коммуникации молодежи, какую роль играет в этом процессе
государство, а также, какими способами возможности взаимодействовать молодым людям
разных культур.
Ключевые слова
Культура, молодёжь, межкультурная коммуникация, обмен студентами.
Ни одна культура в современном мире не может существовать изолировано от
культурных достижений других народов, религий, сообществ. В процессе своей
жизнедеятельности каждая культура постоянно обращается или к своему прошлому, или к
опыту других культур. Сегодня естественна ситуация, когда любой народ открыт для
восприятия чужого культурного опыта и одновременно сам готов делиться с другими
народами продуктами собственной культуры. Такое взаимодействие и называется
интеркультурной коммуникацией.
Большое распространение интеркультурная коммуникация получила в молодежной
среде. В этом нет ничего удивительного, ведь эта социальная группа наиболее
приспособлена к общению с представителями других культур, благодаря широкому
арсеналу технических средств и открытости для взаимного обмена культурным опытом.
Именно молодежь является «двигателем» межкультурного взаимодействия в современном
мире, поэтому этому вопросу сейчас должно уделяться наибольшее внимание.
Первое же определение вывели Г. Трейгер и Э. Холл в труде «Культура и коммуникация.
Модель анализа» в 1954 г. Они определили межкультурную коммуникацию, как идеальную
цель, к которой должен стремиться человек в своем желании как можно лучше и
эффективнее адаптироваться к окружающему миру. Впоследствии, Ларри Самовар и
Ричард Портер в работе «Коммуникация между культурами» в 1972 г. представили еще
один вариант данного определения. Под межкультурной коммуникацией они понимали
такой вид коммуникации, в котором отправитель и получатель принадлежат к разным
культурам.
Свое определение было предложено и П. П. Садохиным. В его понимании,
«межкультурная коммуникация есть совокупность разнообразных форм отношений и
общения между индивидами и группами, принадлежащими к разным культурам» [1, с.8].
На современном этапе интеркультурная коммуникация представляет собой общение (как
вербальное, так и невербальное) между представителями различных рас, этносов, культур,
верований и т.д.
В науке выделяется четыре основные формы межкультурной коммуникации — прямая,
косвенная, опосредованная и непосредственная.
При прямой коммуникации общение происходит непосредственно между двумя
субъектами взаимодействия, как в устной, так и в письменной форме. При этом
наибольший эффект достигается посредством устной речи, сочетающей вербальные и
невербальные средства.
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При косвенной коммуникации, которая носит преимущественно односторонний
характер, информационными источниками являются произведения литературы и
искусства, сообщения по радио, телевизионные передачи, публикации в газетах и журналах
и т.п.
Опосредованная и непосредственная формы коммуникации различаются наличием или
отсутствием промежуточного звена, выступающего в роли посредника между партнерами.
В качестве посредника может выступать человек, техническое средство. Коммуникация,
опосредованная техническими средствами, может оставаться прямой (разговор по
телефону, переписка по электронной почте), но при этом исключается возможность
использования невербальных средств.
Поскольку молодежь является наиболее приспособленной для интеркультурной
коммуникации социальной группой – ей необходимо уделить особое внимание.
Сейчас существует множество способов межкультурного общения. Самый простой и
доступный среди них – Интернет. Глобальная сеть предоставляет молодежи огромное
множество способов общения с представителями других культур. Благодаря ей, не выходя
из дома, можно изучать культуры других народов и, что более важно, непосредственно
контактировать с их представителями. Необходимо развивать этот институт
взаимодействия, создавать еще более удобные способы общения, формировать различные
межкультурные группы и сообщества.
При этом, не стоит забывать о том, что интернет является открытым источником
информации. Поэтому, там можно найти и большое количество сайтов с экстремистским
содержанием. Молодежь наиболее подвержена негативному влиянию подобного рода. Из за этого встает вопрос о необходимости сотрудничества государств в целях обеспечения
информационной безопасности в целях защиты молодежи.
При этом, необходимо соблюдать определенные рамки, ведь если полностью
контролировать доступ в Интернет - о свободном общении между людьми, не говоря уже
об интеркультурной коммуникации, не может быть и речи.
Также важным институтом интеркультурной коммуникации является обмен студентами.
Это позволяет молодежи из одной страны получить огромный опыт по проживанию и
общению в другой стране. Все европейские страны участвуют в международном обмене
студентами.
В России тоже действуют различные организации, занимающиеся обменом студентов.
Это и DAAD (германская служба академических обменов), представительство которой
находится в Москве. Эта служба обеспечивает поддержку не только студентам, но и
докторам, аспирантам и профессорам из различных стран. Помимо нее, в городах России
есть представительство AIESEC, международной европейской организации студентов,
которое помогает проходить стажировку за границей всем желающим.
Сейчас реализуется международное десятилетие сближения культур (2013 – 2022 гг.) под
эгидой ЮНЕСКО. Оно играет важную роль в решении основных глобальных проблем
путем межкультурного и межрелигиозного диалога в интересах углубленного понимания и
сотрудничества на благо мира. И молодежь принимает в нем активное участие.
Сейчас очень важно проводить такие культурные мероприятия для достижения мира и
культурного взаимопроникновения. Они помогают понять, почему культурное
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разнообразие, межкультурный и межрелигиозный диалог и повсеместное демократическое
управление имеют жизненно важное значение для мира, особенно во время кризиса.
Большую роль в интеркультурном взаимодействии играет и воспитание молодежи, как в
семье, так и в учебных учреждениях. Учебные учреждения должны воспитывать новые
поколения в духе уважения к другим культурам и этносам, просвещать их в области
интеркультурного взаимодействия и диалога культур. Большое внимание следует уделять
студентам, особенно тем, кто планирует заниматься преподавательской деятельностью в
будущем. Таким образом, эти люди будут прививать полученные культурные ценности и
опыт межкультурного взаимодействия будущим поколениям. Это позволит обеспечить
развитие интеркультурного общения на многие годы вперед, что обязательно
положительно скажется на диалоге культур.
Большим шагом на пути развития интеркультурной коммуникации могло бы быть
введение данной дисциплины в различных учебных учреждениях, которая бы предполагала
просвещение обучающихся в сфере межкультурной коммуникации, изучение всех ее
аспектов, как в теории, так и на практике.
Способствуют распространению интеркультурной коммуникации и различные
мероприятия, которых должно становиться все больше и больше. Съезды молодежи с
разных стран, общие конференции, участие в одних акциях – все это дает невероятный
опыт для претворения в жизнь всех планов и идей по реализцаии этого важнейшего
процесса.
Сейчас уже ни для кого не секрет, что интеркультурная коммуникация является
неотъемлемой частью современного общества, а молодежь является ее основным
участником. Учитывая это, необходимо прилагать максимум усилий для реализации всего
потенциала этой социальной группы.
Очень важно, что сейчас все больше государств, международных организаций и
отдельных людей понимают значение этого вопроса: реализуются международные
программы, развивается государственная поддержка инициативы молодых граждан.
Необходимо двигаться в том же направлении и создавать необходимые для этого
институты. При этом, не стоит забывать и о защите молодежи и социальных институтов от
возможного негативного воздействия.
Если современные тенденции интеркультурной коммуникации продолжат свое развитие,
а молодежь будет принимать в этом все большее участие – то в недалеком будущем
межкультурное взаимодействие станет основополагающим фактором развития общества и
диалога культур, что позволит достигнуть должного уровня взаимопонимания и
взаимоуважения между всеми этносами, расами, культурами и, что более важно, между
каждым человеком, как представителем единого многонационального общества.
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Аннотация. Профессиональное образование является одним из основных средств
воспитательного воздействия в пенитенциарных учреждениях. Профессиональная
подготовка осужденных имеет целью ускоренное приобретение ими навыков, которые
необходимы для выполнения определенной работы. Поэтому осужденный осваивает
профессию (специальность), по которой ему может быть предоставлена работа в ИУ и
которая может быть востребованной на рынке труда после освобождения. Тем самым, от
уровня образования зависит трудоустройство после освобождения из мест лишения
свободы, наличие которого способствует сокращению рецидива преступлений.
Ключевые слова. Образование, самореализация, социализация, реабилитация,
профессиональная подготовка, рецидив, исправление.
Профессиональное образование признается одним из основных факторов исправления,
способствующих позитивной самореализации личности, правильному восприятию
действительности, последующей социализации и социальной реабилитации осужденного.
То, как относятся осужденные к получению профессионального образования и
профессиональной подготовке, учитывается при определении степени их исправления (ст.
108 УИК РФ) [1, с.52]. Профессиональное образование в ИУ реализуется в формах
начального профессионального образования (обучение осужденных в профессиональных
училищах) и профессиональной подготовки осужденных (обучение на производстве).
Профессиональное обучение является обязательным для лиц, которые не имеют никакой
профессии (специальности) либо не имеют профессии (специальности), по которой можно
работать в ИУ. Профессиональная подготовка осужденных имеет целью ускоренное
приобретение ими навыков, которые необходимы для выполнения определенной работы.
Она не сопровождается повышением образовательного уровня осужденных, а обучение
организуют непосредственно на производстве. Учебный процесс осуществляется в учебно производственных мастерских и кабинетах теоретического обучения ИУ. осужденный
осваивает профессию (специальность), по которой ему может быть предоставлена работа в
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ИУ и которая может быть востребованной на рынке труда после освобождения. В
настоящее время осужденные чаще всего обучаются по таким специальностям, как
«слесарь по ремонту автомобилей», «швея», «станочник деревообрабатывающих станков»,
«каменщик», «столяр», «оператор электронно - вычислительных и вычислительных
машин», «пекарь», «облицовщик - плиточник», «рабочий зеленого хозяйства», «овощевод»,
и др.
На сегодняшней день ситуация такова что большинство лиц, содержащихся в
исправительных учреждениях, уже были ранее судимы, то есть, высок уровень рецидивной
преступности. Рост данной преступности, в том числе обусловлен проблемами в
постпенитенциарной адаптации, успешность которой, во многом, определяет уровень
образования бывших осужденных. Так как именно от уровня образования зависит
трудоустройство после освобождения из мест лишения свободы, отсутствие которого
нередко толкает бывших осужденных на поиск других источников доходов, выходящих за
рамки закона. Таким образом, вопрос профессионального образования, уточнения его места
и роли в исправлении осужденных является актуальным и, исходя из уровня рецидивной
преступности в современном мире, возникает необходимость изменений на
законодательном уровне относительно данного явления [2,с.54].
Согласно статье 2 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации»
(далее ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») под образованием понимается
«единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся общественно
значимым благом и осуществляющийся в интересах человека, семьи, общества и
государства …» [3, с.3].
Важным в данном определении для обоснования включения образования в перечень
средств исправления осужденных является единство процессов воспитания и обучения,
которое предполагает не только получение определенной суммы знаний, но и
формирование личности с учетом ее индивидуальных особенностей в интересах общества
и государства. Именно в образовательном процессе посредством педагогического
воздействия возможно нравственное и правовое воспитание, являющиеся неотъемлемой
частью исправления осужденных и направленные на формирование у них нравственных
качеств, соответствующих требованиям общественной морали и формированию правовой
культуры и поведения. При этом образовательный процесс организуется по определенной
образовательной программе, в которой степень значимости усвоения нравственных,
культурных и правовых норм и ценностей зависит от уровня и вида образования [4,с.37].
К числу основных средств исправления относятся общее образование и
профессиональное обучение (часть 2 статьи 9 УИК РФ). 191 В то же время, если сравнивать
профессиональную подготовку и профессиональное образование, а среднее
профессиональное образование является одним из уровней данного вида образования, по
такому критерию как эффективность в трудоустройстве после освобождения, становится
очевидно, что работодатель отдаст предпочтение тому кандидату, чей уровень образования
выше [5,с.6].
Таким образом, исходя из цели профессионального образования и законодательно
закрепленных определений и понятий профессионального обучения, среднего
профессионального и высшего образования, становится очевидным, что уровни
профессионального образования осуществляют не только профессиональную подготовку,
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но и обеспечивают интеллектуальное, культурное и нравственное развитие человека, что
имеет решающие значение в вопросе исправления осужденных. А профессиональное
обучение направленно лишь на достаточно недолговременную, узкоспециализированную
профессиональную подготовку.
Исходя из выше изложенного, в целях эффективности исправления осужденных,
содержащихся в пенитенциарных учреждениях, и как следствие уменьшения уровня
рецидивной преступности возникает необходимость пересмотра законодательно
закрепленного перечня основных средств исправления осужденных, относительно такого
средства исправления как профессиональное обучение. Было бы логично либо дать иное
более широкое определение данному понятию в рамках УИК РФ, чем определено в Законе
«Об образовании в Российской Федерации», тем самым включив в понятие
«профессиональное обучение» такие уровни профессионального образования как среднее
профессиональное и высшее образование.
Либо наряду с профессиональным обучением к основным средствам исправления
осужденных отнести профессиональное образование, которое в большей степени способно
повысить эффективность реализации целей и задач уголовно - исполнительного
законодательства РФ.
При этом наряду с необходимостью совершенствования правового регулирования
института профессионального образования осуждённых, уточнения его места и роли в
системе средств исправления лиц, лишенных свободы существует ряд других проблем,
которые возникают непосредственно при реализации любого вида образования в
пенитенциарных учреждениях и как следствие «тормозят» процесс исправления
осужденных. Так, например, многие сотрудники уголовно - исполнительной системы не
умеют и зачастую не желают заниматься исправительной деятельностью, ограничиваясь
обеспечением изоляции осуждённых в местах лишения свободы и поддержанием
режимных требований. Далеко не во всех исправительных учреждениях России
организован процесс исправления. Многие исправительные колонии находятся под
влиянием криминальных сообществ, что вообще не позволяет говорить о какой - либо
системе исправления в данных учреждениях.
Так же стоит отметить нехватку квалифицированных педагогических кадров, ведь
ключевой фигурой в решении задач воспитания является педагогический коллектив. При
этом от профессиональной компетентности педагогического коллектива исправительных
учреждений во многом зависит процесс исправления осужденных. Так как именно они на
основе государственных образовательных программ разрабатывают образовательные
программы для осужденных. Данные программы должны учитывать индивидуальные
особенности различных категорий осужденных, педагогическую запущенность
большинства осужденных, и тот факт, что среди осуждённых имеется определенная часть,
до двадцати и более процентов, с умственными отклонениями, что в свою очередь, так же
предполагает организацию педагогического процесса по специальным программам.
Таким образом, можно сделать вывод, что в пенитенциарных учреждениях на
государственном уровне должны обеспечиваться следующие виды образования: общее
образование, профессиональное обучение, профессиональное образование. Это
обусловлено тем, что в настоящее время эффективность реализации данных видов
образования в достижении целей исправления и предупреждения совершения новых
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преступлений, исходя из уровня рецидивной преступности, вызывает необходимость
изменений на законодательном уровне относительно средств исправления осужденных.
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ОСОБЕННОСТИ ЦЕННОСТНО - СМЫСЛОВОГО КОМПОНЕНТА
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Аннотация: в данной статье рассмотрена проблема изучения ценностно - смысловой
сферы детей младшего школьного возраста, которая является очень актуальной в
настоящее время. В данный возрастной период происходит формирование собственной
системы ценностей у ребенка, которая определяет дальнейшую жизнедеятельность. В
настоящее время, к сожалению, происходит значительный рост детей с задержкой
психического развития, у которых возможно есть различия в содержании ценностно смысловой сферы.
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Ключевые слова: ценностно - смысловая сфера, ценностные ориентации, задержка
психического развития, ценности, младшие школьники.
Ценностно - смысловая сфера является одним из важных компонентов психологической
культуры личности. По мнению ряда авторов, ценностно - смысловой компонент
представляет собой базовое ядро личности и включает в себя личностные ценности и
систему личностных смыслов. Они тесно взаимосвязаны между собой и имеют прямое
отношение к изучению человеческого поведения. Проблема изучения ценностно смысловой сферы в настоящее время является актуальной. Её исследованием занимались
такие психологи как, А. Адлер, Б.Г. Ананьев, А.Г. Здравомыслов, Л.С. Колмогорова, Д.А.
Леонтьев, А. Маслоу, Д. Рисмен, М. Рокич, В. Франкл, З. Фрейд, О.Г. Холодкова и др.
Проблема изучения ценностных ориентаций в младшем школьном возрасте является
очень важной, так как они играют важную роль в формировании нравственной активности,
обеспечивают общую направленность поведения личности, социально значимый выбор
целей, способов регуляции. Однако недостаточно исследованы особенности ценностно смысловой сферы младших школьников с задержкой психического развития. Дети с
задержкой психического развития входят в особую смешанную по степени
психофизиологического развития группу лиц. Психиатры относят задержку психического
развития к классу маловыраженных отклонений психического развития и, к сожалению,
сегодня данное отклонение очень часто встречается.
Первые значимые зарубежные исследования, которые посвящены изучению задержке
психического развития, были представлены в монографии А. Штрауса и Л. Летинен (1947).
В ней были описаны важные особенности детей с минимальным повреждение мозга, в
числе которых назывались такие, как:
- стойкие трудности в обучении (если дети учатся в обычной школе);
- не вполне адекватное поведение;
- достаточно высокая сохранность интеллектуальных возможностей.
Некоторые авторы рассматривают задержку психического развития как следствие
нарушений поведения, незрелости эмоциональной сферы (Hert А., 1977). Из этого
представления следует, что особое внимание нужно уделять изучению и коррекции
личности ребенка.
Причины возникновения задержки психического развития рассматриваются в работах
М.С. Певзнер, Т.А. Власовой, К.С. Лебединской, В.В. Лебединского, З.И. Калмыковой и др.
Среди этих причин указываются как слабо выраженные органические повреждения мозга,
так и неблагоприятные социальные факторы, усугубляющие отставание. В качестве
основных источников нарушений можно назвать следующие:
- разнообразные по характеру и времени церебрально - органические повреждения
головного мозга;
- наследственно обусловленная незрелость головного мозга;
- заболевания внутренних органов, различные хронические расстройства;
- длительное воздействие неблагоприятных условий среды.
Дети с задержкой психического развития по сравнению с умственно отсталыми, более
успешно используют оказанную им педагогическую помощь, легче усваивают принцип
решения задания и переносят этот принцип на выполнение аналогичных заданий. Это
доказывает, что они обладают значительными потенциальными возможностями развития
[1].
Нами были изучены особенности ценностно - смысловой сферы младших школьников
городской и сельской местности. В своем исследовании мы применили такие методики:
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методика «Идеальный человек», методика «Цветик - семицветик» и методика «Выбор».
Проведя исследование, мы пришли к выводу, что существуют значительные различия в
содержании ценностно - смысловой сферы сельских и городских младших школьников.
Сельские школьники более приближены к гуманистическим качествам человек, они более
трудолюбивы, им не безразлична жизнь окружающих людей. Для городских школьников
характерна эгоистическая направленность, им важно, чтобы у них были все новшества, они
имели власть над другими людьми, в тоже время дети стремятся познавать что - то новое,
путешествовать по странам. Важным качеством для человека городские школьники
считают чувство юмора, для них главное, чтобы с любым человеком было весело, чтобы он
был позитивно настроен на жизнь и мог в любой ситуации найти выход.
Выявленные отличия между городскими и сельскими младшими школьниками
относятся к здоровым детям. Однако для выявления особенностей ценностно - смысловой
сферы у детей с задержкой психического развития необходимо продолжить исследование.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ ЛИЧНОСТИ
КАК ПРОБЛЕМА СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация
Актуальность обусловлена динамическими изменениями в жизни современного
общества, его поликультурностью. В статье рассматривается проблема формирования
поликультурной компетентности школьников. Успешность процесса обеспечивается
активизацией проектно - исследовательского потенциала образовательного процесса,
95

моделированием поликультурной образовательной среды, использованием активных
методов межкультурного обучения на основе компетентностного, синергетического,
практико - ориентированного подходов.
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Показатель прогрессивной общественной жизни – это разнообразие культур, и
поликультурность личности является одним из эффективных средств
противостояния негативным последствиям глобализации.
Мы рассматриваем поликультурную компетентность как сложное интегративное
качество личности, отражающее ее осведомленность в содержании, средствах и
способах взаимодействия с миром культуры, реализующееся в ее способности
свободно ориентироваться в поликультурном мире, понимать его ценности и
смыслы, воплощая их в достойных образцах цивилизованного поведения в процессе
позитивного взаимодействия с представителями разных культур (национальностей,
рас, верований, социальных групп).
Успешность
процесса
формирования
поликультурной
компетентности
школьников обеспечивается совокупностью следующих педагогических условий:
активизацией проектно - исследовательского потенциала образовательного
процесса,
моделированием
поликультурной
образовательной
среды,
использованием активных методов межкультурного обучения на основе
компетентностного, синергетического, практико - ориентированного подходов.
Считаем наиболее эффективными следующие этапы развития поликультурной
компетентности учащихся:
пропедевтический:
насыщение
поликультурным
компонентом
общеобразовательных и профильных предметов с целью формирования потребности
в поликультурных знаниях, развития положительной мотивации к поликультурному
взаимодействию посредством актуализации социокультурной функции языка,
пополнения культуроведческих знаний, формирования представления о разных
народах и их культурах;
- развивающий: активизация процесса формирования целостной поликультурной
картины в сознании учащихся, погружение в стихию родной культуры, выход в
поликультурную среду и мировое культурное пространство посредством активных
форм межкультурного обучения таких, как дискуссии, дебаты, ролевые и деловые
игры, интерактивные межкультурные тренинги;
- проектно - исследовательский: приобретение опыта поликультурного
взаимодействия в ходе работы по исследовательским, поисковым проектам
различных уровней.
В формировании поликультурной компетентности школьников важно
придерживаться следующей последовательности с учетом возрастных особенностей
формирования этнического самосознания:
- национальное воспитание, понимаемое как формирование этнического
самосознания: привитие любви и уважения к своему народу, гордости за его
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культурно - исторические достижения, проявление активности и самостоятельности
в понимании и осознании специфики родной культуры (направление «Я –
представитель своего народа»);
- познание особенностей поликультурной России, ознакомление учащихся с
представителями этнического окружения, формирование доброжелательного
отношения к представителям соседних народов, проявление активности в
понимании и осознании познания культур, развитие способности проявлять
ситуативную гибкость и находить пути межкультурного взаимодействия
(направление «Я - россиянин»);
- привитие знаний об этнической самобытности отдаленных народов и
формирование эмоционально - положительного отношения к этническому
многообразию планеты, познание общекультурных и специфических культурных
ценностей, осознание закономерностей развития мировых культур, их своеобразия
(направление «Я – гражданин мира»).
Процесс
формирования
поликультурной
компетентности
школьников
осуществляется более эффективно на основе педагогического проектирования,
обеспечивающего активную, самостоятельную и инициативную позицию
школьников в овладении данной компетентностью, формирующего не просто
поликультурные умения, а поликультурную компетентность  умение
непосредственно сопряженное с опытом его применения в практической
деятельности, нацеленного на развитие познавательного интереса учащихся,
развивающего общеучебные умения и навыки (исследовательские, рефлексивные,
самооценочные и др.), реализующего принцип связи обучения с жизнью.
Таким образом, актуальность подготовки выпускников школы к жизни и
деятельности в изменяющемся поликультурном обществе требует от педагогов
серьезного внимания к этнокультурной и поликультурной составляющей
образования. Внесение в систему образования этнокультурологического знания,
реализация его потенциала, направленности на формирование у молодежи
общероссийской идентичности, современного толерантного поликультурного
сознания, на развитие столь важной для поликультурной России культуры
межэтнических и межконфессиональных отношений развивает общую
стратегическую линию государства на удовлетворение культурных потребностей
всех народов страны.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА
СТУДЕНТОВ ВОЛЕЙБОЛИСТОВ

Аннотация.
Волейбол неконтактный, комбинационный вид спорта, где каждый игрок имеет строгую
специализацию на площадке. Волейбол характеризуется высокой, эмоциональной и
интеллектуальной
насыщенностью.
Разнообразием
тактических
комбинаций,
эмоциональностью борьбы, сплоченностью и согласованностью действий игроков. Игроки
разных амплуа: I темпа, II темпа, доигровщики, связующие, либеро обладают разными
психомоторными способностями, психологическими характеристиками.
Для отбора в этом виде спорта недостаточно учитывают личностные характеристики
игрока. От характера волейболиста зависит выбор игрового амлуа.
Ключевые слова: волейбол, личностные качества, амплуа, отбор.
Организация и методы исследования.
В тестировании участвовало 7 волейболистов Бурятского государственного
университета. Было проведено тестирование с использованием многофакторного
опросника Кеттелла (16pf, форма С) [1].
Он состоит из 105 вопросов, в результате обработки извлекаются оценки 16 - ти
полярных факторов личности, в том числе фактора самооценки, который дает информацию
об ее адекватности.
Цель исследования – выявление личностных особенностей волейболистов разных
амплуа, определение сильных и слабых сторон личности и активизации внутреннего
резервного потенциала.
Результаты исследования.
После проведения тест - опросника Кеттела мы получили следующие результаты (таб.1).
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Таблица 1 - Значения личностных факторов по Кеттелу
Стены
A B C E F G H I L M N O Q1 Q2 Q3
8 3 9 9 4 8 9 1 7 4 8 4 6
2
5
3 1 6 6 4 8 4 1 4 8 4 7 8
4
5
4 3 5 4 6 4 6 3 10 1 7 5 2
9
9
7 1 6 8 7 6 6 6 8 4 5 4 5
4
7
5 3 6 6 5 4 5 2 5 3 5 5 7
6
7
9 5 6 5 4 5 2 5 8 6 5 10 7
2
6
5 8 7 7 7 5 8 2 8 5 3 6 7
5
4

Q4
1
4
5
5
3
2
2

MD
10
6
5
9
5
4
7

Среднее значение психических качеств волейболистов находятся в зоне средней
величины (5,2 - 5,6 стен).
Факторный анализ показал, что у волейболистов высокие факторы «общительность»,
«эмоциональная стабильность», «доминантность», «высокая нормативность поведения»,
«смелость», «адекватная самооценка», «высокий самоконтроль», что характерно в этом
виде спорта.
Показатели низких значений в факторах «расслабленность» и «интеллект».
По результатам данных мы распределили 3 группы амплуа (таб. 2):
Таблица 2 - Личностные качества амплуа по результатам исследования
Амплуа
Факторы
I темп
A, B, C, E, G, H, L, V, N, O, Q1.
Доигровщик
Либеро

A, L, O, Q2, Q3.
B, E, H, L, A.

Игроки I темпа обладают легкостью в общении, готовы к вступлению в новые группы,
уверены в себе и в своих силах, умеют контролировать свои эмоции и поведение, развитое
мышление
Доигровщики согласно данным теста Кеттела, стрессоустойчивы, в поведении
уравновешены, сдержанны и рассудительны, внимательны, способны к непосредственному
общению, являются хорошими исполнителями и лидерами команды.
Для либеро характерно владеть развитым интеллектом, оперативностью, общительны,
стремительны к лидерству, склонны к риску, эмоционально устойчивы, умеют
контролировать свои эмоции и поведение.
Таким образом, исходя из результатов исследования психологического потенциала
волейболистов, можно сказать, что игроки обладают разными психологическими
особенностями, которые детерминируют проявление психомоторных способностей. Такие
способности, в свою очередь, определяют индивидуальную динамику двигательной
деятельности игроков, их амплуа.
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ИННОВАЦИОННАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА
В последние десятилетия можно наблюдать активное развитие системы образования в
России, особенно в сфере инновационных технологий, которые внедряются на всех
уровнях образовательного процесса. Не стала исключением и профессиональная
деятельность педагогов школы, инновационное развитие которой на сегодня является
приоритетным направлением.
Реагируя на смену приоритетов и вовлекая значительный арсенал явлений и фактов
внешнего мира в свою профессиональную деятельность, педагог тем самым
усовершенствует её. С помощью устранения факторов, которые ограничивают свободу
действий специалиста, возможно создать необходимые условия для его профессионального
роста, что включает в себя: принятие самостоятельных решений и соблюдение
ответственности за них, готовность отвечать на предложения рынка труда, критичное
восприятие и оценка собственных и чужих действий и выявление необъективных точек
зрения.
Многие образовательные учреждения не стремятся вводить инновации в процесс
обучения, хотя в этом есть непосредственная необходимость. Это объясняется тем, что
большинство руководителей и работников этой сферы не знакомы с перспективными
моделями образования и воспитания, которые не первый год используются в других
странах, что говорит о низкой информированности и несформированности инновационной
среды в учебных заведениях. Поэтому применение инновационных технологий должно
быть направлено не только на учебную деятельность, но и на профессиональные навыки
будущих специалистов, что повлечет за собой отказ от стереотипов и штампов в обучении
и создание новых нормативов творческо - личностной и индивидуально направленной
деятельности.
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Под инновацией в педагогике понимается какое - либо новшество, изменение или
введение чего - то нового (новые методы и формы обучения и воспитания, организация
совместной деятельности учителя и учащегося) [1].
Инновационная направленность деятельности педагога предполагает создание в школе
некой инновационной среды, предусматривающей прямую заинтересованность учителей в
процессе создания, освоения и использования педагогических новшеств в практике
обучения и воспитания. Так, необходимость инновационной направленности в
педагогической деятельности в настоящее время обусловлена рядом обстоятельств. К ним
относятся:
1) Коренное обновление системы и методологии образования, а также технологии
организации учебно - воспитательного процесса в учебных заведениях различного типа, где
инновационная направленность выступает средством обновления образовательной
политики.
2) Гуманитаризация образования, влекущая за собой пересмотр состава и объема
учебных дисциплин, а также поиск новых подходов к обучению.
3) Изменение отношения учителей к факту освоения и применения педагогических
новшеств. Что предполагает собой введение учителями педагогических инноваций, хотя
раньше их деятельность была строго подчинена учебно - воспитательному процессу.
4) Вхождение в рыночные отношения, которые диктуют создание новых
государственных и негосударственных учебных заведений, для их совершенствования и
развития, чтобы повысить конкурентоспособность [2].
В педагогической литературе можно выделить два типа инноваций в области
образования:
1) стихийные процессы, которые не регулируются потребностью, а сами ее порождают и
осуществляются на эмпирической основе, под влиянием, в подавляющем большинстве
случаев, ситуативных требований;
2) инновации, являющиеся результатом осмысленной и целенаправленной научной
мысли, полных научных обоснований и выкладок.
В вопросе деятельности педагога по освоению нововведений особая роль отводится
пониманию работника образования смысла внедрения тех или иных нововведений, или
наличие персонального инновационного потенциала. Так, осуществление подлинной
инновационной деятельности работника основано на: разработке и прогнозировании плана
эксперимента, анализе своих действий, реализации инновационных программ внедрения и
продвижения, рефлексии и коррекции результатов инновационных действий.
Таким образом, инновационная направленность деятельности педагога является
творческим процессом его преподавания с ощутимым результатом в практической
деятельности. Реализация данного процесса возможна только при наличии у учителей
желания применить свои способности творчески и самовыразиться в профессии.
Возможные трудности, которые могут появиться у преподавателей в реализации
творческой деятельности закаляют их дух, так как предполагают решение возникших
трудностей собственными силами. Из этого следует, что только педагогом, имеющим в
своем арсенале значительный интеллектуальный и творческий потенциал, личностно
заинтересованным в овладении инновациями и дальнейшей их творческой реализации и
101

стремящимся к саморазвитию в профессии, может быть осуществлена эффективная
инновационная деятельность.
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ПСИХИЧЕСКОЕ И РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА
НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
Аннотация
В статье рассматривается проблема психического и речевого развития младших
школьников на уроках по иностранному языку. Авторы приводят характеристики
психического и речевого развития младшего школьника, связанные с возможностью
изучения иностранного языка. С одной стороны, обучение младших школьников
иностранному языку с первого или второго класса благотворно влияет на психическое
развитие детей, с другой оно может оказывать негативное влияние на речевое развитие
младших школьников, особенно если у них есть проблемы с произношением отдельных
звуков родного языка. Таким образом, становится необходимым соблюдать принцип
дифференцированного и индивидуального подхода в обучении младших школьников
иностранному языку.
Ключевые слова:
Психическое развитие, речевое развитие, иностранный язык, логопед, младший
школьник.
Abstract
The article deals with the problem of psychic and speech development of junior schoolchildren
during foreign language lessons. The author gives the characteristics of psychic and speech
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development of a junior schoolchild associated with the possibility of learning a foreign language.
On the one hand, the teaching of foreign language to primary school children from the first or
second grade has a beneficial effect on the psychic development of children, on the other it can
have a negative impact on the speech development of junior schoolchildren, especially if they have
problems with the pronunciation of certain sounds of the native language. Thus, it becomes
necessary to combine the principle of differentiated and individual approach in teaching junior
schoolchildren a foreign language.
Keywords:
Psychic development, speech development, foreign language, speech therapist, junior
schoolchild.
В настоящее время в связи с укреплением международных связей, возрастает
потребность получать базовые знания иностранных языков и свободно общаться на них.
Родители младших школьников проявляют все большую заинтересованность в изучении
иностранного языка их детьми. Но нам представляется важным выяснить как влияет
изучение иностранных языков на психическое и речевое развитие младшего школьника, и
всегда ли раннее изучение иностранного языка имеет положительное влияние на
психическое и речевое развитие младшего школьника.
По мнению известных психологов, таких как Л. С. Выготский, Л. В. Щерба и благодаря
многолетнему экспериментальному обучению иностранному языку подтвердилось
«благотворное влияние предмета на детей: на их общее психическое развитие (память,
внимание, воображение, мышление), на выработку у детей способов адекватного поведения
в различных жизненных ситуациях, на лучшее владение родным языком, на речевое
развитие детей в целом» [1, с.89].
Логопеды считают, что для развития речевой функции, а именно для разработки
артикуляционного речевого аппарата младшего школьника, ему необходимо заниматься
иностранным языком. Реальный опыт логопедов доказывает, что, если речевым аппаратом
заниматься – он разрабатывается. То есть, чем больше звуков освоит младший школьник,
тем лучше. Проблемы с произношением при отсутствии серьезных психических и
физиологических нарушений появляются от недостатка стимулирования младшего
школьника к произнесению звуков, а не от его избытка.
В силу особенностей психофизиологического развития младший школьник овладевает
иностранным языком намного легче, чем взрослый. Длительность сенситивного периода
описывается разными авторами по - разному: Пенфильд и Робертс определяют его с 4 до 8
лет, Элиот – с 1,5 до 7 лет.
Физиологи утверждают, что «существуют биологические часы мозга». Установлено, что
ребенок в возрасте до 9 лет – это специалист в овладении речью. Наиболее подходящий
возраст для изучения иностранного языка – 5 - 8 лет, когда родной язык уже достаточно
освоен, а новый язык воспринимается вполне сознательно. Усвоение иностранного языка
детьми в возрасте 8 - 11 уже становится проблематичным, так как уникальные свойства
организма, позволявшие ориентироваться в разных языковых средах, «застывают». Эти
свойства уже выполнили свою функцию, обеспечив жизнеспособность организма в
окружающей среде. Изучение второго языка происходит уже на основе памяти, мышления
и воли, в отличие от того возраста, когда игровая мотивация имеет преимущественное
значение [4, с. 65].
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Однако, раннее изучение иностранного языка может негативно сказаться на психическом
и речевом развитии младшего школьника, поскольку в настоящее время у многих младших
школьников наблюдается множество нарушений речи, самое частое из которых – это
нарушение звукопроизносительной функции речи, которое встречается как
самостоятельный дефект или как симптом более сложного речевого дефекта.
Если такие проблемы существуют, не стоит усугублять их изучением иностранного
языка, ведь любой язык имеет свои звуковые особенности. Норма произношения в чужом
языке может быть дефектом в родном. Например, в английском языке межзубное
произношение свистящих звуков является нормой, а в русском языке это является
дефектом (межзубной сигматизм). То есть, обучение младшего школьника иностранному
языку может привести к закреплению неправильного произношения звуков родной речи.
Часто случается, что при изучении иностранного языка у младшего школьника
происходит смешение иностранного и русского произношения, поэтому в случае
нарушения речи следует отложить изучение другого языка, пока не будут скорректированы
дефекты произношения в родной речи. Если младший школьник занимается с логопедом,
не стоит начинать учить какой - либо иностранный язык. В этом случае логопед будет
заниматься постановкой звука, а преподаватель иностранного языка закреплять другой,
дефектный для русского языка звук. Это может привести к еще большим речевым
проблемам у младшего школьника.
Помимо сказанного, в логопедии существует такое понятие как «фонетико фонематическое недоразвитие речи». Это нарушение произносительной стороны речи
вследствие недостатка слухового восприятия. Такое недоразвитие характеризуется
заменами, смешением и искажением звуков, нарушением слоговой структуры слова,
иногда лексико - грамматическими нарушениями. В этом случае можно говорить о том, что
ребенок не готов к изучению иностранного языка в связи с недостаточным развитием
психических функций (речи, внимания, мышления) и, самое главное, восприятия. Занятия
иностранным языком не дадут должного результата и могут усугубить состояние речи
младшего школьника.
Чтобы изучение иностранных языков приносило пользу для младшего школьника и не
имело негативных последствий, родителям и педагогам необходимо:
1. Строить работу по изучению иностранного языка сбалансированно и планомерно.
2. Проявлять интерес к обучению. Обязательно интересоваться, что ребенок сегодня
выучил, что у него получается, что вызывает затруднения. Оказывать ребенку помощь и
поддержку. Младшим школьникам важно показывать значимость их работы, избегать
равнодушия.
3. Воспитывать интерес к предмету, развивать коммуникативные навыки младшего
школьника, умения выразить себя, а не усвоить как можно больший материал.
4. Не забывать об играх. Желательно, чтобы это были развивающие игры или
специальные обучающие программы, представленные в игровой форме. В Интернете
можно найти массу подобных приложений, они отлично помогают освоить новую лексику.
Игра все еще является важным видом деятельности для младшего школьника, и, именно
благодаря игре, проще всего пробудить интерес к изучению иностранных языков.
5. Чаще менять виды деятельности. Младший школьник быстро устает от однотипных
занятий, поэтому желательно каждые 10 - 20 минут менять вид деятельности. Например,
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первые 15 минут можно посмотреть мультипликационный фрагмент урока, потом 10 минут
обсуждать его, затем 15 минут читать, в течение следующих 10 минут ребенок может
попробовать пересказать прочитанное.
Подводя итоги вышесказанного, можно сделать вывод, что изучение иностранного языка
на самом деле чрезвычайно благоприятно влияет на психическое и речевое развитие
младшего школьника. Уроки иностранного языка способствуют более полному развитию
личности младшего школьника. Раннее обучение иностранным языкам в младшей школе
уже стало жизненной необходимостью, а значит родителям, учителям и логопедам нужно
создавать подходящую среду для обучения и развития младшего школьника.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
В ПРЕПОДАВАНИИ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

METHODOLOGICAL APPROACHES IN TEACHING SUSTAINABLE
DEVELOPMENT GOALS
Аннотация
Статья посвящена методическим подходам в преподавании целей устойчивого развития.
Рассмотрены цели устойчивого развития. Раскрыто значение образования для целей
достижения устойчивого развития. Проведен анализ компетенций, развиваемых при
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изучении целей устойчивого развития. Сделаны конкретные предложения по методическим
приемам, используемым в ходе изучения целей устойчивого развития. Сделан вывод, что
различные виды интерактивной деятельности при изучении целей устойчивого развития
развивают широкий спектр компетенций студентов. Изучение целей устойчивого развития
и использование соответствующих методических методов позволяют в конечном итоге
формировать подходы к решению проблем устойчивого развития в мировой экономике.
Ключевые слова: устойчивое развитие, глобальные вызовы, Повестка 2030,
сотрудничество, образование, интерактивный подход.
Abstract
The article is devoted to methodological approaches in teaching the goals of sustainable
development. The goals of sustainable development are considered. The importance of education
for achieving sustainable development is revealed. The analysis of the competences developed
while studying of purposes of a sustainable development is carried out. Specific proposals have
been made on methodological methods used in the study of sustainable development goals. It is
concluded that various types of interactive activities in the study of sustainable development goals
develop a wide range of competencies of students. The study of the goals of sustainable
development and the usage of appropriate methodological methods allow ultimately to formulate
approaches to solving the problems of sustainable development in the world economy.
Key words: sustainable development goals, global challenges, Agenda 2030, collaboration,
education, interactive approach.
Introduction
In September 2015, world leaders agreed to 17 Global Goals for Sustainable Development
which could mean an end to extreme poverty, inequalities and climate change by 2030. The
Sustainable Development Goals (SDG) follow the Millennium Development Goals (MDG). Each
of the 17 Goals are broken down into targets which both explain the Goal and will help in focusing
efforts. A target is an action - a specific, measurable and time - bound outcome which contributes
directly to reaching a goal.
The agreed common aims are as follows:
Goal 1. No Poverty Goal
Goal 2. Zero Hunger
Goal 3. Good Health and Well - being
Goal 4. Quality Education
Goal 5. Gender Equality
Goal 6. Clean Water and Sanitation
Goal 7. Affordable and Clean Energy
Goal 8. Decent Work and Economic Growth
Goal 9. Industry, Innovation and Infrastructure
Goal 10. Reduced Inequalities
Goal 11. Sustainable Cities and Communities
Goal 12. Responsible Consumption and Production
Goal 13. Climate Action
Goal 14. Life below Water
Goal 15. Life on Land
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Goal 16. Peace, Justice and Strong Institutions
Goal 17. Partnerships for the Goals [6].
Social, economic and political aspects have all been given enough emphasis in the way the
SDGs have been formulated. Most importantly they are applicable to both the developed and the
developing countries. Every country which joined “Agenda 2030” now has to make efforts towards
realizing these goals with respect to their own particular context.
Transformation of Millennium Development Goals (MDG) into the Sustainable
Development Goals (SDG)
As it is stated in many publications of international organizations, the world comes closer and
closer, not only due to globalization, trade and economics but also due to global consequences like
migration, terrorism, conflict, poverty, loss of biodiversity, degradation of soils and climate change.
This means that the 21st century is very much characterized by wider and deeper
interconnectedness of many global challenges. To meet these challenges, the United Nations (UN)
have set up many mechanisms — multilateral environmental agreements, global conventions and
commitments, conferences, campaigns, programmes like the “United Nations Environment
Programme” (UNEP) and “United Nations Development Programme” (UNDP) and many others
[7].
Early responses, at a global level, to the global challenges, including severe ecological
challenges comprised the “UN Conference on the Human Environment” in Stockholm, Sweden in
1972. Two decades later the “UN Conference on Environment and Development” took place in
Rio de Janeiro, Brazil which recognized that the environment and development are two sides of the
same coin. They therefore have to be dealt with in an interrelated manner and can no longer be
isolated as was previously the case. By the turn of the century world leaders realized that their aims
to reduce poverty and achieve an enhanced standard of living could not be met. In 2000, the UN
General Assembly adopted the Millennium Declaration. The Millennium Development Goals
(MDGs) which were adopted at the turn of the millennium were perhaps a first step towards a
common and comprehensive effort to address development challenges by the world community.
The declaration endorsed a set of eight goals, known as the Millennium Development Goals
(MDGs) which were to be achieved by 2015. The agreed common aims were to:
1. eradicate extreme poverty and hunger;
2. achieve universal primary education;
3. promote gender equality and empower women;
4. reduce child mortality;
5. improve maternal health;
6. combat HIV / AIDS, malaria, and other diseases;
7. ensure environmental sustainability;
8. develop a global partnership for development.
One of the most important features of these statements was the idea, that the challenges
humanity faces today cannot be addressed in isolation or at a local level but need to be engaged
globally. The Millennium Declaration, with their targets and indicators, have inspired development
efforts and helped set global and national priorities.
One of the weak points in MDGs was that they were focused on “developing countries” and
implied that “developed countries” did not require improving on any front. This is probably the
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mistake, because the high impact that so - called “developed countries” exert on the planet certainly
needs attention.
According to the information from the UN, MDGs are the most successful global anti - poverty
push in history. Governments, international organizations, and civil society groups around the
world have helped to cut in half the world’s extreme poverty rate. More girls are in school. Fewer
children are dying. The world continues to fight killer diseases, such as malaria, tuberculosis and
AIDS. Actions were performed on issues such as hunger, access to education, improved sanitation,
maternal health and gender equality.
Though the MDGs achieved much progress enormous problems remained.
The UN were to confess that although significant achievements have been made on many of the
MDG targets worldwide, progress has been uneven across regions and countries, leaving
significant gaps. Millions of people are being left behind, especially the poorest and those
disadvantaged because of their sex, age, disability, ethnicity or geographic location. Targeted
efforts will be needed to reach the most vulnerable people.
The most serious problems are as follows.
Gender inequality persists
Women continue to face discrimination in access to work, economic assets and participation in
private and public decision - making. Women are also more likely to live in poverty than men. In
Latin America and the Caribbean, the ratio of women to men in poor households increased from
108 women for every 100 men in 1997 to 117 women for every 100 men in 2012, despite declining
poverty rates for the whole region. Women remain at a disadvantage in the labor market. Globally,
about three quarters of working - age men participate in the labor force, compared to only half of
working - age women. Women earn 24 % less than men globally. In 85 % of the 92 countries with
data on unemployment rates by level of education for the years 2012–2013, women with advanced
education have higher rates of unemployment than men with similar levels of education. Despite
continuous progress, today the world still has far to go towards equal gender representation in
private and public decision - making [6].
Big gaps exist between the poorest and richest households, and between rural and urban areas
In the developing regions, children from the poorest 20 % of households are more than twice as
likely to be stunted as those from the wealthiest 20 % . Children in the poorest households are four
times as likely to be out of school as those in the richest households. Under - five mortality rates are
almost twice as high for children in the poorest households as for children in the richest. In rural
areas, only 56 % of births are attended by skilled health personnel, compared with 87 % in urban
areas. About 16 % of the rural population do not use improved drinking water sources, compared to
4 % of the urban population. About 50 % of people living in rural areas lack improved sanitation
facilities, compared to only 18 % of people in urban areas [6].
Climate change and environmental degradation undermine progress achieved, and poor people
suffer the most
Global emissions of carbon dioxide have increased by over 50 % since 1990. Addressing the
unabated rise in greenhouse gas emissions and the resulting likely impacts of climate change, such
as altered ecosystems, weather extremes and risks to society, remains an urgent, critical challenge
for the global community. An estimated 5.2 million hectares of forest were lost in 2010, an area
about the size of Costa Rica. Overexploitation of marine fish stocks led to declines in the
percentage of stocks within safe biological limits, down from 90 % in 1974 to 71 % in 2011.
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Species are declining overall in numbers and distribution. This means they are increasingly
threatened with extinction. Water scarcity affects 40 % of people in the world and is projected to
increase. Poor people’s livelihoods are more directly tied to natural resources, and as they often live
in the most vulnerable areas, they suffer the most from environmental degradation [6].
Conflicts remain the biggest threat to human development
By the end of 2014, conflicts had forced almost 60 million people to abandon their homes—the
highest level recorded since the Second World War. If these people were a nation, they would
make up the twenty - fourth largest country in the world. Every day 42,000 people on average are
forcibly displaced and compelled to seek protection due to conflicts, almost four times the 2010
number of 11,000. Children accounted for half of the global refugee population under the
responsibility of the United Nations High Commissioner for Refugees in 2014. In countries
affected by conflict, the proportion of out - of - school children increased from 30 % in 1999 to 36
% in 2012. Fragile and conflict - affected countries typically have the highest poverty rates [6].
Millions of poor people still live in poverty and hunger, without access to basic services
Despite enormous progress, even today, about 800 million people still live in extreme poverty
and suffer from hunger. Over 160 million children under age five have inadequate height for their
age due to insufficient food. Currently 57 million children of primary school age are not in school.
Almost half of global workers are still working in vulnerable conditions, rarely enjoying the
benefits associated with decent work. About 16,000 children die each day before celebrating their
fifth birthday, mostly from preventable causes. The maternal mortality ratio in the developing
regions is 14 times higher than in the developed regions. Only an estimated 36 % of the 31.5
million people living with HIV in the developing regions were receiving ART in 2013. In 2015,
one in three people (2.4 billion) still use unimproved sanitation facilities. Today over 880 million
people are estimated to be living in slum - like conditions in the developing world’s cities [6]. With
global action, these numbers can be turned around.
All of the above proves that it was impossible to stop with the ending of MDGs.
In 2002, during the “World Summit on Sustainable Development” held in Johannesburg, South
Africa, it was agreed that sustainable development is essential for people, planet and prosperity.
Inspired by this, the “UN Decade on Education for Sustainable Development” was established in
2005 and this continued until 2014. The “UNESCO Global Action Programme on Education for
Sustainable Development” was then formulated and this will be in effect until 2019 and is expected
to be continued for a further five years after that. The next challenge was to make development
really sustainable, for both the developed and the developing countries. What is required is for
every country to take responsibility to reach the committed goals and targets. As a conclusion, it
was felt that the goal driven mechanism of the MDGs should be continued. The “Agenda 2030”
containing the Sustainable Development Goals (SDGs) were then framed and unanimously
adopted by the 193 member states of the United Nations on 25th September 2015. Compared to the
eight MDGs, we now have 17 SDGs and 169 targets. All this demonstrates the scale and ambitions
of the Agenda 2030. Goals and targets are integrated and balance the three dimensions of
sustainable development:
- the economic,
- social and
- environmental.
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The interlinkages and integrated nature of the SDGs are of crucial importance in ensuring that
the purpose of the new Agenda is realized. The UN stresses that if we realize the ambitions across
the full extent of the Agenda, the lives of all will be profoundly improved and our world will be
transformed for the better.
The UN organization recognizes that there are different approaches, visions, models and tools
available to each country, in accordance with its national circumstances and priorities, to achieve
sustainable development; and so the organization reaffirms that planet Earth and its ecosystems are
our common home and that “Mother Earth” is a common expression in a number of countries and
regions [6].
Education for sustainable development
New forms of collaboration are needed to develop sustainable solutions for the complex global
challenges of our time. Education for Sustainable Development (ESD) enables people to
understand the effects of their own actions on future generations and other parts of the world and to
operate responsibly in a complex world. Beyond the factual knowledge of ecological, economic
and political topics, it is, above all, also about the imparting of values and competencies that enable
us to shape the world in a sustainable way.
There is a necessity to implement ESD in the education departments and relevant institutions
such as schools, teacher training colleges or universities in different countries [1].
It is important to develop and share expertise working for universities and other institutions in
the field of ESD [7].
In accordance with the fundamental domestic and international documents that determine the
basis and ways of realizing sustainable development as well as according to the international
obligations of Russia, questions of sustainable development should be an integral part of all general
education disciplines and be included in all sustainable programs [3]. This circumstance implies
that students should be familiar with the main provisions of the goals of sustainable development
and receive theoretical and practical training for professional activities in the field of environmental
management and sustainable development.
The interdisciplinary socio - ecological and economic character of the concept of sustainable
development determines the integrative nature of the course that unites the material of various
educational fields in the process of studying and solving environmental problems and socio economic development. This contributes to the formation of an integral picture of the world and an
adequate understanding of the person in it.
The nature of the course creates opportunities for the development of important intellectual and
behavioral skills.
Learning objectives of sustainable development goals’ studies are as follows:
1. The learner understands the importance of global partnerships and the shared accountability
for sustainable development.
2. The learner recognizes and appreciates co - operations, networks, institutions, campaigns of
global partnerships.
3. The learner is able to raise awareness about the importance of global partnerships for
sustainable development.
4. The learner is able to contribute to facilitating and implementing local, national and global
partnerships for sustainable development.
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In the course of fulfillment of individual and collective practical assignments related to the needs
of society, the identification of problems related to the state of the environment, the formulation,
discussion and evaluation of various solutions and their implementation, the students develop
important organizational and intellectual abilities and skills. It is possible to specify the above
mentioned abilities: to identify and take into account the needs, attitudes, opinions of various people
and social groups; to enter into communication and be understood; work in a group, act together
with other people.
Competencies of learners that should be achieved after studying sustainable development goals
are as follows:
- critical thinking competency;
- systems thinking competency;
- anticipatory competency;
- normative competency;
- integrated problem - solving competency;
- strategic competency;
- collaboration competency;
- self - awareness competency.
Critical thinking competency is the ability to question norms, practices and opinions; to reflect
on own one’s values, perceptions and actions; and to take a position in the sustainability discourse.
Systems thinking competency is defined as the abilities to recognize and understand
relationships; to analyse complex systems; to think of how systems are embedded within different
domains and different scales; and to deal with uncertainty.
Anticipatory competency is defined as the abilities to understand and evaluate multiple futures –
possible, probable and desirable; to create one’s own visions for the future; to apply the
precautionary principle; to assess the consequences of actions; and to deal with risks and changes.
Normative competency means the abilities to understand and reflect on the norms and values
that underlie one’s actions; and to negotiate sustainability values, principles, goals, and targets, in a
context of conflicts of interests and trade - offs, uncertain knowledge and contradictions.
Integrated problem - solving competency is the overarching ability to apply different problem solving frameworks to complex sustainability problems and develop viable, inclusive and equitable
solution options that promote sustainable development, integrating the above mentioned
competences.
Strategic competency means the abilities to collectively develop and implement innovative
actions that further sustainability at the local level and further afield.
Collaboration competency is defined as the abilities to learn from others; to understand and
respect the needs, perspectives and actions of others (empathy); to understand, relate to and be
sensitive to others (empathic leadership); to deal with conflicts in a group; and to facilitate
collaborative and participatory problem solving.
Self - awareness competency is the ability to reflect on one’s own role in the local community
and (global) society; to continually evaluate and further motivate one’s actions; and to deal with
one’s feelings and desires [7].
Some researchers stress, that the main result of studying the goals of sustainable development is
the conscious socially significant activity of students aimed at improving the quality of life and
achieving measurable positive changes in the state of the environment. Achieving this result is
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possible when targeting students not to the consumer values of the modern society, but to the
nonmaterial values, including humanism, freedom, creativity, morality, orientation to dialogue and
cooperation (rather than power, status, hierarchy), openness of information exchange,
professionalism , self - realization, responsibility for nature [3].
To achieve this main goal of the study, the following tasks must be solved:
- disclosure of system organization and continuous change of the surrounding world,
interconnection and interaction of nature and society;
- awareness of the current crisis as a crisis in management of complex socio - ecological and
economic systems;
- understanding of the complex nature of modern environmental problems, the interrelationship
of the components of the environment (economic, social, environmental) and the partnership of the
three sectors of society (state, entrepreneurship, the public) in their identification and solution;
- acquaintance with alternative scenarios and development concepts;
- the disclosure of the main provisions and principles of the concept of sustainable development;
- familiarization with the main provisions of the Paris Climate Conference (2015);
- theoretical study and practical mastering of the foundations of other international agreements
on global problems;
- assistance in the formation of a constructive and optimistic attitude to the solution of socio ecological and economic problems.
Teaching ideas for SDGs are very important. Teachers need different resources that offer
examples of education methods and activities towards deeper understanding of sustainability goals
by the students.
According to «Teaching the Sustainable development goals» recommendations, the
corresponding units for each SDGs should be as follows:
1. Official phrasing of the SDG.
2. Official Logo of the SDG.
3. “Why this goal?”: a brief and focused introduction to the global challenge that explains the
core problems and its dimensions, consequences and the required efforts can be found.
4. The “Story of Change”: illustrates actions for an aspect of the SDG. It serves two functions:
1. It covers the gap between the theoretical global data and the description of the goal. 2. It can be
used as material for classroom teaching.
The story is an opportunity to reflect on a good practice example. It corresponds to the global
challenge of the SDG and how it can be a source of inspiration for one’s own context. Where
possible success stories are offered which describe the activities of individuals or small groups that
are engaged in realizing the targets. These have been set up for meeting global challenges at a local
level.
5. The big logo marks the SDG in focus, while the smaller ones indicate related SDG processes, which are illustrated and supported in the context of the “Story of Change”.
6. “Reflect”: These questions draw attention to important aspects of the story. They serve as
discussion points amongst learners and encourage a deeper reflection on local contexts and issues.
7. “Learning objectives”: These points list “cognitive learning objectives”, “Socio - emotional
learning objectives” and “Behavioral learning objectives” for each goal. These are drawn from
UNESCO’s publication “Education for Sustainable Development – learning objectives” (2017).
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8. “Achieved core competencies of learners”: The listed competencies refer to the
competencies that are required to be developed to act for the goal. The eight key competencies are
identified as crucial for education for sustainable development. Each of the “Stories of Change”
suggests ways of teaching and learning and enables a contribution to the development of the
competencies. While some are more developed than others all offer a richness that others can learn
from and adapt to local situations.
9. “Ideas to teach”: Under this point suggestions are made as to how one might strengthen
learners’ individual, social and practicable abilities. These suggestions are not intended to be
prescriptive, but are rather suggestions and possibilities.
10. “Useful links”: These direct one to specific internet pages which mostly relate to the Story
of Change.
11. “Ideas for your own practice”: These activities offer choices that help to connect people to
sustainability practices. They provide ideas for action - oriented learning so as to widen and
strengthen individual practices.
12. “Targets”: Targets concretize the 17 SDGs. Teachers need to use this category for
deepening the understanding of the “Agenda 2030” as well as to strengthen personal motivation to
contribute to the various processes so that we can all help achieve our common responsibility [6].
Ideas to teach sustainable development goals can be as follows:
- discussing the necessity of global partnerships in the light of global challenges;
- discussing local, regional and national responsibilities;
- researching success and failure of global partnerships;
- creating own ideas for a global partnership to cope with global challenges.
For example, when speaking about SDG 1 – No poverty – it is recommended to use the
following teaching methods:
- framing the issue of poverty in the local context,
- building scenarios,
- debates and discussions,
- engagement with the local government and media.
For better understanding of SDG 2 – Zero hunger – the following actions are suitable:
- watch a video documentation about the Dabbawallas,
- create a mind map on the Dabbawalla system,
- check the transferability of the Dabbawala system for other cities and countries,
- research causes of food loss and wastage in your state or country,
- build scenarios on the consequences of the failure of agricultural systems.
When dealing with SDG 7 - Affordable and clean energy – it is recommended to make:
- survey of energy demand and supply of the town / city / region / country,
- conduct a SWOT analysis,
- research information about possible alternatives,
- design or create a sustainable energy supply of the town / city / region / country,
- check in which way the targets can be realized.
It is necessary to develop concepts and innovative approaches to ESD. These are then adapted to
the needs of the national and local context.
Interactive approach
Students need to study sustainable development goals in the interactive manner. The essence of
the interactive approach is to train through the interaction of all students, including the teacher.
During the learning process, all participants should be involved in the cognitive process, have the
opportunity to understand and reflect on what they know and think. Currently, in the context of an
interactive approach to learning, there are various technologies. The corresponding methods
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include: case - study; games; simulation; competitions; method of projects; discussion, debate;
brainstorm.
It is an imaginary, fictitious and played out reproduction of situation organized around a problem
situation: the study of an event, the resolution of a problem, the decision making. In other words,
participants discuss a problem or series of interrelated problems under certain given conditions.
Students simulate the real life situation in the classroom.
In some cases it is possible to recommend such forms of training as excursions and training
conferences.
Excursions can be organized in local government, public organizations, mass media, industrial
enterprises, institutions of socio - economic profile. Educational conferences can be organized both
by the participating groups and by the students themselves, involving students from other
universities, the media, representatives of partner organizations and enterprises.
Let's analyze the possible task for the students in the form of project work. While performing
this project work students gain knowledge of many aspects connected with sustainable
development goals.
PROJECT WORK
The task for the students can be formulated as follows:
Instructions
I. Familiarize yourself with the evolution of the United Nations Millennium Development
Goals into Sustainable Development Goals.
II. Choose one of 17 Sustainable Development Goals [6].
Selected topics should not be repeated within the group.
In connection with the selected goal do the following:
1. Write, what is the global issue that underlies this sustainable goal. Present the key findings
about this problem, evidence from different countries, financial aspects of the problem, etc.
2. Show the interconnectedness of the chosen global issue with other global issues and key
items. Make your comments on the interconnectedness.
Information can be taken from WEF website:
The Risks - Trends Interconnections Map 2018 [5] or Mapping Global Transformation [4]. See
example below (figure 1).

Figure 1. Example of Interconnections Map for changing climate problem
Source: [4].
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3. Name the organizations that deal with the corresponding problems. Name main publications
of these organizations devoted to the corresponding problems.
4. Name the targets suggested for that goal. Make your comments. See example below (figure
2).

Figure 2. Example of targets for poverty eradication and the form of notes
Source: [7].
5. Look through the report «SDG Index and Dashboards Report» 2017 [2], find Russia’s
profile and comment on the performance in connection with the chosen Sustainable Development
Goal.
6. Make final conclusion about problems and prospects of achieving the chosen Sustainable
Development Goal. Try to make your own suggestions.
Recommended volume - 8 - 10 pages.
Thus, different activities while studying sustainable development goals develops a wide range of
competencies.
The leading place in the training is occupied by methods of exploratory nature that stimulates
cognitive activity of students. A high proportion of independent work, with various sources of
educational information, including, along with textbooks, additional literature, periodical press, the
Internet resources, direct interaction with other people. Thus, a specific feature of education is its
communication - oriented nature, which is based on various forms of interaction: interaction of
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teachers and students, students with other students, as well as interaction of students with their socio
- natural environment. In this regard, the interactive methods are the basis for the methods of
studying the course.
The main function of the teacher is facilitation - leadership, based on joint activities aimed at
achieving a common educational goal. The teacher - facilitator plays a role, that is not to be a
source of knowledge, but to be a guide to the world of knowledge.
Thus, the material is studied mainly in the course of interactive exercises, games, independent
creative work of students with educational material. A high proportion of the independent work and
the usage of interactive methods make it possible to minimize the lecture form of classes,
monologic presentation of educational material, and duplication of educational material that can be
obtained from accessible sources (literature, periodicals, Internet).
Diagnostics of learning outcomes is carried out by the following methods:
observation, evaluation of the degree of activity and interest at the lesson;
conversations with the student;
analysis of creative, research works of students, results of performance of tasks; questioning and
testing. Since the study of the course related to the goals of sustainable development is aimed at
creating conditions for self - realization, self - determination, self - development, self - actualization
of the individual, development of the organizational, intellectual, social activity of the students, the
evaluation of achievements should be primarily used for positive motivation for studying the course
and as a tool for timely correction of the work of the teacher [3].
In the course of different interactive studies of sustainable development goals students have
more opportunities to apply the acquired knowledge in practice. It makes the course more exciting,
immerse students into an interactive environment in which they need to think, interact and make
decisions. Applying different interactive methods in teaching sustainable development, we believe
that students are motivated to learn and develop different competences. All this gives students the
necessary experience of working under the current conditions of the global economy.
Conclusion
The study of sustainable development goals is relevant from the point of view of personal
development and socially significant.
Studying the goals of sustainable development creates the conditions for supporting studies of
other courses and disciplines;
involves students in theoretically grounded practical activities to develop plans for improving the
quality of life, aimed at achieving positive changes in the state of society and the environment;
helps to identify and solve problems of society by joint efforts of representatives of various
sectors of society and social groups of the community;
is based on methods and forms of the organization of training, adequate to the future
professional activity of students;
provides formation and development of general educational, intellectual and organizational
abilities and skills.
The study of the sustainable development goals and the usage of appropriate methodological
methods allow students to prepare for a deliberate professional self - determination, choice of the
field of activity and profession, which in the future will be most useful in solving problems and
improving the quality of life of the local community and the state as a whole.
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ВНЕДРЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ В УЧЕБНЫЙ
ПРОЦЕСС КАК СРЕДСТВ ПОДДЕРЖКИ ТРАДИЦИОННЫХ МЕТОДОВ
ОБУЧЕНИЯ
Аннотация
В статье рассматривается внедрение электронных средств обучения в учебный процесс
как средств поддержки традиционных методов обучения.
Применение компьютерных моделей техники связи для проведения практических
занятий характеризуется рядом преимуществ, таких как индивидуализация процесса
обучения, снижение вероятности выхода дорогостоящей техники радиосвязи из строя или
нарушений требований электро - магнитной совместимости вследствие нарушения
обучаемым порядка ее эксплуатации и установкой некорректных радиоданных.
Тем не менее, несмотря на очевидные преимущества электронных средств обучения
перед полнофункциональными образцами техники МКРС, создание электронных средств
обучения требует их соответствия широкому перечню требований, что обуславливает
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необходимость корректной постановки и решения задачи разработки компьютерной
модели.
Современные средства и комплексы специальной связи представляют собой достаточно
сложные технические устройства, обладающие широкими функциональными
возможностями.
Учитывая ограниченные возможности отечественных производителей радиорелейного
оборудования и экономической нецелесообразности закупки большого количества учебных
средств связи, получение первоначальных навыков эксплуатации возможно на основе
компьютерных моделей соответствующих средств связи. В данном контексте возможно
выделить ряд разнородных требований, предъявляемых к электронным средствам
обучения.
Внедрение электронных средств обучения в учебный процесс как средств поддержки
традиционных методов обучения приводит к передаче этим средствам обучающих
функций. Поэтому электронные средства обучения любого типа должны создаваться в
соответствии с дидактическими принципами обучения (отвечать дидактическим
требованиям).
К основным традиционным дидактическим требованиям относятся:
– требование научности обучения – обеспечение достаточной глубины и корректности
изложения учебного материала с учетом последних достижений науки;
– требование доступности обучения – обеспечение соответствия степени теоретической
сложности и глубины изучения индивидуальным особенностям учащихся, не допущение
чрезмерной усложненности и перегруженности учебного материала;
– требование систематичности и последовательности обучения – обеспечение
формирования знаний, умений и навыков учащихся в определенной логически связанной
последовательности с обеспечением преемственности;
–– требование сознательности и активности обучения – обеспечение самостоятельных и
активных действий учащихся по извлечению учебной информации;
– требование прочности усвоения знаний – обеспечение закрепления знаний;
Применение информационных технологий для обучения привело к появлению новых
дидактических принципов обучения и, соответственно, новых дидактических требований к
средствам обучения.
К основным новым дидактическим требованиям относятся:
– требование структуризации учебного материала и структурно - функциональной
связанности – обеспечение представления учебного материала с разбивкой на структурные
единицы с обозначением структурно - функциональных связей между ними, отражающих
внутреннюю логику изучаемого материала;
– требование адаптивности обучения – обеспечение приспособления процесса обучения
к уровню знаний, умений, психологических особенностей учащегося, работающего с
учебным электронным изданием.
Основные методические требования к учебным электронным обучающим средствам
сводятся к следующим:
– электронное обучающее средство должно отвечать требованию полноты содержания,
позволяющему в полной мере реализовать методические цели обучения;
– педагогические методы и технологии педагогического сценария должны
использоваться с учетом специфики каждой конкретной науки и соответствующей ей
учебной дисциплины.
Требования аппаратно - программной реализации следует разделить на эргономические,
технические и экономические составляющие.
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Таким образом, разработка электронного обучающего средства представляется
комплексной задачей, требующей удовлетворения множества требований.
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ДИДАКТИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЭЛЕКТРОННЫМ СРЕДСТВАМ
ОБУЧЕНИЯ
Аннотация
В статье представлены дидактические требования к электронным средствам обучения.
Информационные технологии в образовании способствуют: раскрытию, сохранению и
развитию индивидуальных способностей обучаемых; обеспечению комплексности
изучения явлений действительности, постоянному динамичному обновлению содержания,
форм и методов процессов обучения и воспитания. Информатизация образования
предъявляет новые требования к профессиональным качествам и уровню подготовки
педагогов, требует существенной перестройки в их работе, значительных усилий для
повышения самостоятельности учащихся, создания на занятиях атмосферы творческого
поиска и сотрудничества.
Проектировочный компонент включает в себя постановку педагогической задачи и
планирование пути ее решения. Для успешной реализации этого компонента требуется
всестороннее изучение обучающихся и объекта разработки электронного средства
обучения.
В конструктивной деятельности по отбору содержания, включает оптимизацию
содержания и структуры учебного материала, информационных баз данных, справочных
пособий. Это особенно важно при конструировании электронных учебников и
интерактивных обучающих систем. Поскольку только правильно выбранные технологии
обучения, с учетом конкретного типа восприятия обучаемых, смогут дать максимальный
эффект при изучении материала.
При реализации организаторского и коммуникативного компонентов требуется
распределить учебное время, сбалансировать применение программных средств с другими
средствами обучения, использовать их сочетания и соблюдать определенную
последовательность предъявления.
Применение ЭВМ облегчает главную задачу педагога - поставить учащегося в позицию
субъекта учебной деятельности. В компьютерных обучающих программах это достигается
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за счет резкого повышения уровня познавательной самостоятельности, высокой степени
наглядности и интерактивности. При этом значительно усиливаются все компоненты
мотивации учения - познавательные мотивы, мотивы личностного достижения.
Современные мультимедийные программные средства позволяют наиболее полно
реализовать основные положения дифференцированного обучения. Адаптивный потенциал
обучающих программ позволяет осуществить дифференциацию в зависимости от уровня
знаний и умений обучающихся.
Исходя из анализа педагогической литературы и реализации перечисленных
компонентов процесса разработки электронного обучающего средства, к нему возможно
предъявить ряд дидактических требований.
Требование обеспечения научности содержания электронного обучающего средства
предполагает предъявление средствами программы научно - достоверных сведений. При
этом возможность моделирования, имитации изучаемых объектов, явлений, процессов
может обеспечить проведение экспериментально - исследовательской деятельности,
инициирующей самостоятельное "открытие" закономерностей изучаемых процессов, и
вместе с тем приблизить учебный эксперимент к современным научным методам
исследования.
Необходимо установить с помощью тестирования, что учебный материал,
предъявляемый с помощью компьютера доступен пониманию обучаемого, соответствует
ранее приобретенным знаниям, умениям и навыкам. От установленных результатов зависит
дальнейший ход обучения с использованием компьютера.
Требование адаптивности (приспосабливаемость к индивидуальным возможностям
обучаемого) предполагает реализацию наглядными средствами нескольких уровней
дифференциации при предъявлении учебного материала по сложности, объему,
содержанию.
Требование обеспечения систематичности и последовательности обучения с
использованием ЭВМ предполагает необходимость усвоения обучаемым системы понятий,
фактов и способов деятельности в их логической связи с целью обеспечения
последовательности и преемственности в овладении знаниями, умениями и навыками.
Требование обеспечения компьютерной визуализации учебной информации,
предполагает реализацию возможностей современных средств визуализации (например,
средств компьютерной графики, технологии мультимедиа) объектов, процессов, явлений
(как реальных, так и "виртуальных"), а также их моделей, представление их в динамике
развития, во временном и пространственном движении, с сохранением возможности
диалогового общения с программой.
Требование обеспечения сознательности обучения, самостоятельности и активизации
деятельности обучаемого предполагает обеспечение средствами электронного
обучающего средства самостоятельных действий по извлечению учебной информации при
четком понимании конкретных целей и задач учебной деятельности. Активизация
деятельности обучаемого может обеспечиваться возможностью самостоятельного
управления ситуацией на экране, выбора режима учебной деятельности; вариативности
действий в случае принятия самостоятельного решения; создания позитивных стимулов,
побуждающих к учебной деятельности, повышающих мотивацию обучения (например,
внедрение игровых ситуаций.
Требование обеспечения прочности усвоения результатов обучения предполагает
обеспечение осознанного усвоения обучаемым содержания, логики и структуры учебного
материала, представляемого с помощью ЭВМ. Это требование достигается
осуществлением самоконтроля и самокоррекции; обеспечением контроля на основе
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обратной связи, с диагностикой ошибок по результатам обучения и оценкой результатов
учебной деятельности, объяснением сущности допущенной ошибки; тестированием,
констатирующим продвижение в учении.
Требование обеспечения интерактивного диалога предполагает необходимость его
организации при условии обеспечения возможности выбора вариантов содержания
изучаемого, исследуемого учебного материала, а также режима учебной деятельности,
осуществляемой с помощью ЭВМ.
Таким образом, внедрение в образовательный процесс электронных обучающих средств
предполагает удовлетворение разрабатываемого программного продукта ряду
дидактических требований, реализацию широкого функционала как для целей получения
знаний, умений и навыков, так и для контроля за уровнем усвоения изучаемого материала.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ
КОММУНИКАТИВНЫХ БАРЬЕРОВ ГИПЕРАКТИВНЫМИ ПОДРОСТКАМИ
Аннотация
Рост числа гиперактивных учащихся, испытывающих коммуникативные затруднения в
процессе обучения, и недостаточное количество разработок в области оказания им
эффективной поддержки, обусловило необходимость выявления педагогических
особенностей преодоления барьеров коммуникации у данной группы лиц. В статье
рассмотрены типы барьеров общения гиперактивных школьников; описаны основные
компоненты педагогической модели, включающей принципы, содержание, методы и
основные этапы деятельности педагога.
Ключевые слова
Гиперактивность, синдром дефицита внимания, коммуникативный барьер, учебная
коммуникация, учебный процесс.
Одной из ведущих тенденций современного образования, в условиях усиления внимания
к личности как высшей социальной ценности, становится переход к личностно центрированному обучению. Значимым компонентом данного подхода служит ориентация
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на смысловое развитие личности, владеющей механизмами непринужденного общения,
способной успешно разрешать важные коммуникативно - смысловые задачи.
Однако в процессе коммуникации между субъектами образовательного процесса
возникают барьеры, которые обусловлены, с одной стороны, ситуацией межличностного
взаимодействия; с другой – индивидуально - психологическими особенностями
коммуниканта. Среди таких особенностей учащихся особое место занимает
гиперактивность, или синдром дефицита внимания, сопровождаемый гиперактивностью
(СДВГ). СДВГ есть пограничное состояние, лежащее на стыке нормального и
отклоняющегося развития, «картину которого определяют неуместная, не соответствующая
ситуации избыточная активность, дефицит внимания, импульсивность в социальном
поведении и интеллектуальной деятельности, проблемы во взаимоотношениях с
окружающими, сопутствующие нарушения поведения, трудности обучения, слабая
успеваемость в школе, заниженная самооценка» [2, с.15]. Однако, несмотря на
вышеперечисленные «проблемные зоны» коммуникативного развития, гиперактивные
подростки все же подлежат обучению в общеобразовательной школе наряду с остальными
учащимися.
Педагогическая практика свидетельствует, что в учебном процессе коммуникативные
барьеры как субъективные затруднения, возникают достаточно часто у гиперактивных
подростков, однако в современной психолого - педагогической науке крайне мало
исследований, посвященных описанию особенностей их коммуникативной сферы и
барьеров, возникающих в процессе дидактической коммуникации; скудно освещены
вопросы специфики обучения детей с СДВГ, направленной на преодоление ими
коммуникативных барьеров в учебном процессе.
Специфичность обучения гиперактивных подростков обусловлена, прежде всего,
особенностями их коммуникативного развития и своеобразием коммуникативных
барьеров. У гиперактивных учащихся можно выделить четыре типа барьеров
коммуникации: учебно - познавательные, мотивационно - смысловые, барьеры
межличностных отношений и речевого взаимодействия.
Возникновение у гиперактивных подростков учебно - познавательных барьеров
коммуникации вытекает из особенностей их когнитивного развития и выражено в
нарушенном дидактическом взаимодействии гиперактивного школьника с другими
участниками образовательного процесса. Трудности в учебной коммуникации подростков с
СДВГ предопределены, с одной стороны, сложностями в восприятии и осмыслении
учебной информации; с другой – отсутствием мотивационной обусловленности
познавательной коммуникации.
Мотивационно - смысловые барьеры общения гиперактивных подростков выражены,
прежде всего, в несбалансированности и неструктурированности смысловой составляющей
коммуникации. Гипердинамичные школьники характеризуются, прежде всего,
неудовлетворенностью своей жизнью в настоящем, неверием в свои силы, фатализмом и
убежденностью в том, что жизнь неподвластна сознательному контролю, свобода выбора
иллюзорна и бессмысленно что - либо загадывать на будущее. У подростков с
«синдромом» складывается искаженное понимание ценностей и их иерархии, что
накладывает отпечаток не только на их мировоззрение и мироощущение, но также на
поведение и общение.
Барьеры отношений представлены спецификой межличностного и ролевого общения
гиперактивного подростка со сверстниками, выраженной в преобладании авторитарных и
манипулятивных стратегий взаимодействия. Учащиеся с СДВГ демонстрируют,
преимущественно, агрессивное поведение как психологический механизм защиты
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субъектной реальности личности, действующей на основе импульсивно - эмоциональной
поведенческой реакции. Для них характерна слабость социальных связей, повышенная
конфликтность, а также непредсказуемость и непоследовательность в поведении.
Барьеры речевой коммуникации представлены экспрессивно - речевыми затруднениями
гиперактивных коммуникантов. Их невербальная коммуникация отличается интенсивной,
не соответствующей сказанному жестикуляцией, систематическими передвижениями во
время общения. Речевая активность характеризуется быстрым темпом речи, а также
гиперкоммуникабельностью, обусловленной импульсивной позицией подростка.
Специфика обучения гиперактивных подростков отражается в разработанной
педагогической модели преодоления коммуникативных барьеров (Рис. 1). Модель
интегративна в своей основе. Интегративность проявляется в гармонизации методов,
используемых в психологии, и дидактических методов. Мультимодальный подход к
решению проблем подростков с СДВГ предполагает совместные усилия психологов,
психотерапевтов и педагогов, направленные на уменьшение симптомов гиперактивности,
коррекцию нежелательных форм поведения, агрессивности и эмоциональной лабильности.
Целенаправленная совместная деятельность взрослых необходима подростку, которому
гораздо легче выполнять единообразные требования взрослых, окружающих его,
находиться в едином учебно - воспитательном пространстве, чем приспосабливаться к
разноречивым, а иногда и взаимоисключающим указаниям, неизбежно приводящим к
стрессу.

Рис. 1. Компоненты дидактической модели преодоления
коммуникативных барьеров гиперактивными подростками
Это означает, что педагогическая составляющая комплексной работы с гиперактивными
подростками должна учитывать требования других специалистов в этой области и не
противоречить им.
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Цель педагогической работы с подростками с СДВГ – оказание им помощи в
преодолении трудностей в обучении и общении с учетом симптоматики синдрома. В
соответствии с целью, основными задачами педагогической модели являются:
 преодоление у подростков с СДВГ коммуникативных барьеров, препятствующих
успешной учебной коммуникации и продуктивности обучения;
 установление психологической и эмоциональной готовности гиперактивных
подростков к эффективной учебной деятельности, в частности дидактической
коммуникации на уроке, создание атмосферы сотрудничества между участниками
образовательного процесса;
 выработка конструктивных форм взаимодействия гиперактивными учащимися в
учебной и внеучебной деятельности, установление эффективных взаимоотношений,
выстраивание приемлемых моделей поведения в условиях образовательной среды;
 формирование у гиперактивных учащихся мотивационной обусловленности обучения,
мотивации достижения, переход к саморегуляции деятельности и самоконтролю.
В основе преодоления коммуникативных барьеров гиперактивными подростками лежат
общие и специфические принципы и методы работы с ними, способствующие облегчению
у учащихся симптомов невнимательности, импульсивности и гиперактивности, с одной
стороны, и раскрытию потенциала, формированию позитивной самооценки, уверенности в
себе, с другой.
К общим принципам работы отнесены: принцип индивидуализации, принцип субъект субъектного взаимодействия. Индивидуализация обучения предусматривает сознательные
усилия педагога, направленные на отбор и адаптацию методик обучения, на
структурирование учебного процесса в соответствии с потребностями гиперактивного
подростка с целью преодоления у него коммуникативных трудностей. Принцип субъект субъектного взаимодействия предполагает актуализацию и усиление естественной
диалогической тенденции обучаемых, способствующей преодолению у них имеющихся
коммуникативных барьеров.
Специфическими принципами работы с гиперактивными подростками выступают:
принцип природосообразности, предполагающий уменьшение рабочей нагрузки
гиперактивных подростков ввиду особенностей их нервной системы; саморегуляции и
самоиндивидуализиции. Принцип саморегуляции и самоиндивидуализиции предполагает
предоставление гиперактивному учащемуся широкого поля деятельности на занятиях для
нахождения им возможностей успешного освоения учебного материала и поиска способов
преодоления имеющихся коммуникативных барьеров. Сначала с помощью педагога, а
затем самостоятельно учащийся учится выявлять эффективные способы деятельности и
закрепляет те из них, которые приемлемы лично для него. Осуществление
самоиндивидуализации способствует более полной личностной включенности
обучающегося в процесс обучения и общения, в связи с чем повышается уровень его
познавательной мотивации, мотивации достижения успеха, самореализации,
самостоятельности, формируется собственная позиция, генерируются собственные
способы действия, связанные с успешной деятельностью, как учебной, так и
коммуникативной.
В педагогическом управлении важен стиль общения педагога с гиперактивными
учащимися. Здесь на первый план выходят стили, обеспечивающие коммуникативную
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активность и открытость подростков на занятии, среди которых следует отметить
демократический и альтруистический. При демократическом стиле руководства
поощряются контакты, творчество и инициатива гиперактивных учащихся, распределяются
ответственность и обязанности. В альтруистическом стиле главными целями общения
выступает благо другого человека, помощь в достижении его целей, гуманность и
осторожность в избираемых средствах воздействия.
На основании предложенных стилей и принципов обучения гиперактивных подростков
раскрывается содержание обучения, которое также имеет свою специфику.
Содержание образования предстает для гиперактивного школьника как «беспорядочное
множество элементов», бессистемное и неупорядоченное. Поэтому поиск структурных
элементов этого содержания для гиперактивного школьника необходимо начинать с
предварительного структурирования и систематизации учебного материала, которые
позволят гиперактивному ученику воспринять информацию в целом, увидеть ясный образ
и структуру того, что ему необходимо освоить, позволит уловить смысловые связи между
отдельными элементами системы учебного содержания. При этом систематизацию
учебного содержания необходимо строить на индуктивном методе. Ввиду преобладания
конкретного мышления над абстрактным гиперактивному школьнику гораздо легче
осваивать учебное содержание посредством подачи отдельных структурно - смысловых
элементов системы, которые затем организуются в более укрупненные смысловые
единицы. При этом один и тот же учебный материал может выстраиваться по - разному в
зависимости от поставленной цели урока. Ввиду того, что школьнику с синдромом
достаточно тяжело переключаться с одного вида деятельности на другой, то
последовательность подачи различных элементов учебного содержания необходимо
сообщать гиперактивному подростку заранее. В этом случае смена рода занятий не станет
для гиперактивного подростка неожиданностью и не вызовет вспышку гнева и
раздражения.
Среди психолого - педагогических методов работы с гиперактивными учащимися
главная роль отводится поведенческой психотерапии. Ключевым моментом поведенческой
программы коррекции служит изменение окружения подростка с СДВГ в школе и дома с
целью создания благоприятных условий для преодоления отставания в развитии
психических функций. Причем в домашней программе коррекции преобладает
поведенческий аспект, а в учебном процессе основной упор делается на когнитивную
терапию, чтобы помочь подросткам справиться с трудностями в учебе. Семейная
программа коррекции включает: изменение поведения взрослого и его отношения к
подростку; изменение психологического микроклимата в семье; организацию режима дня и
места для занятий; специальную поведенческую программу, предусматривающую
преобладание методов поддержки и вознаграждения.
В рамках внеурочной работы с подростком с СДВГ оказываются действенны социально
- психологические тренинги, направленные, прежде всего, на возможности невербального
выражения мыслей и чувств гиперактивного подростка, на улучшение его
коммуникативных навыков взаимодействия и операциональных возможностей. Среди
методов особенно эффективны: психогимнастика, нарративная терапия, арттерапия.
Среди дидактических возможностей реализации помощи гиперактивным подросткам,
имеющим трудности в обучении и межличностном общении, наиболее действенными
125

оказываются здоровьесберегающие технологии. Обучение гиперактивных подростков с
использованием здоровьесберегающих, диалоговых, игровых технологий позволяет
максимально учесть психофизиологические особенности школьников с СДВГ и тем
самым: снизить уровень стресса, тревожности, негативных эмоциональных проявлений;
повысить учебную мотивацию за счет опоры на конкретные достижения учащихся;
реализовать двигательную активность гиперактивного подростка в условиях учебного
процесса; избежать переутомления и усиления симптомов гиперактивности.
Диалоговые технология – одна из главных технологий личностно - центрированного
обучения. Гиперактивный подросток находит свою сущность в диалоге, что предупреждает
его социальную изоляцию, помогает овладеть диалогическим способом мышления,
обеспечивает рефлексию, развивает его интеллектуальные и эмоциональные свойства
личности.
Наибольшим потенциалом в плане коммуникативного развития гиперактивного
подростка обладают также игровые технологии обучения. Игра позволяет создать
атмосферу общения, она объединяет учеников, создает между ними новые эмоционально коммуникативные отношения, основанные на эффективном взаимодействии. Еще одна
функция игры – релаксационная. Подростки с СДВГ испытывают большую
эмоциональную и физическую нагрузку, связанную не только с интенсификацией
обучения, но и с проявлением симптомов двигательной расторможенности. В ролевых
играх осуществляется психологический тренинг гиперактивного школьника,
корректируются негативные модели поведения и эмоциональные проявления его личности.
Здоровьесберегающий эффект игровых приемов достигается также благоприятным
социально - психологическим климатом, свободой выбора и самовыражения, отсутствием
жестких предписаний.
Остановим внимание на этапах педагогической деятельности учителя по преодолению
коммуникативных барьеров гиперактивными подростками, среди которых можно
выделить: диагностический, содержательно - деятельностный, оценочно - рефлексивный.
На диагностическом этапе деятельность учителя направлена на организацию
диагностики, выявление специфических особенностей коммуникативного развития
гиперактивных подростков, обуславливающих проблемы в их развитии и познании.
Важным этапом является выявление и описание различных аспектов коммуникативного
развития гиперактивных учащихся, диагностика барьеров межличностного общения в
образовательной среде, оказывающие негативное воздействие на процесс становления,
социализации и успешного обучения подростка. Анализ компонентов и структуры учебных
ситуаций, выявление ценностного отношения подростка к изучаемому предмету позволяет
диагностировать круг проблем, вызывающих основные сложности у гиперактивных
учащихся в восприятии, осмыслении учебного содержания, а также позволяет определить
мотивационную обусловленность обучения.
Содержательно - деятельностный этап включает действия учителя, направленные на
преодоление барьеров коммуникации у гиперактивных подростков в учебной и внеучебной
деятельности. Причем, первое осуществляется за счет дидактических возможностей:
структура подачи учебного содержания, специфика организации процесса обучения
гиперактивных подростков, технологии и методы обучения, выбор средств обучения и др.
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Внеурочная деятельность по преодолению барьеров коммуникации предполагает
проведение социально - психологических и психокоррекционных тренингов в соответствии
с проблемными зонами гиперактивных учащихся: модификация поведения, снижение
уровня негативных эмоциональных проявлений, тренинг социальных и учебных навыков,
тренинг родителей гиперактивных подростков и др.
Оценочно - рефлексивный этап предполагает деятельность учителя на осознание
собственных ошибок, оценку полученных результатов, обобщение опыта в решении
возникших проблем, а также на самообразование, самовоспитание, развитие рефлексивных
умений и навыков; поиск новых подходов, направленных на эффективное выполнение
деятельности и преодоление коммуникативных барьеров гиперактивных подростков.
Результатом этой деятельности служит возможность гиперактивных учащихся
самостоятельно регулировать свое поведение, продуктивно решать возможные трудности,
возможность самостоятельно преодолевать преграды и трудности в повседневной
коммуникации за счет повышения их саморегуляции, роста самосознания,
самоиндивидуализации, рефлексии, внутреннего контроля, осознания ясного внутреннего
образа.
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РАЗВИТИЕ ОБЩЕ - УЧЕБНЫХ УМЕНИЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КУРСАНТОВ
В ПРОЦЕССЕ ИНОЯЗЫЧНОГО ОБУЧЕНИЯ В ВОЕННОМ ВУЗЕ
Аннотация
В статье рассматривается проблема развития обще - учебных умений самостоятельной
учебной деятельности курсантов в процессе их иноязычного обучения в военном вузе;
анализируются разновидности обще - учебных умений, формируемых на разных этапах
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обучения иностранным языкам в вузе; предлагаются основные направления развития
данных умений.
Ключевые слова
Процесс иноязычного обучения в военном вузе; самостоятельная учебная деятельность
курсантов; виды обще - учебных умений и этапы их формирования; основные направления
развития обще - учебных умений.
Главной целью иноязычного обучения будущих специалистов в военном вузе является
овладение курсантами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной
компетенции для решения социально - коммуникативных задач в различных областях
бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности, а также для дальнейшего
самообразования.
Наше исследование показало, что для повышения качества иноязычного обучения
курсантов и эффективности управления их учебно - познавательной деятельностью
необходимо сформировать у курсантов умения и навыки самостоятельной учебной
деятельности [1]. Данные умения и навыки целесообразно разделить на две группы: 1)
общие или обще - учебные, относящиеся к познавательной деятельности вообще,
независимо от ее предметной основы, и 2) специальные, которые являются целью и
средством изучения конкретной учебной дисциплины.
Первая группа включает организационные, интеллектуальные и информационно поисковые умения и навыки. К ним относятся умения работать с учебной и справочной
литературой, каталогами, осуществлять поиск информации в Интернете и т.д.
Организационные умения как основа самоуправления познавательной деятельностью – это,
в первую очередь, умения планирования деятельности (постановки цели, определения
этапов работы, распределения времени на их осуществление, выбора средств и способов
деятельности) и умения самоконтроля. Последний предполагает умение соотносить
полученный результат с поставленной целью, которая обеспечивает глубину и прочность
усвоения знаний, умений и навыков. Ведущим интеллектуальным умением является
умение выделять главное в изучаемом материале. В данном умении синтезированы умения
анализа, синтеза, сравнения, классификации, обобщения, необходимые для переработки и
усвоения информации в процессе самостоятельной учебной деятельности. Здесь
открываются широкие возможности для интегрированного подхода к подготовке будущих
военных специалистов на основе широких междисциплинарных связей в обучении всем
учебным дисциплинам.
Рассмотрим виды обще - учебных умений и навыков курсантов, формируемых на
основных этапах их иноязычного обучения в военном вузе.
На первом этапе обучения иностранному языку (I семестр) к числу наиболее важных
формируемых умений следует отнести умения работать с общим двуязычным словарем, с
учебником и учебными пособиями (умение ориентироваться в их структуре, пользоваться
грамматическим справочником, примечаниями и т.д.); планировать подготовку к занятию и
работу над внеаудиторным чтением, рационально прорабатывать лексико - грамматический
материал отдельных разделов учебника, работать со звукозаписями, осуществлять взаимо и самоконтроль (при работе в парах и индивидуально, с программированными
материалами и пособиями с ключами, по речевым образцам).
128

На втором этапе иноязычного обучения в вузе (II - III семестры) основными умениями и
навыками самостоятельной учебной деятельности курсантов являются: навыки работы с
общим двуязычным словарем, и умения работать со специальным (военным) словарем, с
различными учебными пособиями, входящими в учебно - методический комплекс, и с
периодическими изданиями (газетами, журналами по широкому профилю вуза); умения
планировать свою работу по иностранному языку в течение недели; владение различными
приемами самоконтроля, в основе которого лежит умение выделять главное в тексте на
основе анализа логико - смысловой структуры текстов общенаучного и военно технического стилей.
На третьем этапе обучения иностранному языку (IV семестр) ведущее значение
приобретают умения работать со словарем по специальности, с иностранными журналами
по специальности; умения планировать работу по иностранному языку на семестр и
пользоваться всем комплексом средств самоконтроля; умение менять способ чтения в
зависимости от поставленной задачи, аннотировать и реферировать прочитанное.
Основными направлениями развития обще - учебных навыков у будущих военных
специалистов являются: организация активной самостоятельной работы курсантов на
занятиях и во внеаудиторное время; оптимизация организационно - методического
обеспечения их самостоятельной учебной деятельности, построенного на
междисциплинарной основе.
Список использованной литературы:
1.
Яковлева В.Н. Управление самостоятельной учебной деятельностью курсантов
вузов ВВ МВД России в процессе обучения иностранному языку. Дисс. …канд. пед. наук. –
СПб: СПУ МВД РФ, 2008. – 195 с.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении
11 июня 2018 г.
Международной научно-практической конференции
ЛИЧНОСТЬ КАК ОБЪЕКТ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО
И ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
В соответствии с планом проведения
Международных научно-практических конференций
Международного центра инновационных исследований «Omega science»
1. Международная научно-практическая конференция является механизмом развития и
совершенствования научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и
дальнего зарубежья
2.
1)
2)
3)

Цель конференции:
Пропаганда научных знаний
Представление научных и практических достижений в различных областях науки
Апробация результатов научно-практической деятельности

3. Задачи конференции:
1) Создать пространство для диалога российского и международного научного сообщества
2) Актуализировать теоретико-методологические основания проводимых исследований
3) Обсудить основные достижения в развитии науки и научно-исследовательской
деятельности.
4. Редакционная коллегия и организационный комитет.
Состав организационного комитета и редакционной коллегии (для формирования сборника по
итогам конференции) представлен в лице:
1) Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук
2) Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук,
3) Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук,
4) Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук,
5) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук
6) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук
7) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук
8) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук
9) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук
10) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук
11) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук
12) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук
13) Venelin Terziev, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.)
14) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук

5. Секретариат конференции
В целях решения организационных задач конференции секретариат конференции включены:
1) Асабина Катерина Сергеева
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна
3) Зырянова Мария Александровна
4) Носков Олег Николаевич
5) Ганеева Гузель Венеровна
6) Тюрина Наиля Рашидовна
6. Порядок работы конференции
В соответствии с целями и задачами конференции определены следующие направления
конференции
1) Общая педагогика, история педагогики и образования
2) Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования)
3) Коррекционная педагогика
4) Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки
5) Теория и методика оздоровительной и адаптивной физической культуры
6) Общая психология, психология личности, история психологии
7) Теория и методика дошкольного, школьного и профессионального образования
8) Психология развития, акмеология, психофизиология
9) Социальная и медицинская психология
10) Психология труда и инженерная психология
7. Подведение итогов конференции.
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее
проведения
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам,
подготовить
сертификаты
участникам
конференции

АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции
«ЛИЧНОСТЬ КАК ОБЪЕКТ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО
И ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ»,
состоявшейся 11 июня 2018
1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель
достигнутой, а результаты положительными.
2. На конференцию было прислано 59 статей, из них в результате проверки
материалов, было отобрано 44 статьи.
3. Участниками конференции стали 66 делегатов из России, Казахстана, Армении,
Узбекистана, Китая и Монголии.
4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в
конференции.
5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в
научной электронной библиотеке elibrary.ru по договору № 981-04/2014K от 24 апреля 2014г.
6. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей
Международной научно-практической конференции

