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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ СТРАТАГЕМНОСТЬ В СКАЗКАХ
КАК ЭЛЕМЕНТ СТИМУЛИРУЮЩЕЙ КОММУНИКАЦИИ

История сказок и история стратагем насчитывают тысячелетия. Возможно, не случайно,
что два столь древних продукта человеческого интеллекта сосуществуют до сих пор. Не
исключено, что не только корни их возникновения одни и те же, но и назначение ‒ передача
человеческого опыта из поколения в поколение.
На сегодняшний день до сих пор дискуссия на тему происхождения восточных 36
стратагем не закрыта. Предполагают, что автора как такового и не существовало, а
стратагемы – это результат народного творчества, сборник высказываний,
позаимствованных из популярного Китайского фольклора, мифов и сказаний [1].
В результате своих исследований востоковед Харро фон Зенгер пришел к выводу, что
стратагемы присутствуют в народном творчестве и литературных произведениях всех
народов – в Библии, греческой мифологии и баснях, песенном фольклоре, народных
мудростях и преданиях, в эпосе, африканских легендах, сказках братьев Гримм и т.п. [2].
Существует мнение [3], что на Европейский фольклор оказало влияние содержание
древнеиндийской "Панчатантры" (3-4 вв.) [4], пятикнижия из притч, басен и сказок о
житейской мудрости, изложенных в стихотворной форме и отражающих стратагемные
идеи Востока. Персидский и Арабский переводы "Панчатантры", а также пересказы ее в
устной форме нашли отражение в средневековых народных сказаниях Европы и перенесли
туда стратагемные хитрости, к тому моменту уже сформировавшиеся на Востоке.
Что означает термин "стратагема"? Что понимают под термином "сказка"? Многие
толковые словари говорят о том, что стратагема (изначально, военная сфера деятельности)
‒ это некий план, схема, маневр, хитрость, позволяющий достичь поставленной цели [5],[6].
Произведения стратагемного характера это, как правило, сборники примеров
использования той или иной стратагемы исторически значимыми людьми, т.е. по сути ‒
учебник хитростей.
Сказка, по мнению исследователей, представляет собой
повествовательное произведение, предназначенное как для развлечения, так и для
дидактических целей [7],[8]. Итак, и древневосточные стратагемы и сказки народов Европы
‒ обучающий повествовательный жанр.
В.С. Мясников [2] выделяет следующие условия, соблюдение которых необходимо для
составления и успешной реализации стратагемы: умение рассчитать ходы; предвидеть
последствия рассчитанных ходов; знать психологические особенности противника;
упорство автора плана в реализации стратагемы.
Любая стратагема носит алгоритмичный характер, она организует последовательность
действий. Соблюдение тех же условий можно наблюдать и в сюжетах сказок, когда
главные герои пользуются той или иной хитростью.
Сказки с их стратагемной идеей (см. Схему 1) нужны и важны как часть социального
формирования личности. Они демонстрируют многоликость мира, преподнося диковинных
зверей, мудрых и глупых королевичей и королевен, утонченных фей и эльфов, коварных
Бабу Ягу и Кощея Бессмертного с их болотной нечистью, добродушных троллей и гномов,
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суровых воинов и богатырей существующих в определенных социальных условиях и
применяющих те или иные элементы стратагемности.
Любые детские повествования, неся на себе окраску культуры, в которой воспитывается
ребенок, знакомят его с существующей вариацией коммуникативных схем и
программируют его на соответствующее поведение в определенной ситуации в будущем.
Сказки, мифы, легенды, былины, исторические сказания по своей сути являются образцами
вариантов социальных действий в определенных обстоятельствах, которые легко можно из
воображаемого мира перенести в реальный, представляя себя на месте того или иного
персонажа.

Схема 1. Характеристики сказок и стратагем
Ситуация идентична стратагемной форме подачи воспитательно-обучающего материала.
Несмотря на, казалось бы, малую схожесть европейской сказки и восточной стратагемы,
между ними есть много общего: скрытая мотивация коммуникативных действий
персонажей; достижение ими поставленной цели; упрощенность действий в повествовании;
коммуникативность сценария; идеализация положительного персонажа; метафоризация,
клишированность содержания; психологическое противоборство персонажей; продукт
сознательного творчества; и т.д.
Суть и стратагем Китая, и народных сказок Европы ‒ это поучительная хитрость,
ознакомившись с которой, мы получаем образец набора социальных действий, которые
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необходимо применить, чтобы получить тот же результат, который упоминается в
стратагеме или описывается в сказке. Разница лишь в форме подачи материала. А именно,
китайские стратагемы характеризуются минимализмом в выражении смысла, передавая
только фактическую информацию (что сделать, как сделать, какой результат получится), в
сказке напротив, стратагемная идея вписана в повествование, рассредоточена по нему и
является лишь частью всех его вымышленных событий.
Еще одно отличие стратагем от сказок ‒ это количество сюжетных линий и смыслов.
Смысл сказок многослоен и при нескольких прочтениях сказок они могут открываться все
новые и новые. Со стратагемами иначе ‒ они однослойны, несут в себе один точный смыслинструкцию.
Конечно же, нельзя не учитывать разницу культурно-исторического влияния разных
географических территорий на содержание европейского сказочного фольклора и
восточных стратагем ‒ фоновые реалии, поведение персонажей и т.п. будут явно разными.
Тем не менее, основная идея и тех и других ‒ продемонстрировать некую уловку, которая
поможет достичь желаемого результата быстрее и легче.
Характер и суть предлагаемых хитростей и уловок так же зависят от культурноисторических особенностей, в которых формировалось повествование. Нельзя сказать что
та или иная поучительная сказка Европы передает точный смысл определенной стратагемы
востока, но близкие во смыслу сказку и стратагему можно встретить. А иногда
стратагемное повествование сказки и вовсе не совпадает ни с одной из известных 36
стратагем востока, но тем не менее стратагемность там явно содержится.
Рассмотрим далее стратагемность нескольких народных сказок.
Русская народная сказка "Медведь-половинщик" [9] рассказывает о том, как мужичок
обхитрил медведя, не только заставил его работать на себя, но и сохранил свой урожай,
договорившись с медведем кто от урожая забирает вершки, а кто корешки еще до того, как
засеивал поле, и сеял то, что выгоднее ему, забирая вершки сеял рожь, а забирая корешки ‒
репу, тем самым и слово данное медведю сдерживал и выгоду свою получал. Данная сказка
отражает смысл первой стратагемы "Обманув государя, переправиться через море" [10]:
медведь старался все предвидеть, просчитать заранее и терял бдительность, а мужичок,
открыто разделив с медведем будущий урожай, утаивал самое главное, что именно сеять, и
тем самым сохранял весь свой урожай ‒ "Все раскрыть ‒ значит все утаить" [10].
Бразильская народная сказка "Черепаха и Каипора" [9] демонстрирует третью стратагему
"Воспользовавшись чужим ножом, убить человека" [10]. Несмотря на пугающую
формулировку стратагемы, ее суть значительно менее кровожадна: воспользоваться силой
третьей стороны, чтобы победить [10]. Именно этой хитростью воспользовалась черепаха,
когда мерялась силой с мальчиком Каипорой; при перетягивании лианы, черепаха под
водой привязала ее к хвосту дельфина, а Каипора, стоя на берегу, этого не видел, и, не
сумев вытянуть лиану из воды, посчитал, что черепаха сильнее его.
Тибетский сюжет сказки "Заяц-победитель" [9] по сути является четвертой стратагемой
"Спокойно ждать, когда враг утомится" [10], т.е. создать противнику неблагоприятные
условия для деятельности, заманив его на место, где он не сможет извлечь выгоду из своих
преимуществ [10]. Храбрый и умный заяц победил волка и лису, которые захотели
отобрать у него дом и съесть его, постоянно предлагая им выполнять заведомо
проигрышные задания, играя на их жадности и глупости.
"Кокша-богатырь" [11], марийская народная сказка, рассказывает о том, как чудобогатыря Кокшу односельчане выручили из плена у владыки Вараша ‒ старейшины
предложили Варашу праздничный дар, быков, заколов которых, объевшись и уснув его
подручные не заметили, как Кокшу под покровом ночи вывели из крепости на свободу.
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Десятая стратагема " В улыбке прятать нож" предписывает внушить противнику доверие,
успокоить его и тогда напасть и скрытно осуществить свой план [10]. По сути, это
своеобразный "Троянский конь".
Одиннадцатую стратагему "Пожертвовать сливой, чтобы спасти персик", одно из
значений которой заключается в том, чтобы воспользовавшись собственными слабостями
одолеть сильные стороны противника [10], применил журавль в русской народной сказке
"Думы" [12], когда попал с лисой в яму-ловушку, выкопанную мужиком. Чтобы выбраться
из этой ямы журавль вначале ввел лису в замешательство своим спокойным поведением в
казалось бы критической ситуации, а затем и вовсе прикинулся мертвым, чтобы мужик сам
вытащил его из ямы и оставил за не надобностью. Так самый слабый журавль, применив
хитрость, остался жив.
Болгарская народная сказка "Два жадных медвежонка" [13] рассказывает о двух братьяхмедвежатах, которые не сумели поделить головку сыра точно поровну и не желали отдать
друг другу просто так даже небольшую ее часть, и доверились лисе, которая,
воспользовавшись жадностью медвежат, перехитрила их и съела сама почти всю головку
сыра. Данная сказка ‒ образец применения двенадцатой стратагемы "Увести овцу,
попавшуюся под руку" [10]. Лиса воспользовалась слабостью медвежат, жадностью, и не
упустила своей выгоды. Слабость одного соперника ‒ преимущество для другого.
Если взглянуть на четырнадцатую стратагему "Занять труп, чтобы вернуть себе жизнь"
[10] (действовать для себя, не давать себя использовать, пользоваться ситуацией [10]), то ее
можно обнаружить в русской народной сказке "О Ваське-Муське" [12], когда кот зажил
припеваючи и стал сам себе хозяином только тогда, когда помещик выбросил его из своего
дома за старость, а Васька-Муська не растерялся и притворяясь мертвым обхитрил мышей,
переловил их всех и еще в придачу получил пол сотни лопат, на доход от продажи которых
стал жить богато и сытно, лучше, чем у помещика.
Украинский "Соломенный бычок ‒ смоляной бочок" [14] рассказывает о том, как дед,
заманив соломенным бычком лису, волка и медведя к себе в погреб, выторговал у них кур,
уток, баранов и улей с медом в обмен на их жизни. Неравный обмен с получением большей
выгоды ‒ это идея семнадцатой стратагемы "Бросить кирпич, чтобы заполучить яшму" [10].
У братьев Гримм в сказке "Заяц и Еж" [9] Еж воспользовался двадцать девятой
стратагемой "На сухом дереве развесить цветы" [10], когда в беге на перегонки с Зайцем
воспользовался помощью Ежихи, выдав ее за себя, тем самым "прикрепил к дереву,
которое не цветет, шелковые цветы, которые выглядели как настоящие" [10] и выиграл
спор.
Итак, мы видим, что сказки иллюстрируют детям те стратагемные тропинки, по которым
став взрослыми они идут к успешной творческой профессиональной деятельности. Чем
больше и разнообразнее количество прочитанных ребенку сказок в детстве, тем ярче и
красочнее стимулируется у ребенка формирование картины мира, тем больше
стратагемных поведенческих клеше закладывается в его подсознание. Сказки, которые мы
читаем собственным детям, позволяют нам взглянуть по новому на древний стратагемный
способ мышления.
Стратагемность в сказках позволяет эффективно:
- передавать через столетия следующим поколениям идеализированные положительные
черты главного персонажа (зависят от характерных черт народа-'автора' сказки);
- осуществлять морально-нравственное воспитание по средством демонстрации
крайностей социального поведения положительных и отрицательных персонажей;
6

- формировать положительный, оптимистичный подход к возникающим в жизни
проблемам, через обязательный для главного героя happy end сказки, через торжество
правды и победу добра над злом;
- обучать навыкам психологической борьбы с самим собой, обстоятельствами или
противником;
- обучать приемам конструктивной коммуникации, навыкам работы в команде,
приложению как индивидуальных, так и совместных усилий;
- воспитывать через дидактический оптимизм, образность, сказочность сюжета;
- формировать познавательный и творческий подходы к окружающему миру, обогащать
мировосприятие;
- способствовать самоопределению в мире, индивидуализации;
- способствовать социальной адаптации и формированию гибкости при изменении
социальных условий через демонстрацию множества вариантов социального поведения; и
др.
Итак, педагогическая стратагемность в сказках позволяет проявлять внутренние ресурсы,
осознавать собственные возможности, понять свое отношение к миру и мира к тебе, учит
решать проблемы и преодолевать трудности ‒ раскрывает потенциал возможностей и
способностей человека.
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АТАЛЫЧЕСТВО НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ КАК ФЕНОМЕН
Существенным элементом духовного наследия каждого народа является его
педагогическая культура, ее идеи и воспитательный опыт, выработанные народом на
протяжении веков и тысячелетий. Для совершенствования нашей воспитательной системы
мы часто обращаемся к вековым прогрессивным традициям предков, которые отражают в
концентрированном виде всю национальную и традиционную культуру воспитания, о
возрождении которой общество все чаще и чаще стало задумываться. Духовное богатство
традиций, народных обычаев дает нам возможность показать лучшие образцы из прошлой
жизни предков, выявить позитивные примеры для формирования мировоззрения молодежи.
Обычаи и традиции отражают исторически сложившуюся национальную культуру и
национальный менталитет того или иного этноса. Они затрагивают все без исключения
стороны общественной и личной жизни. Поэтому изучение обычаев старины для их
обобщения в современной воспитательной практике просто необходимо [3].
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Аталычество ( от тюркского слова «аталык» - воспитатель) является одной из
составляющих черт педагогической культуры народов Северного Кавказа, одной из
отличительных особенностей горской этнопедагогики. Возникновение аталычества
объясняется следующими причинами:
- горец отдает детей на воспитание ближайшим друзьям, чтобы «не изнежить» душу
ребенка;
- аталычество являлось одним из главных способов примирения враждующих родов и
прекращения кровомщения;
- в условиях вражды между родами - аталычество явилось цементирующим началом
между враждующими и разобщенными родами;
-так же аталычество было вызвано экономической заинтересованностью: желая иметь
надежного покровителя, горцы брали у представителей сильных феодальных родов детей
на воспитание и становились их аталыками-воспитателями, что означало установление
между этими семьями родственных связей, которые считались священными и
незыблемыми.
Воспитание ребенка в семье аталыка не отличалось от воспитания в родительском доме.
Разница была лишь в том, что по обычаю, аталык более тщательно должен был
воспитывать ребенка. Впоследствии, с наступлением совершеннолетия, воспитанник
должен был публично показать все, чему его выучили. Это было своеобразным экзаменом и
происходило уже в родительском доме. Существовал определенный порядок передачи
детей на воспитание аталыкам. Ребенка брали на воспитание сразу после его рождения.
Аталык обязан был вскормить его, научить верховой езде, владению оружием,
безропотному перенесению голода, труда и опасностей. Также воспитанника учили
народным обычаям и традициям, их строгому соблюдению. Он посещал народные
собрания, чтобы ознакомиться с вопросами, которые там решали, учился красноречию и
рассуждению, чтобы впоследствии выступать на собраниях, где обсуждались все дела,
связанные с интересами народа [1].
Отдавая своего ребенка аталыку, отец устраивал пир, на который приглашались все
родственники. В семье аталыка торжественно отмечали первый самостоятельный шаг
ребенка, после исполнения года воспитанника показывали родным и близким аталыка,
которые делали ему подарки. С 5-летнего возраста мальчика начинали приучать к верховой
езде, и это событие отмечалось на празднике «день первого стремени».
В 12-13 лет воспитанника знакомили со всеми родственниками аталыка, таким образом,
он приобретал новых друзей, и по обычаю не только семейство аталыка становилось его
родным, но и жители целого селения могли считать себя аталыками этого ребенка.
Воспитанник принимал участие в праздниках, джигитовках, изучал обычное право своего
народа.
Воспитанием девочки занималась жена аталыка. Она учила ее рукоделию, обычаям,
умению готовить разнообразную и вкусную пишу, принимать гостей. Большое внимание
уделяли эстетическому воспитанию: знанию песен и танцев. Воспитанница должна была
быть обходительной, трудолюбивой и аккуратной.
Детей ориентировали не на жизненный успех, а на личностный идеал. Быть
благородным, независимым, храбрым, честным, сильным и милосердным следовало не
ради достижения какой-либо цели, а потому, что именно таким пристало быть горцу.
Главным методом воспитания был пример взрослых. Лучшие примеры - идеалы были у
всех кавказцев на слуху. Это древние герои, воспетые в Нартском эпосе, в песнях славы.
Еще в подростковом возрасте, горец проходил суровую школу хороших манер, получал
военно-спортивную, риторическую и музыкально-хореографическую подготовку. В
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условиях суровой природы и постоянной военной опасности, горцы оценивали честь выше
жизни, и готовы были жертвовать личным благополучием, дорожили правом служить
общественной пользе, стремились сохранить политическую независимость и культурную
самобытность. Многословие, любопытство, фамильярность, неуважение к чужому мнению
- считалось пороком [2]. Невозмутимое спокойствие кавказцев, их выносливость и терпение
в любых обстоятельствах, воздержанность в пище и питье относили к проявлениям
мужества.
Воспитанник оставался у аталыка до совершеннолетия. В течение этого периода
родители навещали своего сына или дочь 1-2 раза. По обычаю они не имели права
проявлять к ним нежность или ласку. Аталык пользовался большим влиянием на своего
воспитанника. Воспитатель принимал участие во всех вопросах его жизни. Закончив
воспитание молодого горца, аталык должен был вооружить его, одеть прилично, подарить
коня и привести домой в сопровождении членов семьи. Обычай аталычества, уходя своими
корнями в глубину истории, просуществовал до начала XX века, являясь одним из
важнейших и уникальных явлений в общественной жизни горских народов.
Аталычество способствовало установлению искусственного родства между различными
фамилиями, представителями отдельных социальных слоев северокавказского общества, а
также укреплению интернациональных связей с другими народами, являясь основной
школой воспитания детей князей и дворян.
Выходя за рамки одной этнической общности, институт аталычества служил одним из
важных рычагов сближения разных племен и народностей, что способствовало
взаимовлиянию и взаимообогащению культур. Таким образом, институт аталычества играл
важную социально-политическую и культурную роль в жизни горцев Кавказа на
протяжении веков.
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИЯ
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОДХОДА В ПРАКТИКЕ ФИЗИЧЕСКОГО
ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ СМГ
Высокие требования современной жизни к состоянию здоровья человека усиливают
значение физической культуры как оздоровительного фактора, в особенности для тех
молодых людей, которые в связи с перенесенными заболеваниями не могут в полной мере
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использовать возможности общепринятой системы физического воспитания. Большое
количество исследований проблем физического воспитания студентов вуза, отнесенных по
состоянию здоровья к специальной медицинской группе, указывают на низкую
эффективностьучебных занятий по физическойкультуре с данной категорией обучающихся
(М.М. Булатова, 2004; Т.Ю. Круцевич, 2008; и многие др.). Разнообразие отклонений в
состоянии здоровья, различный уровень физической подготовленности предъявляют
особые требования к проведению занятий со студентами специальных медицинских групп,
предполагают индивидуальный подход как в выборе содержания, так и в используемых
методах организации занятий физическими упражнениями.
Сложившаяся к настоящему времени методика занятий физическими упражнениями
оздоровительной направленности эффективна далеко не для всех, поскольку в специальных
медицинских группах объединены лица с различными заболеваниями, различным уровнем
физической подготовленности и работоспособностью.
В связи с этим актуализируется проблема разработки и обоснования
дифференцированного подхода к выбору оптимальной нагрузки и направленности
упражнений в занятиях с учетом большой группы показателей.
Для студентов, отнесенных к специальной медицинской группе, предусмотрено
обязательное посещение занятий по дисциплине «Физическаякультура», где они
выполняют как общие, так и индивидуальные двигательные задания.
Поэтому для преподавателя физической культуры, работающего со студентами
специальной медицинской группы, наряду с комплексом традиционных задач обучения и
воспитания, объективно значимыми становятся следующие задачи:

улучшить функциональное состояние студентов посредством легких дозируемых
физических нагрузок;

повысить физическую работоспособность;

снять утомление и повысить адаптационные возможности организма занимающихся;

воспитывать потребность в регулярных занятиях оздоровительнымии
корригирующими физическимиупражнениями;

обеспечить условия для освоения доступных профессионально значимых
двигательных умений и навыков;

обучить приемам самоконтроля реакции организма на функциональную нагрузку и
состояния здоровья;

содействовать поддержанию оптимального двигательного режима как условия
профилактики негативного влияния малоподвижности (гиподинамии).
Именно она замедляет процесс выздоровления, снижает адаптационные возможности,
ухудшает процессы метаболизма - обмена веществ и запаса энергии в организме. Только
систематические (3 раза в неделю) занятия физическими упражнениями и ежедневная
утренняя гимнастика могут нормализовать функциональное состояние студента,
способствовать укреплению его здоровья.
Регулярные дозированные физические нагрузки способствуют нормализации моторных
(двигательных) процессов, особенно при заболеваниях кардиореспираторной, эндокринной
и других систем, помогают восстановить утраченные (сниженные) функции организма.
На наш взгляд, первым методическом шагом преподавателя должна стать разработка
индивидуальных карт студентов, занимающихся в специальной медицинской группе. В
карте отражаются диагноз, противопоказания и рекомендации к физическим упражнениям,
дозирование нагрузки, индивидуальные комплексы упражнений, а также система
самооценки и самоконтроля студентом своего состояния физической и
функциональнойподготовленности, уровня здоровья и самочувствия, признаков основного
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и, при наличии, сопутствующих нарушений, и ряд других показателей (сон, аппетит,
уровень работоспособности).
Проведение занятий со студентами специальных медицинских групп позволяет избежать
лишних методических и педагогических ошибок, беречь психику обучающихся,
использовать дифференцированные нагрузки и легко контролировать состояние студентов
и их адаптацию к нагрузкам. Второй методический шаг – разработка практического
учебного
материалакорригирующей
и
оздоровительно-профилактической
направленностидля данной категории студентов с учетом показаний и противопоказаний.
При его реализации осуществляется индивидуально-дифференцированный подход в
зависимости от уровня функциональной и физической подготовленности занимающегося,
характера и выраженности структурных и функциональных нарушений в организме,
вызванных временными или постоянными патологическими факторами (Е.А. Адушкина,
2014).
Подобранные физические упражнения в зависимости от заболевания являются
биологическим стимулятором, усиливая защитные реакции организма. Правильно
подобранные упражнения оказывают трофическое и компенсаторное действие на организм
студента (Е.А. Адушкина, 2014).
Вне зависимости от заболевания в занятия по физической культуре со студентами
специальной
медицинской
группывключаются
циклические
виды
упражнений:скандинавская ходьба, ходьба по пересеченной местности, бег в сочетании с
ходьбой,ходьба на лыжах, плавание (при наличие такой возможности),таккак все эти виды
имеют огромное значение в нормализации обменных процессов, функционального
состояния кардиореспираторной системы.
Скандинавская ходьба положительно влияет на общий уровень физической
подготовленности занимающихся, способствует улучшению деятельности сердечнососудистой и дыхательной систем, опорно-двигательного и вестибулярного аппарата,
является эффективным средством коррекции осанки и телосложения. На наш взгляд,
внедрение скандинавской ходьбы в практику физического воспитания студентов с
нарушениями в состоянии здоровья позволяет усилить оздоровительный эффект учебных
занятийфизическими упражнениями, повысить интерес к регулярным физкультурным
занятиям, расширить спектр средств физического воспитания новым видом двигательной
активности и более эффективно реализовать подход для обучающихся с нарушениями в
состоянии здоровья (Е.И. Алешина, А.Л. Подосенков, С.Е. Шивринская, 2014).
Ходьба как физическое упражнение - ценное средство для улучшения деятельности
ЦНС, сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Если ее регулярно совершать по
пересеченной местности, то имеет место тренирующий эффект и профилактика
заболеваний. Положительные эмоции при этом благоприятно влияют на ЦНС студента,
имеющего отклонения в состоянии здоровья. Во время ходьбы дыхание должно быть
ритмичным, глубоким, не следует задерживать дыхание и разговаривать. Ходьба должна
быть продолжительной (до появления испарины на лбу), но не утомительной.
Оздоровительный бег оказывает воздействие на все системы нашего организма, особенно
на сердечно-сосудистую систему. Несомненно, благоприятное влияние оказывает
оздоровительный бег на психическую сферу и используется в качестве антидепрессанта
при психическом и умственном перенапряжениях. Его лучше сочетать с ходьбой и
дыхательными упражнениями. Ходьбу и бег мы рекомендуем студентам ежедневно, днем
или вечером, а во время учебного занятия по физической культуре - в основной и
заключительной его частях.
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Ходьба на лыжах – циклическое движение спортивного типа, при котором скольжение
обеспечивается за счет интенсивной работы рук, ног и туловища. Этот вид спорта
способствует развитию выносливости, увеличению физической работоспособности,
развитию силы, ловкости, равновесия, повышению неспецифической сопротивляемости
организма, положительно сказывается на деятельности сердечно-сосудистой, дыхательной,
нервной и других системах организма. Передвижение на лыжах стимулирует обменные
процессы в организме, развивает умение ориентироваться в пространстве и координацию
движений. Систематическая мышечная деятельность при ходьбе на лыжах мобилизует
естественные защитные факторы организма, его иммунологическую устойчивость. Ходьба
на лыжах имеет адаптационную направленность. Достичь необходимого оздоровительного
эффекта при занятиях ходьбой на лыжах можно лишь при соблюдении основных
принципов физического воспитания: систематичности, последовательности, регулярности,
постепенности, адекватности, индивидуализации подхода к каждому занимающемуся в
зависимости от заболевания.
В организации занятий очень важен учет специфики воздействия лыжных упражнений,
главным из которых является упражнение на выносливость. Двигательная ходьба на лыжах
– основное средство укрепления здоровья, профилактики многих заболеваний, связанных с
дыхательной и сердечно-сосудистой системами.
Не менее важным методическим аспектом построения физкультурных занятий мы
считаем дифференциациюсодержания упражнений и физической нагрузки, выбор способа
организации учебной деятельности студентов в зависимости от диагноза (заболевания) и
наличного самочувствия занимающегося.
Для студентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы показан групповой метод
занятий, желательно на улице, на стадионе или в парке. Занятие строится так, чтобы
преобладали циклические движения (различные виды бега, ходьбы в том числе и
скандинавская ходьба, их сочетание, дыхательные упражнения). Нужно следить, чтобы
студенты дышали через нос. Показаны упражнения на расслабление ипротивопоказаны
упражнения с задержкой дыхания, натуживанием [5].
Для студентов с заболеваниями органов дыхания занятия необходимо проводить тоже
групповым методом на свежем воздухе если же занятия проводится в помещении, то зал
хорошо проветривается. В занятие так же включают ходьбу, дозированный бег, различные
эстафеты, упражнения с набивными мячами, гимнастическими палками. При проведении
занятий акцент делается на правильное ритмичное дыхание, а также на дыхание с акцентом
на выдохе[5].
Для студентов с функциональными нарушениями осанки (очень частое заболевание
среди студентов сколиоз - это прогрессирующее заболевание позвоночника,
характеризуется его искривлением) необходимы ежедневные занятия физкультурой
(упражнения с гимнастической палкой, набивными мячами, с гантелями в положении лежа,
занятия на тренажерах с малыми напряжениями в положении лежа, полулежа, специальные
упражнения у гимнастической стенки и др.). Исключаются упражнения с гантелями в
исходном положении стоя, прыжки и подскоки с гантелями. В занятие включаются
подвижные игры (или элементы спортивных игр), дыхательные и общеразвивающие
упражнения, ходьбу. При регулярных занятиях удается ликвидировать функциональные
нарушения осанки.
У студентов с заболеванием органов пищеварения наиболее часто встречаются гастрит,
язва желудка. Влияние упражнений на пищеварение оказывает стимулирующее действие,
улучшают функцию желудочно-кишечного тракта. В занятие включают ходьбу, бег (их
сочетание), дыхательные и общеразвивающие упражнения, подвижные игры (или
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элементы спортивных игр). Включаются общеразвивающие упражнения, в положении
лежа, сидя, с выполнением дыхательных упражнений[4].
У студентов с болезнями почек и мочеполовых путей наиболее часто встречаются
следующие заболевания: пиелонефрит, опущение почки. В занятие рекомендуют включать
дозированную ходьбу, бег, подвижные игры (или элементы спортивных игр),
общеразвивающие и дыхательные упражнения, занятия на тренажерах. При опущении
почки исключают прыжки, подскоки и подобные упражнения, выполняется специальный
комплекс общеразвивающих упражнений.
У студентов с заболеваниями эндокринной системы наиболее распространенными
являются сахарный диабет и ожирение. Заболевания связаны с нарушением обмена
веществ (углеводного, жирового, белкового), неправильным питанием, интоксикацией
организма, гиподинамией. Мышечная деятельность оказывает регулирующее влияние на
обменные процессы.
Лечебное действие физических упражнений при нарушении обмена веществ
обусловлено их мощным трофическим влиянием. Систематические тренировки
способствуют нормализации (восстановлению) моторных рефлексов, оказывающих
регулирующее влияние на обмен веществ и железы внутренней секреции[4].
В занятие включают ходьбу и бег (сочетание бега, ходьбы и дыхательных упражнений),
общеразвивающие, дыхательные упражнения, занятия на тренажерах, подвижные и
спортивные игры.
При проведении занятий со студентами СМГ необходимо соблюдать определенные
методические требования:
– занятия должны проводиться при частоте пульса 120–130 уд/мин с увеличением
нагрузок в основной части занятий до 140–150 уд/мин;
– моторная плотность на занятиях должна быть в пределах 70%.
Необходимо отметить еще одну методическую особенность содержания физкультурных
занятий со студентами, отнесенными по состоянию здоровья к специальной медицинской
группе. Они, как правило, страдают гипоксией, поэтому необходимо, в первую очередь,
обучить их правильному дыханию при выполнении физических упражнений.
Рациональное дыхание способствует быстрейшему устранению нарушений функций
дыхательной системы, улучшению окислительно-восстановительных процессов в
организме, повышению адаптации к физическим и умственным нагрузкам, общему
оздоровлению и гармоничному развитию организма. Должен осуществляться
индивидуальный подход к занимающимся на основе учета состояния здоровья. В СМГ
отнесены студенты с разными отклонениями в состоянии здоровья и различным уровнем
физической подготовки. Результат занятий зависит от такта, наблюдательности
преподавателя, его умения определить нагрузку. Влияние физической нагрузки на организм
определяется по данным пульса, наличию субъективных данных, иногда артериального
давления. Увеличение физической нагрузки должно осуществляться постепенно и
осторожно. Постепенность достигается переходом от простого к сложному и от знакомого
к незнакомому. Дозирование нагрузок проводится по выбору исходного положения,
количества повторов, активности выполнения, темпу, амплитуде движения, сложности
выполнения, количеству дыхательных упражнений. Занятия должны быть
эмоциональными. В течение всего занятия преподаватель контролирует общее состояние
студентов по внешнему виду, показателям частоты сердечных сокращений (ЧСС),
показателям внешнего дыхания. Главным признаком утомления является понижение
работоспособности в результате физических упражнений.
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Заключительным методическим шагом организации учебной деятельности студентов
СМГ является определение критериев успешности усвоения учебного материала.
Для объективной оценки результативности учебной деятельности студентов СМГпо
физической культуре зачетные требования дифференцируются следующим образом:
- посещение и активность на занятии;
- выполнение студентами практических заданий по организации и проведению
самостоятельных занятий физическими упражнениями различной направленности;самооценка уровня физической подготовленности и уровня владения доступными
элементами техники из видов спорта, предусмотренных учебной программой, в виде
контрольных нормативов;
- активность (инициативность) студентов в организации и их участие в физкультурнооздоровительных мероприятиях.
После двух лет занятий студенты, которые регулярно занимались оздоровительной
физической культурой, смогли перейти на более высокий уровень физического состояния, а
при сопоставлении физических качеств с нормативными величинами для практически
здоровых студентов отмечалось совпадение результатов с нормативными величинами.
Таким образом, организация физического воспитания по индивидуальным
программамповышает эффективность учебных занятий, расширяет диапазон движений,
поднимает уровень знаний и умений студентов, повышает интерес к занятиям физическими
упражнениями и, как следствие, уровень физкультурного образования студентов с
нарушениями в состоянии здоровья.
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ПОДГОТОВКА БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА В ВУЗЕ И РОЛЬ
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ В ЕЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
Качество подготовки специалиста неразрывно связано с соответствием их
практической деятельности ожиданиям общества, то есть учебная деятельность и учебные
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действия должны проектироваться в контексте будущей профессиональной деятельности.
Эффективность этой деятельности зависит от уровня мотивации, профессиональной
направленности студентов: чем выше уровень развития профессиональной
направленности, тем продуктивнее учебная деятельность. При организации учебной
деятельности студентов важно учитывать компонентный состав внешней структуры
учебной деятельности: учебная мотивация, учебные задачи в определенных ситуациях (в
различных формах заданий); учебные действия; контроль, переходящий в самоконтроль;
оценка, переходящая в самооценку.
Сегодня меняются формы и методы организации занятий – обучение приобретает
деятельностный характер, акцент делается на обучение через практику, продуктивную
работу в малых группах, выстраивание индивидуальных учебных траекторий,
использование межпредметных связей, развитие самостоятельности обучающихся,
развитие личной ответственности за принятие решений. Одновременно меняются и
механизмы доставки знаний от преподавателя к студенту: приоритетным становится
свободный доступ к информационным ресурсам, самообучение.
Сегодня перед вузом стоит задача подготовить выпускников, способных:
- ориентироваться в меняющихся жизненных ситуациях, самостоятельно приобретая
необходимые знания, применять их на практике;
- самостоятельно критически мыслить, видеть возникающие проблемы и искать
рациональные пути их решения, используя современные технологии;
- грамотно работать с информацией (собирать достоверные факты, анализировать их,
делать соответствующие обобщения, применять полученный опыт для выявления и
решения новых проблем);
- быть коммуникабельными, контактными в различных социальных группах, уметь
работать сообща в различных областях и в различных ситуациях;
- самостоятельно повышать свое образование и культурный уровень;
- творчески подходить к изучаемому материалу.
Считаем, что для успешного выстраивания карьеры необходимо повысить активность
студентов и на практических занятиях, и в общеинститутских мероприятиях. Это будет
объективной предпосылкой личностно-профессиональной целеустремленности и стимулом
саморазвития и самообразования. В связи с этим роль педагога на повышение активности
неоценима: важно организовать процесс обучения и внеучебную деятельность таким
образом, чтобы студент с самого начала своего пребывания в вузе понял необходимость
собственной деятельности для достижения успеха. Для этого целесообразно применять
различные активные методы обучения и воспитания, стимулирующие деятельность
студентов в процессе аудиторной и внеаудиторной работы: дискуссии, деловые игры,
презентации, олимпиады, конкурсы, проектную методику и т.д. Подобная активность
студентов развивают коммуникативные, общекультурные и профессиональные
компетенции.
Следует отметить, что студенты, осознающие необходимость выстраивания карьеры в
процессе учебной и внеучебной деятельности, в основном активно вели себя на занятиях по
всем дисциплинам и принимали по возможности участие в общеинститутских
мероприятиях, легко включались в творческую, самостоятельную и научноисследовательскую деятельность. Результаты контрольного среза знаний также
свидетельствует о том, что если педагогический процесс направлен на активизацию
деятельности студента и для этого используются различные нетрадиционные методы, то
уровень знаний значительно повышается: у студентов контрольной группы результат был
равен 3, 62, у студентов экспериментальной группы – 4,28 (оценка – средний балл).
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Одной из важных задач образовательного процесса является повышение качества
подготовки обучаемых и обеспечение единообразия в оценке их знаний и практических
навыков. В настоящее время все шире внедряются модульно-блочные системы обучения,
когда за короткий срок требуется изучить весь материал дисциплины.
Понимая важность компетентностного подхода в соответствии с ФГОС и эффективность
модульно-блочной системы обучения, каждая кафедра университета создает собственные
сайты в интернете, которые выполняют не только информационные, но и обучающие,
консультативные, контролирующие функции. Используя сайт, студенты в режиме тренинга
могут выполнять тематические тесты. Посредством двухсторонней связи «преподаватель –
студент» поддерживается режим удаленного консультирования, особенно это ценно в
случае со студентами заочного обучения. Отслеживаются все операции с
информационными ресурсами, что обеспечивает контроль хода и качества
самостоятельной работы студентов. Имеется возможность оперативного размещения
преподавателями новых учебно-методических материалов. Важнейшим принципом
организации процесса обучения в данном случае является его индивидуализация, а именно:
предоставление каждому студенту возможности осваивать учебный материал по
индивидуальной траектории. В силу ряда причин (разный исходный базовый уровень,
разный темперамент, разный уровень запоминания материала и т.д.) студенты осваивают
модули неравномерно: кому-то требуется больше времени на понимание и запоминание
теоретического материала, а кому-то – на приобретение практических умений и навыков.
Модульное обучение способствует работе студентов в зоне «ближайшего развития», при
этом каждый имеет возможность выполнить тот объем заданий, который ему под силу, и не
чувствует психологического давления, что кто-то лучше, а он хуже. Это создает ощущение
успешности у каждого студента.
Подобная организация процесса обучения дает студенту ощущение, что он сам может
управлять своим процессом обучения. Это, в свою очередь, приучает студента брать на себя
ответственность за овладение компетенциями, а в дальнейшем – за собственный
профессиональный рост и карьеру. Таким образом. Модульно-блочное обучение открывает
реальные перспективы в формировании компетенций в процессе подготовки будущего
специалиста.
Активизация познавательной деятельности учащихся является одним из важных
аспектов образования. Познавательная активность относится к числу основных факторов в
процессе обучения и оказывает устойчивое влияние на цели, содержание и характер
учебной деятельности. Одной из форм познавательной деятельности является игра. В игре
вырабатываются такие жизненно важные качества, как внимательность, усидчивость,
память, настойчивость в достижении цели. Игра развивает умение общаться, учит
логически мыслить, предвидеть последствия своих действий. Использование игровых
ситуаций на занятии дает возможность студентам учиться с интересом, самостоятельно
мыслить, развивать умения самостоятельно оценивать и отбирать информацию, стремиться
к знаниям и саморазвитию.
Формы обучения в высшей школе будущего специалиста должны способствовать не
только его активной вторичной социализации и аккультурации, но и повышать его
профессиональную компетентность. Одним из направлений, способствующих развитию
профессиональной компетентности, является интерактивное обучение, под которым
понимается «способ познания, осуществляемый в формах совместной деятельности
обучающихся: все участники образовательного процесса взаимодействуют друг с другом,
обмениваются информацией, совместно решают проблемы, моделируют ситуации,
17

оценивают действия коллег и свое собственное поведение, погружаются в реальную
атмосферу делового сотрудничества по разрешению проблем [2, с. 8].
Интерактивное обучение предполагает отличную от привычной логику
образовательного процесса: не от теории к практике, а от формирования нового опыта к его
теоретическому осмыслению через применение. Опыт и знания участников
образовательного процесса служат источником их взаимообучения и взаимообогащения.
Делясь своими знаниями и опытом деятельности, участники берут на себя часть
обучающих функций преподавателя, что повышает их мотивацию и способствует большей
продуктивности обучения. Поскольку формирование компетенций возможно только через
соответствующий опыт деятельности и общения, то получению такого опыта способствует
режим интерактивного обучения.
Меняются цели и задачи, стоящие перед современным образованием, акцент
переносится с «усвоения знаний» на формирование «компетентности», происходит
переориентация его на личностно-ориентированный подход, обучение в
сотрудничестве, на проектную деятельность, в основе которой лежит развитие
творческих и умственных способностей учащихся, умений самостоятельно
ориентироваться в информационном пространстве, развивать критическое
творческое мышление.
Практика показала, что метод проектов дает положительные результаты,
поскольку обучение на основе проектов повышает мотивацию к обучению. Когда
учащимся предоставляется возможность самим руководить процессом обучения, его
ценность в их глазах возрастает. Так изучение предмета носит глубокий
всесторонний характер, учащиеся приобретают знания, выходящие за рамки
программы обучения. Учащиеся овладевают ценными исследовательскими
навыками и умениями. Обучение на основе проектов способствует формированию
навыков самостоятельного решения задач. Учащиеся учатся слушать друг друга,
сотрудничать и продуктивно общаться. Такое обучение способствует
формированию навыков межличностного общения.
Новая образовательная парадигма ориентирована на развитие творчески
мыслящей личности, обладающей высоким уровнем общей и информационной
культуры, свободно ориентирующейся в мировом информационном пространстве и
использующей его ресурсы для саморазвития и самосовершенствования.
Информационно-коммуникативные технологии (ИКТ) – это широкий спектр
цифровых технологий, используемых для создания, передачи и распространения
информации и оказания услуг. Исследователи выделяют критерии эффективности
использования ИКТ:
- экономичность;
- компактность;
- наглядность;
- возможность проведения мониторинга;
- возможность творческого развития личности.
В настоящее время определены следующие направления внедрения ИКТ в образование:
- создание презентаций;
- работа с ресурсами Интернет;
- использование готовых обучающих программ;
- разработка и использование собственных авторских программ.
Чтобы достичь максимальных результатов в области образования, следует
уделять особое внимание преподавательскому составу высшей школы. В
18

самообразовании педагога должны быть следующие результаты: повышение
качества преподавания предмета и педагогического взаимодействия со студентами;
написание пособий, статей, учебников, программ; проведение исследований;
разработка и внедрение новых форм, методов и приемов обучения; проведение
открытых уроков по собственным новаторским технологиям; подготовка докладов,
выступлений на конференциях и методических семинарах; проведение тренингов и
мастер-классов по собственной методике; создание комплектов педагогических
разработок; подготовка дидактических материалов, тестов, наглядных пособий,
методических рекомендаций и др.
Самообразование становится частью профессионального саморазвития
преподавателя вуза в той степени, в какой оно является объектом рефлексии
(самоанализа и активного осмысления состояния и действий педагога).
Самостоятельная работа по самообразованию позволяет педагогу пополнять и
конкретизировать свои знания, осуществлять глубокий и детальный анализ
возникающих в работе со студентами ситуаций.
Уровень подготовки преподавателя должен постоянно повышаться, что может
осуществляться посредством: изучения специальной и методической литературы,
просмотром соответствующих телепередач, прохождением курсов повышения
квалификации, участия методических семинаров, научных конференций, конкурсов
и стажировок, посещением занятий коллег с последующим обменом опытом и т.д.
Основными принципами сферы современного образования являются гуманизация
и личностная ориентация. Творческий и активный преподаватель нуждается в
осмыслении общечеловеческих, национально-культурных, нравственных целей
образования, в осознании перспективных представлений и инновационных идей.
Преподаватель вуза должен быть, прежде всего, компетентным. «Быть
компетентным – значит уметь мобилизовать в данной ситуации (обстоятельствах)
полученные знания и опыт самым оптимальным образом» [1, с.5]. Преподавателю
вуза необходимо: иметь способность к саморазвитию и творческому сотрудничеству
со студентами; уметь ориентироваться в тех инновационных процессах, которые
послужат основой для создания собственной концепции профессиональной
деятельности преподавателя.
Итак, отметим, что оптимальной подготовке будущего специалиста способствуют
следующие факторы: повышение активности студентов на занятиях и
общеинститутских мероприятиях, повышение компетентности преподавателей.
Первое целесообразно выполнять посредством проектов, презентаций, деловых игр,
ИКТ, модульно-блочного обучения и т.п. Второе требует со стороны
преподавательского состава тщательной работы по саморазвитию и
самообразованию. Также рекомендуем начинать выстраивание профессиональной
карьеры не с последнего курса, а с первых дней обучения в вузе.
Список использованной литературы:
1. Архипова Г.С. Роль преподавателя в становлении личности будущего специалиста в
условиях социально-культурной среды. – Вестник БГУ. Серия 1: Педагогика. – Выпуск 3. –
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ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ РАБОТА ПО ФОРМИРОВАНИЮ
ОРФОГРАФИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ

В настоящее время в России набирает силу компетентностный подход,
регламентируемый Федеральным государственным образовательным стандартом нового
поколения. Формируется новая парадигма результата образования: на смену знаниям,
умениям и навыкам приходит компетенция.
Составной частью общей языковой культуры, залогом точности выражения мысли, а
также одним из основных показателей качества знаний по русскому языку, согласно ФГОС,
является орфографическая компетенция.
Неуспеваемость по русскому языку может отрицательно сказаться на когнитивном и
эмоциональном развитии и в целом на формировании личности. Все это ведет к школьной,
а в дальнейшем и к социальной дезадаптации. Отсутствие во многих случаях специально
организованной коррекционной работы способствует закреплению и усложнению
симптоматики языковых нарушений.
Благодаря исследованиям Г.М. Сумченко, Р.И Лалаевой, И.В. Прищеповой, А.Н.
Корнева, и др. было введено понятие дизорфография, обозначающее стойкую
специфическую несформированность при усвоении орфограмм, обусловленную
недоразвитием ряда неречевых и речевых психических функций [1].
Целью нашей работы является разработка системы коррекционной логопедической
работы по развитию орфографической компетенции. Изучив методическую литературу и
обобщив опыт применения различных способов коррекции дизорфографии, мы определили
систему коррекционной логопедической работы, в которой условно можно выделить
несколько этапов:
1) Подготовительный этап, или этап первичной профилактики. На данной ступени
работа сводится к формированию неречевых предпосылок овладения орфографией:
развитию
внимания,
памяти,
оптико-пространственных
представлений,
совершенствованию
мыслительных
операций
анализа,
синтеза,
сравнения,
абстрагирования, обобщения, развитию мелкой моторики.
2) Этап формирования лингвистической базы орфографической компетенции. Он
заключается в совершенствовании фонетико-фонематической, лексической стороны речи,
дифференциации категориального значения различных частей речи, уточнении
грамматического значения слов, формировании морфологических обобщений и парадигмы
словоизменения, словообразовательных моделей-типов и парадигмы словообразования,
развитии морфемного и морфологического анализа, синтаксического компонента языковой
способности, связной речи, орфографической зоркости, усвоении взаимосвязи
фонематической, морфологической, синтаксической, словообразовательной компетенции.
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Параллельно с этим осуществляется переход к сознательному рассмотрению и изучению
родного языка, установление наличия в языке таких понятий, как корень, ударение, части
слова, слоги, части речи. Необходимо формирование промежуточных понятий:
проверочное слово, орфограмма, сомнительная буква, чередование, одинаковое написание
частей слова в сильной и слабой позициях и т. д.
3) Этап закрепления предполагает обобщение полученных результатов, окончательное
устранение сложившихся неправильных стереотипов письма и дальнейшую отработку
умения применять полученные знания на практике (в диктантах и других письменных
работах).
Мы провели диктант до и после коррекционной логопедической работы по данной
системе. При сопоставлении полученных результатов мы выявили, что процент ошибок
значительно уменьшился (примерно на 50%). Это подтверждает эффективность данной
системы.
Список использованной литературы:
1. Лалаева Р. И., Прищепова И. В. Выявление дизорфографии у младших школьников.—
СПб., 1999.
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О КРИТЕРИЯХ ПРОВЕРКИ ОДНОРОДНОСТИ ВЫБОРОК
Основная задача практически любого исследователя, ставящего эксперимент, состоит в
сборе данных, обработке и правильной интерпретации полученных результатов. Обработка
данных осуществляется с помощью методов математической статистики, в ее процессе
выявляется обоснованность научных предположений и в педагогических исследованиях в
том числе.
Достаточно часто педагоги, психологи и специалисты из других областей сталкиваются с
обработкой результатов экспериментов. Использование статистических методов в
педагогике и психологии, к сожалению, не всегда сопровождается четкими
представлениями и знаниями о разнообразных возможностях и границах их применения.
Часто педагог-исследователь обращается к тому или иному методу анализа данных не
потому, что он наиболее целесообразен, а лишь в силу знаний о нем и простоты расчетов. В
результате значительная часть прикладных исследований довольствуется упрощенным,
одномерным анализом данных, который позволяет делать лишь информационно бедные
выводы, игнорируя взаимосвязи между различными внутренними явлениями, и снижает
диагностическую и прогностическую ценность получаемых результатов [1].
Одной из важных задач математической статистики на современном этапе является
адаптация статистических методов к практическим задачам различных научных областей, в
том числе педагогики и психологии.
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Целью экспериментального исследования часто является сравнение двух совокупностей:
контрольной и экспериментальной. Это сравнение осуществляется на основе сравнения
средних значений в контрольной и экспериментальной группах. Чтобы доказать значимое
различие в двух выборках используют различные критерии однородности статистических
данных. Причем каждый из них эффективен при выполнении определенных условий, в
зависимости от известности закона распределения, объема выборки, целей исследования и
практических задач.
Самый известный стандартный, классический способ сравнения средних двух
совокупностей ‒ это использование t-критерия Стьюдента. Однако, у данного критерия
жесткие условия применения, которыми многие в силу незнания или обманчивости
внешней простоты расчетной формулы пренебрегают [2]. Первое из таких условий ‒ это
наличие нормального закона распределения. Исследование закона распределения ‒ это
главная проблема, с которой сталкиваются ученые, далекие от профессионального
использования математического аппарата статистики при проведении экспериментов [3].
Если распределение изучаемой случайной величины подчинено нормальному закону, то
это первая предпосылка для использования t-критерия Стьюдента. Если выяснилось, что
распределение далеко от нормального закона распределения, то данный метод
использовать для сравнения средних нельзя. Второе условие применения критерия
Стьюдента: равенство дисперсий ‒ не выполняется автоматически, если обе случайные
величины распределены нормально. Поэтому сначала надо вычислить дисперсии, а затем
проверить гипотезу об их равенстве ‒ это уже получается новая задача. Таким образом,
проверка равенства средних двух совокупностей с помощью двухвыборочного критерия
Стьюдента предполагает предварительную проверку двух гипотез. Получается громоздкий
и малоэффективный способ проверки однородности двух выборок. Поэтому
целесообразнее использовать методы непараметрической статистики, свободные от закона
распределения.
Таких критериев достаточно много, и все они обладают особенностями их применения, в
зависимости от вида данных и объема выборок. Непараметрические критерии в данном
случае проверяют гипотезу сравнения параметров сдвига двух совокупностей. К таким
критериям относятся быстрые (грубые) критерии Кенуя, ранговые критерии. Но самым
востребованным критерием является группа критериев под названием критерий МаннаУитни-Вилкоксона: критерий Манна-Уитни, статистика Вилкоксона (возможно их
использование при различных объемах выборок), критерий Вилкоксона (применим только
для двух выборок одинакового объема) [с.453, 4].
Популярность непараметрических методов объясняется широкой областью их
применения, простотой математических средств, устойчивостью и доступностью
понимания полученных с помощью них выводов. Профессиональное использование
правильно подобранного критерия проверки однородности выборок не требует больших
вычислений и гарантирует достоверные выводы.
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Аннотация
В статье рассмотрены понятие самоотношения личности и возможности метафоры и
фототерапии в психологической работе. Представлен аналитический отчёт о проведённом
исследовании динамики самоотношения после реализации метафорического тренинга с
использованием элементов фототерапии «Счастье в фокусе», разработанном И. А.
Чайковской.
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Одним из важнейших факторов саморазвития и самосовершенствования человека
является его отношение к самому себе. Самоотношение человека в значительной степени
определяет оценку окружающей действительности, формирование представлений о мире и
самом себе, обеспечиваетстепень своей социальной эффективности и отношений к
себеокружающих, регулирует межличностные отношения, постановку и достижение целей,
разрешение кризисных ситуаций, оказывает влияние на процессы самоактуализации,
самосовершенствования, самореализации. Любое проявление человека как социального
субъекта сопровождается включением в данный процесс его самоотношения.
Актуальность исследования обусловлена тем,
что
решение
многих
проблем
практической психологии невозможно без осмысления психологических особенностей
самосознания личности в старшем
юношеском возрасте.В
юношеском
возрасте
завершается формирование самоотношения – это особо значимый этап психического
развития личности. Активный процесс самопознания позволяет юноше делать свои
установки более гибкими и налаживать продуктивное взаимодействие с окружающим
социумом. Так же самоотношение в юношеском возрасте оказывает значимое влияние на
мировоззрения личности[1, с.430].
Проблема изучения особенностей самоотношения личности рассматривается в трудах
как отечественных (А.А. Бодалев, А.М. Колышко, И.С. Кон, В.Н. Мясищев, Н.И.
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Сарджвеладзе, С.Р. Пантилеев, В.В. Столин и др.), так и зарубежных (Г. Крайг, А. Маслоу,
К. Роджерс и др.) психологов. В нашем исследовании мы опирались на подход В.В.
Столина, С.Р. Пантилеева, которые считают, что самоотношение формирует самость
человека – способ отношения к собственному Я. Это проявляется через симпатию,
самопринятие, любовь к себе, чувство расположения, самооценку, самоуверенность. Также
в нем отображаются организмические, социально-индивидные и личностно-особенные и
признаки[10, с. 103].
На сегодняшний день наиболее разработанным в исследовании самоотношения является
подход С.Р. Пантилеева, который понимает самоотношение как выражение смысла «Я» для
субъекта и отмечает многогранность строения самоотношения, в который входят:
самоуважение, самопринятие, любовь к себе, самооценка, самоуверенность,
самообвинение, внутренняя конфликтность и т.д.В данной работе мы рассматриваем
самоотношение в качестве общей жизненной установки, формирующейся в процессе всего
жизненного пути личности, дающей внутренний ресурс для ее саморазвития и
самосовершенствования. Позитивное самоотношение способствует поддержанию
физического, психологического и социального здоровья, придает жизни ценность, улучшая
ее качество[8].
В ходе работы над изучением теоретических основ нами были выявлены некоторые
формы работы с самоотношением, одна из которых работа с помощью такого инструмента
психологическоговзаимодействия как метафора. По мнению И. В. Вачкова, если
рассматривать в качестве важнейшей цели психологической работы в тренинге изменение
человека, приводящее к расширению его возможностей в мире, то очевидна необходимость
расширения знаний о мире, обогащения отношений с миром, пополнения поведенческого
репертуара человека, что происходит за счёт использования метафоры. В психологическом
контексте метафора определяется как «выведение, расширение, перенос одной реальности
дискурса или содержания на другое, более яркое, вспоминающееся» [3, с. 80]. Это нечто
большее, чем яркий и полезный образ, приводящий к новому пониманию или видению.
Метафора приводит к новому пониманию и видению, это яркий способ самовыражения
личности через понимание, интерпретацию и объяснение метафорических смыслов.
Сталкиваясь с метафорой, человек не просто осуществляет акт познания; разворачивается
процесс осознавания, в котором слиты многоаспектные процессы понимания и
интерпретации [3,4].
Метафора является эффективным средством развития самосознания и субъектности.
Чрезвычайно важной в связи с этим представляется мысль Е.В. Улыбиной о взаимовлиянии
процессов формирования субъектности, самосознания, а также знаковых и символических
форм, в которых отражаются самопредставления[11]. Применение метафоры как
развивающего метода обеспечивается такими её особенностями как самодвижение
(метафора обладает своей внутренней логикой, развивается по своим внутренним законам;
стоит только придумать образ как он начинает жить и развиваться), свойство преломления
в восприятии мира (метафора позволяет увидеть не только изменённые формы, но и
разглядеть новое содержание в обычных вещах [6].
В разработанной тренинговой программе «Счастье в фокусе» (автор И. А. Чайковская)
целью является двухвекторная гармонизация. Один вектор направлен внутрь и
гармонизируется отношение человека с самим собой. Второй – это вектор, который
направлен во внешний мир и гармонизуруются отношения участника тренинга с внешним
миром. Точкой пересечения, можно даже сказать началом координат, является авторская
фотография. Фотография в данном случае является продуктом деятельности, символом и
элементом метафорического языка, где автор рассказывает о себе, о мире вокруг и об
24

отношениях с собой и с миром. Поэтому в нашем тренинге приёмы фототерапии
используются как механизмы метафорического взаимодействия, как возможность
осознания проблемы и как самостоятельно найденные пути её решения.
По мнению Д. Вайзер, фотографии обладают метафорическим, символическим языком и
говорят с бессознательным без единого слова, так что любой снимок может быть полезен в
качестве стимула и катализатора в успешном процессе тренинговой работы, именно
фототерапия была выбрана нами с целью развития самоотношения личности [2].
Фототерапия,
как психотерапевтическая методика работает с одной из форм
визуального искусства – фотографией. Фотография применяется психологом в работе для
решения разнообразных психологических проблем, а также для гармонизации и развития
личности [5].
В данной статье обобщаются результаты нашего исследования, нацеленного на
определение результативности метафорического тренинга«Счастье в фокусе» (автор И. А.
Чайковская) для развития самоотношения в юношеском возрасте.Объектом исследования
является самоотношение личности, предметом – метафорический тренинг как средство
развития самоотношения.
Мы предполагаем, что метафорический тренинг способствует оптимизации
самоотношения в юношеском возрасте.
Выборка данного исследования представлена студентами психолого-педагогического
факультета ОГПУ 1-3 курсов. Общее количество испытуемых – 20 человек – из них: 2
юноши (10 %) и 18 девушек (90 %), в возрасте от 18-20 лет, средний возраст которых
составляет 19 лет. Гомогенность выборки по полу объясняется особенностью студенческой
среды педагогических учебных учреждений, где основная часть студентов – девушки.
Нами была апробирована тренинговая программа «Счастье в фокусе»
(И.А.
Чайковская). Программа рассчитана на 18 академических часов, продолжительностью
работы в течение 3 дней. Целью данной программы было создание условий для
личностного роста участников тренинга с целью развития позитивного самоотношения. В
рамках поставленной цели были выделены задачи:
‒ расширение представления участников о собственных возможностях;
‒ актуализация потребности в личностном росте;
‒ создание условий для осознания участниками дезинтеграции личностной сферы;
‒ формирование субъективной позиции участников с использованием личностного
ресурса для оптимизации положения в социуме.
Нами была учтена прямая взаимосвязь сформированностипозитивногосамоотношения с
наличием проблем в личной сфере и ее дезинтеграции. Вследствие чего, были созданы
условия для выявления и отработки актуальных проблем участников в личностной сфере и
возможности ее переструктурирования и гармонизации.Каждый этап тренинговой
программы имеет свои приёмы и механизмы, реализация которых способствует развитию
позитивного самоотношения у людей старшего юношеского возраста. Эторефлексия,
самоанализ, обратная связь,децентрация и осознание своих внутренних переживаний, своих
ресурсов, проекция.
После реализации метафорического тренинга для лиц юношеского возраста нами
повторно были проанализированы результаты изучения самоотношенияс помощью
методики исследования самоотношения (МИС) С.Р. Пантелеева [7] испытуемых
контрольной и экспериментальной групп и проведен сравнительный анализ с результатами
первичной диагностики.
Рассмотрим изменения по параметру «открытость». В контрольной группе изменений
практически не наблюдается. На 10% увеличилось количество студентов с высоким
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уровнем открытости, что может объясняться действием случайных факторов. При этом в
экспериментальной группе после реализации программы количество высоких показателей
выросло на 30%, а количество низких сократилось на 10%. По результатам можно сделать
следующие выводы: после проведения метафорического тренинга уровень открытости
повысился у 30% испытуемых, что указывает на их внутреннюю честность, на открытость
отношений человека с самим собой, на достаточно развитую рефлексию и глубокое
понимание себя. Средний уровень открытости имеют 60% опрошенных, для них
характерно избирательное отношение человека к себе, преодоление некоторых
психологических защит при актуализации других, особенно в критических
ситуациях. Низкий уровень открытости у 10 % опрошенных, что говорит склонности
избегать открытых отношений с самим собой. Таким образом, динамика в
экспериментальной группе очевидна.
Анализируя уровень самоуверенности у студентов,мы можем отметить отсутствие
существенных изменений в контрольной группе. В экспериментальной группе, напротив,
эти изменения очевидны. Так, высокий уровень самоуверенности при повторной
диагностике отмечен у 60% группы, что на 30% больше, чем до реализации программы.
Высокие показатели у 60 % респондентов характеризуют их выраженную самоуверенность,
ощущение силы собственного "Я", высокую смелость в общении, человек уважает себя,
доволен собой, своими начинаниями и достижениями. У 40% испытуемых средние
показатели, которые свойственны тем, кто в привычных для себя ситуациях
работоспособен, уверен в себе, ориентируется на успех начинаний и лишь при
неожиданном появлении трудностей уверенность в себе снижается.
Далее проанализируем изменения попараметру «саморуководство». Так, существенных
изменений в уровне саморуководства у студентов контрольной группы не прослеживается.
В экспериментальной группе наблюдается иная картина. Здесь отмечаетсяповышение
уровня саморуководства у 20 % испытуемых, что свидетельствует об изменениях
представлений личности студентов об основном источнике развития собственной
личности, о доминировании собственного «Я», а не внешних обстоятельств.Высокий
уровень саморуководства имеют 40% испытуемых, для которых характерно основным
источником развития своей личности, регулятором достижений и успехов считает самого
себя. Средний уровень у 60% респондентов,это значит, что испытуемые могут проявлять
выраженную способность к личному контролю в привычных для себя условиях.
Существенных изменений в уровне по шкале «отражённое самоотношение» у студентов
контрольной группы не прослеживается. В экспериментальной группе при повторной
диагностике в экспериментальной группе уровень отражённого самоотношения повысился
у 20% студентов, а низкого уровня после проведение метафорического тренинга не
обнаружено. По шкале «отраженное самоотношение» высокие показатели присутствуют у
30% респондентов,чтосоответствует людям, которые воспринимают себя принятым
окружающими людьми. Средние показатели у 70% опрошенных,свидетельствуют о том,
чтоположительное отношение у данных опрошенных распространяется лишь на
определенные качества, на определенные поступки.
Таким же образом рассмотрим уровень по шкале«самоценность» студентов. Уровень
самоценности в контрольной группе не имеет существенных различий при анализе двух
диагностик.В экспериментальной группе по шкале «самоценность» высокие показатели
присутствуют у 60% испытуемых, это на 30 % больше, чем до реализации тренинговой
программы.Данные студенты с высоким уровнем самоценности принадлежат
респондентам, которые высоко оценивают свой духовный потенциал, онивоспринимают
себя как индивидуальность и высоко ценят собственную неповторимость. Средние
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показатели по данной шкале присутствуют у 40%, следовательно, респонденты отражают
избирательное отношение к себе, они высоко оценивают ряд своих качеств, признают их
уникальность, другие же качества недооцениваются.
Далее мы проанализируем изменения по параметру «самопринятия». В контрольной
группе отмечаются те же соотношения уровней самопринятия, что и по данным первичной
диагностики.Высокий уровень самопринятия имеют на 20 % больше - 40% испытуемых,
это характеризует их склонность воспринимать все стороны своего "Я", принимать себя во
всей полноте поведенческих проявлений. Средний уровень у 60% опрошенных, такие
результаты говорят об избирательности отношения к себе, склонности критиковать не все
свои недостатки, порой считая их частью достоинств.
Анализируя параметр «самопривязанность»мы можем отметить отсутствие
существенных изменений в контрольной группе. В экспериментальной группе, напротив,
эти изменения очевидны. Так, высокий уровень самопривязанности при повторной
диагностике отмечен у 30% группы, что на 30% больше, чем до реализации программы.
Высокие показатели отражают высокую ригидность "Я"-концепции, стремление сохранить
в неизменном виде свои качества, требования к себе, видение и оценку себя. Средние
показатели у 70% опрошенных указывают на избирательность отношения к своим
личностным свойствам, на стремление к изменению лишь некоторых своих качеств при
сохранении других.
Уровень внутренней конфликтности студентов экспериментальной группы снизился
после реализации программы на 10%.По шкале «внутренняя конфликтность» средние
показатели присутствуют у 90% респондентов, для них характерно положительное
отношение к себе в привычных условиях, они признают свои достоинства и высоко
оценивают достижения, при неожиданных трудностях появляетсянедооценка собственных
успехов. Низкие показатели у 10 % опрошенных, для них характерно ощущать баланс
между собственными возможностями и требованиями окружающей реальности, между
притязаниями и достижениями.
Также анализируя показатель «самообвинение», стоит отметить снижение уровня
самообвинения на 10 % у студентов экспериментальной группы после реализации
тренинговой программы. Средний уровень самообвинения присутствует у 60%
респондентов, это указывает на избирательное отношение к себе, а также свидетельствует о
том, что обвинение себя за те или иные поступки и действия сочетается с выражением
гнева, досады в адрес окружающих. Низкий уровень самообвинения у 40 % респондентов,
такие результаты говорят об ощущении удовлетворенности собой в сочетании с
порицанием других, поисками источников всех неприятностей и бед больше в
окружающих, нежели в самом себе.
Для проверки достоверности результативности эксперимента мы использовали
непараметрический Т-критерий Вилкоксона. Данный критерий предназначен для
сопоставления показателей, измеренных в двух разных условиях на одной и той же
выборке испытуемых. Он позволяет установить не только направленность изменений, но и
их выраженность, то есть, способен определить, является ли сдвиг показателей в одном
направлении более интенсивным, чем в другом. Для этого нами были выдвинуты две
рабочие гипотезы: Н0 – различия между результатами первичной и вторичной диагностики
являются случайными, H1 – различия между результатами первичной и вторичной
диагностики не являются случайными. Для определения интенсивности сдвига показателей
по шкалам самоотношения: открытость, самоуверенность, саморуководство, отраженное
самоотношение, самоценность, самопринятие, самопривязанность, внутренняя
конфликтность и самообвинение мы ранжировали все абсолютные величины сдвигов, а
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затем суммировали ранги[9]. Так как интенсивность сдвигов в одну сторону больше, а
сумма рангов абсолютных значений сдвигов в противоположную сторону значительно
ниже, можно сделать вывод, что сдвиг показателей является достаточно интенсивным.
Таблица 2
Оценка различий в показателях самоотношения в контрольной
и экспериментальной группах до и после проведения эксперимента
Сравниваемые показатели
ЭГ (20 чел.)
Открытость
6 (0,01)
Самоуверенность
36 (0,05)
Саморуководство
44 (0,05)
Отражённое самоотношение
75 (незн.)
Самоценность
11 (0,01)
Самопринятие
27 (0,01)
Самопривязанность
36 (0,01)
Внутренняя конфликтность
50 (0,05)
Самообвинение
69 (незн.)
*При n=20, Ткр=60 для р≤0,05, Ткр=43 для р≤0,01.
Так как ТЭмп. <ТКр., (р< 0,01), то сдвиг показателей самоотношения: открытость,
самоценность, самопринятие, самопривязанность является достаточно интенсивным. Так
как ТЭмп. <ТКр., (р< 0,05), то тенденция к изменению присутствует у следующих
показателей: самоуверенность, саморуководство, внутренняя конфликтность. То есть
полученное нами значение критерия находится в зоне значимости и подтверждается
гипотеза Н1: самоотношение лиц старшего юношеского возраста стало более
оптимистичное на конец эксперимента, чем было в его начале.
Таким образом, результаты исследования позволяют отметить количественные
изменения развития самоотношения у лиц юношеского возраста после проведения
метафорического тренинга, а именно:
-повышение уровня открытости - 40%(8 человек из 20), что указывает на внутреннюю
честность, на открытость отношений человека с самим собой, на достаточно развитую
рефлексию и глубокое понимание себя;
-повышение уровня самоуверенности – 60% (12 человек из 20), что проявляется в
ощущении участниками силы собственного «Я», уважении к себе, ощущении своей
компетентности и способности решать многие жизненные вопросы;
-повышение уровня саморуководства – 40% (8 человек из 20), выражающегося в
ощущении себя способным оказывать сопротивление внешним влияниям, в переживании
участниками собственного «Я» как внутреннего стержня, который координирует и
направляет свою активность, организует поведение в отношении с людьми, что делает его
способным прогнозировать свои действия;
-повышение уровня самоценности – 60% (12 человек из 20), для которого характерна
склонность участников воспринимать себя как индивидуальность и ценить собственную
неповторимость, противостоять средовым воздействиям, рационально воспринимать
критику в свой адрес;
-повышение уровня самопринятия – 40% (8 человек из 20), позволяющее говорить о
выраженном чувстве симпатии к себе у участников, их согласии со своими внутренними
побуждениями, принятии себя такими, какие они есть, несмотря на недостатки и слабости;
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-повышение уровня самопривязанности – 30% (6 человек из 20), свидетельствующее о
желании участников меняться по отношению к наличному состоянию;
-снижение уровня внутренней конфликтности – 10% (2 человека из 20), говорящей о
разрешении некоторых внутренних конфликтов, сомнений, несогласия с собой участников
тренинга.
В ходе тренинга нами были отмечены следующие качественные изменения, которые
отмечают и сами участники.Студенты стали более инициативными, уверенными,
свободнее стали высказывать свою точку зрения, открыто говорили о сильных и слабых
сторонах своей личности, стали более уверенно относиться к своим возможностям
управлять своей жизнью. Участники тренинга дали следующую обратную связь. Участница
Н.: «Я получила толчок, шаг, который боялась сделать. Оказалось, что всё возможно».
Участница С.: «Я взяла конкретику, действия, я знаю, что мне нужно делать дальше».
Участница М.: «Я ухожу с решением внутренних проблем, с конкретными действиями и
шагами».Участница О. за время тренинга смогла найти общий язык с дочерью подростком,
что долго ей не удавалось. Это подтверждают результаты вторичной диагностики
исследования самоотношения по методике (МИС) С.Р. Пантелеева. Исследуя при помощи
проективного теста «Я – реальный, Я – идеальный, Я – в глазах других» уровень
дезинтеграции во внутриличностной и межличностной сферах до и после метафорического
тренинга мы можем сделать следующие выводы. По результатам вторичной диагностики
участников мы выявили снижение тревожности, повышение уверенности в себе, развитие
спокойного эмоционального фона и гармонизации внутриличностной и межличностной
сфер личности, что позволяет сделать вывод оразвитии самоотношения.
Следовательно, тренинговая программа «Счастье в фокусе» (Чайковская И.А.) является
эффективной и может быть использована практическими психологами для работы с
людьми юношеского возрастадля развития их самоотношения и улучшения качества
жизни.
Список использованной литературы:
1. Абрамова, Г.С. Возрастная психология // Г.С. Абрамова. М.: Изд-во: Юрайт, 2010. –
816 с.
2. Вайзер, Джуди. Сущность и техники фототерапии, [Электронный ресурс]. - URL:
http://www.phototherapy.me/, свободный. - Загл. с экрана.
3. Вачков, И.В. Метафорический тренинг. — М. Ось-89, 2006. —144 с.
4. Вачков, И. В. Психология тренинговой работы / И.В. Вачков. — М.: Эксмо, 2007. —
416 с.
5. Копытин, А. И. Техники фототерапии / А. И. Копытин. - СПб.: Речь, 2010 – 128 с.
6. Липская, Т. А. Возможности метафоры как психологического метода // Известия
Самарского научного центра Российской Академии Наук — Самара: Самарский научный
цент РАН, 2009. — С. 691-695.
7. Пантелеев, С.Р. Методика исследования самоотношения. – М.: Смысл, 1993. – 32 с.
8. Пантелеев, С. Р. Самоотношение / С. Р. Пантилеев. // Психология самосознания:
хрестоматия.– Самара: Бахрам-М. 2007. 364с.
9. Сидоренко, Е. В. Методы математической обработки в психологии / Е. В.
Сидоренко. М.: Речь, 2007. 141 с.
10. Столин, В.В. Самосознание личности // В.В. Столин. М., 2003. – 286 с.
11. Улыбина, Е. В. Психология обыденного сознания. – М.: Смысл, 2001.
29

12. Чайковская, И. А. Развитие жизнестойкости личности средствами социально
психологического тренинга / И.А. Чайковская // Обучение и воспитание: методики и
практика / ред. С. С. Чернова. – Новосибирск.: Сибпринт, 2013. – С. 222-227.
© Е. А. Банникова, И. А. Чайковская, 2015

УДК 796

Бобровский Андрей Владиславович
канд. пед. наук, доцент ОмА МВД России,
г. Омск, РФ
E-mail: bobrovskiy.av@mail.ru
Бобровский Владислав Александрович
канд. пед. наук, доцент ОмГУПС,
г. Омск, РФ
Соболева Наталья Александровна
и.о. доцента ОмЮА,
г. Омск, РФ

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ СТУДЕНТЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ
ЗАНИМАЮЩЕЙСЯ СПОРТОМ
Вопросам патриотического воспитания в области физической культуры и спорта
посвящено незначительное количество исследований, в которых рассматриваются лишь
отдельные его стороны. Основные исследования, посвященные патриотическому
воспитанию, проведены с учащимися школ при преподавании тех или иных предметов
(истории, географии, литературы и т.п.) еще в советское время. В то время как спорт, при
умелом его использовании может быть действенным средством воспитания патриотизма у
студенческой молодежи. В связи с этим, данная проблема, на наш взгляд, является
актуальной.
История показывает ту громадную роль, которую играли патриотические чувства
народных масс в жизни общества, особенно в ее критические, переломные моменты.
«Патриотизм русского народа, - писал К.Маркс, изучая историю России, - способствовал
объединению его в борьбе против татаро-монгольского ига, чтобы выступить за землю
русскую» [1, с. 16].
Невероятное мужество, стойкость и героизм проявил советский народ в борьбе с
фашистской Германией в годы Великой отечественной войны. Многие защитники нашей
Родины положили на алтарь Отечества самое дорогое – свою жизнь. Это и есть патриотизм.
Патриотизм представляет собой сложное нравственное качество человека, которое
выражает единство сознания, чувств и поведения. Поэтому его правомерно рассматривать
как совокупность чувств, принципов и качеств, проявляющихся в отношении человека к
окружающей действительности. Под влиянием многочисленных воздействий на человека,
которым он подвергался в ходе общения и деятельности, возникают соответствующие
отношения к окружающему миру, обществу, природе, людям. Многообразие этих
отношений, их большая вариативность и составляет основную сложность процесса
воспитания личности.
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Если же говорить о спорте, как о средстве воспитания человека, как это считалось в
древности (Афины, Рим), то патриотическое воспитание спортсменов является важным
направлением в гуманистическом развитии личности.
Выдающийся педагог В.А. Сухомлинский утверждал, что «патриотическое воспитание –
основа нравственности... Воспитывать патриотизм – это значит наполнять повседневную
жизнь подростка благородными чувствами, которые бы окрашивали все, что человек в этом
возрасте познает и делает» [2, с.185].
Важнейшее место в деятельности личности занимает физическая культура и спорт. Так в
исследованиях В.Л. Марищука указывается на необходимость воспитания патриотизма у
спортсменов: «Высокие нравственные качества, чувство патриотизма, ощущение высокого
долга перед Отечеством, как итог систематической воспитательной работы, существенно
повышает возможности спортсмена в его тренировочной работе, соревновательной
деятельности, пробуждает новые функциональные резервы, увеличивает силы, упорство и
настойчивость в достижении победы» [3, с. 152].
Говоря о важности субъективных факторов в воспитании патриотизма у спортсменов,
следует иметь ввиду специальную подготовленность преподавателя учебного заведения
для этих целей – как главного организатора воспитательной работы со студентами. Важным
субъективным фактором процесса воспитания патриотизма у спортсменов является степень
информированности организаторов воспитательной работы на спортивных базах, в
спортивных лагерях, на сборах и т.д.
Огромный вклад в организацию воспитательной работы со спортсменами
внесла В.В. Белоусова [4, с. 76]. Не выделяя во всей системе воспитания
спортсменов такого компонента, как патриотическое воспитание, на самом же деле
оно вкраплено в общий воспитательный процесс и предусматривает использование
в работе тех же средств, форм и методов, которые предлагают и другие авторы. Ею
показана роль тренера-преподавателя в воспитании спортсменов; воспитательные
возможности спортивного коллектива; особенности воспитания спортсмена на
разных этапах развития коллектива; предлагается комплекс бесед и литературы для
организации воспитательной, работы с учетом возраста спортсменов; роль
физической культуры и спорта в воспитании спортсменов.
О значимости патриотизма в спорте высших достижений свидетельствуют
исследования Р.А. Пилояна [5, с. 43], проводимые при изучении мотивации
спортивной деятельности. Патриотизм, в предложенной автором структуре
мотивации, входит в первый компонент – «побудительные основания». В
исследованиях на борцах им показано, что по первому коэффициенту (K 1),
включающему патриотизм, можно судить о результатах спортсмена на предстоящих
соревнованиях. У спортсменов, добивающихся высоких результатов на крупнейших
соревнованиях, коэффициент K 1 имеет высокую выраженность.
Именно в высоком сознании общественного долга проявляется патриотизм
спортсмена. Патриотизм подразумевает не только гордость, но и социальную,
гражданскую позицию личности за процветание своей Родины, и в данном случае в
спорте. Изучая эффективность деятельности спортсменов высокой квалификации,
авторы не случайно называют патриотизм одним из ведущих факторов,
определяющих надежность спортсмена на соревнованиях [6, с. 103].
Важным условием, как нравственного, так и патриотического воспитания считается
коллектив. Идеи, заложенные А.С. Макаренко в его трудах [7, с. 232] и по сей день
«работоспособны». Об этом свидетельствуют результаты исследований ряда авторов [8, 9,
10].
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Для того, чтобы спортивный коллектив мог эффективно влиять на воспитание
патриотизма к его членов, коллективу должны быть присущи следующие признаки:
1) высокий уровень нравственного самосознания большинства членов коллектива;
2) сознательное и добросовестное отношение к тренировочной и соревновательной
деятельности, взаимопомощь, чувство коллективизма; 3) моральная ответственность
каждого за успехи своей команды; 4) высокая общественная активность каждого
члена коллектива. В этой связи формированию этих черт коллектива должно
уделяться большое внимание при работе со студенческой молодежью
занимающихся спортом.
Изучению работ по патриотическому воспитанию учащейся молодежи позволило
выделить наиболее важные воспитательные моменты, к которым можно отнести
следующие: комплексное использование всех педагогических методов воздействия
– убеждения, упражнения, поощрения, наказания, личный пример и т.д.; проведение
воспитательных мероприятий в различных условиях (на учебно-тренировочных
занятиях, на соревнованиях, в свободное от занятий спортом время); организация
сплоченного спортивного коллектива; учет возраста спортсменов при подборе форм
и средств; связь с организациями и учебными заведениями, где учатся спортсмены.
В заключении следует отметить, что недостаточно полно отражена значимость
воспитания патриотизма студентов в их спортивной подготовке, в подготовке их к
дальнейшей жизнедеятельности. Проведенный анализ специальной литературы по
патриотическому воспитанию, позволил нам выявить недостатки в исследовании его
у спортсменов и целенаправленном воспитании такого личностного качества, как
патриотизм.
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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ ОБРАЗОВАНИЮ
ДОШКОЛЬНИКОВ
Известно, что экологическое образование дошкольников представляет собой
непрерывный процесс обучения, воспитания и развития ребенка, направленный на
формирование экологической культуры, которая проявляется в эмоциональноположительном отношении к природе, в ответственном отношении к своему здоровью и
окружающей ребёнка среде, в соблюдении эмоциональных, моральных норм, в системе
ценностных ориентаций и т.п.
Нас заинтересовали вопросы: «Как создать эффективную систему экологического
образования в детском саду, основанную на интегрированном подходе?», «Как сделать так,
чтобы идеи экологического образования реализовывались через разные виды деятельности
ребенка: экспериментирование, наблюдение, труд, игру, музыкальную, изобразительную,
физическую деятельности?» и др.
Одним из ответов на эти вопросы, на наш взгляд, является то, что организация
педагогического процесса в дошкольном образовательном учреждении, которое использует
экологический подход в ознакомлении дошкольников с природой, должна носить
системный характер. По мнению С.Н. Николаевой, общее строение системы
экологического воспитания дошкольников, её конфигурацию, можно представить
следующим образом: «…система включает пять взаимосвязанных блоков (пять подсистем),
которые охватывают все стороны эколого-педагогического процесса в дошкольном
учреждении: содержание экологического воспитания, способы его реализации (методы и
технологии), организация и управление процессом» [1, с. 64].
Причём, процессы воспитания и обучения, в соответствии с ФГОС ДО, развивают
ребенка лишь тогда, когда они имеют деятельностные формы и обладают
соответствующим содержанием [2]. Причём, ФГОС ДО и НОО обусловливают
непрерывность экологического образования.
Поэтому, одним из путей повышения эффективности экологического образования
является использование разнообразных методов и приемов работы, например, таких, как:
экологические экскурсии; экологические кружки; экологические конкурсы; экологические
аукционы, марафоны, викторины; экологические праздники; экологические сказки;
экологические выставки; экологические музеи; составление экологических карт; дни
экологического творчества; лаборатория юного эколога; уроки доброты; клуб
исследователей природы; экологические недели; экологические беседы с учителями
начальных классов; совместные экологические мероприятия ДОУ, школы и учреждений
дополнительного образования и др.
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При реализации системного подхода к экологическому образованию в этот процесс
включаются не только дети, но и сотрудники детского сада и родители. Система
экологического образования в дошкольном учреждении – это один из путей осознания
экологической ситуации на планете, поскольку первые семь лет в жизни детей – это этап
сензитивного развития личности, когда сильные эмоциональные впечатления детства
остаются с человеком на всю жизнь.
В связи с этим можно предложить следующие методические рекомендации
воспитателям дошкольных образовательных учреждений, работающим со старшими
дошкольниками:
 осуществлять связь экологического и эстетического воспитания, а именно, учить
детей видеть прекрасное, гармоничное, совершенное в природе; внедрять выполнение
творческих заданий – индивидуальных и коллективных, например, сочинение стихов,
загадок о природе; выполнять трудовые поручения в природе; работать над
экологическими проектами;
 использовать опыт народной педагогики и народной культуры для воспитания
ценностное отношение к природе;
 формировать у детей целостный взгляд на природу, где «всё связано со всем».
Таким образом, системный подход к экологическому образованию дошкольников
позволяет рассматривать этот процесс с разных точек зрения: как начальное и относительно
самостоятельное звено в системе непрерывного экологического образования, как часть
дошкольной педагогики и как деятельность дошкольного учреждения, реализующего на
практике экологическое образование, основывающееся на научных экологических знаниях.
Системность также предполагает интеграцию всех образовательных областей и всех видов
деятельности в работе ДОУ.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
И СЕМЬИ В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ ДЕТЕЙ
При выполнении исследовательской работы нас заинтересовала, с одной стороны,
проблема психолого-педагогической основы взаимодействия семьи и педагога, и с другой
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стороны, – в каких видах, формах, с помощью каких методов и средств должно
происходить это взаимодействие, чтобы экологическое образование детей становилось
эффективным. Родители и педагоги – это две огромные силы, роль которых в процессе
становления личности каждого человека невозможно переоценить. Актуальное значение
приобретает не столько их взаимодействие, сколько их взаимопонимание, сотворчество
ДОО и семьи в воспитании и образовании детей, что также отражено в ФГОС ДО в
качестве одной из важных задач работы педагога [1].
Успех сотрудничества во многом зависит от взаимных установок семьи и детского сада.
Поэтому отношения дошкольного учреждения с семьей должны быть основаны на
сотрудничестве и взаимодействии при условии открытости детского сада как внутрь, так и
наружу. А педагогу необходимо видеть в личности дошкольника, прежде всего
положительные черты, создавать условия для их проявления, упрочения, привлекать к ним
внимание родителей, а также проявлять в отношениях такие качества, как заботливость,
внимание к людям, доброта, чуткость. Каким же образом должно осуществляться это
взаимодействие во всём, что способствует экологическому образованию детей?
Мы знаем, что цель экологического образования – это воспитание в детях экологической
культуры, что выражается, в первую очередь, в экологически правильном отношении к
окружающей природе, основанном на главном экологическом законе – «всё связано со
всем». Но воспитать экологическую культуру может человек, который сам ею обладает,
поэтому первая задача ДОУ в работе с семьёй – это привитие и поддержание этой культуры
в самих родителях.
Надо использовать в экологическом образовании сложившиеся в каждой семье
положительные, с позиции экологического воспитания, ситуации, например, такие как:
увлечение комнатными растениями, наличие в семье домашних и декоративных животных,
семейные прогулки в парке, сквере, лесу, проведение отпуска в деревне, на даче, в
туристической поездке и др. Кроме того, родители водят детей в зоопарк, нередко
посещают с ними краеведческие и другие музеи. В каждой семье имеются телевизор,
детские книги о природе.
Педагоги должны дать родителям педагогические рекомендации: как должны вести себя
они в той или другой ситуации при проведении разных мероприятий, чтобы у ребенка
постепенно формировался интерес к растениям, животным, явлениям природы, любовь к
«братьям меньшим», живущим рядом, желание заботиться о них. Прежде всего,
необходимо выяснить отношение родителей к природе и их семейные возможности
общения с ней. С этой целью мы попросили родителей ответить на вопросы анкеты: 1. Как
вы относитесь к природе: любите, равнодушны, не любите? 2. Есть ли дома комнатные
растения? (Да, нет. Много, мало.). З. Есть ли у вас животные в доме? Какие: кошка, собака,
птицы, рыбки, хомяк, крыса, черепаха, морская свинка. Кто-то другой? 4. Есть ли у вас
дача, дом в деревне? (Да, нет.) Живет ли там ребенок летом? (Да, нет.). 5. Бываете ли с
ребенком на природе? (Да, нет.) Где: во дворе, в парке, в лесу, в деревне, в турпоходах? Как
часто: постоянно, иногда, редко, по выходным, во время отпуска? 6. Ходили ли вы с
ребенком в зоопарк? (Да, нет.). 7. Ходили ли вы с ребенком в какой-либо музей природы?
(Да, нет.). 8. Имеются ли в доме детские книги о природе? (Да, нет.) Какие:
художественные, познавательные, авторов-классиков, поэзия? 9. Смотрит ли кто-то в семье
телепередачи о природе? (Да, нет.) Кто: мама, папа, бабушка, дедушка, старший брат или
сестра? 10. Хотите ли вы приобщать ребенка к природе? (Да, нет.)
Проанализировав заполненные анкеты, мы получили представление о ситуации в семьях
своих воспитанников с точки зрения отношения взрослых к природе, наличия природного
окружения, возможностях семьи приобщать ребенка к природе; узнали, какая из ситуаций,
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представленных нами выше, ближе всего каждой семье. Это помогло нам спланировать
работу по экологическому образованию детей совместно с семьёй воспитанников. Какие
мероприятия мы считаем наиболее эффективными в этой работе? Это: 1) родительские
собрания с экологической тематикой; 2) стенды и родительские уголки в группах; 3)
индивидуальные и групповые консультации по вопросам экологического воспитания; 4)
совместные детско-родительские проекты; 5) совместные с семьёй конференции,
праздники, конкурсы, работы по благоустройству детского сада; 6) углубленная
индивидуальная работа с детьми и их родителями и др.
Итак, процесс формирования у дошкольников основ экологической культуры – важная
часть всего образовательного процесса в ДОУ. Большую роль в воспитании у детей
экологически правильного отношения к природе играет систематическое, хорошо
спланированное взаимодействие детского сада с семьёй воспитанника.
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РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА
К ПРИРОДЕ У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ

Важнейшей характеристикой личности, показателем ее сформированности является
система интересов растущего человека. Степень разносторонности и устойчивости
интересов, особенности их изменения позволяют судить об уровне развития личности.
Поэтому изучение интереса, характера его изменения является важным направлением
педагогических исследований, призванных обеспечить интенсификацию процесса
воспитания детей дошкольного возраста. Именно в дошкольном возрасте формируются
основы мировосприятия, закладывается фундамент многих личностных качеств ребенка.
Дошкольный возраст обладает повышенными возможностями и для развития общих
умственных качеств, которые проявляются в любознательности, своеобразной остроте
восприятия, специфичности воображения.
Кроме того, ФГОС ДО в качестве одной из составляющих содержания образовательной
области «Познание» выделяет развитие у детей познавательных интересов. Поэтому
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формирование их, начиная с дошкольного возраста, – важная задача в системе воспитания
положительного отношения к знаниям и образовательной деятельности [1].
Нас заинтересовал вопрос о средствах развития познавательного интереса к природе. В
качестве важного средства формирования познавательного интереса к природе, на наш
взгляд, могут служить сказки экологического содержания. Однако работу по ознакомлению
с экологическими сказками необходимо осуществлять поэтапно: 1) рассматривание
рисунков, фотографий, картинок растения, о котором будет прочитана сказка; 2) чтение
экологической сказки; беседа о прочитанном; 3) разъяснение воспитателем незнакомой для
детей информации; 4) повторное чтение экологической сказки; 5) пересказ детей
содержания прочитанной сказки; 6) ролевая игра.
Прежде чем прочитать детям экологическую сказку, педагогу нужно проработать ее
текст, определить цель, которую он планирует достичь. Нужно отобрать рисунки, картинки,
фотографии, иллюстрирующее содержание сказки. Известно, что у дошкольников
преобладает наглядно-образное мышление, и наглядность помогает формированию
представлений о мире растений и животных. Обращая внимание на образноэмоциональную выразительность сказки, необходимо менять интонации при чтении,
высоту, тембр, силу и темп голоса; включать мимику. Для беседы по сказке надо подобрать
вопросы репродуктивного и исследовательского характера. Для лучшего понимания можно
использовать ролевые игры. Учитывая особенности познавательного интереса к миру
растений, и животных, нужно разработать, отобрать и переработать экологические сказки, в
которых:
 в содержание включено формирование представлений об особенностях и
разнообразии растений и животных;
 в содержание включены представления о значении растений и животных в жизни
друг друга и человека;
 содержатся сведения об охраняемых растениях и животных.
Эффективным средством развития познавательного интереса, на наш взгляд, также
является углублённо-познавательное изучение комнатных растений и домашних животных.
Особенно может быть интересен такой материал, как загадки, пословицы, поговорки,
легенды о растениях, рассказ о лекарственных свойствах растений, а также история
одомашнивания животных, интересные факты их помощи и верности людям.
Таким образом, необходимо создать условия, при которых познавательный интерес к
природе становится действенной силой формирования личности дошкольника. На наш
взгляд, это такие условия, как:
 наличие у детей необходимого объема экологических представлений, умений и
навыков;
 организация
разнообразной,
активной,
самостоятельной
деятельности
дошкольников;
 занимательность в методах преподнесения экологического материала
дошкольникам;
 проведение работы, направленной на формирование осознания детьми значения
экологической деятельности;
 интеграция разнообразных средств экологической деятельности (занятия,
познавательные беседы и сказки, развлечения, различные игры) с учетом индивидуальных
особенностей детей;
 методическая и экологическая грамотность педагога, его творческий подход к
организации работы по экологическому образованию дошкольников;
 сотрудничество с родителями в направлении приобщения к природе дошкольников.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПСИХОГИМНАСТИКИ В КОРРЕКЦИОННОРАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ С НЕДОСТАТКАМИ РЕЧИ
Психогимнастика – это курс специальных занятий (этюдов, упражнений, игр),
направленных на развитие и коррекцию различных сторон психики ребенка, т.е. на
совершенствование у детей внимания, памяти, воображения.
Элементы психогимнастики используются в различных сферах педагогической
деятельности, в том числе и в логопедии. Это необходимо потому, что дети с недостатками
речи
часто
характеризуются
чрезмерной
утомляемостью,
истощаемостью,
непоседливостью, вспыльчивостью.
Элементы психогимнастики включаются в физминутки и организационные моменты
фронтальных занятий, используются на индивидуальных и подгрупповых занятиях.
Первый этап фронтального занятия – организационный. «Его цель – введение в тему
занятия, создание положительного настроя на учение» [1, с. 9]. Задача – включить детей в
работу с первых минут занятия. Оргмоменты проводятся по-разному, но всегда полезны
мимические и имитирующие упражнения.
Примером мимического упражнения является изображение детьми веселого, грустного,
злого гномов (по мотивам сказки «Белоснежка и семь гномов»). Мимические упражнения
улучшают работу лицевых мышц, входящих в состав артикуляционного аппарата.
Примером оргмомента, где используется имитация, является изображение детьми
животных. В данном случае психофизическая гимнастика способствует раскрепощению
детей, проявлению своего «я», развитию двигательной ловкости, воображения.
Если необходимо настроить детей на процесс восприятия учебного материала, то
используются упражнения, игры на развитие внимания. Примером такой игры является
игра «Четыре стихии». В этой игре дети придают различные положения своим рукам в
соответствии со словами логопеда.
Использование упражнений с элементами психогимнастики в физминутках помогает
снять напряжение у детей и переключить их, при необходимости, на следующее учебное
задание. Также для этого используются подвижные игры, которые пробуждают активность
каждого ребенка, учат подчиняться определенным правилам, что организует,
дисциплинирует, сплачивает играющих.
Если в группе есть дети с повышенной возбудимостью, или у детей необходимо снять
повышенное мышечное напряжение, то здесь на помощь приходят этюды и игры,
38

расслабляющие мышцы, способствующие успокоению возбужденных детей и их
организации. Например, можно предложить детям представить, что наступило лето,
протянуть руки к солнышку, подставить лицо, почувствовать, как тепло и приятно
(расслабить мышцы).
На физминутках можно применять игры и этюды на выражение различных эмоций.
Например, для выражения удовольствия, радости использую этюд-игру «Карлсон», в ходе
которой, отгадав загадку о Карлсоне, один ребенок показывает какое лицо у Карлсона, а
другой – довольное лицо мальчика, к которому прилетел Карлсон. Аналогичные
упражнения с элементами психогимнастики используются на подгрупповых и
индивидуальных занятиях.
Упражнения с элементами психогимнастики предупреждают переутомление у детей,
служат средством эмоциональной разрядки, снимают статическую нагрузку, что позволяет
достичь наибольшего коррекционно-обучающего эффекта.
Психокоррекционные игры для старших дошкольников [2]
Игра 1. « Слушай хлопки»
Цель игры: Развитие активного внимания.
Ход игры: Дети двигаются свободно в группе или ходят по кругу. Когда ведущий
хлопает в ладоши определенное количество раз, дети принимают соответствующую позу
(на 10-20 сек.).
Количество
хлопков

Поза детей

1

Поза «аиста» (ребенок стоит на одной ноге, поджав другую).

2

Поза «лягушки» (присесть, пятки вместе, носки врозь и колени в
стороны, руки между ногами на полу).

3

Дети возобновляют движение (ходьбу).

Игра 2. «Запомни свое место»
Цель игры: Развитие моторно-слуховой и пространственной памяти.
Ход игры: В зале каждый ребенок запоминает «свое место». Например, у одного ребенка
это угол, у другого – стул, у третьего – центр зала и т.д. Затем все дети собираются в группу
у ведущего и ждут команды. По команде ведущего «место» они разбегаются по своим
местам.
Игра 3. «Возьми и передай»
Цель игры: Развитие воображения.
Ход игры: Дети сидят на стульях по кругу и передают друг другу воображаемые
предметы, называя их. Например, Саша передает Свете «тяжелый чемодан», она еле-еле его
поднимает, демонстрируя какой он тяжелый.
Игра 4. «Придумай загадку»
Цель игры: Развитие речи и мышления.
Ход игры: Из группы детей выбирается водящий. В его задачу входит придумать
загадку. Группа должна эту загадку отгадать. Далее другой ребенок придумывает загадку и
т.д.
Список использованной литературы:
1. Пожиленко Е.А. Волшебный мир звуков и слов (пособие для логопедов). – М.:
ВЛАДОС, 1999.
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КУЛЬТУРНЫЙ КОМПОНЕНТ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ
В текущем учебном году, студенческий корпус Елабужского института Казанского
федерального университета пополнился учащимися из Туркменистана, Узбекистана,
Кыргызстана. Несмотря на огромный интерес к проблемам взаимодействия языка и
культуры и большое количество исследований в данной области, практическое положение
дел таково, что в процессе преподавания иностранных языков представителям иноязычной
культуры трудности испытывают и преподаватель, и студенты. Одним из фактором,
препятствующим успешному осуществлению учебного процесса является культурная
неподготовленность ( т.е. полное или частичное отсутствие системы знаний о другой
культуре) коммуникантов (в нашем случае – преподаватель и иностранные студенты) .
Студенты из названных стран находят себя в поликультурном пространстве в условиях,
когда родной язык и своя культура, в той или иной степени , оказываются в некой
конфронтации с другими лингвокультурами , в нашем случае – русской ( живут и учатся
среди русскоговорящего населения) и английской (изучают англ. язык как иностранный).
В таких условиях очень важно найти, как пишут Н.Д.Гальскова и Н.И. Гез, «…механизм
превращения многообразия языков и культур из фактора, препятствующего диалогу
между представителями разных лингвосоциумов, в средство взаимного понимания и
обогащения…» [1, с. 55]. Поиск такого механизма требует формирования системы знаний
о другой культуре для того, чтобы выявить параметры , способствующие межкультурному
диалогу , а также определить возможные конфликтные зоны в общении.
Как известно, любая культура базируется на ценностях. По определению Э.Вуд и Д.
Йеро , «… культурные ценности – это то, что полезно, желательно и морально правильно.
Они отражают предпочтения людей той или иной культуры, формируют основу для всего
образа жизни, поддерживаются обществом и определяют все остальное в культуре…»
(перевод наш) [2, с. 100] . Определение основных ценностных ориентиров представителей
иной культуры , выявление культурно значимых элементов, учет психологических
состояний личности необходимы для успешного построения учебного процесса. С этой
целью осуществлялось наблюдение за поведением иностранных студентов на занятиях по
англ. языку , также было проведено анкетирование. На вопросы анкеты (25 пунктов) ,
составленной автором данной статьи, отвечали 15 иностранных студентов .
В результате обработки ответов выяснилось, что перед отъездом в Россию
превалирующими состояниями были интерес и желание получить образование и
вернуться домой. Второе состояние может свидетельствовать о сильной естественной
привязанности к своей культурной среде и страхе
перед встречей с иным
лингвокультурным пространством. Оказавшись в России, большая часть опрошенных для
описания своего состояния называет интерес , другие же испытывают интерес и
ощущение незащищенности и настороженности. Большинство студентов отметили
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интерес и дружелюбие со стороны местного населения , некоторые почувствовали
настороженность. На вопрос насколько велико их желание сохранить свой язык и культуру
в России ответы поделились практически поровну –и сохранить, и быстрее адаптироваться
к новым условиям, т. е. иностранные студенты ,в основном, открыты для восприятия иного
культурного окружения.
Для всех опрошенных семья представляет большую ценность. Семья воспринимается
всеми как нуклеарная (родители и дети), также, кстати , как и у русских, и англичан. В
семье глава –отец. Интересно заметить, что в представлении многих россиян, в силу
стереотипов, дети в восточных семьях воспитываются в строгости , так вот половина
опрошенных отметили, что родители и дети скорее друзья. Тем не менее следует иметь в
виду, что восточные культуры относятся к такому типу где иерархические отношения
очень важны, так, все опрошенные ответили, что в школе они относятся к учителям с
особым уважением. Поэтому российскому преподавателю не следует сразу ожидать
инициативного участия представителей данных культур в учебном процессе, что
объясняется не их пассивностью и незаинтересованностью , а культурными традициями.
Рассматривая такой параметр культуры как коллективизм / индивидуализм , с большой
долей вероятности опрашиваемые иностранные студенты, скорее принадлежат к
коллективистским культурам , так, все отметили открытые отношения с соседями, почти
все предпочитают решать проблемы не одному, а при помощи родителей, родственников и
друзей. С другой стороны, важно знать то, что и киргизы, и узбеки, и туркмены сдержаны,
считают, что лучше не проявлять своих эмоций, справляться со своими переживаниями и
трудностями самому. Они не всегда признаются , что им что-то непонятно, поэтому в
общении с ними на занятиях лучше избегать общих вопросов , а придерживаться
постановки конкретной цели и определения конкретных шагов для её достижения .
Разумеется, что наблюдение, беседы, интервьюирование, это не единственные , но
необходимые моменты для нахождения общих точек соприкосновения и снятия
конфликтных ситуаций в учебном процессе.
Список использованной литературы :
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ПОКАЗАТЕЛИ ВЫНОСЛИВОСТИ ИНОСТРАННЫХ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ В
БЕГЕ НА 1 КМ
Под выносливостью, в руководящем документе НФП-2009 [3, с. 19], понимается
способность противостоять утомлению в процессе двигательной деятельности.
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Выносливость одно из важных физических качеств военнослужащих [1, с. 21],
позволяющее переносить специфичные условия службы и вести бой на высоком уровне
сопротивляемости организма внешним сбивающим факторам.
Безусловно, выносливость для каждого рода войск будет иметь свою специфичную
направленность, в соответствии с предназначением войск. Кроме того на показатели
выносливости будут влиять два лимитирующих фактора ее развития – средовые и
генетические.
По данным разных авторов, выносливость генетически детерминирована на 80-90% и ее
развитие может происходить только в этих пределах. Средовые факторы могут внести
существенные коррективы в динамику на протяжении определенных тренировочных
периодов [2, с. 13], что можно отразить в динамике результатов.
В исследовании представлены показатели иностранных военнослужащих в беге на 1 км.
Испытания проводились в спортивном зале военно-инженерного училища (военного
института) в феврале 2015 года. Количество военнослужащих, принявших участие в
испытаниях – 54 в возрасте – 20-22 лет. В испытаниях участвовали представители 7 стран:
Афганистана, Венесуэлы, Йемена, Камбоджы, Конго, Мозамбика, Туркменистана.
Следует отметить, что 28 военнослужащих с Йемена, Афганистана и Туркменистана
обучаются по программе физической подготовки первого года обучения, включающей
такие дисциплины, как «Ускоренное передвижение и легкая атлетика», «Гимнастика и
атлетическая подготовка», «Преодоление препятствий» и другие.
А остальные 26 военнослужащих с Венесуэлы, Йемена, Камбоджи, Конго, Мозамбика,
обучаются по экспериментальной программе физической подготовки, в рамках НИР
«Функционал», состоящей из комплексных тренировок.
Исследование, проведенное в феврале, является промежуточным этапом перед летним
экзаменом. Средние показатели представлены в таблице.
Таблица
Средние показатели иностранных военнослужащих в беге на 1 км
Страна
Упражнение – «Бег на 1 км»
Декабрь 2014
Февраль 2015
Подготовительный курс
Венесуэла
4,32
4,06
Йемен
4,32
Камбоджа
5,03
4,19
Конго
5,20
4,07
Мозамбик
4,55
4,00
Первый курс
Афганистан
4,30
4,12
Йемен
4,38
4,37
Туркменистан
4,22
4,07
Сравнивая с показателями 2014 года, можно отметить значительные улучшения у
военнослужащих Камбоджи, Конго, Мозамбика и незначительное изменение в беге на 1 км
у военных Йемена. В результате чего можно предположить, что представители данных
стран обладают наибольшей работоспособностью и подвержены, в лучшую сторону,
внешним воздействиям. Учитывая данные особенности, за счет дополнительных аэробных
и анаэробных нагрузок, можно регулировать уровень их общей работоспособности, что
положительно скажется на итоговой оценке.
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Однако для оценки удовлетворительно необходимо пробежать за 3 мин 47 сек, для
оценки хорошо за 3 мин 37 сек и для оценки отлично за 3 мин 32 сек, по средним
показателям ни один военнослужащий, на данный момент, не готов к сдаче данного
норматива.
В целом можно заключить, что уровень развития выносливости у иностранных
военнослужащих низкий. Данное обстоятельство возможно разрешить увеличением
аэробной нагрузки от 3 до 5 км на протяжении всех учебных занятий до прохождения
летнего экзамена.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ В
РАМКАХ ПРЕПОДАВАНИЯ КУРСОВ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ
НАПРАВЛЕННОСТИ
Способность брать на себя ответственность, проявлять самостоятельность различна у
разных людей. Поэтому развивать стремление к успеху, чувство ответственности и умение
познавать себя и окружающий мир – задачи преподавателя при работе со студентами.
Необходимо стать для ребят человеком, который помогает им добиваться целей.
С учетом этих требований ними были разработаны и проведены семинарские занятия. В
работе использовалась технология обучения в сотрудничестве, в команде. Перед
проведением занятия группа студентов разбивается на подгруппы по 3 – 4 человека.
Каждая подгруппа получает для более детальной подготовки, дополнительно, один вопрос
темы, рассматриваемой на занятии. Во время проведения занятия один человек выступает
в роли докладчика, остальные студенты, входящие в подгруппу, выступают в роли
учителей, выясняющих, как остальная часть группы усвоила предложенный материал. Для
этого ими заранее готовятся вопросы по излагаемому подгруппой материалу.
Эффективность в выполнение задания может быть достигнута только в результате
слаженной и продуктивной работы каждого из членов группы.
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Итак, задача каждого студента состоит в том, чтобы познать что-то вместе, чтобы каждый
участник команды овладел необходимыми знаниями, сформировал нужные навыки. Внутри
подгруппы ребята определяют роль каждого. Перед ними стоит двойная задача: с одной
стороны, академическая – достижение какой-то познавательной цели, а с другой, социальнопсихологическая – осуществление в ходе выполнения задания определенной культуры
общения, развитие межличностных отношений. В конце занятия проводится взаимооценка
всех членов группы: в ходе обсуждения выясняется, какой вклад внес каждый в усвоение
всего материала. Это способствует развитию у студентов адекватной самооценке собственного
познавательного труда, рефлексии собственной деятельности.
В условиях личностно-ориентированного обучения преподаватель выступает в роли
организатора активной познавательной деятельности, компетентного консультанта,
помощника. Его главная задача сводится не просто к подаче и контролю знаний, а к
коррекции деятельности студентов. В процессе проведения занятий реализуется главная
идея обучения в сотрудничестве – учится вместе, а не рядом.
Основные показатели личностно-ориентированного взаимодействия заключаются в
следующем:
- во-первых, это возможность участия каждого в работе группы. Студенты должны
ощущать, что они главные участники учебного процесса, что их мнение выслушивают, их
идеи вносят вклад в коллективную познавательную деятельность.
- во-вторых, необходимое условие – это свобода коммуникации. Студенты могут
свободно сообщать об особенностях своего понимания или непонимания учебного
материала, имеют возможность обсуждать с преподавателем анализируемые идеи.
Обсуждение учебного материала на занятии организуется и между студентами, что
приводит к появлению нового видения ситуации, сопоставлению точек зрения, развивает
критическое мышление. Происходит устранение формализма знаний, которые теперь
связываются с реальным жизненным опытом.
- в-третьих, благожелательная психологическая атмосфера. Преподаватель старается
построить занятие так, чтобы учебный процесс не воспринимался как угрожающий. Только
человек свободный от давления, будет активно использовать таящиеся в нем позитивные и
конструктивные силы.
Преподаватель должен быть ориентирован на потребности каждого студента, должен
создавать условия для активизации энергии всех участников обучения.
Успешность своих действий педагог может определить, ориентируясь на следующие
критерии:
- хорошо проведено занятие: студенты повысили свое самоуважение и ощутили себя
более компетентными;
- плохо проведено занятие: уходят разочарованными, не видят полезного результата
занятий для себя.
Таким образом, для того, чтобы в полной мере было осуществлено личностноориентированное педагогическое обучение, педагог должен выполнить в ходе
образовательного процесса следующие задачи:
- развивать веру в успех,
- считать ошибки нормальным и нужным явлением,
- обращать внимание на прошлые успехи,
- сделать процесс обучения ощутимым,
- признавать и видеть достижения каждого.
© С.М. Гурская, 2015
© Л.Л. Гальперина, 2015
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОТНОШЕНИЯ УЧАЩИХСЯ СТАРШЕГО ШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА К ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ
Актуальность исследования. Здоровье и физическая подготовленность детей и
молодежи являются важнейшими слагаемыми здоровья и физического потенциала всего
народа. Проблему всеобщего физкультурного образования и общенародной физической
культуры необходимо решать, прежде всего, через образовательные учреждения. Следует у
учащихся воспитывать стойкую потребность в занятиях физической культурой и спортом,
стремление и умение улучшать физический статус, обеспечить физкультурную
грамотность каждого [1, с.34-37; 2, с. 2-4].
Отношение школьников к физической культуре и спорту является одной из актуальных
социально-педагогических проблем учебно-воспитательного процесса, дальнейшего
развития и расширения массовой оздоровительной, физкультурной и спортивной работы.
Многочисленные данные науки и практики [3, с. 5-7] свидетельствуют о том, что
физкультурно-спортивная деятельность еще не стала для школьников насущной
потребностью, не превратилась в интерес личности.
Организация исследования. В исследовании приняли участие 152 учащихся 10-11
классов МБОУ СОШ № 1 г. Велижа Смоленской области.
Результаты исследования. Анализ успеваемости старшеклассников показал, что
большинство девушек (57%) учатся на «хорошо» и «отлично». Среди юношей таких
значительно меньше – 28%. Большинство юношей (60%) учатся удовлетворительно,
однако, следует отметить, что 4% из них имеют только отличные оценки, тогда как 8% – не
всегда имеют положительные оценки. Обращает на себя внимание тот факт, что девушек
(14%), успевающих на отлично, почти в 3 раза больше чем юношей (4%). Однако следует
отметить, что у 5% девушек «бывают завалы».
В целом успеваемость у девушек несколько выше, что и не удивительно, так как времени
на учебу они затрачивают больше. Так, 42% из них посвящают учебе 8-9 часов в сутки
(таких юношей 34%), а 10% – затрачивают на учебу 10 и более часов. Большинство
юношей (60%) тратит на этот вид деятельности не более 7 часов в день.
Более половины юношей (65%) и 44% девушек имеют от 5 и более часов свободного
времени в сутки. Казалось бы, можно было бы ожидать, что при наличии столь большого
количества свободного времени оно будет посвящено занятиям физической культурой.
Однако данные опроса показали, что регулярно занимаются физической культурой 12%
девушек и треть юношей (32%), остальные либо не занимаются вовсе (60% юношей и 49%
девушек), либо делают это нерегулярно (соответственно 9% и 38%).
Установлено, что достаточный двигательный режим (от 4 до 8 часов в неделю) имеют
34% юношей и 27% девушек. Остальные имеют двигательный режим всего от 1 до 3 часов
в неделю, что нельзя признать оптимальным.
Треть опрошенных считают, что их двигательный режим достаточен для нормальной
жизнедеятельности и сохранения здоровья. Выявлено, что 31% девушек и 9% юношей
честно ответили, что их двигательный режим не соответствует поставленной цели.
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Вызывает озабоченность, что 60% юношей и 35% девушек не смогли ответить на этот
простой и столь важный для них вопрос.
Почти половина девушек (42%) и юношей (44%) оценивают свое здоровье как
удовлетворительное, треть девушек и четверть юношей затрудняются ответить на вопрос о
своем здоровье, и только третья часть учащихся считает свое здоровье хорошим. Данные
опроса позволяют утверждать, что около 70% учащихся испытывают какие-либо проблемы
со здоровьем.
На вопрос: «Что побуждает Вас заниматься физкультурно-спортивной деятельностью?»
у 34 % девушек и юношей является желание оптимизировать свой вес, улучшить фигуру и
повысить физическую подготовленность, соответственно.
Установлено, что одним из важных факторов, побуждающих заниматься ФСД, является
стремление получить хорошую оценку по физической культуре.
Основными причинами мешающими заниматься учащимся ФСД оказались: отсутствие
свободного времени или же секций по виду спорта. Недостаток свободного времени мы не
можем принимать за серьезную помеху, ведь как было выявлено ранее, в основном
учащиеся имеют достаточно свободного времени. Данный факт свидетельствует о
неумении учащихся организовать свое время, об их скрытой лени или просто о нежелании
заниматься ФК. Треть девушек и пятая часть юношей ответили, что не думали над этим
вопросом. Это оставляет нам надежду, что при правильной постановке агитационной и
пропагандисткой работы можно привлечь данных школьников к здоровому образу жизни
и занятиям ФК.
Выявлено, что за последний год обучения не пропустили занятий по болезни 30%
девушек и 19% юношей, четверть девушек (25%) и третья часть юношей (31%) болели
более 10 дней. Следует отметить, что подавляющее большинство респондентов болели хотя
бы раз за последний год (81 % юношей и 70% девушек).
Можно предположить, что активность занятий ФСД в какой-то мере связана с
образованностью учащихся в сфере физической культуры и чем выше образованность, тем
выше активность.
Установлено, что 15% юношей и 26% девушек знают показатели физической
подготовленности.
Отсутствие желаний у значительной части респондентов иметь информацию о своем
физическом состоянии не может не настораживать, поскольку это может быть и
безразличием к своему здоровью и незнанием гигиенических ценностей. Отсюда и
отсутствие интереса к занятиям физической культурой.
Изучением интереса к путям и средствам оптимизации физической активности
интересуется одна треть опрошенных. Наибольший интерес у девушек проявляется по
вопросам регулирования половой жизни (35%); контроля веса тела (36%) и правильного
питания.
У юношей наибольший интерес вызвали вопросы о методиках закаливания (47%);
регулирования половой жизни(41%); методике занятий бегом (41%).
В меньшей мере проявляется интерес к организации недельного двигательного режима
и методике самоконтроля в период занятий ФСД.
Следовательно, вопросы, которые напрямую связаны с повышением активности ФСД и
не находятся в поле зрения старшеклассников.
В то же время, они самонадеянно отвечают на вопрос: "Смогли бы Вы в данный момент
самостоятельно выполнить ряд заданий по ФСД?" не обладая специальными знаниями, а,
ориентируясь только на опыт, приобретенный на уроках физической культуры в
общеобразовательной школе. Каждый 5 учащийся с уверенностью заявляет, что он мог бы:
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составить комплекс утренней зарядки (54% девушек и 34% юношей); сделать самомассаж
или массаж другому лицу (45% и 31%); дать консультацию по закаливанию (16% и 9%);
провести самоконтроль в процессе занятий ФСД (26% и 25%); составить рациональную
диету (34% и 16%); провести учебно-тренировочное занятие (34% и 22%). Большинство
учащихся не обладают умениями и навыками в организации самостоятельных занятий по
ФСД.
Среди факторов, способствующих повышению ФСД, 90% юношей и 34,6% девушек
отметили возможность выбора вида спорта. 27,4% и 38,6% соответственно указали на
наличие современного оборудования и спортивных баз.
При выявлении интереса школьников к платным услугам выявлено, что половина
опрошенных хотели бы заниматься в тренажерном зале. Треть из них отметили
необходимость плавательного бассейна, почти столько же хотели бы пользоваться
услугами массажиста. Теннисный корт, прокат инвентаря, консультации специалистов
интересуют учащихся в меньшей мере.
Заставляют бить тревогу сведения о динамике интереса к ФКиС. За период обучения у
каждого пятого старшеклассника снизился интерес к ФСД. У половины из них (52%
девушек и 42% юношей) он остался без изменений, и лишь у 30% девушек и 41% юношей
интерес к ФКиС повысился, что свидетельствует о недостаточно полном использовании
резервов по привлечению молодежи к ФСД.
Установлено, что 56% девушек и 35% юношей расценивают физическую культуру
необходимым элементом культуры человека, однако, как показало исследование,
подавляющее число из них на деле физической культурой не занимаются, и признают ее
роль лишь на словах. Для 48% юношей и 34% девушек сказалось весьма затруднительным
определение физической культуры, как элемента культуры.
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РОЛЬ СЕМЬИ В ОРГАНИЗАЦИИ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ
ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ МЛАДШЕГО И СРЕДНЕГО
ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Актуальность исследования. Известно, что в семье формируются различные мнения по
вопросам общественной жизни, в том числе по вопросам физической культуры и досуговой
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деятельности в здоровом образе жизни детей [1, с.16-17; 2, с. 11-12; 3, с.44-45].
Содержание и эмоционально-нравственное наполнение таких отношений в каждой семье
уникальны, так как зависят от индивидуальных особенностей ее членов, их нравственности
и духовной культуры.
В структуре свободного времени школьников особую роль в организации досуга играет
семья [4, с. 339-341; 5, с. 34].
Организация исследования. С целью изучения роли родителей в физкультурноспортивной досуговой деятельности детей младшего и среднего возраста проводилось
анкетирование с участием 86 родителей МБОУ СОШ № 1 г. Велижа Смоленской области.
Результаты исследования.
Выявлено, что большинство школьников (76%)
воспитываются в семьях, в составе которых от 3 до 4 человек. Необходимо отметить, что
84% родителей всех классов положительно относятся физкультурно-спортивной досуговой
деятельности их детей, нейтрально – 12 %, 4 % – дали отрицательный ответ.
Однако более половины семей (55%) имеют невысокую заработную плату.
Следовательно, не все родители имеют возможность отправить своего ребенка для
занятий различными видами спорта в ДЮСШ, СДЮШОР и физкультурнооздоровительные клубы из-за отсутствия дополнительных денежных средств.
При проведении досуговой деятельности большинство родителей третьих, пятых и
седьмых классов отдают предпочтение: совместным вечерним прогулкам (70%);
посещению спортивных соревнований (47 %); катанию на коньках, роликах (28 %);
походам выходного дня – лыжным (23 %); велосипедным (19 %) и пешим (15 %) и
посещению кинотеатров, музеев, выставок (17 %).
Выявлено, что в семьях девятиклассников совместная досуговая деятельность
отсутствует. На наш взгляд, данный факт не является положительным.
Установлено, что большинство семей (65%) считают, здоровье их детей оставляет
желать много лучшего, а 35% респондентов констатируют, что их дети постоянно болеют.
При ответе на вопрос: «Сколько раз болел ваш ребенок в течение календарного года, 60%
респондентов ответили два раза в год, 35% – более двух раз и 5% детей – один раз в год.
В настоящее время все труднее становится приобщить детей к занятиям физической
культурой и спортом. Телевидение, компьютерные игры, видео и вредные привычки
являются главными соперниками здорового образа жизни, которые приводят к
гиподинамии. Известно, без движения ребенок не может вырасти здоровым, так как
движение является преградой любой болезни. Именно, недостаток движений называют
главной причиной нарушения здоровья школьников.
Во многих семьях многочасовое включение телевизора или компьютера является
вредной привычкой вечернего времяпровождения, к чему, невольно, привыкают и дети.
Врачи предостерегают, что для ребенка продолжительное созерцание телепередач
оказывает отрицательное влияние на зрение. Кроме того, данная эмоциональная и
зрительная нагрузка отнимает у детей время на общение с родителями, друзьями и
самостоятельные занятия физической культурой и спортом. В результате ответа родителей
на вопрос: «Самое любимое занятие ребенка в свободное время?» выяснилось следующее:
70% времяпровождения ребенка составляют видео и компьютерные игры; 25% – игры на
свежем воздухе; 5% – занятия в спортивной секции.
В настоящее время семье принадлежит ведущая роль в формировании здоровья детей.
Именно родители закладывают фундамент физического и психического развития ребенка.
Следовательно, здоровье детей зависит от уровня культуры родителей и их образованности.
Родители должны создавать условия для первичной ориентации детей в организации своего
образа жизни. Однако не все современные семьи готовы вести или придерживаться
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здорового образа жизни со своими детьми. Одной из многих причин данного факта
является низкая валеологическая грамотность всего населения, и в частности, родителей.
В результате проведенного исследования выявлено, что большинство родителей (80%)
не имеют элементарного представления о физических качествах человека и методиках их
развития; 60% – не владеют навыками проведения утренней гимнастики, самостоятельных
учебно-тренировочных занятий и закаливающих процедур; 70% – не могут осуществлять
самоконтроль в процессе занятий физической культурой и спортом.
Следовательно, необходимо отметить низкий уровень потенциальных возможностей
родителей в сфере физкультурно-спортивной досуговой деятельности их детей, что
отрицательно влияет на гармоническое развитие и повышение уровня здоровья детей
младшего и среднего школьного возраста.
Выявлено, что досуговой физкультурно-спортивной деятельностью детей
систематически занимаются 5% опрошенных родителей, 35% – делают это во время
совместного отпуска, большая часть взрослых (60%) не занимаются со своими детьми.
При ответе на вопрос «Что мешает Вам активно заниматься досуговой физкультурноспортивной деятельностью ребенка?» были получены следующие ответы: 30% родителей
признались, что им не хватает силы воли; 30% – указали на нехватку времени; 40% –
отметили недостаток знаний, умений и навыков.
Таким образом, незначительная часть родителей придает совместному физкультурноспортивному досугу с детьми большое значение как важному фактору в повышении
уровня здоровья, появления общих взглядов и интересов, доверия и взаимопонимания и
создания благоприятного психологического климата в семье.
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Предпосылками низкой успеваемости студентов являются: низкий уровень учебной
мотивации и неэффективная организация учебного процесса [4, с. 2]. С цель установления
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первостепенности из обозначенных выше факторов, нами был проведён выборочный опрос
слабоуспевающих студентов ДВФУ в количестве 95 человек [2, с. 105]. Анализ результатов
опроса показал, что подавляющее большинство студентов с низкой успеваемостью
проявлена мотивация к учебе. Опрошенные студенты отметили, что их готовность учиться
обусловлено желанием приобретать полезные знания и стать успешным в будущей
профессиональной деятельности. Вместе с тем, эти студенты утверждали, что с
удовольствием посещают только те учебные занятия, которые проводятся интересно,
нетрадиционно и с привязкой к их будущей профессиональной деятельности. Кроме того,
они утверждали, что исключительно только по данным предметам они получают самые
высокие оценки.
Результаты данного опроса противоречат сложившемуся мнению в преподавательской
среде, что у студентов с невысокой успеваемостью проявлена низкая мотивация к учебе, а
повышение успеваемости «нерадивых» студентов в большей степени зависит от
административных мер воздействия, чем от педагогических. Это свидетельствует о том,
многие преподаватели переоценивают административные меры и недооценивают
педагогические ресурсы и средства воздействия на слабоуспевающих студентов.
Таким образом, результаты обучения во многом определяются не только внутренней
мотивацией самих студентов, но и внешними установками самих преподавателей. [3, с.
109].
В контексте обозначенной проблематики, можно выделить два условных типа
преподавателей: преподаватель-транслятор знаний и преподаватель-мотиватор.
Преподаватель-транслятор знаний ориентирован на передачу «проверенных временем»
концепций, принципов и методов, а также формирование профессиональных компетенций,
которые позволяют, как правило, эффективно работать в известных и повторяющихся
ситуациях и решать стандартные (шаблонные) задачи или проблемы.
Преподаватель-мотиватор ориентирован не столько на передачу конкретных знаний,
сколько на формирование желания и способности самостоятельно находить требуемую
информацию, а также на формирование компетенций, позволяющих креативно решать
различные проблемные ситуации и генерировать нестандартные идеи для успешного
достижения значимых личных или организационных целей.
Необходимо отметить, что превалирование определённой формы преподавания
(«транслирующей» или «мотивирующей») в конкретном вузе во многом определяется не
столько личностными предпочтениями преподавателей, а сколько готовностью лиц,
отвечающих за организацию учебного процесса, обозначить и устранить системное
противоречие, которое препятствует возможности в полной мере реализовать
мотивационно-ориентированный подход к обучению.
Суть противоречия заключается в том, что, с одной стороны, с целью повышения
качества обучения, к преподавателям предъявляется требование интенсивно применять в
учебном процессе разнообразные методы активного обучения, такие как: ролевые игры,
деловые игры, мозговой штурм, социально-психологические тренинги, решение кейсов,
дискуссии по проблемным вопросам, презентации и др.
С другой стороны, весь арсенал активных методов обучения сложно (а зачастую и
невозможно) использовать в рамках традиционной академической сетки построения
занятий, которая в большей степени соответствует формату «транслирующего» обучения и
предполагает проведение ученого занятия в течение всего одной «учебной пары» (2
академических часа). А использование некоторых форм и методов обучения (например,
ролевые игры, деловые игры, социально-психологические тренинги и др.) даёт наибольший
эффект, при условии, если на них отводится в рамках одного учебного занятия не менее 6 8 академических часа.
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Учебные занятия, ориентированные на повышение качества обучения, должны
быть в первую очередь направлены на решение проблемных задач и поиск ответов
на проблемные вопросы в области будущей профессиональной деятельности
студентов. Преподаватель должен не только помочь разрешить противоречие, но и
показать логику, методику, продемонстрировать приемы умственной деятельности,
исходящие из диалектического метода познания сложных явлений [1, с. 72], а также
создать необходимые условия для формирования умений самостоятельно решать
профессиональные и управленческие задачи различного уровня сложности. Для
обеспечения обозначенных эффектов обучения вполне объективно требуются
значительные затраты учебного времени. Кроме того, традиционный подход к
оставлению расписания учебных занятий определяет растянутую во времени
передачу знаний по определенному предмету в течение целого семестра, а то и
нескольких учебных семестров. Также распространена практика разнесения в сетке
учебного расписания лекционных и семинарских (практических) занятий. Это тоже
снижает результативность применения активных форм и методов обучения и
эффективность формирования у студентов необходимых знаний, умений и навыков.
Мотивационно-ориентированное обучение вполне возможно осуществлять в рамках
традиционной лекционно-практической «пары», при условии, что учебная группа
полностью состоит из мотивированных, ответственных и прилежных студентов с
высокими навыками обучения. Однако, исследования показывают, что у студентов
профессиональные и познавательные мотивы носят неустойчивый характер, а начиная с 3
курса происходит повышение отрицательной мотивации учения. Кроме того, учебные
группы обычно состоят из студентов с разным уровнем ответственности и успеваемости.
Для того, чтобы учесть и нейтрализовать данные негативные тенденции, а также вовлечь
в активную познавательную деятельность студентов со слабой успеваемостью, необходимо
создавать полноценные условия для реализации мотивационно-ориентированного подхода
к процессу обучения [5, 79].
В контексте мотивационно-ориентированного подхода, способствующего полноценному
раскрытию интеллектуального потенциала и развитию индивидуальных задатков личности
в процессе обучения в высших учебных заведениях, процесс освоения отдельного учебного
курса желательно проводить в предельно сжатые сроки. Учебные занятия могут
проводиться компактно - в виде учебных модулей по восемь академических часов подряд и
проводиться одним сплошным циклом в течение 1 - 3 недель. На наш взгляд, при
проведении учебных занятий, надо не только «транслировать» студентам лекции и
проводить формализованные опросы во время практических занятий, но и активно
включать студентов в творческую деятельность путем проведения занятий в форме
интенсивного тренинга.
Проведение учебных занятий в тренинговой (модульной) форме позволяет существенно
разнообразить применение существующих способов и форм обучения, в полной мере
обеспечить познавательную активность студентов и повысить эффективность их обучения.
Это обусловлено тем, что тренинговая форма обучения позволяет реализовать все
основные учебные функции: обучающая; развивающая; мотивирующая; инновационная;
коммуникативная; релаксационная; занимательная.
В целом, использование вышеописанных педагогических подходов позволит не только
эффективно вовлекать в учебную деятельность студентов с низким уровнем успеваемости,
но и создавать благоприятные условия для их успешности в будущей профессиональной
деятельности.
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ИСТОРИЯ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ВОЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В РОССИИ В XVIII - XXI ВВ.
Наша страна всегда уделяла большое внимание Вооруженным Силам. Испокон веков
боеспособность страны определялась, в том числе, вооруженным и обученным войском. В
связи с этим, особую роль играет процесс подготовки военных специалистов, в течение
которого курсант получает не только профессиональные навыки, но и проходит этапы
развития личности.
Основой Вооруженных Сил без сомнений является офицерский корпус, к которому
всегда предъявлялись высокие требования как в профессиональном, так и в этическом
плане.
Военно-профессиональные
качества
включают
компетентность,
дисциплинированность, командирскую волю, организаторские способности, творческую
активность, психологические и физические качества. Центральное место в системе
морально-нравственных представлений русского офицерства всегда занимало понятие
«офицерской чести». Известный военный писатель и публицист XIX в., генерал-майор М.С.
Галкин отмечал: "Честь - святыня офицера, она высшее благо, которое он обязан хранить и
держать в чистоте. Честь - его награда в счастье и утешение в горе... Честь не терпит и не
выносит никакого пятна". «Офицерская честь» - личное достоинство офицера – является
важнейшим критерием понимания воинской чести.
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Воинская честь всегда была присуща войску и составляла его характерную черту во все
исторические эпохи.
Деятельность кадетских корпусов (школ, школ-интернатов), в связи с потребностью
возрождения офицерского корпуса как элиты Вооруженных Сил РФ, прошедшей
последовательную профессиональную военную подготовку (суворовское (нахимовское)
училище или кадетский корпус, затем высшее военно-учебное заведение), вызывает
большой интерес у широкого круга ученых – педагогов, психологов, социологов, историков
и др. Появляются работы: освещающие историю кадетского образования (А.Ю. Воробьева,
В.А. Гурковский и другие); анализирующие процесс воспитания будущих офицеров в
кадетских образовательных учреждениях (H.H. Аурова, Ю.Г. Галанин, В.Г. Данченко, Г.В.
Калашников, Ю.Л. Сотников).
Хронологические рамки исследования процесса становления и развития кадетских
учебных заведений охватывает следующие периоды: первая половина XVIII - начало XX
века. Нижний предел - начало записей деятельности кадетских корпусов Российской
империи, верхний предел - прекращение существования военных учебных заведений в
России.
В XVIII в. в системе военного образования в России наблюдались такие тенденции в
развитии профессионального военного образования, как дальнейшая специализация
военного образования; гуманизация содержания; создание системы стимулов обучения;
придание обучению планово-организующего начала; выделение необходимых приоритетов
в подготовке будущих офицеров. Эти тенденции в той или иной степени продолжали
проявляться и в XIX в [1].
В последней четверти XIX столетия были предприняты попытки возродить благородные
воинские традиции. «Если вы хотите, - писал выдающийся военный педагог М. И.
Драгомиров, - чтобы человек был возможно более способен приводить себя в известное
нравственное настроение, старайтесь обставить его таким образом, чтобы это настроение
возникало чаще. Из всех чувств для военного человека не может быть презрительнее
страха, парализующего ум и волю. Отсюда следует вывод, что это чувство должно
возникать в душе военного как можно реже, так как кто приучен бессознательно бояться
своего, тот тем самым в известной мере приучен бояться неприятеля» [4].
Центральное место в системе традиций русского офицерства всегда занимало истинное
понимание офицерской чести и бережное к ней отношение. Военный писатель и публицист
генерал-майор М.С. Галкин писал в 1906 году: «При всех остальных хороших служебных
качествах офицер не сможет быть терпим, если он неразборчив в добывании средств к
жизни и своим поведением марает мундир. Кто не может возвыситься до истинного
понимания чести, тот пусть лучше откажется от звания офицера» [3].
В целом, воспитание русского офицера на определенных духовных ценностях,
вкладываемых в понятие «офицерской чести», имело сложившуюся систему и было
непрерывным процессом, начинавшимся в семье, а затем продолжавшимся в училище и в
полку.
На сегодняшний день, содержание духовно-нравственных качеств личности
военнослужащего обусловлено рядом особенностей, которые существенно влияют на
формирование духовного облика военнослужащего Российской армии, детерминированы
совокупностью объективных и субъективных факторов и условий. Выделяются следующие
особенности: духовно-нравственные качества военнослужащих проявляются в условиях
особой значимости происходящих событий, связанных с обороной страны и
миротворчеством, понимания личной причастности к ним и к достижению успеха;
духовно-нравственные качества военнослужащих отличаются направленностью на
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использование оружия и военной техники при выполнении задач воинской службы;
основой выполнения профессиональной деятельности военнослужащих выступают
коллективизм, войсковое товарищество, толерантность, взаимовыручка и другие духовнонравственные качества личности, содержание которых составляет чувствование и
понимание необходимости совместных действий, согласованных со своими командирами и
товарищами по ратному делу.
В настоящее время гуманизация образования рассматривается как важнейший
социально-педагогический принцип, отражающий современные общественные тенденции
развития системы образования, утверждающий полисубъектную сущность современного
образовательного процесса. Основным смыслом образования в этом случае становится
развитие личности, активизация ее познавательного, духовного, деятельностного
потенциала [2].
Сегодня перед системой образования России стоит задача воспитания личности,
являющейся активными субъектом общества, способной к саморазвитию, самостоятельной
профессиональной деятельности, к непрерывному образованию. Это положение, на первый
взгляд, не приемлемо в системе военного образования, поскольку служба в армии
отличается необходимостью подавлять собственные личностные устремления, постоянно
требуется точное и неукоснительное выполнение чужих распоряжений. В связи с этим
несомненный интерес представляет внедрение гуманистического принципа, названного в
Законе РФ «Об образовании» основным принципом государственной политики в области
образования, в процесс военно-профессиональной подготовки. Гуманизация начального
военного образования должна сыграть решающую роль в формировании личности
будущего офицера.
Ярким примером возрождающегося интереса и очевидной необходимости подготовки
профессиональных военных кадров считаем основание ФГКОУ «Ставропольского
президентского кадетского училища» (далее СПКУ), целью которого является подготовка
молодых людей к военной службе в офицерском звании и дать им общее среднее
образование
Сегодня в высокотехнологичном и быстро меняющемся мире перед современной
школой встает ответственная задача – подготовка граждан России, способных нестандартно
и творчески мыслить, быстро принимать решения, быть инициативными и готовыми к
постоянному обучению и саморазвитию. Для ее решения в перспективе в каждом регионе
страны Министерством обороны РФ будут созданы президентские кадетские училища.
Изучение истории становления и развития военного образования в России позволяет
сконцентрировать внимание на необходимости всестороннего развития личности будущего
офицера в современных военно-учебных заведениях.
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ФОРМИРОВАНИЕ НРАВСТВЕННОГО ОБРАЗА В ПРОЦЕССЕ ВОСПИТАНИЯ
СТУДЕНТОВ
Любая деятельность становится продуктивной и развивающей по отношению к ее
носителю при условии, что она наполнена смыслом. Воспитательная деятельность не
является исключением. По мнению С.Д. Полякова, воспитание как педагогический процесс
представляет собой выработку человеком своей культуры смыслов. Цель такого
воспитания – не только присвоение смысла Я, но и движение субъекта за пределы самого
себя [2, с.102].
Анализ различных источников исторических эпох свидетельствует, что учеными и
философами особый акцент делался на нравственной сущности воспитания. Так, по
мнению, японского просветителя первой половины XVII Н.Тодзю, воспитание должно
быть направлено на формирование такой нравственности, которая была бы для всех
желаемой и могла бы помочь человечеству избежать зла. К.Д.Ушинский трактовал
воспитание как «духовное питание» воспитанника и восхождение с ним на новый уровень
отношений с миром и с самим собой [1, с.14].
В последнее время воспитание понимается как практическая, личностно значимая
деятельность ребенка, организованная практика, в которой каждый ребенок формирует
собственные установки относительно общества и общественных проблем, своей роли в
общественных процессах. Преимущество такого понимания воспитания заключается в
том, что в содержание процесса воспитания вводится собственный опыт ребенка в
единстве сознания, чувств и поведения. Если в процессе обучения ребенок усваивает чей-то
отчужденный для него и дидактически оформленный опыт, то в процессе воспитания он
вырабатывает собственный опыт жизни, стараясь обогатить им других людей.
Категория «воспитание» все больше приобретет значение жизнетворчества, построения
собственной жизни. Духовными основаниями для жизнетворчества являются законы
нравственной жизни людей. Познание и переживание нравственных ценностей должно
составлять единую преемственную линию воспитания с первого года жизни [3, с.133].
Концептуальные идеи о формировании смыслообразующих мотивов, как нравственных
убеждений личности были сформулированы в ленинградской педагогической научной
школе. Смысл в том, что последовательное освоение нравственных знаний и включенность
в усложняющуюся деятельность создают условия для формирования убеждений личности
– того самого нравственного стержня, смыслообразующего мотива; который заставляет
человека быть человеком, поступать в соответствии с законами и нормами нравственности.
На этом основании правомерно определить категорию «воспитание» как процесс
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содействия
и поддержки развития духовного мира личности, направленный на
самоформирование своего нравственного образа.
Студентам второго курса факультета начального образования в количестве 60 человек
было предложено ответить на два вопроса. Первый вопрос «Что, по-вашему мнению,
означает понятие «нравственный образ» не вызвал затруднений у респондентов, хотя
некоторые студенты всё же воспользовались дополнительными источниками получения
информации.
Подавляющее большинство студентов (80%) выразили собственное
понимание сущности этого понятия. Под нравственным образом второкурсники понимают
и «собственный выбор в определенной ситуации», и «образ идеального человека», и
«личность, которая способна вдохновить на хорошие поступки окружающих», и
«ответственность», а также «знание классической литературы, музыки и других
произведений искусства».
Осмыслив прочитанное, мы можем предположить, что группа опрашиваемых
студентов, возможно, никогда всерьез не задумывалась над смыслом понимания
нравственного образа. И, тем не менее, судя по ответам студентов, они постоянно
«работают» над формированием своего нравственного облика, стараются поступать в
соответствии с нормами морали. Подтверждением этого может послужить рассуждение
одного студента: «Все мы не идеальны, каждый человек может совершить плохой
поступок, заставляющий потом стыдиться. Нравственен тот, кто осознает, поймет свою
вину, попытается её исправить, в дальнейшем не повторяя своих ошибок». В этом и других
подобных высказываниях понимание смысла нравственного образа абсолютно очевидно.
Для ответа на второй вопрос «Сформировался ли у вас нравственный образ?» не
требовались какие-то особенные знания или дополнительные источники. Более 50%
опрашиваемых студентов с уверенность сказали, что их нравственный образ полностью
сформирован. 24 человека (40%) признались, что процесс формирования нравственного
образа у них еще продолжается благодаря друзьям, родителям, преподавателям академии.
Они объяснили это тем, что личность человека развивается на протяжении всей жизни, и
«что нет предела совершенству».
Процитируем ответ одного студента: «…Я не могу утверждать, что на данный момент
имею четко сформированный нравственный образ. Да, у меня имеются определенные
правила, строгие принципы, моральные устои. Но я считаю, что под влиянием времени,
общества, событий они могут дополняться или принимать иной смысл...».
Анализ ответов студентов показал, что лишь 20% опрашиваемых вполне удовлетворены
своим нравственным обликом. Они не только считают его целиком сложившимся, но даже
идеальным. Считать себя идеальным человеком к 20-ти годам, конечно, неплохо. Это
уверенные в себе молодые люди, авторитетные в студенческом сообществе, лидеры,
способные вести за собой. Настораживает другое: а как же самосовершенствование и
дальнейшее развитие? Остановиться в изучении нового и интересного, не значит ли
«заморозить» свой собственный нравственный образ?
Вернемся к результатам нашего опроса. В итоге 46 студентов (76,6%) признались, что
отвечать на вопросы исследования было не так уж и просто
(«надо было думать», «размышлять о самом себе», «ответить себе самому»). И только 16
человек (26,7%) без затруднений смогли высказать свою точку зрения. Разумеется, ответы
студентов были сформулированы в зависимости от личного, уже приобретенного ими
нравственного опыта.
Студенческие годы - время, когда формирование нравственного образа человека
становится осмысленным, приобретает самый ценный опыт жизни и творчества. Студенты
хотят быть гордостью своих родителей, примером для окружающих, понимать внутренний
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мир другого человека. Однако дальнейшее воспитание и развитие молодого человека,
совершенствование его нравственного облика зависит исключительно от него самого.
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ОБРАЗОВАНИЕ В 90-Х Г. ХХ ВЕКА И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ В ХХI ВЕКЕ
В конце 80-х – 90-х годах ХХ века на смену авторитарной педагогики, основанной на
идеологии признания приоритета развития коллектива над развитием личности, педагогики
воздействия на личность, предполагающей формирование ребенка в соответствии с
задачами коммунистического воспитания, пришла новая стратегия воспитания. Ученые,
такие как О.С. Газман, Л.А. Бондаревская, Л.И. Новикова и др. привносят новые смыслы в
понимании воспитания. Появляется новое понятие – «гуманистическое воспитание». В
этом смысле воспитание – это сотрудничество поколений, совместная выработка ценностей,
норм, задач социальной деятельности, т.е. духовное творчество старших и младших,
продуктом которого является жизненная позиция. При таком подходе процесс воспитания
начинается с совместной выработки целей, актуализации идеалов, осмысления способов
самоопределения в жизненной практике.
О.С. Газман предложил свое видение гуманистической концепции воспитания, в основе
которой лежит признание субъектности ребенка и его права на свободное самоопределение
и самореализацию, на индивидуальные образ жизни и мировоззрение. Он поддержал
гуманистическое представление о человеке, как существе одновременно природном,
социальном и экзистенциальном. Чтобы реализовать указанные ипостаси, предлагалась
«педагогика свободы», осуществляемая в четырех процессах. Эти процессы таковы: забота,
обучение, воспитание, педагогическая поддержка. Проявление заботы - это удовлетворение
первичных потребностей (по А. Маслоу), защита от различных опасностей: людей,
которые могут принести вред в процессе развития ребенка, природных факторов,
материальных объектов. Субъектами такой заботы выступают учителя, врачи, родители,
старшие ребята. Воспитание рассматривалось как социальное воспитание, т.е. деятельность
по освоению норм, правил, ценностей жизни в данном обществе. Обучение - освоение
базовых знаний в процессе интреактивной деятельности учащихся в учебном процессе.
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Педагогическая поддержка характеризовалась как совместное с ребенком определение его
проблем, собственных интересов, возможностей, целей, а также способов преодоления
препятствий на пути самостоятельного освоения мира, самовоспитания[2].
В вязи с этим, интерес вызывает модель «классного воспитателя», который и должен был
помочь ребенку в процессе индивидуализации и социализации. В эксперименте,
организованном группой ученых РАО, под руководством О.С. Газмана, были
задействованы 12 регионов России. Предполагалось создать специалиста с глубокими
психолого-педагогическими знаниями, который мог работать с детьми класса, помогая
решать их проблемы, возникающие в процессе становления, поддерживать в реализации их
интересов и развитии разнообразных способностей, востребованных в жизни:
организаторских, коммуникативных, эстетических, этических, гендерных, экологических,
умственных, экономических и т.д. Классный воспитатель осуществлял свою работу по 5
программам: «Здоровье», «Общение», «Учение», «Досуг», «Семья». Эксперимент показал
эффективность данной модели, что привело к утверждению новой профессии «классный
воспитатель» в перечне должностей. Однако отсутствие финансирования не позволило
внедрить ее в широкую практику школ.
Возрождение интереса к феномену социального воспитания в педагогической науке в
80–90-х годах двадцатого столетия связано с актуализацией проблем социализации и
социальной адаптации (Б.Н. Алмазов, В.Г. Бочарова, З.А. Галагузова, А.В. Мудрик, В.Д.
Семенов и др.), этнопедагогики (Д.М. Абдуразакова, Г.Н. Волков), теории воспитательных
систем (В.А. Караковский, Л.И. Новикова, Н.Л. Селиванова, В.А.Семенов и др.), развития
социально-педагогических функций школы (В.А. Мясников). Наряду с исследованиями
общего характера стали накапливаться знания о конкретных составляющих социального
воспитания в работах В.Г. Бочаровой, Л.В. Мардахаева, А.М. Мудрика, Л.Е. Никитина и
др., что привело к появлению нового профессионала в области воспитания – социального
педагога.
В это время появились исследования среды, управления процессом взаимодействия
детей со средой, интеграции и педагогизации воспитательного потенциала среды (Ю.С.
Бродский, Н.Б. Крылова, А.Т. Куракин, Л.И. Новикова, В.Д. Семенов). Н.Б. Крылова, а
затем А.В. Иванов раскрыли сущность культурной среды общеобразовательного
учреждения (школы), которая определяется тем, что она отражает идеи и ценности
современной ей культурной парадигмы образования, включает в себя культурные процессы
развития и саморазвития базовой культуры личности ребенка, педагогической культуры
учителей и родителей учащихся, особенности взаимодействия субкультур ее основных
субъектов. Развитие этой идеи позволило взглянуть на школу как на пространство развития
культурных процессов. Учет структурных элементов культурной среды школы в начале
XXI века, таких как ценности, отношения, традиции, символы, предметная сфера и др.
позволило улучшить качество воспитания в образовательных учреждениях, участвующих
в эксперименте по данной проблеме.
В 1990-х гг. произошли изменения в официальной стратегии воспитания. Перед школой
была поставлена цель содействовать духовному и культурному обновлению общества.
Отказавшись от авторитарного воспитания (централизованной социализации), школа
должна обеспечить процесс индивидуального развития личности (индивидуализации),
формировать новые ценности, соответствующие идеалам демократии, самоуправления,
прав и свобод человека, плюрализма. Школу ориентируют на воспитание высоких
нравственных стандартов, гражданской ответственности и самостоятельности. Новой
задачей является подготовка к деятельности за пределами России.
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Поликулътурное воспитание выступает в виде альтернативы интернациональному
социалистическому воспитанию, формировавшему личность вне национальной культуры.
В современной России поликультурное воспитание означает интегративноплюралистический процесс с тремя главными источниками: русским, национальным
(нерусским) и общечеловеческим. Предлагается также воспитание на диалогической
межкультурной основе, что, по мнению М.Н. Кузьмина, обеспечит гармонизацию
национальных отношений и модернизацию различных этносов. Имея в виду такой подход,
Министерство образования в начале 90-х годов сформулировало концепцию, которая
исходит из объективного несовпадения культурных потребностей отдельных этносов и
общегосударственных целей воспитания и образования. Отсюда выводится необходимость
существования множества национальных школ, которые, с одной стороны, будут
обеспечивать единый государственный стандарт воспитания и образования, а с другой –
приобщать к национальной (этнической) культурной традиции, т. е. воспитывать личность,
способную жить в поликультурном окружении. Такие условия предполагают создание
школы, начальная ступень которой погружает в стихию родной культуры и языка, а
средняя ступень выводит на общероссийское и мировое культурное пространство [3].
Развитие демократических принципов в детском самоуправлении связано с поощрением
самостоятельности, гуманности подрастающего поколения. Все большую популярность
приобретает воспитание, основанное на сотрудничестве, партнерстве. В этих условиях
ребенок оказывается полноправным участником педагогического процесса; возникают
доверительные, непринужденные отношения между детьми и взрослыми; реализуются
коллективные педагогические формы и приемы, осуществляется совместная деятельность
учеников, учителей и родителей, рождается атмосфера радости и творчества. Важную роль
в таком воспитании приобретает самоуправление школьников. К началу 1990-х гг.
ученические комитеты (центры, советы) имелись практически во всех школах. Однако
фактически они служили для манипуляции детьми. В конце 90-х годов в школах стали
создавать ученические советы, состоящие из ученических «министерств», проводить
предвыборные кампании. Однако сохранялась система вертикального управления, которая
в конечном счете приводила к формальному выполнению поручений. Поэтому
продолжается поиск иных форм ученического самоуправления. В ряде школ появилась
горизонтальная система ученического самоуправления – разнообразные центры, студии,
клубы, построенные на частой ротации лидеров (школа №1940 г. Москвы). Однако и эта
модель не получила широкого распространения в силу неподготовленности педагогических
коллективов к новым идеям гуманистического воспитания. Проблема формирования
демократических взглядов, позиций у детей остается открытой и в настоящее время. В
средних учебных заведениях стали учреждаться школьные советы в составе учеников,
преподавателей, администрации, родителей, представителей общественности. В советский
период политика огосударствления воспитания нанесла значительный вред традициям
семейного воспитания. В настоящее время в российском обществе возрождается
понимание того, что семья - едва ли не основной источник развития интеллекта,
нравственного и эстетического формирования, эмоциональной культуры и физического
здоровья детей. Семья должна решать вопросы воспитания совместно со школой.
Проводниками такого сотрудничества должны были стать традиционные родительские
комитеты, а также новые органы, в частности, - школьные советы. Помимо вопросов
обучения, они занимались социальными проблемами учащихся и преподавателей. Но
следует отметить, что школьные советы действовали и действуют часто формально,
выполняя задачи администрации. Роль учеников в них крайне незначительна. Обычно
реальная власть в школьном совете принадлежит директору.
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Образовательными программами школы 90-х годов были предусмотрены главные
направления воспитания: формирование нравственных принципов, гражданской
ответственности на основе общепринятых духовных ценностей, освоение духовного
богатства отечественной и мировой культуры, приобретение навыков межкультурного
взаимодействия с представителями иных народов.
По-новому решались задачи гражданского воспитания. Помимо традиционных
дисциплин, на материалах которых осуществлялось гражданское воспитание, в программу
вводились факультативные курсы. Так, факультативный курс «Демократия: государство и
общество» включал темы, которые позволяют получить представление о соотношении прав
и обязанностей человека в демократическом обществе, о политических системах в
современном мире, о формах государственного устройства. Идеи патриотического
воспитания в научных исследованиях и практике школьного воспитания были
непопулярными, т.к. отождествлялись с коммунистической идеологией, связанной с
готовностью отразить нападение внешнего врага[1].
Организация экспериментальных школ в начале 1990-х гг. была признана одним из
приоритетов школьной политики России. Теоретическими и практическими проблемами
образовательных учреждений заняты некоторые научные центры: Ассоциация
инновационных школ и центров, Академия образования, научные учреждения школьного
ведомства. В начале 1990-х гг. было проведено несколько конкурсов инновационных
учебно-воспитательных учреждений. В эти же годы при Академии образования было
организовано свыше 10 опытных школ. Экспериментальные школы рассматривались как
важное условие для развития отечественного образования. Например, согласно
Классификации государственных общеобразовательных учреждений г. Москвы (1991),
школы делились на два типа: традиционные и экспериментальные. Разрабатывались
научно-методические рекомендации для экспериментальных (авторских) школ. Они
учреждались по инициативе педагогов-новаторов (Ш.А. Амонашвили, А.С. Бубман, В.А.
Караковский, А.Н. Тубельский, С.А. Померанцев, A.M. Чикирев, Е. Ямбург и др.). В работе
экспериментальных школ приняли участие преподаватели высших учебных заведений.
Новые учреждения получили право на инновации - изменение учебных программ и планов,
форм и методов занятий, способов воспитания, принципов комплектации учебных групп и
пр. Изменения осуществлялись коллегиальными усилиями. Каждая из экспериментальных
школ создавала свою уникальную воспитательную систему[4].
Д. Левис предложил предварительно убеждаться в объективной потребности
эксперимента; учитывать приоритетные направления учебного заведения; определять
теоретическую гипотезу; прогнозировать возможные изменения учебно-воспитательного
процесса; изучать уровень, характер, мотивацию познавательной деятельности учеников;
проводить маломасштабную пробную проверку экспериментальной программы.
Среди экспериментальных учебно-воспитательных учреждений прошлого, чей опыт
также пытаются воспроизвести, нужно упомянуть Вальдорфскую школу Р. Штайнера.
Перспективы применения ее опыта не однозначны. Педагогический антропософизм он
считает во многом альтернативным методикам интеллектуального развития, популярным в
российской школе.
Российских энтузиастов вальдорфской педагогики привлекают ее обращенность к
индивидуальному человеческому началу, отказ от энциклопедического образования, акцент
на развитии художественно-эстетического вкуса. Они попытались перенести на
российскую почву идеи Р. Штайнера (Каргопольский детский дом, Дом детства в Коми,
Азаровский детский дом в Калуге, Ярославская вальдорфская школа, вальдорфская школа в
Москве и др.) [3].
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Таким образом, в 90-х годах ХХ века в педагогической науке воспитания шел активный
поиск новых теоретических идей, построению новой практики, выступающих
альтернативой или качественным пересмотром советской педагогики. Некоторые
интересные идеи советского периода были забыты, как и забыты прекрасные идеи 90-х в
настоящее время. Современное воспитание требует возрождения некоторых из них,
например, поликультурность воспитания, развитие культурной среды школы, создание
института классных воспитателей и др.
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РАЗМЫШЛЕНИЕ О СОДЕРЖАНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРОЕКТА
«СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ВОСПИТАНИЯ В РОССИИ В 2015-2025 ГГ.»
В январе 2015 года был опубликован проект стратегии развития воспитания детей как
приоритетной задачи до 2025 года XXI века в России. Данная стратегия рассматривается
как система деятельности, ориентированной на качественно новый общественный статус
социального института воспитания, обновление воспитательного процесса на основе
оптимального сочетания отечественных педагогических традиций и современного опыта,
создание и укрепление новых механизмов воспитания. Однако в предложенном проекте
отсутствует анализ проблем, который позволил бы вычленить приоритетные направления
развития воспитания в нашей стране. Мы попытались устранить данный пробел. Нами
были определены следующие проблемы:
1. Высокий уровень невежества и безнравственности, бескультурья в обществе и в
детско-молодежной среде, в быту и отношениях между людьми, в профессиональной
деятельности. В результате в обществе наблюдается высокий уровень агрессии, грубости,
хамства, нецензурной речи в общении, неуважение к старшим, враждебность между
детско-молодежными субкультурами и т.д.
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2. Негативное влияние идеологии наживы и «вещизма». Молодежь и подростки
оценивают авторитетность человека с позиции его материального положения: «У кого
деньги, тот и прав», «По одежке встречают и провожают».
3. Отсутствие доверия к деятельности государственных органов и учреждений
(чиновникам), правоохранительной и судебной системе. В обществе бытуют высказывания
о том, что «у нас никто тебя не защитит». Такое мнение активно бытует и в детскомолодежной среде.
4. Ориентация у части молодежи и подростков на извращенное понимание ценности
«свободы», навязываемой современной европейской цивилизации (воспевание гейкультуры, ущемление традиционной культуры семьи, поругание религиозных ценностей и
символов под предлогом «свободы слова» и др.).
5. Низкий уровень социально-экономической жизни населения, «пробуксовка»
экономических реформ, произвол бизнес-структур (хищническое отношение к получению
максимальной прибыли, лицемерие, ханжество, уничижительное отношение к простым
труженикам), неразвитая социально-экономическая инфраструктура, нехватка рабочих
мест и предприятий, отвечающих интересам граждан и государства. В результате у людей
наблюдается депрессивное настроение: «Сколько бы ты честно не работал, все равно
нищим останешься». Такие убеждения складываются у детей и молодежи под влиянием
обсуждений в семье и среде сверстников.
Для разрешения идеологических, мировоззренческих проблем, возникших в российском
обществе важно определить пути их решения, стратегии развития воспитания
подрастающего поколения.
Россия – особая цивилизация, которая должна не только обеспечить себе пути
дальнейшего развития, но и всему миру, находящемуся сейчас в состоянии стагнации или
разрушения.
В России на протяжении нескольких веков совместно проживали разные народы, вместе
трудились и отдыхали. Идея мультикультурализма оказалась нежизнеспособной для
Западной Европы и Америки. В России она оказалась не востребованной, так как иная идея
– идея поликультурности издавна существовала в сознании людей. Она означает уважение
к другим этносам, интерес к их традициям. Но, при этом, восприятие представителей
другого этноса прежде всего как человека, носителя духовных и нравственных ценностей,
положительных или отрицательных черт характера, качеств. Поэтому, именно, русский
народ, как наиболее многочисленная нация смогла объединить другие народы России на
такой идеологической основе [1].
Для реализации задач воспитания нами предлагаются следующие пути:
1. Изменение функций чиновников в образовании регионального и местного уровней.
Отказ от репрессивно-контрольной функции и внедрение функции помощи и поддержки
развития образовательных учреждений, учреждений дополнительного образования, их
творческих решений и инициатив, логистической функции по организации методической,
финансовой, материальной и иной помощи. Изменение процедуры проведения торгов по
грантам, где ведущим будет оценка экспертов содержания, а не экономического показателя.
2. Необходимы профессиональные специалисты, которые непосредственно связаны с
процессом воспитания детей и взаимодействием с родителями, оказания им педагогической
и социально-педагогической поддержки. Предлагается повсеместное введение должности
классного воспитателя или социального педагога, работающего в классным коллективом
прежде всего на второй ступени общего образования. Классный воспитатель уделяет
внимание формированию мировоззрения учащихся, ценностей, качеств, способностей не
только востребованных в обучении, но и жизни (коммуникативные, организаторские,
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гендерные, этические, эстетические, экологические, экономические и иные
социокультурные способности) в отличие от тьютора, который обеспечивает
индивидуальную траекторию обучения ученика. Модель тьюторства, разрекламированная
в нашей стране, прекрасно зарекомендовала себя в Англии, начиная с XIV века.
Используется в Германии, Арабских эмиратах только в высшей школе для оказания
помощи студентам-иностранцам в социальной адаптации к вузу в инокультурной среде.
Для России, где классный воспитатель обеспечивал, именно, процесс воспитания и
самовоспитания личности, что влияло прежде всего на духовно-нравственное развитие
личности, деятельность тьютора является чужеродной. Однако некоторые представители
управления образованием, начиная с федерального до местного уровня, руководители
вузов, являются приверженцами не традиций российского образования, а английского,
внедряют в процесс образования тьюторскую модель.
3. Развитие педагогической культуры родителей, ценностей семейного воспитания. Для
этого необходимо начинать с создания факультативных занятий для учащихся по
семейному воспитанию, проведению курсов, вузовской системы по подготовке родителей,
школы будущих мам, молодых родителей, родительского всеобуча, консультирования
родителей в школах, центрах помощи семье и детям и т.д.
4. Разработка Концепции и Программы, сочетающих процессы индивидуализации и
социализации личности ребенка, основанных на гуманистических ценностях и
демократическом устройстве.
5. Развитие детских и молодежных сообществ, основанных на демократических
принципах, самодеятельности, самоуправления как основания развития общественных
движений и организаций, способствующих преодолению негативных явлений во
взаимоотношениях человека и государства (чиновничий произвол, правонарушения,
правовой нигилизм, бескультурье, влияние деструктивных детско-молодежных субкультур,
религиозных сект и т.д.).
6. Развитие патриотизма и гражданственности в детско-молодежной среде на основе
духовно-нравственных ценностей. Организация интерактивной деятельности (акции,
мероприятия и праздники, деятельность патриотических клубов, организаций, движений,
поисковых групп и т.д.).
7. Развитие спортивной и оздоровительной сферы. Формирование культуры здорового
образа жизни (личная гигиена, культура питания, режима жизни, оздоровления организма).
Создание и модернизация спортивных и оздоровительных клубов, секций, центров,
лагерей, санаториев.
8. Государственно-общественное регулирование деятельности средств массовой
информации и коммуникации в соответствии с целями и задачами нового воспитания.
Создание образовательного канала на телевидении, телепрограмм, интернет-порталов,
финансирование детского кино, создание фильмов, направленных на развитие духовнонравственной сферы ребенка, оптимизма, усердия, социальной активности, волевых
качеств, психологической устойчивости и защищенности.
9. Развитие умственного воспитания – это целенаправленный процесс по развитию
интеллектуальных способностей и познавательной активности ребенка с целью
формирования созидательного и творческого ума, контролирующего свои действия и
поступки, стремящегося к самореализации своих потенциальных возможностей и новых
способностей. Воспитание ума предполагается начинать с мотивации к учению, поиска
интересов ребенка к познанию и интеллектуальному развитию, что поможет в реализации
первой программы – развитие внимания ребенка. Второй программой является расширение
кругозора и познавательной активности детей, развитие способности к участию в
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постоянно усложняющейся умственной деятельности, к рефлексии, а также аналитических,
обобщающих, различительных и иных интеллектуальных способностей. Третья программа
нацелена на систематизацию полученных знаний, подчинение их возвышенному идеалу,
включение их в комплекс мыслей, связанных с личностным интересом ребенка.
Стратегия развития воспитания на ближайшую перспективу – это глубинное освоение
традиционной российской модели воспитания, которая возникла в XIX-XX веке из
ценностно-смыслового ядра отечественной ментальности в воспитании и гуманистическилиберальных идей, осмысленных К.Д. Ушинским, К.Н. Вентцелем, С.Т. Шацким, А.С.
Макаренко, В.А. Сухомлинским и другими выдающимися педагогами России, которая так
и не получила должного развития в нашей стране из-за постоянной смены идеологий и
модернизаций. В Великобритании нет понятия «воспитание», так как оно заменяется
образовательной традицией. Пусть и наше воспитание станет традицией, изменяющей
только формы и методы работы, модернизирующей материальное состояние и
экономическую сферу воспитания в результате научных и технических открытий.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОСЛОВИЦ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ
ЯЗЫКУ
Пословица представляет собой сложную единицу. Анализ дефиниций пословицы
позволяет выделить четыре подхода к ее определению: фольклористский;
лингвистический; лингвокультурологический; когнитивный. На наш взгляд, незаслуженно
игнорируется этнопедагогический аспект пословиц.
До возникновения письменности в пословицах формулировались ключевые правила
этикета, выражался голос древней культуры, вещающий абсолютную истину.
Исследователи-фольклористы рассматривают пословицу прежде всего как сентенцию,
содержащую в лаконичном виде многовековой опыт народа, концентрированное
выражение коллективного представления в отношении моральных или категориальных
императивов. В любой пословице присутствует «педагогический момент» назидательность. Конечной целью пословиц всегда было воспитание. Как правило, в них
даются характерологические оценки личности – положительные и отрицательные, которые,
определяя так или иначе цели формирования личности, содержат призыв к воспитанию,
самовоспитанию и перевоспитанию. Пословично-поговорочные выражения, используемые
как дидактический материал, выступают не только как фактор воспитания чувства
патриотизма, гуманности, но и как действенное средство развития у студентов
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нравственных убеждений. Чем большее количество пословиц они знают и чем глубже
понимается ими их смысл, тем быстрее эти знания приобретут форму личных взглядов и
выступят в качестве мотивов поступков и установок поведения. В пословицах часто
выражается тоска по родине, содержатся наставления об укреплении дружбы и
солидарности трудящихся, раскрывается сущность интернационализма.
Использование пословиц в качестве дидактического материала при обучении
иностранному языку способствует решению не только воспитательных, но в большой
степени и образовательных задач. Данный иллюстративный материал представляет
значительный лингвистический и лингвокультурологический интерес.
Фразеологизмы, имеющие одинаковый источник, например, библейский, античный или
мифологический, будут называться интернациональными. Эти пословицы заимствовались
из языка в язык, или же возникали у разных народов независимо друг от друга вследствие
общности человеческого мышления, близости отдельных моментов социальной жизни,
трудовой деятельности, производства, развития науки и искусств. При работе с
интернационализмами калькирование, или пословный перевод, обеспечивают
коммуникативную эквивалентность нового текста по отношению к оригиналу. Например, в
пословице – Manus manum lavat – Eine Hand wäscht die andere – Рука руку моет – Алла ала
савать – бытующие в привлекаемых языках аналоги совпадают лексически и
синтаксически, передаются благодаря буквальному переводу.
Сравнение пословиц и поговорок разных народов показывает, как много общего имеют
эти народы, что, в свою очередь, способствует их лучшему взаимопониманию и
сближению. Но многие пословицы и поговорки многозначны, что делает их трудными для
толкования и сравнения. При отборе русских соответствий пословицы на иностранном
языке обязательным критерием является совпадение одного из значений (как правило,
главного). Тем не менее, важно помнить, что, складываясь в различных исторических
условиях, иностранные и русские пословицы для выражения одной и той же или сходной
мысли часто использовали различные образы, которые, в свою очередь, отражают
различный социальный уклад и быт двух народов, и часто не являются абсолютными
эквивалентами. При переводе пословиц для их адекватной интерпретации важна роль
преинформации экстралингвистического плана – историко-, социо-, этнокультурных
фоновых знаний. В качестве примера следующая пословица: Wer A sagt, muss auch B sagen
- Если сказал «А», говори и «Б», Le vin est tire, il faut le boire - Если пригубил вино, то надо
его допить - переводится «Взялся за гуж, не говори, что не дюж». Хороший переводчик
должен не только понимать смысл переводимого текста, но и владеть фразеологическим
богатством языка, на который осуществляется перевод. В ходе сравнительносопоставительного изучения пословиц с привлечением разных языков и творческого
перевода в поисках межъязыковых соответствий лучше познается свой материнский язык,
вместе с ним и духовная жизнь, душа родного народа.
Пословицы и поговорки использовались в процессе обучения иностранным языкам,
например, латинскому, еще в средневековой Европе. И сегодня ни один курс иностранного
языка не обходится без их помощи. И это не случайно.
Особого внимания заслуживают те выразительные средства, с помощью которых
достигается стойкость и запоминаемость пословиц и поговорок. Одно из них - точная, или
ассонансная, рифма:
Little strokes fell great oaks.
Простая сбалансированная форма является наиболее частым приемом:
Easy come easy go.
Like father, like son.
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Краткость - существенный аспект запоминаемости высказываний. Лишь немногие
пословицы и поговорки многословны, большинство из них содержит не более пяти слов:
Boys will be boys.
Better late than never.
Использование пословиц для выполнения упражнений на повторение и закрепление
фонетического материала, для фонетических зарядок способствует поддержанию и
совершенствованию произносительных навыков.
Пословицы и поговорки могут быть также использованы при обучении грамматике.
Являясь с одной стороны средством выражения мысли, а с другой - реализуя изучаемые
формы или конструкции в речи, пословицы и поговорки как нельзя лучше способствуют
автоматизации и активизации грамматических форм и конструкций. Так, повелительное
наклонение выполняет в общении побудительную функцию, и с его помощью можно
выразить просьбу, совет, предложения, пожелания, разрешения, запрещения,
предостережения, которые заключаются в пословицах. Например:
Don't burn your bridges behind you.
Don't throw out your dirty water before you get in fresh.
Never say die.
Можно использовать пословицы при изучении неправильных глаголов, артиклей,
предлогов, страдательного залога, числительных и др.
Лексико-грамматическая насыщенность пословиц и поговорок позволяет использовать
их не только при объяснении и активизации многих грамматических явлений, но и для
обогащения лексического запаса. Пословицы и поговорки могут употребляться в
упражнениях на развитие речи, в которых они используются в качестве стимула. Одну и ту
же пословицу или поговорку можно интерпретировать по-разному. Поэтому, на основе
данной пословицы или поговорки учащиеся учатся выражать свои собственные мысли,
чувства, переживания, т.е. демонстрируют различные способы их размещения в речи.
Пословицы являются значительным фактором формирования языковой компетенции
при изучении иностранного языка. Широкие функциональные возможности пословиц
позволяют отработать произношение, совершенствовать ритмико-интонационные навыки,
активизировать и автоматизировать многие грамматические явления, обогащать словарный
запас, развивать память и творческую инициативу, знакомить с национальной культурой
народа, который говорит на этом языке, наиболее эффективно реализовать
общедидактическое требование сочетания обучения с воспитанием.
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ЗНАЧЕНИЕ ПРОЕКТНОЙ И КОНКУРСНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПРОЦЕССЕ
ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ БУДУЩЕГО
ДИЗАЙНЕРА КОСТЮМА
Проектная деятельность, наряду с традиционными видами учебной деятельности
(познавательной и теоретической) содержащая элементы практической профессиональной
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деятельности, имеющая личную и общественную значимость, является одним из
важнейших этапов обучения будущих дизайнеров. Понятия дизайнерской и проектной
деятельности очень близки друг другу, поэтому, активно применяющийся в последнее
время в образовательной практике метод проектов, для дизайн-образования является
основным.
В основе проектного обучения лежит развитие познавательных навыков обучаемых,
умений самостоятельно структурировать и актуализировать свои знания, ориентироваться в
информационном пространстве, умение видеть и успешно решать любую проектную
задачу [1]. Проектирование (создание проекта), предполагает поиск идеи, замысла, его
разработку, а затем, его реализацию в материале.
По мнению многих исследователей, овладение основами профессиональной
деятельности дизайнера в процессе проектной работы доставляет студентам творческое
удовлетворение, чувство самореализации, приобщения к новой культуре. Теоретические и
практические аудиторные занятия воспринимаются ими как рутина, а проектные формы
работы как креативная деятельность [2].
В последние 20-25лет всё более заметную роль в развитии Российского дизайнобразования стали играть студенческие конкурсы молодых дизайнеров и модельеров.
Являясь средой взаимодействия различных школ, методик и поколений дизайнеров, такие
конкурсы стали частью образовательной системы, способствующей внедрению
компетентностной модели в дизайн-образовании.
Процесс подготовки и участие в конкурсах осуществляется вне учебного плана, как
самостоятельная деятельность студентов. Вместе с тем, включая в себя все виды
профессиональной деятельности
исследовательскую, аналитическую, проектную,
творчество во всем его разнообразии, он позволяет формировать чрезвычайно широкий
спектр профессионально значимых качеств будущего дизайнера. Необходимость
публичного представления результатов своей работы даёт студентам возможность
адекватно оценивать свой профессиональный уровень, расширять кругозор, развивать
коммуникативные и организаторские способности, чем значительно способствует
повышению качества дизайнерской подготовки в целом.
На сегодняшний день существуют конкурсы различных уровней (региональные,
межрегиональные, всероссийские, международные) и форматов. Часто они приурочены к
сезонным выставкам, ярмаркам или неделям искусств. Например, Региональный конкурс
молодых дизайнеров «Новое поколение моды» в рамках Недели моды в Новосибирске
(NOVOSIBIRSK FASHION WEEK) или Международная выставка-конкурс современного
искусства «St.PETERSBURG ART WEEK» в рамках Санкт-Петербургской Недели
Искусств. Часто учредителями и организаторами конкурсов выступают профильные
учебные заведения Международный конкурс молодых дизайнеров «Адмиралтейская
игла», проводится Санкт-Петербургским государственным университетом технологии и
дизайна, или Международный фестиваль дизайна и искусства «Формула моды Восток –
Запад», организатором которого является Омский институт дизайна и сервиса. Существуют
авторские проекты, как, например, «Конкурс профессиональных модельеров им. Н.
Ламановой» под патронажем Вячеслава Зайцева, Фестиваль моды и театрального костюма
«Поволжские сезоны Александра Васильева».
Каждый конкурс имеет свою специфику и различный перечень номинаций: pret-a-porter
(повседневная одежда); этностиль; авангард; перформанс и др.. Критерии оценки
представленных работ также могут быть различными, однако наиболее
распространёнными являются: соответствие коллекции заявленной номинации;
соответствие современным тенденциям моды; новизна идеи; выразительность
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художественного образа; оригинальность конструкторско-технологических решений;
коммерческая привлекательность коллекции.
Участие в конкурсе требует от студента мобилизации всех сил, интеграции знаний из
различных областей (история костюма, теория проектирования, материаловедение,
конструирование и моделирование, технология швейных изделий, экономика, и т.д.), ставит
перед необходимостью искать и принимать быстрые решения, что провоцирует активное
развитие прфессионально-личностных качеств будущего дизайнера.
Рассмотрим ресурсы конкурсной деятельности для формирования профессиональных
компетенций (ПК) дизайнера, обозначенных Федеральным государственным
образовательным стандартом высшего профессионального образования от 22 декабря 2009
г (ФГОС ВПО третьего поколения).
ПК-1 предполагает способность к определению и анализу требований к дизайн-проекту;
синтезу набора возможных подходов к выполнению дизайн-проекта; способность научно
обосновать свои предложения[3]. Для оценки своих шансов на победу, студент ещё до
принятия решения об участии в конкурсе знакомится с его форматом и спецификой,
номинациями и критериями оценки, составом жюри, анализирует коллекции,
становившиеся призёрами ранее и т. д. На основании этих сведений формулируется
концепция проекта, составляется индивидуальный план и определяются ресурсы,
необходимые для реализации замысла, конкретизируя, таким образом, набор необходимых
для успеха требований к проекту. Участие в конкурсах предполагает более глубокую и
всестороннюю проработку проблемы, чем это предусмотрено учебной программой, т. к.
необходимо не просто найти решение дизайнерской задачи, а сделать это лучше и быстрее
других участников конкурса. Такой «соревновательный режим» побуждает студента к
более активной и целенаправленной деятельности по поиску и изучению дополнительного
материала, установлению междисциплинарных связей, стремлении расширять кругозор,
самостоятельно восполнять недостающие сведения по теме проекта.
Основные показатели сформированности ПК-2, предполагающей владение рисунком и
основами академической живописи; умение использовать рисунки в проектировании
любого объекта; владение приемами работы в макетировании и моделировании; приемами
работы с цветом и цветовыми композициями [3], для дизайнера костюма можно обозначить
как качество выполнения эскизов (графическая зрелость), способность к креативному
формообразованию и наличие авторского стиля. Выполнению конкурного проекта в
материале предшествует огромный объём эскизирования – поиск убедительного образа,
множество творческих, рабочих и технических зарисовок. Чистовой эскизный вариант
проектируемой коллекции, как правило, заранее отправляется организаторам на
отборочном туре конкурса. В процессе выполнения эскизов активно тренируется
обостренное восприятие композиции, способность к выбору графической техники,
позволяющей убедительно передать образность, особенности конструкторскотехологического, цветового решение костюма, фактуру применяемых материалов, что в
конечном итоге, определяет графическую зрелость автора. Соответствие модным
тенденциям, которые в первую очередь отражаются в изменении объёмно
пространственных форм костюма один из главных критериев оценки конкурсных работ.
Поэтому, в процессе подготовки к конкурсу, способность автора «улавливать» и творчески
перерабатывать эти тенденции, (т. е. его навыки формообразования), наглядно проявляется
в моделях. Авторский стиль, как показатель сформированности ПК-2, также является
необходимым свойством конкурсной коллекции. Сформированность авторского стиля даёт
дизайнеру возможность найти собственную творческую нишу для реализации себя как
специалиста в будущем.
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Логика развития темы коллекции требует раскрывать проектные образы постепенно,
каждый раз «поворачивая объект новой гранью» и открывая его с качественно новой
стороны, что имеет прямое отношение к разработке проектной идее, а следовательно, и к
формированию ПК-3, которая формулируется ФГОС ВПО как способность к разработке
проектной идеи, основанной на концептуальном, творческом подходе; приемов
гармонизации форм, структур, комплексов и систем; комплекса функциональных,
композиционных решений[3]. Успешность конкурсной работы напрямую зависит от
способности студента к эффективному использованию собственного багажа знаний и
опыта, синтезу и рекомбинации знаний из множества дисциплин (история костюма, теория
проектирования, материаловедение, конструирование и моделирование, технология
швейных изделий, экономика, и т.д.).
ПК-4, формулируемая ФГОС ВПО как способность к конструированию предметов,
товаров, промышленных образцов, коллекций, комплексов, сооружений, объектов,
способен подготовить полный набор документации по дизайн-проекту для его реализации,
осуществлять основные экономические расчеты проекта[3], для дизайнеров костюма может
быть определена следующими показателями: способность ориентироваться в многообразии
свойств текстильных материалов; владение различными методиками построения
модельной конструкции; способность предложить несколько возможных методов
обработки с учётом свойств используемых материалов; эффективность конструкторскотехнологических решений; точность экономических расчётов. Критерии оценки
конкурсных работ почти всегда учитывают качество технического исполнения моделей,
соответствие материала – его пластических свойств, цвета и фактуры образу, заявленному
в эскизе, соответствие режимов и способов обработки используемым материалам. Часто
студенты только в процессе создания конкурсной коллекции могут получить уникальные
навыки работы с различными тканями подготовить к раскрою, выполнить раскладку лекал,
подгонку рисунка и т. д., повышая тем самым свою техническую грамотность. Конкурсная
деятельность не предполагает составление полного пакета технической документации на
модели коллекции, однако в процессе её создания активно формируются её отдельные
части: навыки работы со швейным оборудованием, подготовки изделия к примерке и её
проведение, составление портфолио и калькуляции на изделие.
Непосредственная подготовка к конкурсу никак не способствует формированию ПК-5
(разбирается в функциях и задачах учреждений и организаций, фирмах, структурных
подразделениях, занимающихся вопросами дизайна; готов пользоваться нормативными
документами на практике[3]). Однако, в качестве призов, победители довольно часто
получают право стажировки на ведущих предприятиях индустрии моды, где они могут
научиться разбираться в функциях и задачах структурных подразделений предприятия,
освоить навыки работы с нормативными документами.
В процессе конкурсной деятельности активно формируется ещё одна
профессиональная компетенция, связанная с преподавательской деятельностью
(ориентирован на преподавательскую работу в общеобразовательных учреждениях,
образовательных учреждениях среднего профессионального образования и
дополнительного образования, способен планировать учебный процесс, выполнять
методическую работу, самостоятельно читать лекции или проводить практические
занятия[3]). Работа по созданию конкурсных коллекций и их демонстрации на
подиуме позволяет получить навыки, связанные с преподавательской деятельностью
в детских Театрах моды (обучение детей основам композиции, цветовой гармонии,
основам изготовления одежды, постановка дефиле и т.д.)
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Студенты кафедры дизайна ИИК НИ ТГУ неоднократно становились лауреатами
дизайнерских конкурсов различного уровня:
- диплом и кубок победителя в номинации «Детская одежда», Межрегиональный
конкурс молодых дизайнеров «Вид и Мо» 2010, Томск;
- диплом победителя в номинации «Театр», Международный конкурс модельеров
«Кутюрье года», 2011, Новосибирск;
- кубок и диплом победителя в номинации «Одежда в традициях народного костюма»,
VI открытый конкурс «Кубок мэра Москвы» по изготовлению дизайнерской одежды, 2010,
Москва;
- диплом победителя в номинации «Город» (городская одежда, prêt-a-porte),
Международный конкурс модельеров «Кутюрье года», 2011, Новосибирск;
- диплом за 3 место в номинации «Повседневная мода», 11-я Международная неделя
моды и текстиля Международный конкурс дизайнеров одежды «Ассамблея моды», 2011,
Москва;
- диплом за 3 место в номинации «Эксперимент», Международный фестиваль моды и
дизайна «Донские Зори», 2011, Ростов-на-Дону;
- диплом победителя в номинации «Pret-a-porter», Региональный конкурс модельеров
«Сибирский кутюрье», 2012, Новосибирск;
- диплом победителя в номинации «Pret-a-porter Diffusion», XX Международный конкурс
молодых дизайнеров «Адмиралтейская игла», 2014, Санкт Петербург.
Достаточно длительный опыт участия в конкурсной деятельности позволяет сделать
предположение о том, что подобные мероприятия, благодаря жестким условиям
конкурсного отбора, дают возможность в ограниченных временных рамках качественно
формировать у будущих дизайнеров не только профессиональные, но и некоторые
общекультурные компетенции (ОК). Например, стремление к саморазвитию, повышению
своей квалификации и мастерства (ОК-6), умение критически оценивать свои достоинства
и недостатки, наметить пути и выбрать средства самосовершенствования (ОК-7), осознание
социальной значимости своей будущей профессии, высокая мотивация к выполнению
профессиональной деятельности (ОК-8). Профессиональный конкурс дизайнерского
мастерства – это всегда праздник, своеобразное шоу, где студент имеет возможность
продемонстрировать свою коллекцию в формате дефиле, почувствовать себя главным
действующим лицом. Часто, вид коллекции на сцене, в атмосфере конкурса, производит
сильное впечатление даже на её автора, поднимая в его глазах престиж профессии.
Контактируя со студентами других профильных ВУЗов в конкурсной среде, наблюдая за их
работой, участники получают возможность адекватно оценивать уровень собственного
профессионализма, обмениваться опытом, что является мощным стимулом к саморазвитию
и самосовершенствованию.
Немаловажную роль играют широкие профессиональные перспективы, открывающиеся
перед победителями престижных конкурсов всевозможные стажировки на зарубежных и
российских предприятиях модной индустрии, контракты с производителями модной
одежды и другие интересные предложения.
Опыт работы на кафедре дизайна ИИК ТГУ показывает, что в ходе внеаудиторной
подготовки к конкурсам у студентов активно формируется творческая самостоятельность,
профессиональная подготовка будущих дизайнеров осуществляется на более высоком
уровне. Студенты, принимавшие участие в различных конкурсах становятся значительно
более успешными в учебе, профессионально более компетентными и востребованными
предприятиями модной индустрии. У них активно проявляется творческая
индивидуальность, постепенно формируется собственный стиль, тренируется
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самостоятельность, способность к конкурентной борьбе. Динамичнее развиваются
креативные способности, повышается уверенность в собственных силах, быстрее
формируется ответственность за результаты своей профессиональной деятельности.
Подводя итог вышесказанному, можно сделать следующие выводы:
Студенческие конкурсы дизайнеров и модельеров являются образовательным
пространством, в котором активно происходит формирование общекультурных и
профессиональных компетенций, интегрирующих знания, умения и навыки
нескольких профессиональных сфер: гуманитарной, художественной, технической,
экономической.
Подготовка к участию в конкурсе является наиболее эффективной формой организации
внеаудиторной профессионально-ориентированной деятельности студента, значительно
повышающей качество профессиональной подготовки дизайнера костюма благодаря
необходимости эффективно действовать в сложных условиях неопределенности и жёстких
временных рамках.
В рамках конкурса его участники получают четкие представления о выбранной
профессии, а также уникальный практический опыт профессиональной деятельности. В
атмосфере конкурентной борьбы наиболее эффективно формируются креативные
способности дизайнеров, творческая самостоятельность и адекватная самооценка.
Профессиональные конкурсы дизайнеров одежды являются частью индустрии моды, в
которой активно происходит взаимодействие специалистов разных её сфер, обмен
профессиональными ценностями, что не может не способствовать скорейшей адаптации
студентов к будущей профессиональной деятельности.
Студенты, принимавшие участие в конкурсной деятельности, быстрее других
приобретают профессиональную зрелость, творческую самостоятельность и
ответственность. Они более уверены в себе, готовы к самосовершенствованию и
конкурентной борьбе, а победители получают более широкие по сравнению с остальными
возможности успешного трудоустройства. Профессиональная компетентность повышается
также у преподавателей, являющихся руководителями студенческих конкурсных проектов
и также попадающих в специфическую конкурсную среду. Такой опыт впоследствии
оказывается очень полезным в процессе обучения будущих дизайнеров.
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О ФОРМИРОВАНИИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ ВЫСШИХ
УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
Проблема формирования здорового образа жизни, укрепления здоровья и
продолжительность жизни населения всегда была предметом внимания специалистов,
общественности, государства. Сложившаяся в последние годы в России социально
экономическая ситуация выводит ее на уровень проблемы первостепенного значения.
Общеизвестно, что физическая культура и спорт оказывают серьезное позитивное
влияние на здоровье и жизнедеятельность человека, на его ценностные ориентации. Тем
важнее представляется задача приобщения молодежи к ценностям физической культуры,
здоровому образу жизни, активной профессиональной деятельности.
Целью профессионального образования является подготовка квалифицированных
работников соответствующего уровня и профиля, конкурентоспособных на рынке труда,
компетентных, ответственных, способных к эффективной работе по специальности на
уровне мировых стандартов.
Согласно ФГОС ВПО обучающиеся должны овладеть совокупностью компетенций.
Компетентность в области физической культуры подразумевает знание особенностей
развития двигательных качеств, сформированность основных двигательных умений и
навыков, организацию и проведение самостоятельных занятий по физической культуре,
ведение здорового образа жизни. Потребность в использовании методов физического
воспитания должна подразумевать пропаганду здорового образа жизни и передачу
необходимых знаний, умений и навыков, как будущим ученикам, так и всему социальному
окружению.
Высшие учебные заведения призваны выпускать из своих стен не просто
конкурентоспособных высококвалифицированных специалистов, но духовно и физически
развитых людей, здоровых и закаленных, способных к производительному труду. Крепкое
здоровье и хорошая физическая подготовка молодежи является одними из важнейших
критериев потенциала развития современного общества.
Образ жизни современного студента характеризуется как хаотичный, неуправляемый. В
связи с этим, эта категория молодежи подвержена гиподинамии и гипокинезии. Основными
причинами ухудшения состояния здоровья современного поколения людей является
низкая культура здорового образа жизни, безответственное отношение к своему здоровью,
низкое материальное обеспечение учреждений здравоохранения, спортивных и учебных
заведений [1].
Исследователями отмечается также, что на всех уровнях образования молодежи
отсутствует
должное
обучение
здоровому образу жизни, направленность на
формирование навыков в его соблюдении. При этом можно констатировать тот факт, что
молодежь наиболее восприимчива к различным формирующим и
обучающим
воздействиям. С одной стороны, в этом возрасте уже существует основа для проявления
сознательной индивидуальной активности в обеспечении здорового образа жизни. С
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другой стороны, работа в данном направлении позволяет также нейтрализовать в
последующем развитие факторов риска различных заболеваний, предотвратить
возникновение вредных привычек. Таким образом, молодежь выступает как наиболее
перспективная, в отношении здорового образа жизни, возрастная категория. От того,
насколько успешно удастся сформировать и закрепить в сознании навыки здорового образа
жизни в молодом возрасте,
зависит
в последующем реальный образ жизни,
препятствующий или способствующий конструктивной самореализации личности [1].
Здоровый образ жизни – это не только способ жизнедеятельности, а чрезвычайно
сложный социальный, психологический и педагогический феномен, суть которого
заключается в гармонизации личности с самим собой, природой и обществом. Таким
образом, формирование здорового образа жизни – проблема комплексная. Речь не может
идти только о способах, методах и средствах укрепления здоровья, пофилактики
заболеваний.
Необходимо ежедневно-поступательное повышение роли личностных качеств в
сознательном и волевом принятии принципов здорового образа жизни. Забота о здоровье,
его укреплении должны стать не просто ценностными мотивами поведения, а процессом
поиска новых способов оздоровления.
Учитывая вышеизложенное, можно констатировать, что здоровый образ жизни не стоит
рассматривать лишь как способ организации всех сторон жизнедеятельности,
направленный на укрепление здоровья и выполнения общепринятых норм и правил
поведения здорового образа жизни. Данная категория предусматривает выработку у
человека нравственных ценностей, среди которых приоритетной является здоровье,
формирование осознанного отношения к собственному здоровью и, на этой основе выбор
личностью своего поведения в сферах различной деятельности, позволяющей строить
физические, духовно-нравственные, психические и социальные отношения.
Либерально-коммерческий стиль содержания здорового образа жизни современных
студентов, во многом, является результатом распространения т.н. массовой субкультуры,
которая пришла к нам с Запада. Западная модель оздоровления и ведения здорового
образа жизни не всегда и не во всем совпадает с отечественной. Общепринятыми
элементами здорового образа жизни, как известно, являются соблюдение твердого
распорядка (режима) дня, соблюдение оптимального режима труда, учебы и отдыха,
питания и сна; оптимизация двигательной активности и закаливания, отказ от вредных
привычек, культура межличностных отношений и поведения в коллективе; релаксация и
культурный досуг, свесторонне развивающий личность человека.
Проведенное нами анкетирование студентов исторического факультета показало, что для
большинства из них (82% опрошенных) здоровье является базовой ценностью. Однако
целенаправленно заниматься его сохранением и укреплением не хватает времени, знаний;
материальный уровень жизни не позволяет в полной мере пользоваться платными услугами
оздоровительных центров, бассейнов, платных тренажерных залов и т.д. Следует отметить
высокую убежденность студентов в положительном влиянии спортивной деятельности на
качество здоровья, восстановление умственной работоспособности. Исследование
показало, что большинство студентов правильно оценивают роль отдельных факторов и
средств в укреплении и сохранении здоровья: 40,6% отдают предпочтение спортивной
деятельности; 57,2% считают, что рациональное питание – наиболее важный фактор,
влияющий на здоровье. Лишь незначительная часть студентов (1,1% опрошенных) считает,
что сохранить здоровье поможет пассивный отдых. Однако в реальной жизни пассивную
форму досуга использует достаточно большое количество студенческой молодежи.
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И все же, доминирующим фактором развития личности студента, в частности, при
формировании основ здорового образа жизни решающее значение имеет его работа над
собой. Ни физическое воспитание, ни образование не дадут долговременных
положительных результатов, если они не активизируют стремление студента к
самовоспитанию и самосовершенствованию.
В своей работе со студентами, в особенности, с первокурсниками, мы изучаем эту
проблему посредством групповых и личных бесед о пользе здорового образа жизни.
Изучение проблем студенческой молодежи мы ведем посредством анкетирования, анализа
и последующей рекомендацией для них специальной литературы, способствующей более
быстрому оздоровительному просвещению первокурсников.
С целью эффективного приобщения студенческой молодежи к здоровому образу жизни,
мы проводим диспуты на темы, которые помогают им решить:
- какой образ жизни им нравится, и какой необходим для сохранения их здоровья,
работоспособности, самочувствия;
- какие факторы способствуют формированию оздоровительной, а также волевой сферы,
что способствует осознанию значимости повседневного ведения здорового образа жизни.
В ходе таких диалогов-бесед, зачастую, острых, но деловых диспутов происходит
личное осознание, осмысление и убежденность студентов в реальной пользе освоения
основ здорового образа жизни, что вне всяких сомнений будет полезно не только для них,
но, что важнее, для будущей семьи.
Таким образом, физическое самовоспитание современного человека (в данном случае
студента) является процессом сознательной, целенаправленной и непрерывной работы
над собой, ориентированной на постоянное формирование гармоничной личности, в основе
которой лежит осмысленный творческий здоровый образ жизни.
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«ИГРА КАК СРЕДСТВО ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ НАЧАЛЬНЫХ
КЛАССОВ С ОВЗ»
В наши дни растет число детей с ограниченными возможностями здоровья. Воспитание
и образование таких детей требует особого подхода со стороны педагогов, врачей,
дефектологов, логопедов.
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В работе с детьми с ОВЗ большое значение имеет ее практическая направленность.
Основной формой воздействия на ребенка являются организованные занятия, в которых
ведущая роль принадлежит педагогу. Умственно отсталые дети инертны, не эмоциональны,
поэтому взрослым необходимо создавать у детей положительное эмоциональное
отношение к предлагаемой деятельности. Этой цели служит игра. Игра не заменяет
полностью традиционные формы и методы обучения; она их дополняет, позволяя более
эффективно достигать поставленной цели и задачи занятия. Игра способствует
физическому, психическому развитию каждого ребенка, помогает раскрыть их творческие
способности. Игра помогает развивать потребность в речевом общении, обогатить
активный словарь. Игра занимает значительную часть в жизни ребенка. [2, стр.54] Еще в
XVII веке Жан-Жак Руссо очень верно подметил, что для того, чтобы узнать и понять
ребенка необходимо наблюдать за его игрой. В отличие от взрослых, для которых
естественной средой общения является язык, для ребенка естественная среда общения – это
игровая деятельность.
Основные цели игровой деятельности:
1. способствует налаживанию контакта между взрослым и ребенком;
2. помогает словесному выражению чувств;
3. дает ребенку возможность выразить неосознаваемые конфликты и тем самым
уменьшить эмоциональное напряжение;
4. расширяет круг интересов ребенка;
5. дети начинают импровизировать, передавать интонации, темп речи, имитировать
звуки, которые издают персонажи. [1, стр.22]
В процессе игр дети начинают понимать, что они могут успешно выполнять игровое
действие, они радуются успеху, испытывают удовлетворение от успешного выполнения
игровых заданий. У них появляется настойчивость, возникает желание повторить игру.
Эффективность игр зависит от того, насколько они интересны по содержанию,
насколько затрагивают значимые для детей стороны жизни и деятельности. Особое
внимание нужно уделять созданию игрового настроения у ребят, поощрения результатов
(промежуточных и конечных). Проводить игры надо систематически, постепенно усложняя
задания, содержание и правила.
Основные виды игр:
Игры бывают с правилами и творческие.
Игры с правилами, в свою очередь, дидактические, подвижные, игры-развлечения,
народные. Творческие игры – сюжетно-ролевые, строительные, драматизация.
Сюжетно-ролевая игра – отражение впечатлений детей об окружающей жизни.
Содержание сюжетно-ролевых игр придумывают сами дети (например, «больница»).
Игры-драматизации – строятся на основе литературных произведений: сюжет игры,
роли, поступки героев, их речь определяются текстом произведения.
Строительно-конструктивные игры – в них происходит замещение одних предметов
другими: постройка возводится из специально созданных строительных материалов и
конструкторов.
В игре происходит развитие наблюдательности, умственных способностей, речи,
волевых качеств, формирование интереса к технике, развитие фантазии.
Дидактические игры – условно делятся на игры с предметами, настольно-печатные,
словесные.
В играх с предметами используются игрушки и реальные предметы. Цель таких игр:
ознакомление со свойствами предметов, развитие памяти, мышления.
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Настольно-печатные игры уточняют представление детей об окружающем, развитие
мышления, составить из частей целое.
Словесные игры построены на слове, опираются на имеющиеся представление детей о
предметах, о явлениях жизни. Словесные игры развивают речь детей, внимание,
сообразительность, быстроту реакции.
Игра, как сложное и интересное явление, привлекает внимание всех воспитанников. Игра
– это самовыражение ребенка, способ его совершенствование, с помощью игры или
использования игровых технологий помогает детям повышать самооценку, раскрыть
личностные качества. В то же время игра повышает интерес воспитанников к учебным
занятиям, стимулирует познавательную активность. В процессе игры активно работают его
воображение, память, мышление, усиливаются его эмоции.[3, стр.5]
Таким образом, игра выступает как важное средство обучения, воспитания и
разностороннего развития ребенка.
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ПРОБЛЕМАТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ ПЕДАГОГОВ
Одной из наиболее актуальных в современной педагогической психологии является
проблема профессионального выгорания. Считается, что наиболее подвержены этому
синдрому именно педагоги, ведь их профессиональная деятельность является одной из
самых напряженных в эмоциональном плане. Кроме того актуальность обусловлена
возрастающими требованиями со стороны общества к личности педагога, поскольку
профессия учителя обладает большой социальной важностью.
«На сегодняшний день синдром профессионального выгорания определяется
большинством исследователей как состояние физического, эмоционального и умственного
истощения, характеризующееся эмоциональной сухостью педагога, равнодушием к своей
деятельности, личностной отстраненностью, игнорированием индивидуальных
особенностей учащихся и оказывает достаточно сильное негативное влияние на характер
профессионального общения педагога, а также мешает полноценному управлению
учебным процессом» [1, с. 234].
Синдром профессионального выгорания, по мнению К. Маслач, включает в себя три
основные составляющие: эмоциональную истощенность, деперсонализацию (цинизм) и
редукцию профессиональных достижений.
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Эмоциональная истощенность связана с чувством усталости, эмоциональной
опустошенности. Десперсонализация предполагает циничное, бесчувственное отношение к
труду и объектам своего труда, в данном случае к ученикам, что совершенно неприемлемо
в педагогической деятельности. Редукция профессиональных достижений проявляется в
переживании некомпетентности и неуспешности своей деятельности.
«Также можно выделить три основные стадии синдрома выгорания у учителя. Первая
стадия характеризуется тем, что у педагогов наблюдаются отдельные сбои на уровне
выполнения функций произвольного поведения (забывание каких-то моментов). На второй
стадии происходит снижение интереса к работе, потребности в общении, нарастание
апатии к концу недели, появление устойчивых соматических симптомов (нет сил и энергии,
особенно к концу недели, головные боли по вечерам, увеличение числа заболеваний),
повышенная раздражительность. И, наконец, на третьей стадии происходит собственно
эмоциональное выгорание» [2, с. 131]. В этот период особенно остро ощущается
эмоциональное безразличие, потеря интереса к работе и жизни, полное отсутствие сил и
нежелание общаться с людьми.
Выгорание особенно опасно в начале профессионального развития, так как
«выгорающий» педагог, как правило, не осознает симптомы недуга, и изменения в этот
период легче заметить со стороны. На фоне снижения психического тонуса происходит
снижение качества образовательного процесса и потеря интереса к своей деятельности,
которая превращается для педагога в тяжелую трудовую повинность. Выгорание легче
предупредить, чем лечить, поэтому важно обращать внимание на факторы,
способствующие развитию этого явления.
Профилактика профессионального выгорания должна быть комплексной,
психологически организационной, направленной на коррекцию нарушений психического
состояния. Для эффективной профилактики следует правильно организовать деятельность
педагога. Так же большое значение имеет состояние психологического климата в
коллективе. Его улучшению способствуют различные тренинги, проводимые с целью
профилактики и устранения синдрома эмоционального выгорания.
Также с педагогами должна проводиться и психологическая работа, которая включает в
себя три основных направления. Первое основано на развитии креативности педагога, так
как одним из признаков эмоционального выгорания является ригидность мышления.
Второе включает работу, направленную на снижение негативного влияния
профессиональных и личностных факторов. Для этого используются разного рода
тренинги. Третье же направление основано на снижении стрессовых состояний у педагогов
посредством различных методик обучению техникам расслабления, самоконтроля, а также
различным способам и приемам саморегуляции, способствующим устранению
эмоциональной напряженности и ослаблению проявления утомления.
Знание стадий и факторов синдрома профессионального выгорания позволит учителям
более серьезно отнестись к своевременной профилактике его развития и избежать его.
Несвоевременное же проведение профилактики может спровоцировать апатию, снижение
самооценки, беспомощность, эмоциональное истощение, усталость, что со временем может
перерасти в депрессию, одиночество, агрессию и физиологические недомогания.
Поскольку от результатов деятельности педагога зависит многое, а именно развитие
личности и психическое здоровье учащихся, будущее общества, важно, чтобы эта
деятельность была эффективной. Но если педагог сам находится в состоянии
эмоционального выгорания, то таковой она являться не будет, поэтому очень важно
своевременное выявление и устранение синдрома профессионального выгорания, а также
систематическое проведение грамотно организованных профилактических мероприятий.
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РАЗВИТИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ УМЕНИЙ У МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ
Одной из актуальных задач современного образования является формирование у
учащихся навыков учебно-исследовательской деятельности.
Семенова Н.А. определяет учебно-исследовательскую деятельность, как специально
организованную познавательную
творческую деятельность учащихся, в процессе
реализации которой ими осуществляется с различной степенью самостоятельности
активный поиск и открытие знаний с использованием доступных методов исследования. [3,
с. 8 ]
В ходе этой деятельности развиваются исследовательские умения: поисковые,
информационные, организационные, умение оформлять и представлять результат своего
исследования, оценочные умения.
С точки зрения В.В. Успенского, исследовательское умение – это способность к
самостоятельным наблюдениям, к использованию опыта, приобретаемого в процессе
решения исследовательских задач.
Сущность исследовательских умений выражается в их цели: сформировать
адаптированную, творческую, активную, мобильную, инициативную личность и
современного человека, умеющего наблюдать, анализировать, вносить предложения,
отвечать за принятые решения. Поставленной целью
обусловлено введение в
образовательный процесс методов и технологий, основанных на поисковоисследовательской деятельности обучающихся, в частности и младших школьников.
Руководящая роль в учебно-исследовательской деятельности младших школьников
принадлежит учителю, который должен выбирать приемы и методы исследования,
соответствующие возрастным и индивидуальным особенностям учащихся, используя
доступный для них материал.
Именно поэтому развитие у учащихся исследовательских умений становится важной
задачей для учителя, и уже на начальном этапе изучения математики используются задания
исследовательского характера. При выполнении таких заданий ребенок учится
самостоятельно анализировать, сравнивать, классифицировать, выявлять закономерности,
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обобщать ранее изученные факты и явления, а также рассматривать их под разными углами
зрения. Приведем примеры заданий развивающих эти исследовательские умения:
1. Заполни пустые клетки последнего квадрата.

2. Какой ряд чисел отличается от других? Как его изменить, чтобы можно было
выделить две группы по два ряда в каждой?
а) 2, 4, 6, 8, 10
в) 11, 9, 7, 5, 3
б) 1, 4, 7, 10, 13
г) 0, 3, 6, 9, 12
3. Установите закономерность, вставьте пропущенные числа.

На уроках математики работа организовывается так, чтобы дети ненавязчиво усваивали
процедуру исследования, последовательно проходя все её основные этапы: анализ
ситуации, формулировка проблемы, выдвижение гипотезы, аргументация и
систематизирование фактов, проверка правильности выдвинутой гипотезы.
Исследовательские математические задания можно использовать на любом этапе урока,
а также задавать на дом. Например, на этапе актуализации знаний используются задачи на
выявление сходства и различия, на установление соответствия, задачи на комбинаторные
действия и др. На этапе открытия новых знаний обучающиеся выполняют задание по новой
теме самостоятельно, возникает проблема, учащиеся сами должны выявить проблему и
найти её решение. На этапе закрепления можно использовать разные виды задач,
развивающие исследовательские умения в соответствии с образовательной целью урока.
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ВНУТРИСУБЪЕКТНАЯ КОММУНИКАЦИЯ КАК АНДРАГОГИЧЕСКАЯ
ПРОБЛЕМА
Современный мир отмечен небывалым ростом межличностных и межгрупповых
коммуникаций, доступность которых обеспечивается резко увеличившимися техническими
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возможностями человека. В лучших своих проявлениях (далеко не частых) эти
коммуникации способствуют разумной социальной организации, дают человеку
возможность полноценной социальной реализации и утверждению через это своей
личности. В разные периоды человеческой жизни, однако, интенсивность и содержательная
наполненность коммуникаций меняется, также как меняется и в целом отношение к ней.
Очевидно, что во второй половине жизни потребность к межсубъектной коммуникации у
человека снижается, иногда даже довольно резко, что обычно определяют как старение
личности. Притормозить же старение личности, как совершенно справедливо отмечают
педагоги и психологи, может непрекращающийся образовательный процесс.
Андрагогика как наука об образовании взрослых ставит одной из своих задач осмыслять
проблему непрерывного образования, проходящего через всю жизнь человека,
продолжающегося и в пожилом возрасте.
Для пожилого человека наиболее актуальными считаются проблемы продолжения его
активной социальной жизни, творческой созидательной деятельности, разнообразия и
напряжённости его коммуникаций, как непосредственных, так и опосредованных текстами
культуры. Этого требует современная жизнь, и поэтому идеалом пожилого человека,
распространяемым, в частности, средствами массовой коммуникации, является сейчас
человек уверенный в себе, следящий за своим здоровьем, активно трудящийся. По сути
дела современный пожилой человек «вписан» в социум преимущественно как
подражающий молодым, стремящийся во всём соответствовать быстрым темпам развития
научно-технического прогресса.
Процессы, ведущие субъекта к утверждению в социуме своей личности в качестве
активного деятеля, представляются, однако, не исчерпывающими смысла человеческой
жизни, который во всей своей обнажённости встаёт перед человеком на пороге его ухода.
Вопросы смысла становятся особенно острыми в момент подлинного осознания
неизбежности смерти, как предела, за которым конвенциональность социального
существования человека перестаёт быть актуальной. Попытки проникновения за этот
предел путём рационального познания (во всяком случае, на сегодняшний день) обречены
на провал. Более плодотворным представляется путь познания предельности смерти через
жизнь, через связь с другими людьми, не укладывающуюся, однако, в понятие социальных
коммуникаций. Такая связь, думается, может быть установлена, если двигаться путём
развития в себе способности к внутрисубъектной коммуникации, которая, уже хотя бы
потому что не предполагает полнообъёмной вербализации, содержит иррациональные
компоненты.
Высокий потенциал внутрисубъектной коммуникации учёные отмечали уже давно.
Проблеме внутрисубъектной коммуникации в контексте более общей проблемы резервов
человеческой психики большое внимание уделяет в своей научной деятельности Л. П.
Гримак. Его книга «Как жить в гармонии с собой. Начала психологии активности» целиком
посвящена автокоммуникации, (так автор называет внутрисубъектную коммуникацию). Л.
П. Гримак считает, что общение человека с самим собой предполагает осознание
возможности и необходимости осуществления определённых психических действий
внутри себя, благодаря которым становится возможным творчество внутри самого себя,
«творчество жизни» [3, c. 17]. С нашей точки зрения, способность к такому «творчеству
жизни» или «онтическому» творчеству, несводимому к материальной продуктивности,
является важнейшим результатом личностного развития человека, обеспечивающим ему
полноценное существование вплоть до самого ухода независимо от внешних обстоятельств
жизни и физического состояния [Подробнее об этом см. 5]. Концепция субъективных
миров, в свёрнутом виде существующих в человеческой психике и являющихся
потенциальным источником для творчества, предлагается отечественным психологом В. Н.
80

Дружининым в работе «Структура и логика психологического исследования. Автор
предполагает, что «психика человека обладает самодвижением, одно из проявлений
которого – творчество – порождает в ходе жизни множество субъективных миров, лишь
некоторые из которых будут реализованы, т. е. определены» [4, c. 163].
Что же является содержанием внутрисубъектной коммуникации человека? Л. П. Гримак
отмечает, что внутреннее общение, или автокоммуникация, не является просто
рефлексией… Это, скорее, «наличие нескольких точек зрения на собственное внутреннее
переживание или действие, которое может сохраняться достаточно длительное время» [3, c.
25]. Схожая мысль содержится в работе В. С. Библера «Мышление как творчество». Автор
предполагает, что единый субъект размышления выступает как некий «размышляющий
коллектив, некий “многоместный субъект” некий внутренний микросоциум» [2, c. 70].
Думается, что именно такое содержание внутрисубъектной коммуникации может
обеспечить человеку своеобразный выход в «иное измерение», осознание им своей
подлинной сущностной связи с другими людьми, что является, с нашей точки зрения,
творческим процессом становления человека, требующим участия не только разума, но
также интуиции и чувства. Этот творческий процесс осознания «сопричастности» людям
может стать важным фактором преодоления человеком страха смерти, по сути дела, его
путём в бессмертие.
Т. Н. Березина, размышляя о творческом потенциале внутрисубъектной коммуникации,
выдвигает интересное предположение о том, что в качестве внутреннего собеседника
субъект имеет «себя нереализовавшегося», своеобразного Двойника. Для того чтобы
вступить в диалог с собой, необходимо «хоть немного осознать вытесненный вариант
жизни и себя самого как субъекта этого варианта» [1, c. 193]. Такой вектор
внутрисубъектной коммуникации, по нашему мнению, представляется хорошей
возможностью для пожилого человека оценки своего состоявшегося жизненного выбора и
выбор оставшегося пути с учётом этой оценки.
В большинстве случаев осознание своей сущностной связи в силу ограниченности
человеческой природы возможно для человека со своим ближним кругом (хотя и не
обязательно только семейным), что, впрочем, не исключает возможности осознания
сущностной связи представителей всего человечества на более высоких уровнях духовного
развития. Попытка же в современном мире «выскочить» на эти связи, минуя ближний круг
(в широком смысле слова это связано с общей тенденцией к расширению социальных
коммуникаций) оказывается чисто рациональной, формальной, лишённой подлинного
(можно сказать, метафизического) содержания.
Творческое осознание своей сущностной связи с другими людьми между тем требует
напряжённого духовного труда, не социального, а именно духовного, связанного с
переживанием как внешних впечатлений, так и глубинного содержания своего сознания.
Логично предположить, что для такого труда и даётся человеку старость, когда в силу
объективных обстоятельств широкие коммуникации сокращаются, уступая место общению
с ближним кругом. Это отнюдь не исключает факта высокой социальной ценности старого
человека (по-настоящему мудрые старики всегда ценились обществом).
Однако
современная жизнь, как уже отмечалось, настраивает человека бесконечное расширение
внешних коммуникаций, что делает невозможным ни подлинно глубокое их осмысление,
ни глубокое погружение в себя, в результате чего важное дело старости остаётся
невыполненным.
Печальным следствием этой социальной тенденции для пожилого человека является
трагическое осознание уходящих сил, страх перед неизбежным уходом. В ряде случаев это
оборачивается для людей невысокого уровня образования и нравственности – нелепым
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«цеплянием» за молодость, агрессивным желанием «урвать напоследок» от жизни как
можно больше, для людей более высокого морального и интеллектуального уровня –
желанием получить как можно больше формальных подтверждений важности своей
социальной деятельности.
Увеличение продолжительности жизни (над чем сейчас напряжённо работают медики,
биологи, химики) не решает этой проблемы по той простой причине, что физическое тело
человека всё равно остаётся смертным. Причём (что вполне логично) возможность жить
дольше только увеличивает страх перед смертью. Преодоление же этого страха может быть
только индивидуальным и напряжённым актом души, разума и воли самого человека.
Традиционно большую роль в решении этой проблемы играет церковь, предлагая
человеку религиозный путь познания мира и самого себя. Эту роль трудно переоценить,
однако в сегодняшнем мире, где активно идут процессы секуляризации, авторитет церкви
может снижаться, поэтому данная проблема должна решаться и другими путями. Думается,
что определенную роль в решении этой проблемы могут сыграть различные формы
андрагогического взаимодействия с пожилыми людьми, вопросы организации которого,
наряду с вопросами организации досуга пожилых людей, являются на сегодняшний день
более чем актуальными.
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САМОСОЗНАНИЕ И САМООЦЕНКА РЕБЕНКА В ДОШКОЛЬНОМ
ВОЗРАСТЕ
В отечественной психологии значительное внимание уделялось различным аспектам
развития личности ребенка-дошкольника. Фундаментальные труды, многочисленное число
работ по психологии посвящено развитию самооценки и самосознания человека, начиная с
его рождения [1, с. 69]. Развитие личности ребенка включает в себя две стороны, одна из
них заключается в том, что ребенок со временем начинает понимать окружающий мир и
осознавать свое место в нем. Другая сторона заключается в развитии воли и чувств,
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которые обеспечивают действенность мотивов поведения ребенка, под влиянием которых
он совершает те или иные поступки. В развитии личности дошкольника самым важным
новообразованием является соподчинение мотивов, которые предают определенную
направленность всему поведению.
Особое влияние на развитие личности ребенка оказывают взрослые. Они являются
образцами поведения и подражания для детей. Ребенок склонен перенимать их манеры,
заимствовать у них оценку людей, событий и вещей. Дошкольник знакомится с жизнью
взрослых с помощью многих путей: наблюдая за их трудом, слушая стихи, рассказы,
сказки, но в качестве главного образца для подражания у него выступают те люди, которые
вызывают уважение, одобрение и любовь окружающих.
Со временем в жизни ребенка наступает переломный момент, когда он психологически
отделяется от близких взрослых, с которыми раньше находился в неразрывной связи.
Собственное «Я» ребенка начинает отдаляться от взрослых и постепенно становится
предметом его переживаний и тревог. Отделение себя от взрослого в итоге приводит к
тому, что дошкольник начинает по-другому воспринимать и видеть человека. В результате
этого отталкивания происходит новое открытие себя и других людей, ребенок переходит в
мир взрослых и его «Я» занимает новое место [2, с. 35].
С появлением системы «Я» образуются другие новообразования, самым значительным
из которых является самооценка. Появление этого стремления приводит к значительному
усложнению внутреннего мира дошкольника. Самооценка включает в себя представление
человеком важности своей личности, деятельности среди других людей, оценивание себя,
собственных качеств и чувств, достоинств и недостатков. С самого раннего детства ребенок
учится оценивать себя, и этот процесс в дальнейшем продолжается в течение всей его
жизни, тем самым показывая всю уникальность его внутреннего мира. При этом
личностные образования формируются ребенком самостоятельно и участвуют в процессах
регуляции поведения.
Со временем, в результате взросления дошкольника, все более весомую роль в развитии
его самооценки занимает общение со сверстниками. Если раньше, когда ребенок был
намного меньше, он видел во взрослом, прежде всего, партнера, то теперь, повзрослев,
дошкольник ориентируется на взрослого как на трудно достигаемый образец. На этом этапе
новым партнером ребенка становится уже не взрослый, а ровесник самого дошкольника.
Между ними постепенно возникает обмен оценками, в результате чего развивается
способность видеть себя со стороны, с позиции другого ребенка. Так же на этом этапе
становления самооценки дошкольника формируется способность к оценке товарищей. Это
проявляется в требовательности ребенка к сверстникам, когда в процессе развивающей
деятельности дошкольник начинает замечать ошибки и недочеты в работе товарищей, в то
время как аналогичные ошибки у себя он просто упускает. Спустя некоторое время, к
концу дошкольного возраста, благодаря способностям оценивать работу сверстников,
ребенок переносит это умение на собственную деятельность, что способствует
дальнейшему становлению его самооценки в пост дошкольном периоде [3, с. 174].
Другим, не менее значимым составляющим компонентом в становлении личности
ребенка является самосознание, которое в свою очередь включает в себя самооценку, как
неотъемлемую часть процесса развития дошкольника. Самосознание – является сложным
психическим процессом, который характеризуется тем, что человек выступает в роли
познающего и познаваемого. У ребенка дошкольного возраста в содержание представлений
о себе входит отражение им своих возможностей, качеств и свойств. Все эти данные
накапливаются благодаря опыту разнообразной деятельности, общения со сверстниками и
взрослыми на протяжении долгого времени. В процессе развития личности дошкольника, с
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помощью самосознания, представления о самом себе дополняются соответствующим
отношением к самому себе. В дальнейшем происходит формирование собственного образа,
который опирается на установление связей между индивидуальным опытом ребенка и
информацией, приобретенной в процессе общения.
Дошкольник, благодаря тому, что он может налаживать контакты с людьми, сравнивать
себя с ними и соотносить результаты своей активной деятельности с результатами других
детей, в результате получает не только знания о другом человеке, но, в первую очередь, и о
самом себе.
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ИСТОРИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД НА РОССИЙСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ И
ОБРАЗОВАНИЕ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ХVIII В.
Под влиянием идей Просвещения в российском обществе означенного периода
получают значительное развитие образование, науки и искусства.
Идеи Просвещения
вначале были восприняты Петром I и его окружением: ими вдохновлялись
проповеди Феофана Прокоповича, сатиры Антиоха Кантемира, историография Василия
Татищева. В правление дочери царя-реформатора Елизаветы эту эстафету подхватил её
фаворит Иван Шувалов. [6, с. 37]
Однако самый весомый вклад в российское Просвещение, несомненно, внесла
императрица Екатерина II. [1, с. 143] Она, как всем прекрасно известно, основала в своей
столице три важнейших для отечественного просвещения и образования учреждения: один
из крупнейших музеев мира (Эрмитаж) , Вольное экономическое общество и Российскую
национальную библиотеку. [1, с. 168]
XVIII столетие занимает особое место в истории образования в России: именно тогда
возникает светская школа, предпринята попытка создать государственную систему образования, разработаны основы светской дидактики.
Начало этих вызванных потребностями времени преобразований было положено Петром
Великим: и, хотя при нём не сложилось единой системы образования, большое значение
имело то, что был заложен базис начального и профессионального светского и духовного
просвещения, который, в свою очередь, способствовал общему подъёму отечественной
культуры. [2, с. 207, 269, 302]
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Преемники Петра Алексеевича не уделяли просвещению должного внимания, что
привело, естественно, к сокращению числа профессиональных и образовательных школ, а
также к уменьшению общей численности учеников. Крайне негативную роль сыграл закон
(1737г.), освободивший дворянских детей от обязательного обучения в регулярных
учебных заведениях и предоставивший им право на домашнее образование. [2, с. 311]
В 30-50 гг. XVIII в. складывается система дворянского сословного образования:
например, в Петербурге был открыт Сухопутный шляхетский корпус (1731г.) - закрытое
учебное заведение исключительно для дворян, готовившее их как к военной, так и к
гражданской службе, прививавшее им также нормы светского воспитания. В 1752г. на базе
объединения Морской академии и Навигационной школы появился Морской шляхетский
корпус, а Инженерная и Артиллерийская школы тоже стали дворянскими учебными
заведениями. В 1759г. основан Пажеский корпус для подготовки дворян к военной службе.
[2, с. 330]
Исключительным событием столетия стало основание в 1755 г. Московского
университета, по инициативе профессоров которого через три года была открыта гимназия
в Казани. [6, с. 177, 201]
XVIII век в России ознаменовался также зарождением профессионально-художественного образования: в 1738г открылась столичная Танцевальная школа (современное
Петербургское хореографическое училище им. А. Я. Вагановой), в 1757г. - Академия
художеств в Петербурге, в 1773г. - Балетная школа при Московском Воспитательном
доме.
Академия художеств (с тремя ступенями обучения - начальной, средней и высшей)
явилась выдающимся образовательным учреждением в области живописи, скульптуры и
архитектуры: к её созданию также приложил руку И.И. Шувалов, подаривший свою
библиотеку и коллекцию несравненных картин. Попытка создать новую систему более
совершенных воспитательно-образовательных учреждений была предпринята в 60-70 годы.
Так, по инициативе И.И. Бецкого в 1764 г. Екатерина II утвердила «Генеральное
учреждение о воспитании обоего пола юношества», в соответствии с которым были
открыты училище при Академии художеств и Воспитательные дома в Москве и Петербурге, столичное Общество благородных девиц с отделением для юных мещанок,
коммерческое училище, а также реформированы кадетские корпуса. Таким образом, для
каждого сословия учреждались особые образовательные учреждения.
На практике идеи И.И. Бецкого оказались очередной административной утопией: не
удалось не только вывести «новую породу людей», а даже просто создать воспитательные
учреждения приличного уровня. Тем не менее, они оставили заметный след в истории
образования и культуры страны.
Особое место среди сословных заведений занимало Воспитательное общество
благородных девиц (Смольный институт), основанное в 1764 г. при Смольном монастыре:
оно положило начало женскому среднему образованию в России. [10, с.134] Его 400 учениц
(200 дворянок и 200 мещанок) усердно обучались русскому и иностранным языкам,
арифметике, географии, истории, стихотворству, геральдике, архитектуре, рисованию,
музыке, танцам, а также познавали азы домашней экономии. Помимо знаний "девицам"
пытались привить нравственные устои ("добродетели"):
христианское благочестие,
повиновение начальству, учтивость, кротость, доброту, скромность и великодушие.
Аналогичные Институты благородных девиц в начале XIX в. возникли и в других
городах России, но с созданием женских гимназий большинство из них пришло в упадок.
Не стояло на месте и развитие кадетских корпусов. По Уставу 1766г. программу
обучения в них поделили на три группы наук: а) предметы, нужные гражданскому званию
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(нравоучение, право, экономия); б) полезные, или художественные (физика, астрономия,
география, навигация, воинские науки, культура, танцы, фехтование); в) прочие искусства
(логика, математика, красноречие, история, языки, механика). В середине века имелось два
корпуса, в конце - пять. [3, с. 210]
В качестве серьёзного недостатка следует отметить, что вышерассмотренные
учебные заведения охватывали слишком малое число обучающихся, а живо
трансформирующаяся жизнь требовала более широкой системы народного
образования. Посему в 1782г. создали комиссию под руководством сенатора П. В.
Завадовского, которой поручили подготовить проект реформы школьного
образования.
Комиссия добросовестно исполнила поставленную перед ней задачу: в 1786 г. по
её представлению был принят Устав народных училищ. [10, с. 136] Теперь в каждом
губернском городе было предписано создавать главные четырехклассные училища,
приближавшиеся по типу к средней школе, а в уездных городах - малые
двухклассные училища. В малых училищах детям преподавались чтение, письмо,
священная история, элементарные курсы арифметики и грамматики; в главных история, география, физика, механика, геометрия, естественная история, русский
язык и другие предметы. Наконец-то, впервые (как давным давно предложил Ян
Амос Коменский) в российских школах вводились единые учебные планы, классноурочная система, разрабатывалась методика преподавания. Преемственность двух
ступеней училищ достигалась единством учебных планов малых училищ и первых
двух классов главных училищ.
С целью подготовки учителей народных училищ в 1783г. открыто столичное
Главное народное училище, из недр которого в 1786г. выросла учительская семинария. Важную роль в обеспечении училищ преподавательскими кадрами сыграла
также Петербургская Александро-Невская духовная семинария.
В целом итоги реформы оказались феноменальными: если в 1782г. в родном
Отечестве имелось всего 8 народных школ (518 учащихся), то в конце ХV111 в. 288 школ (22 220 учеников). Главные народные училища были открыты в 25
губернских городах. [3, с. 211]
Следовательно, к рубежу ХV111-Х1Х столетий из малых и главных народных
училищ, сословных школ, гимназий и университета сформировался костяк
образовательной системы России. Всего в стране насчитывалось 550 учебных
заведений (60-70 тыс. обучающихся).
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ИСТОРИЧЕСКИЕ ФРАГМЕНТЫ ИЗ ПРОЦЕССА СТАНОВЛЕНИЯ
РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ХVIII
ВЕКЕ
Блестящим завершением просветительского реформаторства Петра Великого стало
появление Петербургской Академии наук и художеств, проект которой по указанию царя
составил его лейб-медик Л.Л. Блюментрост: в данный документ "высочайшей" рукой были
внесены личные правки и изменения.
Изначально планировалось при академии также создать университет и гимназию: сей
замысел созрел во время европейского турне монарха, когда он и познакомился с реальной
деятельностью тамошних университетов.
28 января 1724 г. Сенат окончательно утвердил проект создания в столице отечественной
Академии, из 16 действительных членов которой один был французом, трое швейцарцами, двенадцать - немцами.[4, с. 203]
27 декабря 1725 г. Академия вкупе с университетом и гимназией были официально
открыты Екатериной I. В самом университете преподавали академики, а в академическую
гимназию в качестве учителей пригласили восемь старшекурсников из немецких
университетов. Гимназия, созданная для подготовки будущих студентов, структурно
состояла из пяти классов, в которых учащиеся дотошно штудировали русский, латинский,
немецкий французский, итальянский и греческий языки, начала математики, истории и
географии.
Академики, помимо своих научных изысканий, занимались обучением закрепленных за
ними студентов. Профессора вели научную работу, а также каждый был обязан читать по
четыре лекции в неделю (кроме того им разрешили открывать частные курсы).
С 24 января 1726г. в академии стали устраивать бесплатные публичные лекции на
латыни (для своих студентов их посещение являлось обязательным).
Екатерина I, свято чтя завет венценосного супруга, активно поддерживала первую
российскую Академию с учебным комплексом. Однако, с её уходом из жизни (1727 г.) для
"детища" Петра настали тяжёлые времена: вскоре царский двор переехал в Москву, за ним
потянулись сановники и крупные учёные, а ещё не окрепший академический организм в
силу хилого финансирования и логично воспоследовавшего бегства ряда иноземных
учёных на родину стал приходить в упадок.
Плачевно это отразилось на академической гимназии, приток в которую резко
сократился: так в 1729г. в неё поступило только 74ученика. [7, с. 63]
Кризисная ситуация возникла с набором студентов: ведь профессора-иностранцы лекции
читали только на латинском языке, поскольку русский знали плохо. Посему найти в
недостаточно образованной России сносно знающих латынь молодых людей было
архисложной проблемой. В силу этого в 1726 - 1733 гг. в академическом университете
обучалось лишь 38 студентов. [7, с. 69.]
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Весьма небезынтересно, что с момента основания первого храма высшего образования
нём отсутствовали твёрдые сроки обучения студентов: за каждым штатным профессором
закреплялось два студента, которые изучали различные науки до тех пор, пока их
профессор-наставник сочтёт нужным. Академические студенты, кроме посещения
плановых лекций и индивидуальных занятий, обязаны были участвовать в работе учёных
собраний; они также часто проводили занятия в академической гимназии и давали частные
уроки на стороне.
В начале 1736 г. в академический университет был зачислен один из лучших
учеников Славяно-греко-латинской академии Михаил Ломоносов, обширные
познания и свободное владение латинским языком которого выгодно выделяли его
среди других студентов. Посему вполне заслуженно осенью 1736 г. Ломоносова с
его товарищем Виноградовым направили для продолжения образования в
Германию: сначала в Марбургском университете он обучался у известного физика и
философа Х. Вольфа, а с 1739г. штудировал химию, металлургию и горное дело у И.
Генкеля во Фрейбурге. [8, с. 385.]
Возвратившийся в Петербург (январь 1742г.) Ломоносов был назначен адъюнктом
(пом. профессора) физического класса Академии наук: к 1745 г. он вырос до
профессора химии и был избран академиком, продолжая сочетать научную
деятельность с педагогической работой. В 1746г. Михаил Васильевич впервые в
стране начал читать публичные лекции для студентов на русском языке. В 1758г.
М.В.Ломоносова назначили ректором академического университета, который
находился в весьма расстроенном состоянии. Как статскому советнику ему удалось
увеличить объём учебного финансирования в 1,5 раза и существенно исправить
положение вверенного ему университета.
Со смертью великого учёного и просветителя (4 апреля 1765 г.) академический
университет приходит в полный упадок. Попытки Е.Р. Дашковой в 1783 г. реанимировать
его деятельность оказались безуспешными и к концу XVIII в. он был закрыт.
В середине ХVIII столетия Россия испытывала существенный подъём, что потребовало
значительного притока образованных людей. Академический университет и другие
учебные заведения не в состоянии были справиться своими силами с назревшей проблемой.
Выход отечественная интеллигенция видела в учреждении классического государственного
университета для совместного обучения дворян и разночинцев.
Эта идея была блестяще материализована 24 января 1755г. в Москве, когда указом
Елизаветы Петровны в первопрестольной был основан университет с двумя гимназиями
при нём (для дворян и разночинцев, но с идентичной программой обучения). Проект
составил М.В. Ломоносов, однако реальностью он стал благодаря активной поддержке
известного мецената И.И. Шувалова.
26 апреля 1755г. Московский университет и его две гимназии были торжественно
открыты.
В структуре университетских гимназий создавались четыре школы:
 первая называлась «российской», в ней изучались грамматика и чистый стиль,
стихотворство и оратории;
 вторая считалась «латинской», в ней ученики овладевали основами латинского
языка и вокабулами, а также переводами с латинского языка на русский;
 в третьей преподавали арифметику, геометрию и географию, сокращенный курс
философии;
 в четвертой усиленно штудировали немецкий и французский языки.
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Лучших учеников обеих гимназий зачисляли на первый курс университета, в котором
имелось три факультета (со штатом 10 профессоров):
 философский , с четырьмя профессорами по философии, физике, красноречию и
истории;
 юридический, с тремя профессорами по всеобщей и российской юриспруденции, а
также по политике;
 медицинский, с тремя профессорами по химии, натуральной истории и анатомии
(здесь несколько лет были вакансии).
Учебные занятия в университете проводились пять дней в неделю: студенты обязаны
были посещать все публичные лекции, а желающие могли также слушать дополнительные
курсы. Помимо сего, они все принимали участие в ежемесячных диспутах под
руководством штатных профессоров. В заключение каждого учебного полугодия
организовывались открытые диспуты с участием профессоров, всех студентов и желающих
москвичей.
Следует отметить, что материальное положение обучающихся было далеко нелёгким:
только тридцать студентов получали от казны жалованье (стипендию) в размере 40 руб. в
год, остальные же обходились собственными средствами. [6, с. 82.]
Существенные трудности возникали и с покупкой учебной литературы. Так, в протоколе
конференции университета от 2 июля 1759 г. подчёркивалось: «Одной из причин,
препятствовавших успешности занятий, было отсутствие учебников, которыми
казеннокоштные не могли обзавестись по бедности». [2, с. 136.]
Не случайно ещё в конце 1757 г. граф И.И. Шувалов приказал отпускать деньги на обувь
и платья, чтобы прилично одеть студентов.
Повседневная студенческая жизнь регламентировалось прежде всего уставом:
нарушители правил внутреннего распорядка наказывались университетским судом,
который чаще всего налагал денежные штрафы; наказывать студентов-нарушителей могли
также директор, инспектор и надзиратели. Для реализации мер наказания, при
необходимости, привлекались солдаты постоянного караула, который охранял университет.
В силу особого указа от 5 марта 1756 г. Московский университет был подчинен только
Правительствующему Сенату. Например, директор
(коллежский советник А.М.
Аргамаков) имел право посылать во все судебные места от имени университета указы,
которые подлежали исполнению. Эта "невинная" привилегия делала Московский
университет достаточно независимым от чиновников.
Дисциплину, прилежание и учебное рвение студентов весьма активно стимулировала
такая мера, как награждение лучших из них маленькими шпагами, что давало им личное
дворянство.
За особые же заслуги отличившиеся студенты досрочно получали очередные воинские
звания, так как обучение в Московском университете приравнивалось к прохождению
военной службы (по окончании университета его выпускникам присваивался оберофицерский чин). Посему с приходом весны в вечернее время студенты и гимназисты
привлекались к военной подготовке: для её организации из полков Московского гарнизона
выделялись офицеры, которые курировали процесс военного обучения; напряженно
проводились строевые, огневые и тактические занятия, интенсивность которых
значительно возрастала в летнее время.
Весьма положительным фактором, несомненно, являлось то, что на протяжении
короткого времени Московский университет стал важнейшим общественно-культурным
объектом, поистине общенациональным центром отечественного просвещения. Открытая
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при нём типография стала по существу первой в столице гражданской типографией. Также
как и первая в России неправительственная газета "Московские ведомости". [10, с. 135]
Таким образом, появление первых отечественных университетов несколько приблизило
нашу высшую школу к европейским стандартам. Внутри страны они стали постепенно
превращаться в социальные центры по подготовке профессиональных чиновников для
системы казённой службы и по своей престижности стали опережать специальные военноучебные заведения, в которые ранее настойчиво стремилась "золотая" молодёжь.
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ПРОЕКТ В ДОШКОЛЬНОМ ОТДЕЛЕНИИ «ЕСЛИ БЫ Я БЫЛ
ПИСАТЕЛЕМ….»
Федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного образования
направлены на поддержку разнообразия детства, личностно-развивающий и
гуманистический характер взаимодействия взрослых и детей, уважение к личности
ребенка.
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Реализация Программы дошкольного образования происходит, прежде всего, в форме
игры, познавательной, а также исследовательской и проектной деятельности.
Выбор
темы проекта «Если был бы я писателем…» не случаен. Детство - сензитивный период
развития творчества и фантазии, возможности «изживания» эмоций. Л.С. Выгодский
говорил, что литература, в частности сказка, во многом способствует «изживанию эмоций,
удовлетворению духовных потребностей личности. Возможности «изживания эмоций
описаны также знаменитым американским психологом и психиатром Б. Беттельхаймом. Он
утверждает: «Детям нужны сказки» (так называется его монография), ибо они являются
необходимой пищей для развития личности.
Последнее десятилетие характеризуется противоречивым отношением к сказке. С одной
стороны, считается, что сказка не отражает жизнь, так как дети должны быть в курсе
современных событий, развития науки и техники, особенностей человеческих отношений.
С другой стороны, наблюдается небывалый рост сказочной продукции в виде книг,
пластинок, фильмов, а также активизации деятельности исследователей по изучению
сказок.
А как к этому относятся дети? Они так же, как когда – то их бабушки и дедушки, с
восторгом рассматриваются иллюстрации к сказкам, с замиранием сердца слушают
небывалые истории, всем своим существом сопереживают их героям. Каковы же истоки
привязанности детей к сказкам?
Описание чудес, необычайных и не всегда понятных событий оказывает сильное
эмоциональное воздействие на ребёнка, заставляет задуматься: «Есть ли вокруг меня какие
– то ещё добрые силы, кроме родителей? А сами родители являются ли Доброй силой? Что
может произойти со мной?». И это не абстрактные, а очень важные для ребёнка вопросы –
он думает о собственной защите в этом мире, о смысле жизни.
Сказки не только заставляет ребёнка задуматься над важными жизненными вопросами,
но и помогают найти на них ответы.
Многие психологи и педагоги отмечают, с каким упорством дети требуют повторения
сказки со всеми её деталями и подробностями, без изменения даже интонации при
рассказывании. Они хотят услышать знакомые слова, испытать те же чувства, что и при
первой встречи со сказкой. По мнению Б. Беттельхайма, такое стереотипное поведение даёт
ребёнку уверенность, что и на этот раз всё кончится хорошо.
Герои сказок идентифицируются детьми в зависимости от их возраста и волнующих
проблем. Например, четырёхлетняя девочка, слушая сказку братьев Гримм,
идентифицирует себя с Гретель, победившей ведьму.
Ребёнок легко входит в сказочную обстановку, мгновенно превращаясь в Королевича
или Белоснежку, и так же свободно переключается на прозаическую повседневность. Он
интуитивно чувствует, что сказки нереальны, но в то же время допускается, что это могло
бы происходить и в действительности.
Кроме ожидания необычайного, чудесного, волшебного, детскому возрасту присуща ещё
одна потребность. Ребёнок хочет подражать окружающим его сильным, смелым, ловким,
умным взрослым, но ему не всегда это удаётся. Мечты ребёнка осуществляются, а сказке,
когда он слушает её или придумывает собственный вариант.
Таким образен, ребёнок как бы реализует свои неосознанные желания, не всегда
выполняемые в жизни.
Детское видение мира и психологическая специфика сказок родственны в своём
тяготении к противоположностям, крайностям. В сказках противоборствуют чрезвычайно
сильные и очень слабые, невероятно храбрые и трусливые герои, великаны и калики.
Сказочные образы в отличие от реальных человеческих характеров – полярны: один брат
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глуп – другой умён, одна сестра трудолюбива и прилежна – другая ленива и т. п. В
восприятии и оценках детьми реальной жизни также преобладает полярность – белое и
чёрное.
Умение выделить любимую сказку из числа прочитанных (прослушанных) и её автора
принципиально важный шаг в развитии читательской культуры ребенка.
Этапы работы
Подготовительный
Проблема: Зачем
нужна сказка?
Планирование:
Выяснить, какие
сказки знают дети,
любимые сказки
детей. Знакомство с
новыми сказками.
Выяснить, какой
смысл скрыт в
сказках.
Прогнозирование:
Вызвать
устойчивый
интерес к сказке,
как к жанру
художественного
слова-кладези
народной
мудрости. Дать
представление о
моральных нормах,
анализируя
поступки героев.
Понимание
пословицы «Сказка
ложь, да в ней
намёк -добрым
молодцам урок».
Деятельностный.
Непосредственная
деятельность по
проекту: Поэтапная
оценка : Выяснить,
чему учат сказки,
выявить
поучительный

Этапы работы над проектом:
Действия детей
Действия
педагогов
Выбирая книгу для
чтения дети нашли
сборник сказок.
Возник вопрос
«Зачем нужна
сказка?» Решение
проблемной
ситуации «Если бы
не было сказок?».
Слушание сказок:
«Гуси-лебеди»,
«Мороз-Иванович»,
«Теремок», «Маша
и медведь»,
«Айболит» и др.
Прослушивание
музыкальных
дисков в
исполнении
артистов театра и
кино.

Решение
проблемной
ситуации «Если бы
я был писателем,
то…».
Фантазирование по
теме «Добрые
сказки».

Действия членов
семьи и социальных
партнёров.
Вступительная
Чтение сказок детям.
беседа «Откуда
Просмотр
сказка пришла?»
мультфильмов и
Чтение отрывков кинофильмов по
из сказок.
сюжетам сказок.
Рассказывание
Подбор книг, дисков,
сказок. Показ
аудиокассет со
иллюстраций и
сказками.
репродукций
Соц.партнёрам: заказ
картин Васнецова, абонементов в театр,
Сутеева, Горина к Договор с
сказкам. Выставка библиотекой.
книг: «Сказка к
Выездной экскурсии
нам приходит».
типография.
Консультации для
родителей по
теме.
Анкетирование
родителей «Роль
сказки в
воспитании
вашего ребёнка».

Подбор
дидактических и
развивающих игр
по теме.
Беседа о нормах и
правилах
поведения
«Сказка ложь да в
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Посещение с детьми
театров. Обмен
впечатлениями
между родителями.
(круглый стол).
«Какой спектакль
посетить?» «Афиша
выходного дня».

момент, установить
связи между
поступками героев
и жизненной
ситуацией. Прийти
к выводу, что
хорошие поступки
награждаются, а
плохие
наказываются т.е.
добро побеждает
зло.

«Поучительные
сказки».
Использование в
самостоятельной
деятельности всех
видов театра,
костюмов из уголка
ряжения.
Рассказывание по
мнемотаблицам ,
коллажам,
фотографиям,
открыткам.
Игровая
деятельность: игры
драматизации по
сюжетам сказок,
настольно-печатные
игры, сюжетноролевая игра
«Поход в театр».
Дидактические
игры: «Отгадай
сказку», «Продолжи
сказку», «Придумай
загадку к сказке»,
«Закончи
предложение».
Подвижные игры.
Литературная
Завершающий.
Презентация
викторина по
продуктов проекта. сказкам.
Систематизировать Рассказывание
представления
сказок по цепочке:
детей о нормах
«Продолжи сказку».
морали, добре и
Рисование «Моя
зле.
любимая сказка».
Конструирование из
бросового
материала к сказке
«Теремок». Лепка к
сюжету по сказке
«Гуси-лебеди».
Оригами-афиша к
сказке «Теремок».
Составление
книжкираскладушки «Как

ней намёкдобрым молодцам
урок». «На какого
сказочного героя
ты хотел бы быть
похожим?» Показ
презентации для
детей.

Посещение с детьми
тематической
выставки в
библиотеке.

Организация
коллективной
работы
«Декорации к
сказкам
«Колобок»,
«Гуси-лебеди».
Изготовление
масок и костюмов
к инсценировкам
сказок.
Викторина – досуг
«В гостях у
сказки».

Рисование сюжетных
картинок к любимым
сказкам.
Записывание и
оформление сказок
придуманных
детьми. Помощь в
оформлении
фоторепортажей,
рисунков по теме:
«Сказка в моей
жизни».
Изготовление с
детьми поделок из
бросового материала.
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избежать
неприятностей в
сказке «Гусилебеди» Волшебные
советы детей.
Книжкараскладушка
«Мороз-Иванович».
Настольный театр
«Красная шапочка».
Список использованной литературы:
1. Закон РФ «Об образовании», ст. 11.2.
2. Танникова Е.Б.. Ребенок в детском саду - 2007г.-№6.- С. 69.
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ВАРИАТИВНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ ЗАНЯТИЯ
В СПОРТИВНЫХ ЗАЛАХ УрФУ
Эффективность занятия во многом определяется нагрузкой, долей интенсивной работы и
интервалами отдыха. Как известно, структура любого урока включает в себя
подготовительную часть, основная задача которой – разогреть мышцы и привести их в
оптимальное состояние для дальнейшей работы. В связи с интенсификацией
тренировочных нагрузок в основной части, изменилось и значение разминки, которая не
только создаёт благоприятные условия для дальнейшей работы, но и является
составляющей всего комплекса тренировочных воздействий. В результате упражнений в
подготовительной части повышается также текущая работоспособность организма (то есть
способность выполнить работу определённой величины в настоящий момент). Анализ
литературы последних лет и наши наблюдения подтвердили, что без предварительной
подготовки студент способен выполнить работу значительно меньшую, чем после грамотно
выполненной разминки. Эффективность подготовительной части может существенно
зависеть от характера ее проведения, поэтому подбор упражнений и методов их проведения
решает задачи не только врабатываемости, но и сопряжённого воспитания двигательных
способностей.
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Проводя разминку по шаблонной схеме без решения конкретных задач, образовательной
и тренирующей нагрузки, время тратится непродуктивно. Подготовительная часть
оказывает на организм физиологическое и психологическое воздействие. При первом –
активизируется деятельность центральной нервной системы, сердечно-сосудистой системы
и дыхательной системы, то есть происходит подготовка двигательного аппарата к
действиям, требующих значительных мышечных напряжений, работоспособность
постепенно увеличивается (примерно до уровня, необходимого в период основной работы).
Психологическое воздействие улучшает эмоциональное состояние занимающихся,
настраивает их на выполнение предстоящей основной нагрузки.
Практический опыт работы в Уральском Государственном Университете, где
материальная база не соответствует стандартным требованиям для проведения занятий по
физвоспитанию, побуждает искать наиболее продуктивные способы и методы работы со
студентами. Определённые методы разминки не оказывают должного эффекта ввиду
таких обстоятельств, как большое количество занимающихся одномоментно и
ограниченность занимаемого пространства. В больших по численности группах (30 — 60
чел.) традиционный бег по кругу неудобен в применении по следующим причинам:
 скученность группы;
 небольшое пространство спортивной площадки;
 невозможность охватить вниманием всех студентов с целью оценки качества
выполнения упражнения;
 трудность в дозировании нагрузки занятия по причине низкой синхронности
выполнения упражнений.
Стационарная разминка с комплексом общеразвивающих упражнений (ОРУ)
значительно снижает эффект врабатывания из-за низкой динамики, которая ограничена и
набором упражнений, и ,опять же малым пространством между занимающимися.
Недостаток разминки в «диагонали» заключается в том, что восстановительный период
времени после выполнения упражнения больше, чем время, затраченное непосредственно
на выполнение упражнения, следовательно, существенно снижается моторная плотность
(МП) занятия. Все это провоцирует на поиск более эффективных методов.
Нами опробованы и модифицированы различные способы зонирования пространства
зала в подготовительной части урока.
Бег змейкой в сочетании с выполнением физических упражнений, который успешно
прижился и позволяет эффективно использовать пространство зала, охватить вниманием
студентов с целью диагностики самочувствия, корректировки техники упражнения,
дистанции между студентами и дополнительных замечаний, дозировать интенсивность
нагрузки, тем самым увеличивать или уменьшать МП при необходимости. Использование
метода выполнения упражнений в «змейке» в сравнении с выполнением упражнений в
«диагонали» в малом по размерам зале при большом количестве занимающихся имеет ряд
преимуществ:
 значительно повышается МП за счёт возможности увеличения количества
повторений выполнения упражнений в определённом интервале времени и сокращения
паузы отдыха;
 разнообразить набор применяемых упражнений, сведя на «нет» принцип
«монотонности»;
 при проведении разминки можно применять фронтальный метод, когда одно и тоже
упражнение выполняется всеми студентами одновременно, или когда упражнения
выполняются по дистанционным интервалам;
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 моторная плотность в процессе занятия постоянно меняется и зависит от
применяемых упражнений, места их использования и методов применения.
Большой плотности занятия удаётся добиться благодаря проведению разминки
поточным методом (по принципу круговой тренировки), когда один поток занимающихся,
выполняя упражнение, продолжает движение в заданном направлении, а следующий поток
начинает выполнение этого же упражнения через небольшой интервал, при этом
количество таких потоков может быть неограниченно.
Следующий применяемый нами метод – эстафетный (выполнение упражнений
попеременно).
Несмотря на потерю времени для построения в группы или в команды, эти методы
являются более эмоциональными, что позволяет увеличить активность занимающихся при
выполнении того или иного упражнения. Эффективность такой разминки увеличивается
при использовании спортинвентаря: баскетбольных мячей, медицинболов, ковриков,
скакалок, скамеек, шведских стенок, матов.
Принцип постепенности («от простого к сложному») позволяет ускорить освоение
упражнений, увеличить частоту и количество повторений, добиться синхронности,
подключить более сложные и динамичные упражнения. Таким образом, чередование
разных заданий с высокой интенсивностью в подготовительной части занятия, позволяет
достичь улучшения физической формы, совершенствовать физические качества (сила,
быстрота, скорость, гибкость, выносливость), двигательные способности (реакция, ловкость
и другие), а также умение адаптироваться в различных жизненных ситуациях, требующих
активных физических действий.
Отход от общепринятой схемы разминки открывает широкую дорогу к её творческому
проведению, позволяет целесообразно использовать время, отведённое на неё и
преодолевать методические штампы.
В заключение следует отметить, что в нашей стремительной жизни не может быть раз и
навсегда чётко установленных правил, особенно в работе со студентами. Только
педагогическое горение, творческая инициатива преподавателя помогут найти правильные
пути в каждой конкретной ситуации.
©Мицкевич Л.М., Адейеми Д.П., Уразова Р.И., 2015
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ОБ АКТУАЛЬНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗАДАНИЙ, СПОСОБСТВУЮЩИХ
ФОРМИРОВАНИЮ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ
УМЕНИЙ
Необходимость развития исследовательских умений учащихся отмечалась многими
известными педагогами прошлого. Их анализ позволяет отметить, что исследование - это
процесс поиска неизвестного, нового; вид познавательной деятельности; творческий
процесс, основанный на деятельности субъектов, в ходе которого происходит поиск чего-то
нового.
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В контексте ФГОС НОО актуализируется роль исследовательской деятельности в
обучении младшего школьника. Считается, что она помогает раскрыть индивидуальные
возможности ученика, его творческий потенциал, дает возможность попробовать свои
силы, показать свои знания, презентовать результаты своей работы публике, ощутить
успех.
Исследовательский подход – такой тип обучения, который согласуется с интересами,
возможностями, склонностями ученика начальной школы, направлен на его
индивидуальное развитие. В его результате применения мы получим исследовательские
умения - знание, применимое в учебной познавательной деятельности в способах
деятельности. Расширяющим дефиницию «умение» здесь является понятие «действие» как
целенаправленная осознанная деятельность младшего школьника, направленная на
достижение результата учебно-познавательной деятельности.
Можно выделить категории исследовательских умений: те, с помощью которых
осуществляются мыслительные операции (сравнение, обобщение, конкретизация, сериация
и др.); и те, что направлены на достижение результата исследовательской деятельности
(работа с источниками, видение цели, выработка плана действий, построение гипотезы и
др.).
Если взять за основу методику организации исследовательской работы младших
школьников (по А.И. Савенкову) [1, с.14] можно привести примеры заданий,
способствующих формированию у них исследовательских умений:
1.Задания на развитие умения видеть проблему.
«Продолжи рассказ». Дети читают неоконченный рассказ, продолжить который можно
по-разному. Например, представить, что себя в роли человека, идущего по улице или
какого-либо животного, птицы, водителя автомобиля и т.д. Это могут быть рассказы с
аналогичным содержанием: «Утром небо затянуло тёмными тучами, и пошел ливень.
Крупные капли дождя падали на дома, деревья, газоны, дороги…», «В спортивном зале
школы кто-то разбил окно. Петя бежал и…», «У нас в доме нет света. Электрики уже
второй день ведут какие-то работы...» и т.п.
«Составь рассказ, используя концовку». Задание направлено на понимание ребенком
логики изложения. Нужно прочитать учащимся концовку повествования, предложить
подумать и рассказать о том, что было в начале повествования, и почему все закончилось
именно так, а никак иначе. Приведем некоторые концовки рассказов: «…Маленькая
обезьянка так и не обратила на меня никакого внимания», «…Прозвенел звонок с урока, а
Коля так и продолжал стоять у доски» и др.
«Видение в другом свете». Меняя какое-либо свойство предмета, можно посмотреть на
него иначе (мысленно изменить можно свет, размеры, цвет). Вместе с учениками можно
обсудить, как бы мы отнеслись к гигантскому муравью, быстрой черепахе, белому яблоку,
красной котлете?
2.Задания на развитие умения выдвигать гипотезы.
«Полезные предметы». Ученикам предлагается перечень предметов: парта, яблоко,
мобильный телефон, физическая карта, букет роз, чайник. Спрашиваем: «При каких
условиях данные предметы окажутся полезными?» Также для тренировки выдвижения
гипотез можно предложить обратный вопрос: «А какие предметы окажутся
бесполезными?». Высказывая свои идеи, учащиеся вырабатывают способность к
прогнозированию. Вот некоторые вопросы: «Почему снег зимой грязный?», « Почему Луна
не падает на Землю?», « Почему животные впадают в спячку?» и др.
«Стоп-кадр». Готовим законченный, небольшой короткий видеосюжет. Говорим
ученикам, что они в любой момент могут остановить его, задав вопросы по содержанию.
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Тут потребуется внимательность, оригинальность, продуктивность, гибкость мышления.
Если оставить изображение без звука, дети смогут предположить о чем, например, говорят
герои; если приостановить видеоизображение, то учащиеся могут предугадать, что будет
происходить с героями дальше. Как только ученики высказали свои предположения,
необходимо включить запись для проверки достоверности их гипотез.
3.Задания на развитие умения высказывать суждения и делать умозаключения.
«Верно ли, что…?». Учащимся необходимо проверить правильность приведенных
высказываний. Например: «Каменная соль – это полезное ископаемое. Верно ли, что сахар
– тоже полезное ископаемое?», «Все деревья имеют ствол и ветви. Тополь имеет ствол и
ветви. Следовательно, тополь - дерево», «Все волки серые. Юкон серый. Следовательно, он
волк» и др. От младшего школьника потребуется умение высказывать суждение утверждение, о котором можно сказать истинно оно или ложно.
Таким образом, эти и многие другие специально подобранные задания способствуют
развитию исследовательских умений у детей младшего школьного возраста.
Список использованной литературы:
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ПОДХОДЫ К ПОНИМАНИЮ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
В настоящее время резко повышается значение научного обеспечения процесса
становления личности, особенно на наиболее важных этапах ее развития — в детстве.
Среди тенденций современного российское законодательства в сфере образования
отмечаются, во-первых, определение в качестве цели и основного результата образования
развитие личности обучающегося, во-вторых, декларируется личностно-ориентированный
подход, учет индивидуальных особенностей обучающихся для определения целей
образования и воспитания и путей их достижения. В этой связи несомненный
теоретический и практический интерес имеет проблема педагогического регулирования
поведения учащихся с точки зрения ее профессиональной целесообразности. Несмотря на
значимость данной проблемы и ее актуальность, понятийный аппарат не является
достаточно разработанным.
Так, Пелевина Л.Л., рассматривая процесс педагогического регулирования детей с
задержкой психического развития, обучающихся вместе со здоровыми сверстниками,
определяет его как «сложный процесс целесообразного внешнего воздействия взрослого на
воспитательно-образовательную ситуацию и через нее на конкретного ребенка для
активизации эмоционально-потребностной, мотивационной сфер личности с целью
ускорения социального развития»[1, c. 6].
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Степанченко О.В. понимает педагогическое регулирование в контексте социальнокультурного проектировании.я как «социальное взаимодействие, которое осуществляется в
условиях педагогического процесса и определяется целями развивающего характера по
отношению к субъектам взаимодействия»[3, c. 17].
Рассматривая процесс педагогического регулирования поведения детей с различных
сторон, большинство авторов рассматривает его как создание в рамках образовательного
процесса педагогических условий для управления эмоциональным состоянием детей на
различных этапах урока, формирования учебной мотивации, коррекции негативных
эмоций, возникающих в процессе обучения и воспитания, духовно-нравственного
воспитания, формирования социальных ожиданий и ценностных ориентаций.
Анализ научной литературы позволяет сделать вывод о том, что изучение различных
аспектов процесса педагогического регулирования поведения рассматривалось как в
рамках педагогики, так и в рамках психологической науки. При этом в фокусе внимания
оказываются:
1. Личность педагога как субъекта педагогического регулирования поведения детей.
В работах Веберг Т.И., Добриной Е. К., Белкиной В.Н., Мартыновой М.В., Степанченко
О. В., Полетаевой Н.В., Чебыкина А.Я. основной акцент делается на изучении деятельности
педагога как субъекта педагогического регулирования поведения детей. Исследуются
индивидуально-типологические
и
личностные
особенности
педагогов,
их
профессиональные компетенции, способствующие эффективности педагогического
регулирования поведения детей, разрабатываются приемы и методы обучения педагогов
регуляции поведения детей.
2. Личность ребенка как субъекта и объекта педагогического регулирования (возрастные
и индивидуальные особенности эмоциональных проявлений, волевой регуляции, характера,
особенности внимания и памяти).
Н.Б. Трофимова рассматривала педагогическое регулирование социальных ожиданий
старших школьников в процессе нравственного воспитания, Л.B. Байбородова регулирование социального взаимодействия в разновозрастных группах учащихся. О. В.
Миновская изучала ситуационно-ролевую игру как средство педагогического
регулирования социальных ожиданий подростков, а Е.Е. Кудинова - педагогическую
регуляцию интереса молодежи к коммерческим играм.
Педагогическое регулирование эмоционального состояния ребенка в контексте
воспитательного процесса исследовалось Поповой С. И.[2], А.Я.Чебыкиным [4].
Рассматривая процесс педагогического регулирования поведения детей с различных
сторон, большинство авторов рассматривает его как создание в рамках образовательного
процесса педагогических условий для успешной социализации личности: управления
эмоциональным состоянием детей на различных этапах урока, формирование учебной
мотивации, коррекции негативных эмоций, возникающих в процессе обучения и
воспитания, нравственное воспитание, формирование социальных ожиданий и ценностных
ориентаций, самоорганизации социального поведения, развитие самосознания.
Ключевым моментом процесса педагогического регулирования является понимание
того, что это взаимодействие, взрослый и ребенок одновременно являются и субъектом и
объектом воздействия.
Список литературы
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БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА КАК ОЦЕНОЧНОЕ СРЕДСТВО НА
ПРИМЕРЕ ДИСЦИПЛИНЫ«АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» В РАМКАХ ФГОС
ТРЕТЬЕГО ПОКОЛЕНИЯ
1. Введение(общие положения)
Одной из основных особенностей федеральных государственных образовательных
стандартов высшего профессионального образования(ФГОС ВПО) третьего поколения, а
также всоответствии с принципами Болонского процессаявляется ориентация
на выработку компетенций у студентов т.е. создания такого набора знаний, навыков,
умений, а так же личностных качеств и моделей поведения, которые позволят молодому
специалисту стать на рынке труда конкурентоспособным. Оценивание должно направлено
регулярное установление соответствия между теми результатами, которые планировались
и теми, что достигнуты в обучении. Таким образом, контрольно-оценочная составляющая
становиться важной и итоговой составляющей образовательного процесса. Контрольнооценочная составляющая позволяет отслеживать работу студентов, производить
диагностику и корректирование в течении всего времени процесса обучения. Поэтому уже
на этапе планирования учебного процесса необходимо разрабатывать способы и средства
оценивания результатов обучения, которые и будут служить доказательством достижения
студентом целей образовательных программ.
Наилучшим путем формирования систем и средств оценки качества полученных
студентом знаний и
умений при реализации ФГОС–3, по всей видимости,
являетсясочетание традиционных подходов и средств обучения, в том числе при
реализации ГОС ВПО 1-го и 2-го поколений, а также инновационных подходов, которые
опираются на экспериментальные методикикак ведущих педагогов страны так и
современный опыт зарубежных коллег. При этом традиционные средства обучения и
контроля необходимо постоянно совершенствовать исходя из компетентностного
подхода, а инновационные средства приспособить для широкого применения в вузовской
практике.
2. Традиции и инновации оценочных средств
Оценочными средствами можно считатьфонд заданий дляконтролякак текущего, так и
итогового, а также описаний процедур и форм, предназначенных для определения качества
100

освоенного учебного материала студентом, что и является основнойчастью вузовской
образовательной программы. При разработке фонда оценочных средств необходимо
учитывать цели основной образовательной программы(ООП) и компетенции выпускаемых
специалистов, составление учебного плана и разработку программ входящих в него
дисциплин. При оценивании студентов и будущих выпускников рекомендуется
использовать не только традиционные, но и инновационные типы, виды, а также формы
контроля. Но традиционные средства должны быть преобразованы
с учетом
компетентностного подхода, инновационные средства должны быть адаптированы и
введены в практику российского вуза. В связи с этим во многих ВУЗах, в том числе и
СибГУТИ приняты положение о переходе на балльно-рейтинговую систему. «1.1.
Настоящее положение устанавливает единые требования к организации образовательного
процесса с использованием балльно-рейтинговой системы оценки достижений студентов в
Федеральном государственном образовательном бюджетном учреждении высшего
профессионального
образования
«Сибирский
государственный
университет
телекоммуникаций и информатики».
1.2. Настоящее положение разработано на основе:
- закона Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании» (c
дополнениями и изменениями); …- устава ФГОБУ ВПО «СибГУТИ». [8]
С помощью балльно-рейтинговой системы мы оцениваем сформированность тех или иных
компетенций, которые мы формируем на протяжении всего курса обучения .Оценка знаний
при использовании балльно-рейтинговой системы является контролем знаний как для
студента, так и для преподавателя, который не может н занизить или завысить оценку
знаний студента, а так же преподаватель не сможет скрыть недочеты проделанной
педагогической работы.
3.Методы оценивания
Методами контроля являются способы, при помощи которых можно определить
эффективность учебной деятельности студентов и работы педагога. Исходя из принятой
вузом балльно-рейтинговой системы, при оценивании предмета английский язык
используются данная система. При организации занятия по предмету используются разные
способы организации занятия, как традиционные, так и инновационные. Следует отметить,
что контроль осуществляется в первую очередь преподавателем. Педагог использует
следующие методы контроля: письменный, устный контроль, защита творческих
презентаций. Весь контроль осуществляется на практических занятиях, зачетах, экзамене, а
так же учитывается домашнее задание.
В таблице №1 приводиться система, разработанная для оценивания знаний полученных
студентами факультета ИВТ ФГОБУ ВПО СибГУТИ.
№
п/п
1.
2.
3.

Таблица №1
Количество баллов за
Общее
выполнение задания количеств
о баллов
посещение
1балл*17 занятий
17баллов
чтение
0,5 балла*20 слов
10 баллов
Название

Диктант
лексически
й(письмен
ный или

0,5 балла*20 слов

10б*2
диктанта=
20 баллов
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Примечания
-1б-отсутствие
-0,5 балла –неправильное
прочтение слова
-0,5б – незнание перевода
слова

4.

5.

6.

устный)
Мини10баллов(5
10б*2заче
зачет по предложений*2балла) та= 20б
грамматик
е (7,14
недели)
Устная
5баллов (15
5б*4
тема
предложений)
устные
темы= 20
баллов

Контрольн
ый
перевод
текста
итого

1 тыс. печатного
текста по
специальности

-1балл-грамматика

<15 предложений-1 балл;
-0,5 балла – неправильно
употребляемое изученное
грамматическое явление;
-0,5-неверно
произносимое изученное
слово
13 баллов -1балл – неверный перевод
-1балл-грамматика
100
баллов

4. Заключение
Подводя итог, хотелось бы указать преимущества балльно-рейтинговой системы как для
обучающихся, так и для преподавателя. Во-первых, студент имеет возможность
распоряжаться своим временем, а преподаватель рационально планирует учебный процесс,
организует индивидуальную и творческую работу обучающихся. Во-вторых, обучающийся
может постоянно проводить самодиагностику и самоконтроль учебных достижений, а
преподаватель, в свою очередь, стимулировать студентов к эффективному обучению. Втретьих, Студент имеет возможность выбрать порядок выполнения учебных заданий, а
преподаватель может корректировать организацию учебного процесса. В конечном счете,
хотелось бы отметить, что преподаватель может давать объективную оценку работы
учащегося, а студент сравнить уровень своих знаний с уровнем знаний других учащихся.
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ИНТЕРЕСЫ СТУДЕНТОВ ИНСТИТУТА ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В ОБЛАСТИ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В настоящее время развитие физической культуры и спорта в стране
осуществляется в интересах улучшения качества жизни населения, его
благосостояния,
формирования
здорового
образа
жизни,
духовности,
гражданственности и социальной активности, особенно подрастающего поколения.
Развитие массового спорта в стране – это задача долгосрочная и многоплановая,
поэтому в ее решении должно участвовать все наше общество. Нельзя забывать, что
речь идет о духовном, физическом здоровье российской нации, в первую очередь,
конечно, молодых людей. Вовлечение в регулярные занятия спортом россиян уже
сегодня положительно сказывается на борьбе с такими негативными социальными
явлениями, как пьянство, наркомания, курение, детская преступность. Данные
факты в совокупности с другими направлениями государственной политики в
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социальной сфере способствуют решению демографической проблемы.
Генеральный секретарь ОКР Анастасия Давыдова.
Повседневная учебная работа, зачётно-экзаменационные сессии с их интенсивной
нагрузкой дважды в течение года, учебные и производственные практики - всё это
требует от учащихся и студентов не только усердия, но и хорошего здоровья,
хорошей психо-физической подготовленности. Изучение многими исследователями
бюджета времени студентов специальных заведений показало, что общая нагрузка
учебной работой, включая и самоподготовку, в различных вузах, но факультетам
(отделениям) и курсам в учебном году значительно колеблется. Она определяется
конкретными условиями, трудоёмкостью и сложностью изучаемых дисциплин,
уровнем предварительной подготовленности и, конечно, отношением самого
студента к учёбе.[1]
Значительная часть студентов при всей программной зарегламентированности
занятий по учебной дисциплине «Физическая культура» воспринимает их как
активный отдых, как разрядку от однообразного аудиторного учебного труда. И чем
выше заинтересованность студента в этих занятиях, тем выше и сам разносторонний
психофизический эффект такой физической нагрузки. Право студента на выбор
различных видов спорта на каждый предстоящий учебный год (а в некоторых вузах
и семестр) только поддержит его интерес к таким занятиям, ведь его мотивация отдых. Перерастает ли этот интерес в более серьёзное увлечение определённым
видом спорта - решать только ему, но хотелось бы, чтобы он понимал сущность
воздействия такого активного отдыха на физическую и умственную
работоспособность, на продуктивность учебного и профессионального труда.[2,с.56]
В связи с бурным развитием старых и появлением всё новых видов спорта на
основе НТР и НТП для населения предоставляются всё более широкие горизонты и
возможности для развития своего духа и тела и путём самосовершенствования
достигнуть высоких результатов и признания. Студентам надо решить, что им «по
душе» и на основе психофизиологического состояния определить пути развития и
самосовершенствования. Конечно, в курсе школьной и университетской программы
физической подготовки просто невозможно обхватить все виды спорта в силу тех
или иных причин, следовательно, необходимо совершенствовать и развивать в себе
те или иные навыки и не только во время занятий.[3,с.115]
Актуальность нашей работы заключается в рассмотрении индивидуального
выбора видов спорта или систем физических упражнений студентами для
укрепления и совершенствования физического состояния и здоровья.
Объектом исследования выступает система видов спорта и физических
упражнений. Предметом исследования является индивидуальный выбор видов
спорта или систем физических упражнений студентами.
Цель работы состоит в изучении отдельных видов спорта и индивидуального
выбора видов спорта или систем физических упражнений студентами первого
курса Инженерно- Технического Института ЧГУ.
Ход работы: был проведён анонимный опрос, в котором приняли участие 63
человека. Им было предложено продолжить предложение: ”Я с удовольствием
посещал физкультуру и не пропускал её, если занимались… “. Нужно было
дописать, один любой вид спорта.
У юношей в результате получилось - на первом месте футбол 22%, далее
баскетбол и занятия в тренажёрном зале по 17%, затем плавание, стрельба и
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скалолазание по 11% и меньше всего по 5,5% восточные единоборства и шахматы.
(таб.1)
25%
20%
15%
10%

Ряд 1

5%
0%

Таб.1
У девушек лидирует фитнес 45% , плавание 21%, волейбол и скалолазание по 17% и
стрельба 1% (таб.2)

0,45
0,4
0,35
0,3
0,25

Ряд 2

0,2
0,15
0,1
0,05
0
фитнес

плавание

волейбол

скалолаз.

стрельба

Таб.2
Анализируя на полученные результаты можно сказать, что большинство студентов и
юношей и девушек выбрали те виды спорта (футбол, баскетбол, тренажерный зал, фитнес
и волейбол), которые итак входят в программу физического воспитания в вузе и
используются на занятиях физической культурой. Что позволит варьируя на занятиях
данные виды спорта , в зависимости от групп студентов или состава группы студентов
повысить их интерес к занятиям физической культурой и поднять посещаемость.
Пропагандируя здоровый образ жизни и активные занятия физической культурой и
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спортом приобщать студентов к различным видам спорта и в свободное от занятий время.
Следовательно, при проведении занятий по физической культуре нужно опираться на
потребности студентов, учитывать их желания и наклонности. Что, безусловно, сделает их
более насыщенными и продуктивными. Такими же видами спорта как шахматы и стрельба
наши студенты могут заниматься в спортивных секциях на базе ЧГУ в свободное время.
Что касаемо скалолазания и восточных единоборств, то наш университет и не обладает
материально-технической базой необходимой для их проведения. Но зато эти виды спорта
широко представлены в городе, что дает возможность заинтересованным студентам
посещать спортивные секции по данным направлениям.

с.
с.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ В
ПРОЦЕССЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИМУЛЯЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В МЕДИЦИНСКОМ
ВУЗЕ
В настоящее время Российская Федерация является полноценным участником
Болонского процесса, что внесло многие изменения в образовательный процесс, не только в
сфере высшего образования, но и при получении послевузовского образования. Основной
задачей последипломного образования является получение слушателями глубоких
теоретических знаний и совершенствование практических навыков по специальности. Эти
задачи могут выполняться при внедрении в образовательный процесс компетентностного
подхода, который направлен не только на получение конкретных знаний, но и на развитие у
обучающегося умения непрерывного обучения и совершенствования полученных знаний,
навыков, предполагает приоритетное значение самообразования [1, 34-35].
При
получении дополнительного
профессионального
образования
перед
преподавателями стоит задача развить умение у курсантов самостоятельно решать
профессиональные, организаторские, научные и другие проблемы, а также формирование
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мотивов для непрерывного обучения, научно-познавательных потребностей и
совершенствование профессиональной деятельности.
В существующих законодательных актах говориться о том, что практическая подготовка
и совершенствование навыков специалистов на послевузовском этапе должны
обеспечивается образовательным учреждением путем участия обучающихся в
медицинском процессе. В связи со сложностью получения информированного согласия
пациента и возможности работы с больным индивидуально, а не в группе, в настоящее
время заявлено о необходимости внедрения симуляционного обучения в программы
высшего, послевузовского и дополнительного профессионального медицинского
образования [2, с. 34-35]. Симуляционное обучение организуется и проводится с целью
совершенствования практических навыков в выполнении обязанностей по должностному
предназначению, углубления и закрепления имеющихся знаний, умений.
В соответствии с требованиями Государственных образовательных стандартов
по вузовской, послевузовской и последипломной подготовке на кафедре общей врачебной
практики (семейной медицины) института дополнительного профессионального
образования ВГМУ курсанты обучаются с использованием симуляционных технологий для
отработки практических навыков и манипуляций, проводимых в практической
деятельности врача общей практики.
В процесс обучения на кафедре включены практические занятия, на которых
курсанты закрепляют полученные теоретические знания и совершенствуют
профессиональные навыки, необходимые в работе при оказании медицинской помощи.
Практическое занятие включает в себя вводную часть, когда перед курсантами ставятся
задачи и разъясняется методика работы в симуляционном классе, затем формулируются
ситуационные задачи или клинические случаи, далее отрабатываются практические навыки
на симуляторах под наблюдением преподавателя. В конце занятия обсуждаются
результаты, разбираются ошибки в проведении манипуляций, подводятся итоги.
Завершение занятия реализуется в форме диалога преподавателя и слушателей, когда
комментируется связь навыков работы с симуляторами и реальными клиническими
ситуациями, которые могут возникнуть в дальнейшей профессиональной деятельности [4,
249].
По завершению курса проводится сдача практических навыков, с индивидуальной
оценкой каждого слушателя.
В ходе симуляционного занятия могут отрабатываться и совершенствоваться такие
навыки и манипуляции как восстановление проходимости верхних дыхательных путей,
остановка носового кровотечения, проведение сердечно-легочной реанимации, регистрация
ЭКГ и анализ нарушений ритма сердца, катетеризация мочевого пузыря на женском
и мужском манекене, осмотр и пальпация молочных желез на манекене, осмотр прямой
кишки на муляже, аускультация органов грудной клетки на симуляторе с оценкой
полученных результатов.
В медицинской практике часто необходимы слаженная работа нескольких специалистов,
младшего персонала, принятие решений в ряде случаев происходит коллегиально, поэтому
во время проведения симуляционного занятия важным считается развитие умения
реализовывать определенный опыт работы в команде, тренировка лидерских качеств,
обучение правильной оценке ситуации, планированию и расстановке приоритетов [3, 535].
Включение симуляционных технологий в профессиональное последипломное обучение
способствует совершенствованию практических умений, отработанных на моделях
и тренажерах и успешному их применению в реальной практической деятельности. В ходе
обучения на муляжах и симуляторах
развивается и совершенствуется клиническое
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мышление врача, необходимое для повышения эффективности и качества оказания
медицинской помощи.
Таким образом, использование симуляционного оборудования в обучении позволяет
развить профессиональные компетенции специалиста и в тоже время совершенствовать
личностные и коммуникативные, необходимые для успешной профессиональной
деятельности
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ТРАДИЦИИ СМЕХОВОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДА В СОВРЕМЕННЫХ ФОРМАХ
СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ
Особую роль в праздниках и других современных формах социально-культурной
деятельности играют народные традиции, которые несут в себе исторический опыт в
эмоционально-образной форме. Использование в современных праздниках и обрядах
народных традиций позволяет избавить действие от пассивной зрелищности.
В структуру современных праздников входит и обширный пласт произведений
фольклора (песни, частушки, хороводы и др.), и богатейшая игровая палитра народной
культуры. Фольклорные традиции просматриваются и в речевой культуре праздничного
действа, и в том, как народ учитывал потребность ребёнка в смехе, веселье, юморе.
Термин «смеховая культура» в научный и практический обиход ввел М.М. Бахтин (18951975). Выводя «смеховую культуру» из народного карнавального действа, он подчеркивал,
что именно смех – «праздничный, карнавальный», [1, c. 15] и по своему существу, и по
своей форме является тем зерном, которое вызывает к жизни многочисленные
произведения комедийной направленности как в литературе, так и в различных видах
искусства» [1, c. 6].
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Каждая эпоха, каждый народ, рождает свою особую, специфическую «смеховую
культуру». Сущность смешного, утверждал Д.С. Лихачев, остается «во все времена
одинаковой, однако преобладание тех или иных черт в «смеховой культуре» позволяет
различать в смехе национальные черты и черты эпохи» [2, с. 7].
В русской средневековой культуре интересной формой смехового элемента являлось
балагурство. Балагур вскрывал «нелепость в строении слов», произносил, часто в рифму,
слова «внешне похожие по звучанию» и т.п. [4, с. 22].
Различные приемы смеха использовались «и в представлениях, даваемых скоморохами,
и в святочных обрядовых действах, и в масленичных гуляниях, с их общим праздничным
весельем» [2, c. 16].
Позднее, в XVIII в., «смеховая культура» получила свое наивысшее развитие в
петровский период. Это были различные маскарады, шутовские праздники и шествия. При
Петре стали отмечать 1 апреля как «день всех дураков».
В XIX в. в России широко распространилось балагурство балаганных дедов. После
революции осмеяние стало особо язвительным и острым. Этому способствовали «Окна
РОСТА», названные В. Маяковским «грозным смехом», созданный в 1920 году «Театр
революционной сатиры» (Теревсат) и возникшие чуть позже «Живые театрализованные
газеты» (ЖТГ). В эти же годы (точнее, в 1923 г.), появилась «Синяя блуза», сыгравшая
значительную роль в развитии последующих комедийных форм досуговой культуры.
Культура смеха в педагогическом смысле – это способность овладения системой
приемов, вызывающих смех, помогающих совершенствованию человеческой личности.
«Детский массовый праздник был и остаётся одной из самых сложных, но и самых
благодарных форм работы педагогов с детьми. Удачно организованное празднично-игровое
действо воспитывает, оставляет в сердце ребёнка яркий эмоциональный след, обогащает
его духовно» [3, c. 127]. «Праздники открывают детям простор для творчества, рождают в
душе ребёнка светлые чувства, воспитывают умение жить в коллективе» [5, c. 3].
Без праздника и праздничности невозможно представить жизнь детских учреждений.
Празднику с его игровой направленностью в жизни ребячьего коллектива уделяли
огромное внимание А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский, С.Т. Шацкий. И в настоящее
время детский праздник, празднично-игровое зрелище как одна их форм организованного,
творческого досуга ребят пристально изучается философами, педагогами, психологами,
культурологами, писателями и общественными деятелями.
У каждого праздника есть свои приметы, обычаи, обряды, но главная черта остаётся
неизменной у всех – это радость! Но праздник – это не просто весёлое, бездумное время.
«Праздник – не праздность, а большое и важное дело, всегда коллективное и всегда
творческое. Праздник есть своеобразная форма духовного самовыражения и духовного
обогащения ребёнка. Без праздников немыслима жизнь детей» [6, c. 6].
Для детей праздник родственен природе игры, ему свойственны вечные компоненты
игры: мажорный тон, отход от рамок обыденной жизни, гармония игры и поучения, ведь
любой «грамотно сочинённый детский праздник, развлекая, поучает» [6, c. 8].
Множество проблем приходится решать учителю и воспитателю в своей
организационно-творческой практике. И среди них – решение проблемы мажорной,
весёлой окраски игровой программы или праздника в целом, ведь для детей радость и
оптимизм – доминирующая потребность.
Один из главных принципов народной педагогики можно сформулировать так:
«воспитай ребёнка в радости!» И действительно, каким бы ни был тяжёлым труд и жизнь
наших далёких предков, они придумывали весёлые песенки, сказки, прибаутки, небылицы
для детей.
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– Небылица, перевёртыш – это один из самых действенных приёмов остроумия, которые
можно использовать в сценариях детских праздников, во всех игровых эпизодах и
зрелищно-игровых программах. По принципу перевёртыша, в современные школьные
праздники включаются сценки, эпизоды и целые программы.
– Нелепица¸ нелепость – это очень близкий к перевёртышу приём остроумия. Он
унаследован нами от скоморохов, шутов и балагуров, которые специально придумывали
нелепые ситуации, нелепые одежды, движения и т.д., чтобы посмешить народ.
– Любое несоответствие принятым нормам способно рассмешить людей, а в детской
аудитории способно вызвать искренний смех. Педагогам важно лишь стараться, чтобы в
сценариях с помощью такого приёма были соблюдены чувство мера, такт и культура.
– Известным приёмом остроумия является намёк. Этот приём доставляет удовольствие
детям уже потому, что задаёт работу уму, воображению, заставляет домысливать что-то
самим.
– Распространённым приёмом является ирония. Они могут сказать, например, «умник ты
какой выискался!», подразумевая совершенно противоположное.
– Приём повтора часто юмористами в своих произведениях и успешно выполняет свою
функцию в детской среде.
– Смех достигается в детских праздниках и игровых программах с помощью приёма
неожиданности и над этим порой приходится задумываться педагогу во время
придумывания сценария специально.
– Известным приёмом юмора является приём розыгрыша.
– Смех вызывает и приём перефразирования хорошо известной песни, стихотворения
или сказки. На этом приёме держится успех у детей «старых сказок на новый лад».
– Каламбур или любая игра слов тоже является одним из любимых приёмов остроумия в
детской среде и сценаристу следует немало потрудиться во время работы над сценарием,
чтобы текст содержал и всевозможные словесные игры.
– Приём гиперболы, преувеличения – это один из основных приёмов остроумия в
практике и детского, и взрослого досуга.
– Смешение стилей – самый любимый детьми приём остроумия. На этом приёме
держится весь сюжет книги А. Лагина «Старик Хоттабыч». Этот приём стал основой
всенародно любимой комедии Л. Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию». Этот
приём позволяет сочинять эпизоды детских праздников, в которых совершается
космическое путешествие, путешествие из современности в прошлое или из реального
мира в мир сказок и фантастики. «Для детей игры и праздники – не просто отдохновение,
но и естественная разрядка от дидактической и режимной напряжённости жизни. Дети
переходят из состояния слепых исполнителей воли взрослых в мир суверенных проявлений
и свобод» [6, с. 13].
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РОЛЬ ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ В СИСТЕМЕ
СОВРЕМЕННОГО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Роль образования на современном инновационном
этапе развития
высшего
образовавания определяется задачами и требованиями динамично развивающегося
современного общества. В образовании сегодня провозглашается принцип вариативности,
который дает возможность образовательным учреждениям выбирать и конструировать
педагогический процесс по любой модели. Обеспечение качественной подготовки
специалистов во многом зависит от эффективности учебного процесса. Будущему
специалисту необходимо не только обладать глубокими и гибкими профессиональными
знаниями и умениями, но и развитыми профессиональными и социальными качествами и
характеристиками. Иными словами, существующий уровень развития производства
ориентирует современного специалиста на необходимость овладения профессиональными
умениями на уровне профессиональных компетенций. Профессиональные компетенции
позволяют специалисту-профессионалу быть адаптивным к изменяющимся условиям на
рынке труда, представляют возможность к самореализации в разнообразных сферах
профессиональной деятельности [6,стр. 11-22].
И поэтому главной задачей на сегодняшний день становится не передача студентам
определенного багажа знаний, а оказание воздействия на образ мышления и подход к
явлениям. Образовательное учреждение должно ориентироваться в широком спектре
современных инновационных технологических моделей. В опоре на инновационные
технологии целенаправленно организуемая профессиональная подготовка способствует
развитию познавательной деятельности, самостоятельности, творческой активности,
продуктивного мышления студентов, что является крайне востребованным в развитом
индустриальном обществе. Сегодня современные педагогические технологии акцентируют
педагога на умения конструировать не только урок, но и создавать особую педагогическую
среду, в которой возможна реализация активных методов обучения. [3, стр. 45-48]
Инновационными методами обучения называют такие методы, которые побуждают к
активной мыслительной и практической деятельности в процессе овладения учебным
материалом. Они предполагают погрузиться обучающимся в контролируемое общение,
включиться в реальные события. При этом создаются условия, в которых учащиеся вынуждены оперировать понятиями разного масштаба, включаться в решение проблемы
информационного разного уровня. Активные методы помогают создать такую
образовательную среду, в которой возможно достижение понимания проблемы.[2,стр.30]
Грамотное использование педагогом разнообразных инновационных педагогических
методов позволяет сделать учебный процесс обучения не только интересным для
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студентов, но и результативным. Возрастает уровень познавательной активности,
усваиваемые знания носят гибкий характер, развивается критическое мышление и
формируется способность к принятию творческих нестандартных решений. [1, стр.127-130]
Особенностями активного инновационного обучения являются: принудительная
активизация мышления, когда обучаемый вынужден быть активным независимо от его
желания, когда активность обучаемых совпадает с активностью преподавателя, а так же
повышенная степень мотивации, эмоциональности, творчества. Отличительной чертой
является и то, что преподаватель постоянно взаимодействует с обучаемыми посредством
прямых и обратных связей, целенаправленно влияя на преимущественное развитие
профессиональных, интеллектуальных, поведенческих умений и навыков в сжатые сроки
[4, стр. 78-81].
Определим, какие на сегодняшний день существуют активные инновационные группы
методов.
М. Новак выделяет не имитационные и имитационные активные инновационные
группы обучения .
К не имитационным группам относятся: проблемные лекции; проблемные семинары;
тематические дискуссии; мозговая атака; круглые столы; педагогическое игровое
упражнение; стажировка.
Имитационные подразделяются на игровые и неигровые.
К неигровым инновационным методам относятся: анализ конкретных ситуаций;
имитационные упражнения; тренинг;
К игровым относятся: разыгрывание ролей; деловые игры; учебные игры - это блицигры, мини-игры, индивидуальные игровые занятия на ПК; производственные игры - это
проблемно-деловые игры; исследовательские игры - это проблемно-деловые игры;
организационно деятельностные игры к ним относятся: инновационные и
оргмыслительные игры; игровое проектирование.
Деловая Игра " Потребительский бюджет"
В игре моделируются процессы: распределения доходов семьи по основным расходным
статьям бюджета, сведения баланса доходной и расходной части семейного бюджета.
Первый этап (4—5 мин.)
Участники объединяются в семьи (группы по 7—8 человек, желательно примерное
равенство мальчиков и девочек). Затем участники в группах самостоятельно распределяют
игровые роли:
Второй этап (5—10 мин.)
Участники составляют характеристику семьи, обсуждая группой следующий перечень
вопросов: игровое время и возраст каждого члена семьи, предполагаемое место работы
(профессия, квалификация) или учебы, наличие пенсии, предполагаемый размер
заработной платы (стипендии, пенсии) каждого члена семьи, возможные источники других
доходов семьи (их размер и законность), итоговая сумма ежемесячного дохода семьи.
Третий этап (35—40 мин.) Координатор объявляет, что семьи могут приступить к
планированию предстоящих расходов на один месяц, исходя из общей суммы
предполагаемых доходов.
Четвертый этап (10—15 мин.) Координатор подводит итоги обсуждения и составления
бюджетов в семьях. При этом каждая семья сообщает координатору игры основные итоги
обсуждения и принятия решения, включая: сумму всех доходов, полученных за месяц;
сумму всех расходов за этот же месяц по основным статьям: 1. питание, 2. одежда, 3.
мебель и предметы домашнего обихода, 4. культурно-бытовые-нужды, 5. алкогольные
напитки и табак, 6. оплата квартиры, 7. транспортные расходы, 8. платежи, сборы, налоги,
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9. накопления, сбережения; итоговый баланс, как разность суммы доходов и общей суммы
расходов семьи.
Если баланс доходов и расходов отрицательный, то это означает, что данная семья живет
в долг и она должна объяснить, где взяты недостающие деньги (или где семья собирается
их взять). На каких условиях семья собирается воспользоваться кредитом, может быть,
взять в долг у родственников, знакомых? Если баланс положителен, следовательно, семья
закончила этот месяц с определенной экономией. Как она собирается распорядиться этими
деньгами: купить ценные бумаги, отложить на крупную покупку в следующем месяце? Эти
сэкономленные суммы приплюсовываются к статье «Накопления, сбережения». После
обсуждения баланса каждой семьи координатор игры приступает к количественному
анализу расходной части семейного бюджета. Для этого он сообщает участникам
Рациональный Потребительский Бюджет (РПБ) в процентном отношении по каждой его
расходной статье. Пятый этап (15—20 мин.) Координатор проводит анализ хода и
результатов игры.
На сегодняшний день существует много разработанных инновационных методов
обучения, так, к примеру, в практической педагогической деятельности на занятии можно
использовать следующие методы, это метод мозгового штурма, фундаменталистский
метод, кейс-стади метод, метод «грозди», метод дерево решений, метод «сократический
диалог», метод проекта, метод «займите позицию», метод «цепочки» и др. Метод
«сократический диалог». Цель - формулируют управленческую проблему и разбирают
альтернативные подходы. Данный метод формирует умения отстаивать свою точку зрения,
публично выступать, а также умение слушать и развивать мышления. Метод «грозди».
Основная цель - определения проблемы и задач исследования. Наличие центральной идеи
(понятия) создает стержень, вокруг которого удерживаются мысли, а ветвистая структура
позволяет им свободно распространятся и развиваться. Такой структурно-логический метод
способствует тщательный формулировке задачи. Данный метод вырабатывает умение
строить таблицы, схемы, иллюстративно выделять главное, умение видеть целиком и по
частям. [5, стр. 81-87]. Все рассмотренные выше методы предполагают активную
самостоятельную познавательную деятельность студентов, направленную на решение
поставленной проблемы, учебного задания и т.д. Они помогают формировать опыт поиска
решений в нестандартных, разнообразных ситуаций. Позволяют студентам по настоящему
«прожить» учебный процесс, научить студента думать, оценивать, принимать решение и
нести ответственность, а также работать в постоянно меняющихся условиях. Результатом
применения активных методов обучения является увеличение опыта творческой
деятельности, готовность к практической активной деятельности, умение моделировать и
принимать профессиональные решения.
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА ПРИ ПЕРЕХОДЕ К СТАНДАРТАМ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
Доклад является логическим продолжением наших предыдущих работ [1, 2, 3, 4, 5]. В
нем мне хотелось бы остановиться на следующих вопросах:
1) перевод государственной итоговой аттестации на стандарт 3+;
2) проблемы реальной компьютеризации образовательного процесса;
3) публикационная активность педагогов.
По первому вопросу наряду с традиционной защитой выпускной квалификационной
работы при переходе к стандарту 3+ предполагается государственный итоговый экзамен
проводить в 3 последовательных этапа: тестовый (на оценку остаточных знаний по
дисциплинам), традиционный (ответ на экзаменационный билет и решение практической
ситуационной задачи) и защита портфолио (достижений курсанта (студента) за период
обучения).
В частности, в Российском государственном педагогическом университете имени А.И.
Герцена рекомендуется ориентироваться на тест, состоящий из 30 заданий (автор доктор
педагогических наук профессор А. Е. Бахмутский). Задания должны быть основаны на
теоретическом знании, отражающем содержание выбранных для оценки программы
дисциплин образовательной. Они должны быть ориентированы на оценку компетенций,
определённых требованиями стандарта и формируемых в рамках освоения дисциплин и
образовательной программы в целом. Тесты должны быть вариативными, позволяющими
оценивать разные компоненты компетентности различными по конструкции заданиями
С помощью тестов предлагается оценивать следующие компоненты компетенций:
 когнитивный компонент - комплекс знаний, владение которыми необходимо для
решения соответствующего типа задач (задания, требующие демонстрации знания основ
теории с выбором единственного ответа; 60% от общего количества вопросов);
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 ориентировочный (мотивационный) компонент – владение способами постановки,
планирования решения определенного типа задач и оценки результатов решения при
наличии положительного ценностно-мотивационного отношения к профессиональной
деятельности (задания, показывающие понимание роли теории при анализе и решении
проблем с множ.выбором ответа; 30% от общего количества вопросов);
 операционально-деятельностный компонент – владение методами выполнения
действий, требующихся для решения задач определенного типа (задания, показывающие
владение методами деятельности для решения проблем, а также методологией и методикой
ведения исследования. Это задания на соответствие, на последовательность или задания с
кратким текстовым ответом (слово). Они составляют 10% от общего количества вопросов).
Алгоритм оценки выполнения заданий:
 задания с выбором единственного правильного ответа: правильный ответ – 1 балл,
неправильный - 0;
 задания с выбором множественного правильного ответа: все правильные ответы – 2,
один неправильный ответ – 1, несколько неправильных ответов - 0;
 задания на соответствие: все правильные ответы – 4 балла, один неправильный ответ
– 2 балла, несколько неправильных ответов - 0;
 задания на последовательность: все правильные ответы – 4 балла, один
неправильный ответ – 2 балла, несколько неправильных ответов - 0;
 задания с кратким текстовым ответом (слово): правильный ответ – 6 баллов,
неправильный – 0.
Второй вопрос – проблемы реальной компьютеризации образовательного процесса. Как
воздух нужны мультимедийные образовательные комплексы, свободный выход в интернет,
расходные материалы, обучение преподавателей (особенно старшего поколения) владению
компьютером. Выступления с презентациями на занятиях гораздо более эффективны, чем
просто по бумажке. Рефераты и контрольные работы тоже можно сдавать и защищать в
электронном виде (на антиплагиат любая работа проверяется за несколько минут). Не за
горами и ВКР будут защищаться в режиме on-line в электронном виде. Недостаток
новейшей информации также можно почерпнуть из интернета. Это снизит нагрузку на
приобретение новейшей (порой ненужной) литературы. В конце концов любая кафедра
может обеспечивать авторскими учебниками и пособиями всех желающих.
Из последнего положения вытекает вопрос публикационной активности педагогов.
Регистрация в РИНЦ – дело несложное. Это может сделать каждый более или менее
владеющий компьютером и имеющий выход в интернет. А вот добавление публикаций
туда имеет право субъект, имеющий подписку на РИНЦ (обычно это библиотека
организации. Авторы несут в последнюю свои опубликованные труды, и библиотека
установленным порядком это делает). Повысить цитируемость можно за счет перекрестных
ссылок авторов друг на друга в своих работах.
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ОЦЕНКА НЕОСОЗНАВАЕМОГО ОТНОШЕНИЯ К ДЕТЯМ С ОВЗ В КЛАССАХ
ИНКЛЮЗИВНОГО ОБУЧЕНИЯ
В своих прежних работах мы рассматривали развитие инклюзивного образования [2],
«отношение к идее инклюзивного образования работников педагогических коллективов» [1, с.
558], а также различие в социометрическом статусе детей с ОВЗ обучающихся в разных
формах в системе инклюзивного образования [3, с. 290], в данной статье мы хотим ответить на
вопрос о том, существует ли различие в неосознаваемом отношении у сверстников к детям с
ОВЗ обучающихся в классах с полной инклюзией или индивидуально.
Ни для кого не секрет, что человек – существо биосоциальное, а, следовательно,
формирование полноценной личности происходит только в обществе, коллективе, социуме.
Проблема социализации детей с ОВЗ является актуальной и требует новых подходов в
системе организации инклюзивного образования. Взаимодействие ребенка с ОВЗ со
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сверстниками в учебном процессе требует нового качества организации образовательного
пространства, а также высокого уровня психолого-педагогической компетентности
педагогического коллектива. Только в условиях специально организованного психологопедагогического сопровождения развития личности ребенка с ОВЗ, становится возможным
его включение в коллектив сверстников, что должно положительно сказываться на
межличностных отношениях и статусе конкретного ребенка.
Для ребёнка с ограниченными возможностями здоровья группа сверстников выступает
прототипом социума, школьные друзья превращаются в главных агентов социализации.
Цель исследования: исследовать неосознаваемое отношение к детям с ОВЗ в классах
инклюзивного обучения.
Объект исследования: неосознаваемое отношение к детям с ОВЗ.
Предмет исследования: неосознаваемое отношение к детям с ОВЗ в системе
инклюзивного образования.
Методики исследования: «Цветовой тест отношений» А.М. Эткинда. Для оценки
значимости различий между подгруппами детей использовался U-критерий Манна-Уитни
Эмпирическая база: исследование проводилось на базе школ г. Новосибирска и
Новосибирской области, в которых имеются классы инклюзивного образования и
индивидуально обучающиеся дети с ОВЗ. Всего в исследовании приняло участие 28
учеников с ОВЗ, из них – 13 человек занимаются в инклюзивных классах, 15 –
индивидуально. Время нахождения в классе варьируется от 1 года до 10-ти лет.
Процедура исследования. В ходе исследования во всех классах проводился цветовой
тест отношений, фиксировался возраст детей и стаж их пребывания в классе.
Результаты и обсуждение. Проведенное исследование неосознаваемого отношения к
детям с ОВЗ в классах инклюзивного образования и классах, имеющих индивидуально
обучающихся детей, показало, что дети, обучающиеся по системе инклюзивного
образования, принимаются в классе лучше, чем их сверстники, обучающиеся
индивидуально (p=0,03)
Выводы.
Дети, обучающиеся по системе инклюзивного образования, принимаются в классе
лучше, чем их сверстники, обучающиеся индивидуально.
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ПУТИ ВОСПИТАНИЯ ПАТРИОТИЗМА И ТОЛЕРАНТНОСТИ В ВУЗе.
ПРОЕКТ «ЭТНОКУЛЬТУРНЫЙ ДАЙВИНГ»
Я слышу – я забываю,
Я вижу – я запоминаю.
Я делаю – я понимаю.
(Кит. пословица)
Никто не спорит, что патриотизм и толерантность представляют собой социальноодобряемые стереотипы поведения современного человека.
Перед тем, как начать обсуждать пути воспитания патриотизма и толерантности,
обозначим тезаурус, используемых при этом понятий.

Понятия
Патриот
Патриотизм
Патриотическое
воспитание
Гражданин
Гражданское
воспитание

Толерантность

Культура

Таблица 1.
Тезаурус понятий
Определение
от гр. patriots - земляк, соотечественник. Человек,
проникнутый патриотизмом .
преданность и любовь к своему отечеству, своему народу
воспитание патриотических чувств
лицо, принадлежащее к постоянному населению данного
государства, пользующееся его защитой и наделенное
совокупностью прав и обязанностей
формирование гражданственности, как интегративного
качества личности, позволяющего человеку осуществлять
себя юридически, нравственно и политически дееспособным.
Согласно Г. Кершенштейнеру г.в. это – «приучение
молодежи служить общине»
[< лат. tolerantia терпение]
1) иммунологическое состояние организма, при котором он
не способен синтезировать антитела в ответ на введение
определенного антигена при сохранении иммунной
реактивности к другим антигенам. 2) Способность организма
переносить неблагоприятное влияние того или иного фактора
среды. 3) Терпимость к чужим чувствам и верованиям.
1. Совокупность производственных, общественных и
духовных достижений людей. 2. То же, что культурность.
…5. Высокий уровень чего-нибудь, высокое развитие,
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Культурный
Этнос(ethnos)

умение.
1. см. культура, 2. Находящийся на высоком уровне культуры,
соответствующий ему. 3. Относящийся к просветительной,
интеллектуальной деятельности
То же, что нация [от лат. Nacio народ] – исторически
сложившаяся устойчивая общность людей, образующаяся в
процессе формирования общности их территории
экономических связей, литературного языка, особенностей
культуры и духовного облика

Комментарии к тезаурусу
1. Греческое слово этнос (ethnos) менее распространено, чем латинское слово нация
(nacio) и менее политизировано. Термин этнос универсален и нейтрален и сугубо научен –
поэтому и был выбран.
2. Значение понятия патриотическое воспитание весьма «размыто». Не ясно, что
конкретно должно быть на выходе и как это измерить. В данном случае было бы полезно
считать понятие патриотизм системным, а понятие гражданственность включенным в него.
Тогда, можно оттолкнуться от определения гражданского воспитания Георга
Кершенштейнера - «приучение молодежи служить общине». И определить патриотическое воспитание – это процесс, который имеет целью приучить население
служению социуму, этносу (если хотите – отчизне).
3. Толерантность [< лат. tolerantia терпение] терпимость к чужим чувствам и
верованиям, т.е. к другому вообще (к полу, возрасту, этносу, языку, образу жизни). Исходя
из определения, воспитание толерантности – это процесс, имеющий целью, выработать
стереотип толерантного поведения.
4. Культура – это, может быть, самое сложное понятие. Говорят, понятие культура
насчитывает около 300 определений. Было выбрано самое простое – культура - это
совокупность достижений людей. Тогда культура это - все, что создано человеком.
II. Теория и рассуждения
Патриотизм и толерантность - социально-одобряемые стереотипы поведения, которые
сами по себе они не возникают. Их надо воспитывать и культивировать, что и делается в
образовательных учреждениях. Но всегда есть дополнительные пути, которые облегчают
достижение желаемого результата.
Порассуждаем на сей предмет. Вид человек разумный современный (Homo sapiens
sapiens) очень полиморфичен, т.е. весьма изменчив на уровнях гено- и фенотипов. С
помощью полиморфности вид смог осуществить адаптивную радиацию – такой
экологический и эволюционный феномен, который не случился с какими-либо другими
видами растений и животных (исключая синантропных, т.е. спутников человека) и
распространиться из мест своего возникновения (центральной и восточной Африки, зоны
Великих африканских разломов, субэкваториального климата и саванн) по всей планете.
Проникнув, освоив, и заселив все материки (кроме Антарктиды), все формы рельефа
(включая Гималаи и Кордильеры), все климатические пояса и природные зоны (включая
территории, расположенные за полярным кругом), вид очень изменился внутри. Он
варьирует фенопитипически, и на некотором генотипическом уровне, конечно то же,
адаптируясь к ландашфтам, в которых поселился. Это можно доказать, т.к. еще в 1922 г.
Л.С. Берг сформулировал хорономический принцип (закон): «Географический ландшафт
воздействует на организмы принудительно, заставляя все особи варьировать в
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определенном направлении, насколько это допускает организация вида» [1, с. 180]. Что и
произошло с представителями вида Homo sapiens s., и– возникли этносы.
Освоить столь разнообразные территории можно только, вырабатывая каждый раз
новые, соответствующие вмещающему ландшафту, технологии природопользования.
Например, этносы, живущие на территории России, разработали в свое время уникальные
способы природопользования в условиях резко континентального климата и вечной
мерзлоты, что само по себе является эволюционным достижением, т.к. эти территории по
своим температурным условиям не совместимы с человеческой жизнью. Вспомним, что в
местах возникновения рода Homo, температура воздуха не падает ниже 20°С весь год.
Поскольку природные условия на планете разнообразны, столь же разнообразны этносы.
Например, Л.Н.Гумилев насчитал на территории бывшего СССР по меньшей мере семь
суперэтносов [ 3, с.251]. Отсюда - контакты между ними неизбежны. Межэтнические
контакты реализуются через такие стереотипы поведения как патриотизм и толерантность.
Патриотизм сохраняет сам этнос. Толерантность обеспечивает мирные и продуктивные
межэтнические контакты.
С 1948 года у толерантного поведения есть основания de jure - это Всеобщая декларация
прав человека. Процитируем только две первые статьи.
«Статья 1
Все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах. Они
наделены разумом и совестью и должны поступать в отношении друг друга в духе
братства.
Статья 2
Каждый человек должен обладать всеми правами и всеми свободами,
провозглашенными настоящей Декларацией, без какого бы то ни было различия, как-то в
отношении расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений,
национального или социального происхождения, имущественного, сословного или иного
положения» [2].
Таким образом, вместе оба феномена (патриотизм и толерантность) осуществляют
«сбережение народа» (пользуясь выражением А.И. Солженицына). Сохраняют max
этническое и биологическое разнообразие вида Homo sapiens sapiens и, следовательно,
обеспечивают его выживание.
Это de jure, а de facto мы можем иметь совсем другое. Т.Мальтус в 1798 г. пришел к
выводу (и доказал), что народонаселение растет в геометрической прогрессии, а средства
существования – в арифметической. Отсюда, был сделан вывод, что конкуренция за
ресурсы – это естественный процесс. Современные отечественные исследователи,
например, настаивают на том, что «… только формируется в настоящее время в русском
коммуникативном сознании категория толерантности» [10, с. 99] Понятно, что, воспитывая
толерантность, мы не можем взывать к тем чувствам и понятиям, которых еще нет. При
этом для русских «характерна этническая терпимость: привычка жить среди других
народов, смешиваться и интегрироваться с ними» [8, с. 105]
Следовательно, патриотизму надо учить, а толерантное поведение воспитывать – для
этого есть основы. Потому что, как утверждал Песталоцци: «связь человека с другими
людьми даже значительнее связи с природой». Для этого процесса не годятся кратчайшие
пути учебников (short-cuts). Они полны нейтральной информации, и чужих мыслей,
которые не переходят в убеждения, потому что не окрашены личным к ним отношениям.
Воспитание патриотизма и толерантности также сложно осуществлять прямыми
командами. Конечно, можно настаивать, повторяя, что патриотизм и толерантность – это
хорошо. Но для того, чтобы получить настоящий, а не формальный результат, надо, чтобы
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адресат – человек – был готов эту информацию воспринять. Т.е. людей надо специально
готовить. Один из проверенных вариантов - найти общее дело, которое сближает и, заодно,
спасает от ненависти к учению, от неприязни к преподавателю и к учебнику. И таким делом
может стать метод проектов. Напомним, что метод проектов, согласно У.Х Килпатрику это «метод планирования целесообразной деятельности в связи с разрешением какогонибудь учебного задания в реальной жизненной обстановке» [5, с.4]. А функции педагога в
методе проектов были определены Э. Коллингсом так: «Учитель предоставляет учащимся
возможность проявлять себя в различных сферах деятельности, способствует свободному
самовыражению учеников, оказывает помощь при выполнении проектов» [6, с.30].
Проблема:
Воспитание патриотизма и толерантности - сложный процесс и может иметь
отдаленные результаты. А, если осуществлять его посредством метода проектов, создавая
условия для «погружения» в этническую и культурную среду своего и других этносов, не
возрастет ли его эффективность?
Для решения этой проблемы был разработан проект «Этнокультурный дайвинг».
Дайвинг (Англ. «diving», от англ. «to dive» - нырять – просто ныряние) в данном случае –
«погружение». «Этнокультурный дайвин» – условный процесс погружения в свою и
чужую культуру.
Проект «Этнокультурный дайвинг»
Проект «Этнокультурный дайвинг» состоит из проектов - исследований, которые
выполняют студенты и защит результатов их изысканий. Защиты оформлялись в разные
формы: мастер-классы, форсайт-сессии, круглые столы. Были использованы также
мозговые штурмы; просмотр и обсуждение видеоматериалов и фильмов; квесты; участие в
конкурсах; посещение театральных спектаклей; занятия хатха-йогой; рабочие совещания;
беседы в «книжном клубе»; беседы «за жизнь» и пр.
Принципы проекта:
Природосообразность, культуросообразность и толерантность.
Цель
преподавателя - создать условия для воспитания таких естественных
составляющих личности современного человека как патриотизм и толерантность.
Сверхзадача проекта - оптимизировать воспитание патриотизма и толерантности.
Цель участников проекта – студентов: Приобрести в процессе погружения в изучение
культуры этносов России устойчивый стереотип патриотического и толерантного
поведения.
Сверхзадача: 1. Приучится служить социуму (отчизне) и 2. Принять универсальность
положений Декларации прав человека как основу толерантного поведения.

Этапы
проекта

Этапы проекта «Этнокультурный дайвинг»
Содержание этапа
Цель этапа

I.

Сбор
и
обработка
информации – составление
базы данных.
Параллельный Установление
этап.
доверительных,
субъектсубъектны,
отношений
между участниками проекта
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Таблица №2

Выработать вариант оптимизации
воспитания
патриотизма
и
толерантности
Создать оптимальные условия для
реализации проекта с максимальным
выходом - достижением его цели.

II этап.

III этап.
IVэтап.

V этап.
VI этап

Выбор студентами тем,
форм, методов и средств для
индивидуальных
исследований – для своих
проектов
Собственно
проектная
деятельность

Составить
календарный
мероприятий проекта

план

Приобрести или культивировать
навыки
самостоятельного
исследования и выполнить проект
Защита-представление
«Вызвать к жизни» патриотические
результатов исследований и чувства и сформировать стереотип
проведение мастер-классов толерантного
отношения
и
поведения.
Сбор
и
обработка Описать прямые результаты и
результатов
собрать информацию о побочных
эффектах.
Дискуссия и Заключение
Проанализировать,
прокомментировать, дать оценку,
описать отношение к результатам
проекта.

Выполнение проекта
I этап – это всегда сбор информации. Хорошо осуществляется методом беседы. Есть
условия эффективности: 1-е условие (очень важное) людей в беседе должно быть 5±2 или
5±4; 2-е условие – надо найти какое-то общее дело, это сближает (что-то простое, но
нужное, что делается вместе с преподавателем + маленькая награда по исполнении дела).
Так удастся уйти от формальности, скуки, внутреннего отторжения, симуляции понимания
и принятия. Задавайте простые вопросы: откуда? что хорошо умеют делать? что читают?
чем увлекаются? чем бы хотели заниматься?.. Активно слушайте.
На II-м этапе каждому студенту необходимо выбрать – тему для своего проекта. Основа
для выбора - принцип природосообразности, сформулированный Я.А. Коменским и
предписывающий: «Куда не влекут способности, туда не толкай». При определении тем
проектов или мастер-классов полезно применять техники скрытого влияния. В частности –
технику «выбор без выбора». Студент, конечно, сам определяет содержание своего
исследования, но оно уже задано темой проекта. Преподавателю все равно, какую тему
выберет студент. Потому, что студент при этом уже соглашается работать над ней. К
условиям выполнения проектов относятся также «отпущенное» время. При этом каждый
сам определяет себе «дедлайн». В итоге, каждый студент имеет личный вариант проекта
(его тему, время, и сам выбирает способы (методы) исследования). Эти условия очень
«греют душу», повышают статус студента в его собственных глазах, что является
дополнительной мотивацией деятельности. Так не заметно преподаватель управляет
аудиторией, соблюдая принцип природосообразности.
Условия выбора тем для личного проекта:
 В рамках личных проектов - изучается мир, в котором мы живем, то, что мы видим
каждый день, здесь и сейчас.
 В рамках мастер-классов демонстрируется непосредственный (уже накопленный)
опыт – практической деятельности.
 Каждый проект должен заключать в себе анализ собранной информации в
педагогическом аспекте. Иными словами надо развернуто и аргументировано ответить на
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вопрос: Как предмет Вашего исследования используется, или может использоваться для
оптимизации педагогического процесса?
III и IV этапы. Выполнение и защита проектов.
1. Самостоятельность выполнения проекта.
Всегда помним, что согласно Сократу «Истинное знание нельзя вложить в сознание
ученика извне, оно должно вырасти из глубины его личности и с помощью учителя выйти
на свет во всеоружии, как Афина из головы Зевса» (4, с.144).
Очень ценным является то, что студенты работают самостоятельно и связывают
выполнение проекта с чем-то для себя приятным. Это развивает такое доверие к
собственным силам, позитивное отношение к работе, что обнаруживающиеся затруднения
воспринимаются как норма или вызывают азарт. Студенты забывают, что учатся, поэтому
знания приходят к ним незаметно, окрашиваясь личными переживаниями и опытом. Кроме
этого, они исподволь приучаются выполнять работу до конца, и придумывают, как
эффектно описать ее результаты.
2. В процессе выполнения и защиты проекта его автор имеет возможность показать
себя в нестандартной ситуации - самоактуализироваться. А самоактуализация, как
известно, связана с бытийными ценностями человека, такими как истина, добро, красота и
открывается в так называемых «пиковых переживаниях» (peak-experience),
представляющих собой опыт восторга, эстетического
наслаждения, сильных
положительных эмоций [7, с.9]. Известно, что самоактуализированные люди испытывают
чувство общности с другими (нем. Gemeinschaftsgefuhl), демократичны, способны
распознавать хорошее и плохое [7, с.9], что особенно важно для воспитания патриотизма и
толерантности.
Три примера. 1. Проект «Культура соседней страны». Тема мастер-класса –
«Педагогические секреты китайской чайной церемонии». Студенты, дополнительно
обучающиеся в университете Конфуция, получают специальность, кроме всего
прочего, - чайный мастер. Чайные мастера проводили в аудитории для своей группы
чайную церемонию и доказывали, что ее участники впадают в, своего рода,
медитацию. Они нашли материалы современных исследований, которые
доказывают, что медитирование значительно облегчает интеллектуальную
деятельность, люди легче и лучше учатся.
2. Тема форсайт-сессии: «Формирование экономической активности нации» В ее
рамках был проведен мастер-класс – «Как я заработала свои первые деньги». Автор мастеркласса рассказывала, показывала и учила, как изготавливать свадебные украшения – цветы
из атласных лент. Результатов было два: 1) каждая участница мастер-класса ушла с
самостоятельно сделанной розой в волосах; 2) для всех была составлена «дорожная карта» с
названием «Мой бизнес».
3. Тема семинара «Национальное достояние», тема проекта «Русский хоккей.
Педагогические секреты побед». Был сделан обзор истории русского хоккея в ХХ веке.
Названы ведущие игроки, знаменитые тренеры (оказывается, эта информация студентам
была не известна). Выделены и охарактеризованы методы воспитания сборной команды
СССР одним из ее тренеров А. Тарасовым. В презентации использованы кадры из фильма
«Легенда 17».
IV этап. Сбор и обработка результатов выполнения проекта
Цель. Описать прямые результаты и собрать информацию о побочных эффектах.
Результаты проектной деятельности студентов
Прямые результаты
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В 2013-2014 учебном году в рамках проекта «Этнокультурный дайвинг» проведено 14
мероприятий:
В 1-м семестре 2013-2014 уч.года :
1. Круглый стол «Многонациональная Россия – вчера, сегодня, завтра»;
2. Форсайт-сессия «Педагог – это звучит гордо»;
3. Брифинг «Поле литературы сегодняшнего дня»;
4. Семинар «Национальное достояние»;
5. Форсайт-сессия «Экономическая активность нации»;
6. Мастер-класс «Скрытые техники управления учебной аудиторией»;
7. Педагогические чтения «ЭКД 2013 - лучшие проекты»
Во 2-м семестре 2013-2014 уч.года
1.
Форсайт-сессия «Мировые практики формирования ассертивной личности»;
2.
Мастер-класс «Узлы жизни»;
3.
Форсайт-сессия «Национальное достояние России»;
4.
Мастер-класс «Освобождение от стресса учебы»
5.
Форсайт-сессия «Города, где я бывал…»;
6.
Круглый стол «Наши корни»;
7.
Круглый стол «Проект «Этнокультурный дайвинг» итоги и перспективы 2013-2014 уч.года».
В 1-м семестре 2014-2015 учебного года было проведено 8 мероприятий, в которых
участвовало 114 студентов РГППУ:
1. Проект «СВОБОДНАЯ ТЕМА»
2. Проект «КНИГА»
3. Проект «ГРАНИ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ»
4. Проект «КУЛЬТУРА СОСЕДНЕЙ СТРАНЫ»
5. Проект «ВЫХОД ИЗ ЗОНЫ КОМФОРТА»
6. Проект «УНИВЕРСУМ МУЗЫКИ»
7. Проект «Малая Родина»
8. Круглый стол «Проект Этнокультурный дайвинг - итоги»
В выполнении проекта принятии участие 556 студентов РГППУ следующих
институтов: институт лингвистики (ИнЛин), институт психологии (ИПс), институт
экономики и управления (ИнЭУ), институт социологии и права (ИСП),
машиностроительный институт (МаИ), институт электроэнергетики и информатики
(ЭлИн). Учет участников мероприятий происходил с помощью явочных листов.
Участники давали отзывы на мероприятие. Все эти документы сохранены.
Побочные результаты и эффекты у участников проекта:
 Приобретены (обогащены) умения управления аудиторией;
 Отмечено повышение географической грамотности;
 Отмечено повышение исторической грамотности;
 Приобретены дополнительные навыки эффектной и эффективной презентации
собственных достижений;
 Осуществлялось трудовое воспитание;
 Осуществлялось нравственное воспитание;

Произошел «уход» от формализма воспитывающего обучения.
Цель
преподавателя - создать условия для воспитания таких естественных
составляющих личности современного человека как патриотизм и толерантность – была
достигнута.
Сверхзадача проекта - оптимизировать воспитание патриотизма и толерантности –
выполнена.
124

Цель участников проекта – студентов: Приобрести в процессе погружения в изучение
культуры этносов России устойчивый стереотип патриотического и толерантного
поведения - достигнута.
Сверхзадача: 1. Приучится служить социуму (отчизне) и 2. Принять универсальность
положений Декларации прав человека как основу толерантности – выполнена.
V этап. Дискуссия
Комментарии для преподавателя
 Выполняя проект «Этонокультурный дайвинг», Вам придется работать по 12 часов в
сутки.
 Вы будете все время манипулировать аудиторией с помощью разнообразнейших
вербальных и невербальных скрытых приемов для того, чтобы преодолеть сопротивление и
инерцию аудитории. Не забывайте, что больше только 10-15% - ваши студенты,
оставшиеся 60-70% аудитории настроены инертно, 15-20% – негативно. Их лозунг: «Не
работать – круто, а работать – стремно, пусть все придет само собой!»
 У студентов колоссальный, более чем 10-летний, опыт сопротивления явного и
скрытого. А «настоящее искусство в педагогике начинается тогда, когда тебя не хотят
слушать».
 У большинства студентов «мозги заточены» не на поиск логики в изучаемых
процессах, не на поиск причинно-следственных связей, не на составление алгоритма
решения проблемы с оптимальными результатами, а на прямую репродукцию.
 Они не приучены работать с удовольствием. Традиционная схема: – аврал адреналиновый шок – надрыв – истощение - усталость – апатия – отвержение.
 Студенты в большей массе не приучены к самостоятельности и спрашивают
разрешения: «Я не знаю, что выбрать, покажите/помогите мне».
 Студенты в большей массе не приучены к демократии. Удивляются субъектсубъектным отношениям. Довольно быстро пытаются осуществить «пристройку сверху»
(«…если я не раб, то я – хозяин..»).
 Самый оптимальный стиль взаимоотношений авторитарно-демократический с
вкраплениями субъект-субъектных отношений минут на 10-15. Всегда помним об
иерархии, ибо «слишком много демократии убивает демократию» (Константин Мельник).
 При самой небольшой (вербальной) поддержке или показанном примере студенты
быстро привыкают и включаются в работу. Начинают придумывать необычные темы,
делают собственные открытия, очень веселятся. Если их подхвалить, воодушевляются еще
больше. Они очень не избалованы.
 Студенты страдают прокрастинацией, поэтому часто доделывают все в последний
момент.
 Вам придется придумывать, как закрепить их успех. Идеальный вариант –– более
сложное задание как награда.
 Нужно быть готовым к изменениям в плане проекта в зависимости от внешних и
внутренних условий, согласно принципу природосообразности.
 В итоге – вы можете услышать в свой адрес: «Самый лучший преподаватель!»
 Вам придется работать по 12 часов в сутки и Вам это понравится.
Заключение
Такие педагогические пути оптимизации воспитания патриотизма и толерантности как
проектная деятельность высокоэффективны, т.к. преподаватель получает дополнительные
рычаги для управления воспитывающим обучением, а студенты – оптимальные условия
для культивирования патриотических чувств и толерантного поведения. Происходит
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приучение к служению социуму, защита и уход за местом обитания, с одной стороны, и
соблюдение норм толерантного поведения с другой. Создаются оптимальные условия для
культивирования коммуникативной компетентности. Создаются дополнительные условия
для обогащения общей эрудиции.
Было получено, по меньшей мере, два дополнительных результата: положительное
отношение к предмету – педагогика и «уход» от формализма воспитывающего обучения.
Проект хорошо принимался студентами. Проект не имел «побочных эффектов» в виде
«невыразимо напряженных, переутомленных и скучающих выражений лиц» [7, с.34].
Проект получил поддержку от комитета РОСМОЛОДЕЖ в виде гранта в декабре 2013 г.
Был реализован в 2012-2013 и 2013-2014 учебных годах. Отчет составлен, сдан и принят
грантодателем.
У автора проекта есть идеи внедрения метода проектов в вузовское образование.
Например, проект, целью которого станет культивирование толерантности к полу
(гендерное образование, образование женщин).
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РЕАЛИЗАЦИЯ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА В
ПОСЛЕДИПЛОМНОМ ОБРАЗОВАНИИ ВРАЧЕЙ ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ
Основной
парадигмой
современной
отечественной
медицины
является
профилактическая направленность. Четкий алгоритм, структурированность мероприятий
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профилактики хронических неинфекционных заболеваний (ХНИЗ) декларированы
многими документами международного и федерального уровня, в значительной степени
изменившими традиционный подход к профилактическим мероприятиям в работе врача
общей практики [1, с. 136]. Перед высшей школой поставлена задача сформировать
компетентного специалиста, умеющего использовать полученные знания, умения и навыки,
предполагающие способность ориентироваться в бесконечном разнообразии
профессиональных и жизненных ситуаций, успешно работать даже в условиях отсутствия
готовых алгоритмов решения задач, проявлять творческое мышление в нестандартных
ситуациях, плодотворно сотрудничать с коллегами и межличностной средой, обладать
развитым самосознанием [3, с.179; 5, с. 11-14].
Непрерывное медицинское образование выполняет задачи социализации специалиста,
формирования, поддержания и развития его способностей, умений и навыков, собственного
профессионального и общекультурного характера, т.е. в полной мере реализует
компетентностный подход, положенный в основу нового государственного стандарта
высшего профессионального образования.
В целях совершенствования социально-личностных и общекультурных компетенций при
обучении слушателей на кафедре общей врачебной практики (семейной медицины)
института последипломного образования Воронежского государственного медицинского
университета имени Н.Н. Бурденко используется волонтерское участие в проведении
профилактических акций для населения в рамках программы профилактики ХНИЗ как
элемента воспитательной работы кафедры. В Воронежской области ежегодно проводятся
массовые профилактические акции в рамках межведомственного областного проекта
«Живи долго» для привлечения внимания людей к состоянию своего здоровья и изменения
поведенческих факторов риска [2, с. 8-11], при этом слушатели кафедры не только
участвуют в скрининговых мероприятиях, но и обучаются технологии проведения краткого
профилактического консультирования [4, с.144].
Цель работы. Совершенствование профессиональных, социальных и общекультурных
компетенций слушателей кафедры ОВП (СМ) ИДПО ВГМУ имени Н.Н. Бурденко в
рамках волонтерского участия в профилактической акции «Пять шагов к здоровью».
Материалы и методы. В рамках межведомственного областного проекта «Живи долго»
сотрудниками кафедры общей врачебной практики (СМ) ИДПО ВГМА им. Н.Н. Бурденко,
слушателями кафедры - врачами общей практики в МУЗ ВО ГКП №4 и №7 были
проведены мероприятия «Сделай пять шагов к здоровью». В акциях принимали участие
348 пациентов, пришедшие в поликлиники по любой причине, здоровые люди, живущие в
данном районе города, желающие пройти предложенные анкетирование и скрининговые
исследования (антропометрия, определение глюкозы периферической крови, окиси
углерода в выдыхаемом воздухе, исследование функции внешнего дыхания). Всем
обратившимся предлагалось заполнить анкету, содержащую вопросы о факторах риска,
информированности респондента о состоянии его здоровья. Слушатели также заполняли
анкеты по знанию основных факторов риска ХНИЗ.
Результаты.
По результатам опроса и проведенным исследованиям только у 3,7% пациентов не
выявлено ни одного фактора риска. Сочетание 5-ти факторов риска (избыточная масса тела,
повышенный уровень АД, курение, низкий уровень физической активности, повышенный
уровень глюкозы крови) было выявлено у 1,8% пациентов, 4-х факторов у 6,7%, 3-х
факторов у 25,7% обследованных, 2-х факторов у 41,1%, 1 фактор риска выявлен у 21%
пришедших на акцию человек. Чаще всего сочетались наличие избыточной массы тела
(81%) или ожирения (21%) и повышенного АД (66,3%), несколько реже - избыточной
127

массы тела или ожирения и гиподинамии (42,6%) и курение (13%). 46 % участников акции
информированы о вреде пассивного курения, причем из них 49% из них проживают или
работают с лицами, которые курят. От врача общей практики получили информацию о
вреде пассивного курения только 7%, о пользе физической нагрузки – 18%, о параметрах
ожирения - 9%.
Анкетирование врачей-слушателей курсов по вопросам диагностических критериев
факторов риска ХНИЗ дало следующие результаты:
1. более 80% врачей правильно ответили на вопросы:
= «как часто пациенты получают рекомендации по здоровому образу жизни?»;
= «какой индекс массы тела у пациентов с ожирением?»;
2. более 70% врачей правильно ответили на вопросы:
= «какой целевой уровень АД у больных сахарным диабетом?»;
= «какой уровень глюкозы плазмы считается нормальным?»
= «критерии нарушения толерантности к глюкозе» 24.
= «как часто вы оставляете в амбулаторной карте запись о курении пациента?»;
3. более 60% врачей правильно ответили на вопросы:
= «критерии артериальной гипертензии»;
= «показания для назначения гиполипидемической терапии у пациентов»;
= «критерии сахарного диабета»;
4. более 30% врачей правильно ответили на вопросы:
= «признаки дислипидемии»;
= «целевые показатели уменьшения абдоминального ожирения»;
= «основные критерии рационального питания при профилактики ХНИЗ».
Преподаватели кафедры в рамках акции проводили мастер-классы по краткому
профилактическому консультированию пациентов со значимыми факторами риска и
семинар со слушателями по принципам консультирования больных.
Таким образом, слушатели совершенствовали знания по актуальным вопросам
профилактики, обучались в реальных условиях методологии консультирования, развивали
свои общекультурные и профессиональные компетенции, т.к. в ходе
массовых
профилактических акций, являющихся эффективными мероприятиями для выявления
факторов риска и привлечения внимания к здоровью, врачи имеют возможность в
условиях ограниченного времени и большого количества обратившихся за медицинской
помощью рационально выстраивать алгоритмы оказания профилактической помощи,
совершенствовали свои коммуникативные способности.
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ВОЗМОЖНОСТИ МОДЕЛИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ПРИНЦИПОВ
ВОСПИТАНИЯ В СТРУКТУРЕ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ
Использование педагогического моделирования в структуре подготовки педагоговбакалавров описано в научных публикациях, определяющих возможности педагогического
моделирования [1-5] в системной верификации и оптимизации качества продуктов ведущей
деятельности будущих педагогов, включенных в активный поиск наилучших условий
сосуществования, сотрудничества, сотворчества, взаимодействия и общения.
Используя метод педагогического моделирования, определим систему принципов
воспитания, фасилитирующих осознание ценности и уникальности педагогического
процесса в формировании социальных приоритетов и норм, включенности в социальные
отношения и иерархию социальных ролей и связей в модели формирования культуры и
научного мировоззрения развивающейся личности.
Система принципов воспитания (Пронина К. С., 2015):
1. Принцип научности в организации воспитательно-образовательной деятельности в
образовательном учреждении современной системы общего и профессионального
образования:
• принцип последовательности, объективности, системности и систематичности в
организации воспитания;
• принцип прочности формируемых качеств и ценностей в модели самоидентификации и
самореализации, саморазвития и самосовершенствования личности;
• принцип сознательности и активности, целостности и преемственности, уникальности и
ситуативности, востребованности и гибкости в воспитании;
• принцип ведущей роли педагога в решении задач воспитательно-образовательного
пространства;
• принцип единства теории и практики, сознания и деятельности, общения и воспитания,
социализации и самореализации личности воспитанника;
• принцип дихотомического сочетания традиционного и инновационного в выборе
модели воспитания и развития, социализации и самореализации, обучения и образования;
• принцип полисистемной постановки и верификации качества образовательных услуг в
воспитательно-образовательном пространстве.
129

2. Принцип создания оптимальных условий для позитивной, коммуникативнонравственных отношений и условий продуктивного становления:
• принцип оптимизации воспитательно-образовательного потенциала школы как фактор
конструктивных отношений и продуктивного общения обучающегося и педагога;
• принцип эстетики и гармонизации в решении задач развития личности;
• принцип создания специальных условий для детей, имеющих дефекты.
3. Принцип формирования ценностных ориентаций и компетенций у субъектов
воспитательно-образовательной среды (обучающиеся, родители, педагоги и пр.):
• принцип гуманизма и устойчивости выбора модели социализации и самореализации
личности;
• принцип уважения, толерантности и ответственности за себя и других;
• принцип универсальности и уникальности семейного воспитания;
• принцип скромности и тактичности в общении со сверстниками и взрослыми;
• принцип единства воспитания и обучения, образования и социализации,
самореализации и самосовершенствования в работе с обучающимися и их родителями;
• принцип формирования потребности в высокой культуре и нравственности.
4. Принцип формирования потребности в морально-нравственных отношениях при
осознании и решении возникающих проблем и конфликтов:
• принцип солидарности, дружбы, родства;
• принцип коллективизма и учета нормального распределения способностей в группе;
• принцип этичности и поэтики в проявлении симпатии и любви к объектам культуры и
ноосферы.
5. Принцип самостоятельности в решении задач совместной и индивидуальной
деятельности:
• принцип взаимодействия и преодоления сложностей в решении задач педагогической
оптимизации;
• принцип трудового воспитания и мультикультурных основ взаимодействия;
• принцип формирования потребности в самовыражении и самореализации,
самосовершенствовании и самоутверждения;
• принцип формирования культуры самостоятельной работы.
6. Принцип непрерывного профессионального образования:
• принцип своевременной адаптации и социализации личности;
• принцип преемственности и верификации качества воспитания и образования;
• принцип своевременного выбора будущей профессии и модели профессионального
самоутверждения и самосовершенствования, мастерства и мудрости принятия решений;
• принцип многомерной постановки и решения задач развития личности в модели
«образование через всю жизнь».
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ К
УСЛОВИЯМ ДОУ
Аннотация
С поступлением ребенка в дошкольное учреждение в его жизни происходит множество
изменений: строгий режим дня, отсутствие родителей долгое время, новые требования к
поведению, постоянный контакт со сверстниками, новое помещение, другой стиль
общения. Все эти изменения обрушиваются на ребенка снежным комом. Адаптация к
новым социальным условиям не всегда и не у всех детей проходит легко и быстро.
Именно поэтому большая ответственность ложиться на воспитателя, он является
сопроводителем ребенка в большой социальный мир, обеспечивает эффективность
решения поставленных адаптационных задач. Знания и умения воспитателя, его
способности к коммуникативному взаимодействию с ребёнком и его семьёй делают
адаптацию более скоротечной и безболезненной.
Ключевые слова
Адаптация ребенка. Психологическая неготовность. Эмоциональное общение.
Личностно-ориентированная система. Воспитательные задачи.
"Взрослому человеку с положительным набором ценностей,
при воспитании ребёнка – важно не только научить,
а со всем набором полученных знаний и навыков – адаптировать его
к жизненным реалиям. Так, чтобы он впоследствии
не разочаровался или не отказался от данных ценностей"
Серж Гудман.
Адаптация ребёнка к ДОУ представляет собой процесс вхождения ребёнка в новую
среду и привыкание к условиям этой среды. Тема адаптации актуальна тем, что в последнее
время появилась тенденция к увеличению числа детей, поступающих в дошкольные
учреждения в раннем возрасте. Кроме того, произошёл переход от авторитарной системы
образования к личностно-ориентированной. В этом плане в настоящее время образовался
некий пробел в современных методиках по адаптации детей, именно раннего возраста, т.е.
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прежняя система взглядов на воспитание таких детей не соответствует современным
представлениям о целях и задачах дошкольной педагогики.
Именно поэтому большая ответственность ложится на воспитателя, т.к. от него в
большей степени зависит, сможет ли он "уловить" и реализовать задачи, обозначенные
новыми требованиями к формированию личности. Ведь в ДОУ закладываются первые
основы личности, появляются ростки способностей, познавательная активность,
любознательность, уверенность в себе и доверие к другим людям, целенаправленность и
настойчивость, воображение и многие другие. Указанные способности не возникают сами
по себе, как следствие возраста ребёнка, а требуют определённых педагогических
воздействий.
Период адаптации для каждого ребёнка и по длительности и по её степени весьма
индивидуален и специфичен. Зависит это от множества факторов таких как, социальная
среда, особенности психического развития ребёнка, общий иммунитет и др. Наиболее
характерными проявлениями адаптационного периода у малыша являются нарушения
аппетита, сна, утрата уже имеющихся навыков. Эти нарушения могут быть выражены в
большей или меньшей степени, что в психолого-педагогической литературе определяется
степенями адаптации – лёгкой, средней и тяжёлой. При лёгкой – проявление проблемных
состояний ребёнка выражено не очень ярко и длится недолго. В течении месяца у него
нормализуется и сон и аппетит, он более охотно играет с другими детьми. Такие дети в
период адаптации даже не заболевают. Адаптация средней тяжести характеризуется более
длительным периодом и при таком привыкании ребёнок болеет респираторными
заболеваниями. Достаточно серьёзной является тяжёлая форма адаптации, когда ребёнок
болеет многократно и несколько месяцев находится в сложном эмоциональном состоянии.
Характер адаптации зависит от возраста ребёнка, состояния его здоровья,
сформированности предметной деятельности, его индивидуальных особенностей.
Поступление в ДОУ, по сути, меняет все условия жизни маленького человечка. Обеспечить
ему необходимый эмоциональный комфорт призваны и сотрудники детского сада и,
конечно же, родители. Только взаимодействие с ними и вовлечение в непрерывный
процесс адаптации могут сделать её менее болезненной для ребёнка.
Психологическая неготовность ребёнка к ДОУ может быть связана с очень сильной
нехваткой эмоционального общения с мамой, к которой он привязан очень сильно. Таким
детям нужна настоящая ласка, бережное отношение и умелое игровое общение с ним.
Следует учитывать, что ребёнок раннего возраста ещё не испытывает потребности
общения со сверстниками, т.к. она у него ещё не сформировалась. Поэтому взрослый,
выступая партнёром по игре, является образцом для подражания и вполне удовлетворяет
потребности ребёнка во внимании. При этом воспитатель должен быть достаточно
вариативным, чтобы применять ту или иную игровую методику, те или иные способы и
приёмы в зависимости от ситуации.
Большое значение в своей профессиональной деятельности придаю работе с родителями.
Для них ведь адаптационный период тоже достаточно сложен. Поэтому, тщательно изучив
анкеты родителей об их детях, об обстановке в семье, наличии в них других детей,
осуществляю индивидуальный подход к каждой семье, каждому родителю. Некоторые из
них с опаской относятся, например, к закаливающим процедурам. Приходится убеждать
родителей в безопасности и необходимости таких процедур. Беседы с родителями как
групповые, так и индивидуальные, на которых они задают вопросы, делают процесс
адаптации менее сложным. Родители могут видеть успехи своих детей на стендах в
специальных рубриках "Вот мы какие!", "Наши успехи", индивидуальные достижения в
рубриках "Вот это да!", где фото отображает такие моменты достижений.
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Очевидна предметная роль в адаптации и развитии ребёнка, поэтому есть ложкой, пить
из кружки, пользоваться расчёской для него очень важно. Акцентировать внимание и
корректировать эти процессы можно цитатами из сказок, пословицами, поговорками. Через
ассоциативную связь, более прочно закрепляются и сознаются культурно-нормативные и
специфические действия. В ходе постоянного методического наблюдения, его анализа и
мониторинга, проблемы адаптации решаются достаточно оперативно.
Хорошо зарекомендовало себя, так называемое долгосрочное соглашение между
родителями и сотрудниками ДОУ, в котором (после первого месяца сбора информации и
выяснения проблем) содержатся конкретные планы действий и желаемые достижения
детей. Такое совместное соглашение способствует повышению ответственности и
родителей и воспитателя, с одной стороны и повышение взаимного доверия, с другой.
Указанный план решает следующие задачи: снимает у детей психоэмоциональное
напряжение, укрепляет эмоциональные контакты между детьми и взрослыми в период
адаптации, развивает взаимопонимание между детьми и взрослыми. Данный
план рекомендован только на адаптационный период, так как предлагаемые в нём игры
предназначены одному или двум детям. Конечно же, такой план не является догмой, он
дополняется и корректируется воспитателем в зависимости, например от погоды, либо
самочувствия ребёнка.
Единство системы воспитания в ДОУ и семьи делает адаптацию более скоротечной и
безболезненной. Объективными показателями окончания периода адаптации у детей
являются – глубокий сон, хороший аппетит, бодрое эмоциональное состояние,
соответствующая возрасту прибавка в весе, полное восстановление имеющихся привычек и
навыков. Параллельно с адаптационными мероприятиями, воспитатель вводит малыша в
новый мир взаимоотношений, закрепляет идею самоценности с самых первых шагов
ребёнка в ДОУ, закладывает особое эмоциональное отношение к миру и людям, в
соответствии с основной задачей современной педагогики – реализацией в воспитательном
процессе самоценности раннего возраста, как базисной основы всего последующего
развития. Для этого в нашем учреждении созданы все учебно-материальные условия
комплексного подхода, включая литературу, наглядные пособия, приборы и
приспособления для проведения инновационных занятий. Не менее важны и моральнопсихологические условия и в адаптации и в последующем воспитании детей.
В нашем коллективе создана атмосфера доброжелательности, доверия и взаимовыручки,
что благотворно влияет на настроение как самих сотрудников, так и детей. Дети тонко
чувствуют фальшь, тревогу, недоверие, поэтому психологический настрой воспитателя
очень важен в нашей профессиональной деятельности. Стараемся работать, руководствуясь
постулатом психолога Н.Козлова
"Не позволяй себе плохое настроение – это
неприлично!" Способность воспитателя разрядить сложную психологическую ситуацию
умелой шуткой, поговоркой, пословицей, его собственный психологический настрой
чувствуется детьми и передаётся им. Во время проведения занятий, прогулок необходимо
поддерживать положительный эмоциональный настрой, заботливо и участливо относиться
к детям. Только при создании таких условий можно рассчитывать на то, что дети станут
доверчивы, не будут бояться воспитателя, смогут регулировать своё поведение.
В последние годы в практике работы дошкольных учреждений возникло много ценных
организационных форм, которые непосредственно направленны на успешное
осуществление комплексного подхода к воспитанию. В нашем ДОУ дети и их родители
(члены семей) постоянно вовлекаются в самые разнообразные виды деятельности, которая
развивает их личностно, нравственно, эстетически, формирует ценные умения и навыки.
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Осознание такого комплексного подхода с учётом индивидуально-психологических
особенностей личности чрезвычайно важно для реализации адаптационных и
воспитательных задач. С этой целью в нашем учреждении создана такая модель среды как
"Мир твоей игрушки", где детям уютно и радостно, где большое количество забавных
игрушек с различными цветовыми и звуковыми эффектами. Выделенные в группах
различные центры (сенсорного развития) позволяют осваивать детьми материал, связанный
с представлениями ребёнка формы, цвета, характера (пирамидки, кубики, мозаика). В
центре физическо развития сосредоточенны мячи разного размера, кегли, различные
спортивные атрибуты. Центр изобразительной деятельности представлен мольбертом,
мелками, фломастерами, а музыкальный – различными музыкальными инструментами,
шумовыми игрушками. Яркие книги и картинки наполняют центр познавательно-речевой
деятельности.
Исходя из вышеизложенного следует, что обеспечение эффективности решения
поставленных адаптационных задач зависит от знаний и умений воспитателя, его
способностей к коммуникативному взаимодействию с ребёнком и его семьёй, на основе
базового чувства – истинной любви к детям.
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1.Баркан А.И. Практическая психология для родителей или как научиться понимать
своего ребёнка. – М.: АСТ-ПРЕСС,2007.
2.Белкина Л.В. Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ. – Воронеж: Учитель
– 2004.
3.Галанов А.С. Психическое и физическое развитие ребёнка от одного года до трёх лет. –
М.: АРКТИ – 2000.
4.Лотова Е.К., Монина Т.В. Тренинг общения с ребёнком (период раннего детства) СПб.: Речь – 2001.
© О.А. Рыжонкова, 2015

УДК 378.147

Салтанова Анна Георгиевна
магистр СКФУ,
г. Ставрополь
E-mail: anna-saltanova@yandex.ru

СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД
И ПУТИ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ В ПРЕПОДАВАНИИ ФИЗИКИ
В настоящее время в России особое внимание уделяется качеству подготовки
специалистов, что связано с необходимостью увеличения вклада профессионального
образования в социально-экономическую и культурную модернизацию Российской
Федерации и восстановления ее глобальной конкурентоспособности. В государственной
программе Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы» перед
вузами поставлена задача обеспечения соответствия содержания и технологий
профессионального образования требованиям современной экономики, разработки на
основе Федеральных государственных образовательных стандартов образовательных
программ, учитывающих требования предприятий. В условиях интенсивной
134

информатизации производства поиск решения данной задачи актуален для будущих
инженеров по направлению подготовки «Поиск и разведка подземных вод и инженерногеологические изыскания».
Проблемам реализации системно-деятельностного подхода в профессиональном
образовании посвящены трубы Б.Г. Ананьева, Л.С. Выготского, П.Я. Гальперина, и др.;
проблемам реализации компетентностного подхода в профессиональном образовании
посвящены труды В.И. Байденко, А.А. Вербицкого, Э.Ф. Зеера и др. [1, 2, 3, 4]
Изучение данных трудов с целью поиска решения задачи, поставленной перед ВУЗами,
позволило выявить противоречия между: требованиями работодателей к качеству
профессиональной подготовки студентов и результатами реализации программ
специалитета в вузах, не в полной мере учитывающих особенности предприятий;
необходимостью формирования профессиональных компетенций студентов в вузе с учетом
потребностей предприятий и неразработанностью данного вопроса в педагогической
теории и практике.
Формированию профессиональных компетенций студентов в вузе способствует
организация целенаправленного педагогического процесса, основанного на системнодеятельностном подходе, интегрирующего ориентирование студентов на освоение задач
профессиональной деятельности, специфичных для предприятий, включение студентов в
учебную деятельность по освоению обобщенных способов выполнения данных
профессиональных задач, актуализацию профессиональных знаний и умений студентов. [1,
с. 5]
Специалист по направлению подготовки «Поиск и разведка подземных вод и
инженерно-геологические изыскания» в вузе готовится к следующим видам деятельности:
производственно-технологическая; проектная; научно-исследовательская; организационноуправленческая. Для реализации выше перечисленных видов деятельности студент
овладевает общекультурными, профессиональными и профильными компетенциями.
Овладение общекультурными компетенциями, способствующими знанию специальных
дисциплин («Общая гидрогеология», «Общая инженерная геология», «Динамика
подземных вод», «Инженерная геодинамика», «Водоснабжение и инженерные
мелиорации» и др.), невозможно без знания общеобразовательных дисциплин, в
особенности, дисциплины «Физика».
В процессе изучения дисциплины «Физика» студент овладевает: методами построения и
решения физико-математических моделей типовых профессиональных задач; методами
экспериментального исследования в физике (планирование, постановка и компьютерная,
аналитическая и графическая обработка результатов эксперимента); навыками проведения
физического эксперимента; навыками и способами содержательной интерпретации
полученных результатов исследований; навыками самостоятельной исследовательской
работы.
Полноценное освоение студентом общекультурных и профессиональных компетенций
требует последовательного прохождения четырех уровней: восприятие; воспроизведение;
применение; творчества.
На этапе восприятия – студент получает и запоминает информацию (лекции,
практические занятия), для этого преподаватель использует презентации,
демонстрационные программы и др. Содержание лекций соответствует утвержденной
программе учебной дисциплины «Физика».
На этапе воспроизведения – студент закрепляет изученный материал (усвоение теории,
решение задач по образцу), повторяя действия, решая типовые задачи. На лабораторных
занятиях студент закрепляет полученные теоретические знания путем практического
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воспроизведения ряда основных методик по проверке приборов и расчета приведенной
погрешности, получает навыки пользования основными приборами, закрепляет навыки по
методам измерений величин.
На этапе применения – студент выполняет действия, методика и форма которых изучены,
а содержание и условия новые. На этом этапе студент решает прикладные задачи,
являющиеся основополагающими в специальных дисциплинах, осваивает методы
гидродинамических расчётов.
На завершающем этапе студент выполняет творческую деятельность, имеющую
характер новизны, участвует в исследованиях, олимпиадах, конференциях и т.д.
Последовательная реализация системно-деятельностного подхода повышает
эффективность образования, об этом свидетельствует: более гибкое и прочное усвоение
знаний учащимися; возможность их самостоятельного движения в изучаемой области;
существенное повышение мотивации и интереса к учению у обучаемых; возможность
дифференцировать обучение без ущерба для усвоения единой структуры теоретических
знаний; наблюдается прирост общекультурного и личностного потенциала обучающихся.
Список используемой литературы:
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К ВОПРОСУ О ТРУДОВОМ ВОСПИТАНИИ ШКОЛЬНИКОВ

Важными понятиями в современном обществе стали: карьера, профессиональная
подготовка, переподготовка, безработица. Всё этo привoдит пeдагогическую нaуку к
oсознанию тoго, чтo нужнo пo-новому пoсмотреть нa трудoвую и прoфессиональную
пoдготовку будущиx cпециалистов. Выпускникам школ необходимо адаптироваться
социуме, найти свое место в жизни, поступить учиться туда, где ему будет интересно и,
конечно же, найти работу, которая будет доставлять ему не только моральное, но, что
немаловажно, и материальное удовлетворение. Эти задачи вполне осуществимы, если с
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самого раннего детства педагогически грамотно и целенаправленно организовывать
трудовое воспитание молодежи.
Трудовое воспитание играет очень важную роль в жизни молодого поколения. Ни для
кого не секрет, что именно труд сделал человека «Ноmo sapiens» таким, каков он есть.
Особая роль стоит перед обществом и образовательными учреждениями - привить
молодым людям трудолюбие и ответственность за результаты своей трудовой
деятельности.
Чтобы человек вырос гармонически развитой личностью, необходимо научить его
трудиться. Труд в процессе воспитания выступает как ведущий фактор развития личности,
как способ творческого освоения мира, обретения опыта посильной трудовой деятельности
в разных сферах, как неотъемлемый компонент общего образования.
Формируя у детей трудолюбие, необходимо научить их ставить цели, находить пути
для ее достижения, получать результат, соответствующий цели. Поставленная цель, должна
быть рассчитана на возможность ее осуществления. Организуя целенаправленную
деятельность детей, следует избегать непосильной для них работы. Важное значение в
развитии умения и желания трудиться, имеют мотивы, обуславливающие трудовую
активность детей и их стремление достичь высокого результата работы. Необходимо
дать детям возможность осознать общественно и личностно значимые цели труда,
перспективы своего участия в нем, зависимость достижения успеха от коллективных
усилий. Школьник должен убедиться на практике в том, что интересы коллектива и его
личные неразрывно взаимосвязаны, что только коллективный успех позволяет
удовлетворить и личные потребности [1].
Необходимо отметить особую роль стимулирования в организации труда. В качестве
основных стимулов выступают:
- стремление к личному успеху;
- пробуждение чувства долга, ответственности перед коллективом и самим собой;
- непосредственный и опосредованный интерес к деятельности.
Нeпосредственный интeрес вoзникает в рeзультате личнoй зaинтересованности,
твoрческого хaрактера трудa, eго тeсной cвязи c жизнью, приoбретением прaктически
пoлезных знaний и нaвыков.
Oпосредованный интeрес являeтся cледствием oрганизации рaзличного рoда пoощрений
и нaград.
В oрганизации дeтского трудa нeобходимо тaкже учитывaть oбъективную зaкономерную
зaвисимость cодержания, фoрм и мeтодов трудoвого вoспитания oт вoзрастных
oсобенностей учaщихся. Школьнику важно четко уяснить смысл, содержание, технологию
процесса с тем, чтобы напрягать свои умственные и физические силы ровно столько,
сколько может вынести его молодой организм и психика. Интеллектуальные и физические
перегрузки подрывают здоровье ребенка, превращают труд в обузу и муку, вызывают
отвращение к нему и отрицательно сказываются на нравственности индивида.
Кaждый чeловек дoлжен пoнимать, что ценности cоздаются трудом. Труд является
oдним из вaжных услoвий развития и сoвершенствования личнoсти. С раннего возраста
человек должен понимать, что от природы все люди относительно одинаково обладают
трудовыми качествами, но насколько интереснее и счастливее живут те люди, которые
многое умеют делать.
Труд оказывает существенное влияние на умственное развитие детей, формируя
сообразительность, наблюдательность, сосредоточенность. В трудовой деятельности
осуществляется нравственное воспитание: воспитывается дисциплинированность,
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самостоятельность, бережное отношение к результатам своего труда и труда окружающих,
развивается умение преодолевать трудности.
Трудовое воспитание подрастающего поколения является одной из важнейших задач
нашего общества. Подготовка молодежи к жизни, к участию в общественно-полезном
труде, к удовлетворению физических и духовных потребностей людей осуществляется и в
семье, и в детском саду, и в школе, и в профессиональных колледжах, и в институтах.
Причем основной целью этой подготовки является не узкое профессиональное обучение,
позволяющее специалисту включиться в производство, а формирование активной,
целеустремленной личности, способной к самореализации, творчеству, удовлетворению
своих интересов в избранном деле и к самосовершенствованию [2].
Список используемой литературы:
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Одной из проблем современной методики преподавания иностранных языков в высшей
школе является разработка таких приемов работы, которые позволили бы преподавателю
тренировать студентов в умении экспромтной мобилизации своих языковых знаний,
умений и навыков для восприятия и выражения мыслей и чувств, формирующихся в
момент речи.
В данной статье рассматривается такой методический прием, как дискуссия. Практика
показывает, что большинство преподавателей иностранного языка неохотно применяют
данную форму обучения на занятиях. Основными контрдоводами являются: низкий
языковой уровень обучаемых, недостаточный для аргументирования, постоянный переход
студентов с иностранного языка на родной, низкая мотивация к данной деятельности и т.д.
Основным способом преодоления приведенных трудностей и условием успешного
проведения дискуссии являются тщательная подготовка и управление данной
деятельностью педагогом. Мы подробно рассмотрим некоторые методические аспекты
помогающие это реализовать.
Мотивация и готовность к общению студентов в дискуссии зависят во многом от
актуальности темы, от того, насколько личностно-значимой станет она для них. Как
правило, в группе бывает немало студентов, которые с удовольствием принимают участие в
дискуссии и иногда могут сами ее инициировать. Но есть и такие, которым недостаточно
интересной темы. При этом основные трудности, возникающие у обучаемых при
осуществлении ими речевого высказывания, связаны с неуверенностью в своих языковых
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возможностях, с боязнью сделать ошибки. К реальной коммуникации на иностранном
языке студентов надо готовить прежде всего психологически, они должны верить в свои
силы, ощущать способность, умение что-то выразить. Только на этой основе может
формироваться желание участвовать в дискуссии. Преподавателю необходимо проявлять
такт при исправлении речевых ошибок студентов, нужно научиться пропускать мелочи,
оговорки, ошибки, связанные с порождением высказывания (например, «ложные» начала
предложения).
Дискуссия предполагает прежде всего хорошую нравственную атмосферу понимания,
которую на уроках иностранного языка можно достичь благодаря разработке и
тщательному соблюдению следующих правил, применимых к высказыванию учащихся на
английском языке:
• Любую мысль можно высказать без боязни (участники дискуссии не боятся того, что их
высказывание будет подвергнуто критике, сочтут не достаточно глубоким и т. д.).
• Количество предлагаемых идей должно быть как можно больше.
• Высказанные идеи разрешается комбинировать как угодно, а также видоизменять, т.е.
улучшать идеи, выдвинутые другими членами группы.
Сложности вызывает также планирование и языковое оформление высказывания, когда
говорящий не располагает достаточным временем для тщательного отбора слов. В данном
случае целесообразней организовывать подготовленные дискуссии.
Подготовка заключается в активизации у обучаемых имеющихся знаний по теме,
тренировке определенных структур и речевых умений или разработке основного
содержания дискуссии. Проведению дискуссии может предшествовать основательная
работа с текстом. Тексты могут быть взяты из учебника, а также предложены
преподавателем. Мысли, содержащиеся в тексте, могут служить поводом к общению.
Важно научить студентов использовать тексты в качестве образца высказывания, применяя
к себе то, что необходимо, и трансформируя текст так, чтобы он соответствовал мыслям и
желаниям обучаемого. Предъявление текстов может осуществляться на зрительной или
аудитивной основах.
На предварительном этапе может использоваться метод мозговой атаки. Все
предложения студентов по теме дискуссии (без обсуждения) выписываются на доску, а
затем обсуждаются всей группой. Если аргументация кажется достаточно убедительной, то
аргумент принимается для дальнейшего обсуждения, если нет – то вычеркивается.
Умело составленный и логически аранжированный список ключевых слов и выражений
будет являться лексической «подсказкой». Таким образом, происходит частичное снятие
языковых сложностей. Это позволит участникам дискуссии сконцентрироваться больше на
содержании, а не на оформлении аргументов.
При подготовке дискуссии преподаватель должен продумать также вопросы, с помощью
которых он намерен «развернуть» проблематику дискуссии и дать ей нужное направление,
тем самым поддерживать речевой стимул обучаемых. Разумеется, серия дискуссионных
вопросов не должна выходить за пределы языковых возможностей студентов.
При оценивании участников дискуссии следует учесть следующие критерии:
аргументированное представление своей точки зрения, умение задавать проблемные
вопросы, обобщать полученную и изученную информацию, делать выводы, а также –
соблюдение речевого этикета и грамотность речи.
Рассмотренные методические аспекты успешного проведения дискуссии имеют одну
цель – мотивировать студентов к выражению собственного мнения, чтобы они, имея
личностную потребность, могли самовыражаться на иностранном языке.
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В заключение приведем примеры материала дискуссий, которые мы применяем на
занятиях по иностранному языку в неязыковом вузе.
1 One of the most discussed recent films in Russia is ”Legend 17” where sport is closely
connected with patriotism. The players fought on the hockey field as if they were fighting for their
Motherland. Has the situation remained the same nowadays or has it changed?
2Young people are also becoming increasingly interested in charity work and volunteering.
Having found no one to idolize among their own generation, they are becoming heroes themselves.
Helping sick children and the elderly — those who are much worse off than they are — has
become something that gives meaning to life. How can you comment this?
3Every new generation is different from the one that preceded it. Today the differences are
especially considerable. The adults always believe that they know best only because they have been
around a bit longer. They don't want their values to be doubted. The young on the other hand are
questioning the assumptions of the adults, they suspect that the world created by their predecessors
was not the best one. How far do you agree with this?
4According to well-known Russian sociologist Olga Kryshtanovskaya, “today’s youth believes
that Russia has a glorious past and a bright future, but its present is miserable.” How far do you
agree with this?
5There is a common opinion that young people are more creative than people of the elder
generation, though the majority of writers who are called “young” are in their thirties. Does it mean
that a young person is unable to write an interesting serious book because of the lack of life
experience?
6All of us want to have good friends. Having the wrong type of friends can be worse than
having no friends at all. What extent do you agree with this statement to?
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ФОРМИРОВАНИЕ ЛЕКСИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ НА УРОКАХ
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БЛОГ-ПЛАТФОРМЫ ВЕБ 2.0
«ЖИВОЙ ЖУРНАЛ» НА СРЕДНЕМ ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ
В наш век информационного развития параллельно с информационными технологиями
развиваются и технологии образовательные: появление новых возможностей ИКТ
обуславливает внедрение этих технологий в образовательную среду. Согласно требованием
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Федерального Государственного Образовательного Стандарта основного общего
образования (и, в дальнейшем, среднего (полного) общего образования) одним из
требуемых результатов освоения основной образовательной программы должно являться
формирование и развитие компетентности в области использования информационнокоммуникационных
технологий
у
учащегося.
Владение
информационнокоммуникационными технологиями, поиском, построением и передачей информации,
презентацией выполненных работ, основами информационной безопасности, умением
безопасного использования средств информационно-коммуникационных технологий и
сети Интернет является неотъемлемым навыком, которым должен владеть выпускник
общеобразовательной школы России. Умение пользоваться новыми компьютерными
технологиями зачастую определяет также и успешность педагогической практики:
грамотное использование технических средств повышает наглядность и доступность
учебного материала, делает процесс обучения более эффективным.
Расширившиеся возможности сети Интернет, с появлением социального сервиса веб 2.0
открыло новые пути к модернизации образования. Веб 2.0 (Web 2.0) – второе поколение
сетевых сервисов, действующих в Интернете. [5] Веб 2.0 позволяет пользователям работать
с сервисами совместно, обмениваться информацией, а также работать с массовыми
публикациями (на основе веб-приложений социальных сервисов). Основными
преимуществами сервисов
Веб 2.0, которые привлекательны с
точки зрения
использования их в образовательной сфере, являются социальность и мобильность.
Медиахостинг, блог-платформы и прочие сервесы Веб 2.0 сделали публикацию
информации в Интернете более доступной каждому пользователю, не владеющему какимилибо специальными знаниями в области программирования [6, с. 176].
Как показывает практика последних лет, преимущества, которые даёт использование
ИКТ в процессе обучения способствуют формированию коммуникативной компетенции у
изучающих иностранные языки. Поисковые системы, платформы Вики, блог-платоформы
и многие другие социальные сервисы – возможности их применения в образовании, а
именно, в обучении иностранному языку рассматриваются в исследованиях Бухаркиной
М.Ю., Владимировой Л.П., Канатовой С.Ш., Сысоева П.В., Титовой С.В. и многих других.
Использование информационных и коммуникативных технологий, неотъемлемой частью
которых являются блоги, в обучении иностранному языку предполагает, что с их помощью
процесс обучения иностранным языкам можно сделать более доступным, увлекательным и
эффективным.
Блог, являясь сервисом сети Интернет, позволяет пользователю вести записи любых
текстов. По аналогии с личными дневниками блоги называют «сетевыми дневниками».
Ведущий дневник (блоггер) может управлять доступом к своим записям: делать их
открытыми всем желающим, определенному кругу пользователей или совсем приватными.
Блоггеры могут объединяться в сообщества и организовывать совместные записи и
обсуждения.
Блог-платформа «Живой Журнал» предназначена для ведения онлайн-дневников
(блогов), а также отдельных персональных блогов, размещённых на этой платформе.
Особенность блог-платформы «Живой Журнал» заключается в том, что блоги,
публикующиеся на ней, это не отдельные самостоятельные сайты, а страницы одного
сайта, объединяющего их в себе [3].
В своем личном дневнике можно создать настоящую виртуальную библиотеку справочник, так как данная программная платформа позволяет публиковать, хранить,
обрабатывать, классифицировать различную по виду и содержанию, что обуславливает
разнообразность возможности их применения в обучении.
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Одними из первых преимущества использования блогов в учебных целях оценили
преподаватели иностранных языков. Это объясняется тем, что при относительной легкости
создания и ведения, блоги имеют большой воспитательный и дидактический потенциал.
Поскольку блог является личным пространством общения, в отличие от форумов, чатов,
конференций, пользователь может сам создать свой круг общения и администрировать
процесс коммуникации, что очень важно для организации учебной дискуссии по какомулибо вопросу.
Исходя из вышеперечисленных технико-дидактических функций блог-платформ, можно
определить следующие дидактические функции блога: мотивация познавательной
деятельности; создание благоприятной среды для индивидуального обучения; развитие
учебной автономии и креативности; формирование умения вести дискуссию (приводить
аргументы и контраргументы, делать выводы, выносить собственное независимое
суждение); возможность оперативного поиска информации через систему рубрикации и
архивы; возможность оперативного информирования и обновления информации;
повышение мотивации обучающихся; формирование творческого мышления;
совершенствование как навыков и умений рецептивных видов речевой деятельности
(аудирование, чтение), так и продуктивных видов речевой деятельности (письмо); учет
индивидуальных стилей обучения; повышение мотивации; устранение тревожности и
неуверенности в отношении навыков пользования ИКТ [9, с. 7].
Таким образом, блог – это та социальная сеть, которая наилучшим образом подходит для
использования в дидактических целях, поскольку она позволяет хранить и
классифицировать необходимую и избыточную учебную информацию в любом виде
(текст, графики, карты, рисунки, фотографии, видео- и аудио-файлы); создавать открытые и
закрытые сообщества для обсуждения проблем и заданий, для реализации групповых
проектов, контролировать усвоение учебной информации посредством онлайн-тестов,
опросов и обсуждений, рецензий и др.
Интеграция ИКТ в обучение иностранному языку возможна в следующих случаях: 1) как
самостоятельный модуль обучения отдельным аспектам иноязычной речи в рамках
традиционного обучения; 2) как модуль для организации самостоятельной работы в рамках
определённой темы; 3) как модуль для индивидуальной самостоятельной работы
обучаемых, которые по каким-либо причинам не смогли принять участие в основном курсе
или хотят овладеть иностранным языком на более высоком уровне; 4) для создания
учебного сайта по организации своевременной доставки учебных материалов и публикации
работ учащихся и полноценной информационно-образовательной среды по решению
конкретных учебных воспитательных задач; 5) для организации и проведения различных
проектов; 6) для создания профильного курса иностранного языка [4, с. 119].
Согласно функциям блог-платформы, как социального сервиса Веб 2.0, блог может быть
использован во всех вышеперечисленных случаях, однако в данной работе нас больше
всего будет интересовать использование возможностей блога, как самостоятельного модуля
обучения отдельным аспектам иноязычной речи в рамках традиционного обучения.
В зависимости от выбранного вида блогов и его дидактическим применением П.В.
Сысоев выделяет ряд факторов, повышающих эффективность обучения иностранному
языку: мотивация использования иностранного языка для общения во внеаудиторное
время; развитие умений чтения и письма; развитие умений использования иностранного
языка и сети Интернет для удовлетворения познавательных интересов учащихся; развитие
умений использования иностранного языка как средства образования и самообразования;
выражение собственного мнения и его аргументации при обсуждении социальных
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вопросов; более эффективное обсуждение изучаемой проблемы для последующего
написания сочинения или диалогического или монологического высказывания [7, с. 27-30].
Из сказанного нами ранее можно сделать вывод, что применение социальных сервисов
веб 2.0 возможен в форме самостоятельного дополнительного обучения. Для
осуществления практического применения социального сервиса блог-платформы «Живой
Журнал» нам необходимо разработать фрагмент интернет-курса, как дополнительную
форму работы для учеников, обучающихся по одному из существующих учебнометодических комплексов. За основу, мы взяли УМК Ваулина Ю.Е., Дули Дж. «Spotlight.
Английский в фокусе» для 8 класса.
На базе блог-платформы «Живой Журнал» нами был создан образовательный интернеткурс, разработанный с целью развития лексической компетенции (как компонента
коммуникативной компетенции) учащихся с учётом психофизиологических особенностей
этапа обучения и специфики формирования лексической компетенции (ЛК).
Главное назначение предмета «Иностранный язык» - формирование коммуникативной
компетенции школьников, то есть их готовности осуществлять иноязычное межличностное
и межкультурное общение как устно, так и письменно. Для ясности изложения нам
представляется важным разграничить понятия «компетенция» и «компетентность».
Компетентность – владение, обладание человеком соответствующей компетенцией,
включающей его личностные отношения к ней и предмету деятельности. Компетенция –
включает совокупность взаимосвязанных качеств личности (знаний, умений, навыков,
способов деятельности), задаваемых по отношению к определенному кругу предметов и
процессов, необходимых для качественной продуктивной деятельности по отношению к
ним [10, с. 13].
Коммуникативная компетенция,
как приобретенное в процессе естественной
коммуникации или специально организованного обучения особое качество речевой
личности, складывающееся из следующих компонентов: социолингвистической
компетенции; прагматической компетенции; лингвистической компетенции, включающей
лексическую, фонологическую, грамматическую, семантическую компетенции. Под
лингвистической компетенцией в методике понимается «сумма теоретических знаний
лексическом составе языка и умение использовать его для осуществления речевой
деятельности» [11, с. 19-20].
Таким образом, лексическая компетенция (ЛК) является составной частью иноязычной
коммуникативной компетенции, и ее формирование способствует формированию всех
составных частей иноязычной коммуникативной компетенции.
Иноязычную ЛК можно рассматривать как динамическое единство: лексическая
компетенция развивается в процессе коммуникативной деятельности индивида, а
коммуникативная компетенция совершенствуется по мере становления лексической
компетенции.
Лексическая компетенция представляет собой систему, состоящую из следующих
компонентов: мотивационный компонент (механизмы целеполагания, мотивация),
когнитивный компонент (знание лексического состава языка), деятельностно-практический
компонент (умения и навыки работы с лексическим материалом), рефлексивный компонент
(навыки самостоятельной работы) [11, с. 21- 22].
Авторы данного исследования полагают, что использование блог-платформы на уроках
иностранного языка способствует формированию всех вышеуказанных компонентов
лексической компетенции. Использование блог-платформы при обучению иностранному
языку помогает учащимся преодолеть психологический барьер на пути использования
иностранного языка, так как темы, обсуждаемые в подобных образовательных блогах
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непосредственного затрагивают личностную сферу интересов учащихся, тем самым
повышают мотивацию к изучению иностранного языка. Усваивая новые лексические
единиц в контекстах актуальных тем, ученики практически овладевают оперированием
новых иноязычных слов в соответствии с их личностными целями.
Лексические знания обеспечивают успешное овладение основами всех видов речевой
деятельности. Под лексическими знаниями понимается не только совокупность языковых
сведений об иноязычном слове, но и знание программ действия со словом, т.е.
определенных стратегий обращения с иноязычным словом.
Овладение устной речью (аудированием и говорением) и чтением невозможно без
речевых навыков. Особую значимость в этом процессе приобретают лексические навыки.
Вместе с процессом развития лексических навыков продуктивного и рецептивного
характера происходит становление ЛК - способности учащихся определять
контекстуальное значение слова, сравнивать его объем в двух языках, выявлять в нем
специфически национальное, характерное для культуры народа, который говорит на
данном языке [11, с. 22-24].
Все вышесказанное можно отразить в таблице, которая показывает связь между этапами
формирования лексического навыка и компонентами лексической компетенции:
Этап формирования лексического
навыка
Ознакомление (семантизация)
Тренировка (закрепление)
Применение (выход в речь)

Таблица 1
Составная часть лексической
компетенции
Мотивационный компонент
Когнитивный компонент
Действенно-практический компонент
Действенно-практический компонент
Рефлексивный компонент

Использование блог-платформы «Живой Журнал», по нашему мнению, способствует
формированию, как продуктивных, так и рецептивных лексических навыков т.к.,
высказывая своё мнение по заданной теме, добавляя комментарии к записям блога, учащие
фиксируют свою речь в письменной форме, тем самым развивая умения и навыки
письменной речи на иностранном языке. В ходе работы в образовательном блоге, ученики
знакомятся с записями, оставленными их сверстниками, прочитывают темы и
образовательные тексты, предложенные учителем, совершенствуя, тем самым, и навыки
рецептивного вида речевой деятельности чтения.
В качестве дополнения к уроку учебника в модуле Socialising нами предлагается
провести дополнительную работу по введению и закреплению и, соответственно, контролю
над закреплением новых лексических единиц по теме «Conflict»: misunderstanding, solution,
to solve, to cause, to avoid, to face.
К основным этапам работы над лексикой относятся: ознакомление с новым материалом
(включая семантизацию), первичное закрепление, развитие навыков и умений
использования лексики в разных формах устного и письменного общения [2, c. 296-297].
Ознакомление с новой лексикой начинается с семантизации. Семантизация, раскрытие
значения новых лексических единиц (ЛЕ), может осуществляться как переводным, так и
беспереводным способом [2, с. 297]. В условиях работы с блог-платформой «Живой
Журнал», т.е. дистанционно, нам представляется возможным лишь беспереводной
контекстуальный способ семантизации новых ЛЕ, к которому прибегают и разработчики
УМК «Spotlight» на рассматриваемом нами этапе обучения. На этапе контекстуальной
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семантизации ЛЕ ученики наблюдают за функционированием слов в контексте, проводят
аналитическую работу с иноязычными словами, при которой осуществляют целый ряд
когнитивных процессов, таких как: прогнозирование, кодирование и перенос.
Перечисленные когнитивные компоненты, в свою очередь, являются неотъемлемыми
составными когнитивного компонента ЛК. Наблюдая за функционирование слова в
контексте, учащиеся дают семантическую характеристику ядра слова. Это следующий
уровень ЛК - рефлексивных знаний о слове. В рамках текста «Conflict» учащимся
представлены новые ЛЕ в контексте заданной темы.
Conflict
Conflict is a result of misunderstandings between people. It may happen for many reasons and
in many ways: conflicts between friends, family members, strangers in public transport and even
between countries. People don't understand each other and can't find the way to solve this or that
problem between each other and they start to fight. When interests differ and there is no solution,
there is a place for conflicts. And conflicts cause a lot of stress that harms person's emotional and
physical health. That's why it is so important to learn how to avoid conflicts in your life.
And the best way to avoid a conflict is to expect it, be ready to face it. Of course it doesn't mean
that you must go and look for it, but just keep in mind that it can happen and be tolerant to avoid
such situations.
Being tolerant and understanding means being ready to meet interests of other people and
respect their personal opinion. Respect is the key to avoid misunderstandings and to live with
other people in peace and friendship.
В разработанном нами комплексе упражнений для развития лексических навыков
выделяются две серии - подготовительные упражнения и речевые. С помощью
подготовительных упражнений усваиваются форма и значение лексических единиц, а
также действия с ними как с компонентами речевого общения. Посредством разработанных
нами упражнений на данном этапе учащиеся проделывают более подробную работу по
уяснению периферийных компонентов в семантическом ядре слова. Происходит
углубление связей между понятием, значением и смыслом (концептом). Подобная работа
способствует формированию третьего уровня ЛК: формированию деятельностнопрактического компонента, связанного с теоретическими знаниями о лексической системе
языка и умением применять эти знания на практике. По нашему мнению, при первичном
закреплении ЛЕ на блог-платформе «Живой Журнал» применимы все виды
подготовительных упражнений [2, c. 301, 302, 303, 304]:
1. Упражнения для обучения прогнозированию: Exercise 1: Name the words that can be
used with these verbs: to solve, to cause, to avoid, to face.
2. Упражнения в дифференциации и идентификации: Exercise 2: Give the Russian
equivalents to the words: misunderstanding, solution, to solve, to cause, to avoid, to face.
Exercise 3: Use the underlined words from the text to complete the sentences.
1. Conflict is a result of _______ between people. 2. People conflict because they can’t find the
way to ______ this or that problem. 3. Conflicts happen when there is no _______ of their
problems. 4. Conflicts _______ a lot of stress. 5. We must learn how to ______ conflicts in our
lives. 6. The best way to _______ a conflict is to be ready to ______ it. 7. We must respect other
people and respect their personal _______ .
3. Имитация с преобразованием: Exercise 4: Answer the following questions, using the
example: What is the best way to avoid a conflict? The best way to avoid a conflict is to expect it: 1.
What is the key to avoid misunderstandings? 2.
What does it mean - being tolerant and
understanding? 3. What do conflicts cause?
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4. Упражнения в развитии словообразовательной и контекстуальной догадки: Exercise 5:
Determine the meaning of the following words derived from the words you already know:
conflictual (adj), causer (noun), causeless (adj), avoider (noun), understandable (adj), solvable
(adj).
5. Упражнения в расширении и сокращении предложений (диалогических единств,
текстов): Exercise 6: Broaden the given sentences according to example: There is a place for
conflicts when interests differ and there is no solution:
1. Conflict can happen for many reasons and … . 2. The best way to avoid a conflict is to expect
it and … . 3. Conflicts harm person's emotional and physical heath and … .
6. Упражнения в эквивалентных заменах: Exercise 7: Replace the underlined words with
their synonyms: Conflict is a result of quarrels between people. - Conflict is a result of
misunderstandings between people: 1. People can't find the way to get rid of this or that problem 2.
Conflicts bring a lot of stress. 3. The best way to avoid a conflict is to be ready to meet it. 4.Respect
is the key to escape from misunderstandings.
7. Упражнения в расширении ассоциативных связей: Exercise 8: Write the words that you
associate with the word “conflict”.
На этапе совершенствования лексических навыков предлагаются условно-речевые и
речевые упражнения. Условно-речевое упражнение — это форма общения, специально
организованная таким образом, чтобы обеспечить однотипность фраз, их безошибочность и
регулярность порождения при наличии речевой задачи и ситуации общения. Подобные
упражнения способствуют лучшему закреплению лексических единиц в памяти учащегося
и, по нашему мнению, так же могут быть использованы в учебном курсе, разработанном на
основе блог-платформы «Живой Журнал»:
• имитативные условно-речевые упражнения, при выполнении которых учащийся
преимущественно овладевает слуховым образом новой лексической единицы, ее формой:
Exercise 9: Agree or disagree with the following statements:
1. Conflict is a result of misunderstandings between people. 2. When people don't understand
each other they become friends. 3. It is very important to learn how to avoid conflicts in your life.
4. Being tolerant and understanding means being selfish and thinking only about yourself.
• подстановочные условно-речевые упражнения, при выполнении которых для
решения речевой задачи учащийся осуществляет операции по выбору нужной ему
лексической единицы, усваивая контекст её употребления:
Exercise 10: Correct the following statements: 1. And the best way to avoid a conflict is to
start it. 2. Conflicts never happen. 3.
Conflicts can happen only between colleges at work. 4.
Egoism is the key to avoid misunderstandings
• трансформационные условно-речевые упражнения, где учащиеся овладевают
операциями сочетания новых лексических единиц с грамматической структурой и с уже
знакомыми ЛЕ в рамках различных грамматических структур: Exercise 11: End the
sentences using the words in brackets: 1. Paul and Mike can’t decide between two films they want
to watch. Paul wants to watch a horror film, but Mike is afraid of them. Mike and Paul should find
a solution.\Mike and Paul should solve the problem. 2. Jenny said Ann yesterday that she couldn't
come to her party, but Ann heard, that she could. The next day Ann was angry and asks why Jenny
didn’t come. Ann and Jenny should find… (a misunderstanding). 3. Kate always fights with her
colleges. She always finds herself in conflict situations. Kate should … (avoid conflict situations).
4. John doesn’t respect interests of other people, that’s why they always fight with him. John
shouldn’t … (cause conflict situations). 5. Nick told John the wrong home assignment. John did it
and got a bad mark and he was angry with Nick. Nick tells that it isn’t his fault. Nick should…
(face his fault).
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Контроль усвоения новых ЛЕ может происходить посредством выполнения условноречевого упражнения (расскажите про то, что вы нашли интересного в тексте и как новая
информация поможет вам избегать конфликтных ситуаций), и речевого упражнения
(выразите своё мнение, почему люди конфликтуют). Поставленная речевая задача
предполагает, что при ответе на поставленный вопрос учащиеся будут использовать новую
лексику, проявлять умение использовать усвоенные лексические единицы в практике
самостоятельной речи [2, c. 298]. Через выведение ЛЕ в речь совершенствуются навыки
самостоятельной работы учащегося и, таким образом, происходит формирование навыков
заключительного компонента ЛК – рефлексивного.
Exercise 12: Say three things you find interesting in the text. How can the new information help
you to avoid conflict situations?
Exercise 13: Why do you think people conflict? What is the reason for the usual conflict
between friends\family members\colleges?
Exercise 14: Imagine a situation: you are an employee that has some problems with his colleges
at work and your classmate is your boss. You came to your boss to speak about misunderstandings
between you and your colleges. Make a dialog with your classmate using essential vocabulary.
Exercise 15: Analyze the following statement and express your ideas on this topic using the
active words: “A wise man will always find a way to prevent a conflict”.
Таким образом, наше исследование показало, что потенциал блог-платформы «Живой
Журнал» может быть использован на всех этапах формирования лексических навыков и,
соответственно, эффективно способствовать формированию всех компонентов лексической
компетенции.
В заключение отметим, что наряду с формированием у учащихся компонентов
коммуникативной компетенции, применение блог-платформ, в нашем случае блога
«Живой Журнал», несомненно, повышает мотивацию к изучению иностранного языка,
обеспечивает формирование информационно-технологической компетентности, как у
учеников, так и у учителя, делает процесс обучения более занимательным и современным.
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ПРАКТИКУМ ПО БИОИНДИКАЦИИ КАК ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ
ПРАКТИКООРИЕНТИРОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ
Одной из важных проблем современности в условиях экологического кризиса является
проблема поиска новых подходов в образовании. Важнейшим условием, при котором
решается данная проблема- это введение и изменение парадигмы социального развития,
отбора и выбора различных методов и форм обучения в целях развития экологических
знаний и умений учащихся. Именно в процессе изучения биологии и экологии, учащиеся
осваивают и получают знания через различные виды практической деятельности, на базе
которых формируются интеллектуальные умения, составляющиеоснову развития
логического мышления школьников, а также исследовательские умения, способствующие
реализации субъективного исследовательского опыта.
Решению этих задач во многом способствует рациональная организация
практикоориентированной деятельности школьников во внеурочное время. Одной из форм
такой деятельности являются практикум по биоиндикации в летнем экологическом лагере.
Практикум - форма организации учебного процесса; самостоятельное выполнение
учащимися практических и лабораторных работ. Многие практические работы,
включенные в практикум, представляют собой исследования и направлены на проверку
достоверности определенных научных закономерностей, положений, гипотез и др. [1].
По образовательным и методическим целям практикумы разделяют на лабораторные
(камеральные) и полевые, а их, в свою очередь, на учебные и учебно-исследовательские. По
срокам проведения различают практикумы краткосрочные и долговременные.
Основная образовательная цель практикума заключается в развитии экологических
знаний и умений, учащихся посредством использования биоиндикационных методов
исследования и биотестирования своего ближайшего окружения, овладение методиками
сбора полевых материалов и их обработки на основе которых обучающиеся начинают свои
индивидуальные исследовательские работы [2].
Биоиндикация - обнаружение и определение экологически значимых природных и
антропогенных нагрузок на основе реакция на них живых организмов непосредственно в
среде их обитания [3]. Биологические индикаторы обладают признаками, свойственными
системе или процессу, но основания которых производится которых производится
количественная и качественная оценка тенденций изменений, определения или оценочная
классификация экологических систем, процессов и явлений. В настоящее врем можно
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считать общепринятым, что основным индикатором устойчивого развития в конечном
итоге является качество среды обитания.
Биотестирование – процедура установления токсичности среды с помощью тестобъектов, сигнализирующих об опасности независимо от того, какие вещества и в каком
сочетании вызывают изменения жизненно важных функций тест-объектов. Для оценки
параметров среды используются стандартизованные реакции живых организмов
(отдельных органов, тканей, клеток и молекул). В организме, пребывающем в контрольное
время в условиях загрязнения, происходят изменения физиологических, биохимических,
генетических, морфологических или иммунных систем. Объект извлекается из среды
обитания, и в лабораторных условиях проводится необходимый анализ [3].
Преимущества практикума по биоиндикации заключается в создании среды,
благоприятной для усвоения экологических знаний и умений учащихся, апробировании их
в учебно-исследовательской деятельности, развитии познавательной активности во
внеучебное время.
Содержание практикума должен быть разнообразным, так как это позволит
трансформировать практикум по биоиндикации в полевой или, наоборот, проводить
занятия как в поле, так и в полевой лаборатории. Это, на наш взгляд, повышает интерес к
предмету, исследованиям своей местности, всесторонне развивает обучающегося.
Следует отметить, что для дифференцированного подхода к формированию опыта
деятельности нами представлены работы различной сложности. Так, например, в
практикуме биоиндикации дифференциация определена следующими критериями:
необходимостью использования специального оборудования для проведения работы;
сложностью оценки увиденного или зафиксированного в эксперименте (при наблюдении,
опыте); сложностью математического аппарата (расчеты, построение графиков, схем,
диаграмм), необходимого для обработки результатов.
С учетом вышеуказанных критериев нами был разработан содержание школьного
практикума по биоиндикации. Данный практикум состоит из двух разделов, 4 экскурсий и
8 практических занятий. Всего предусмотрено 22 часа, из которых 1 час резервный.
Тематика занятий практикума по биоиндикации выглядит следующим образом:
Номер
Название практической работы
Рекомендуемое
практ.работы
количество часов
1
Вводное занятие
1
Раздел 1. Лабораторные работы по основным методам биоиндикации и
биотестирования окружающей среды на основе растительного покрова
2
Экскурсия на лесную экосистему
1
«Сосновый бор»
3
Сосна в качестве тест- объекта в радио- и
2
общеэкологических исследованиях.
4
Определение площади листьев у сосны в
2
загрязненной и чистой зонах
5
Экскурсия
выявления
степени
1
воздействия человеческой деятельности
на природную среду
6
Определение загрязнения окружающей
2
среды пылью по ее накоплению на
листовых
пластинках
растений.
Построение
карты
загрязнения
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территории пылью оценка токсичности
пыли
7
Определение состояния окружающей
2
среды в прошлые годы по радиальному
приросту древесных растений
8
Флуктуирующая асимметрия древесных
2
и травянистых форм растений как тестсистема оценки качества среды
Раздел 2. Лабораторные работы по основным методам биоиндикации и
биотестирования окружающей среды на основе живых организмов
1
2
3
4
5

Экскурсия на водную экосистему
Биологический анализ активного ила
Определение
качества
воды
в
пресноводном водоеме по видовому
разнообразию зообентоса
Экскурсия
на
биологическое
разнообразие окружающей местности
Использование
флуктуирующей
асимметрии животных для оценки
качества среды

1
2
2
1
2

В качестве примера рассмотрим структуру и содержание одного из занятий школьного
практикума по биоиндикации.
Тема: экскурсия на лесную экосистему
Цель экскурсии: выявить зависимость степени повреждения хвои (некрозов и усыхания)
от загрязнения воздуха в районе произрастания сосны обыкновенной, сбор полевых
материалов.
Объекты: сосновый бор.
Материал и оборудование: линейка, ручка, блокнот.
Подготовка к экскурсии
1. Выбор места экскурсии и разработка маршрута (мест остановок для объяснения
учителя, самостоятельных наблюдений, сбора объектов, обобщающей беседы).
2. Отбор учебного содержания и выбор соответствующих методов обучении,
составление заданий для самостоятельной работы учащихся.
3. Отбор оборудования и снаряжения в зависимости от темы экскурсии.
4. Разделение учащихся на группы и распределение заданий.
План проведения экскурсии
1. Описание обследуемого участка и наблюдение за натуральными объектами на месте
проведения экскурсии:
- составление плана- схемы местности (практическая работа);
- описание видового состава растений соснового бора;
- отбор исследуемого материала в соответствии удобной транспортировки в полевой
лагерь.
2. Камеральная обработка собранного материала в условиях полевой лаборатории:
- экспресс- оценка качества воздуха по состоянию хвои Pinussylvestris;
- обсуждение результатов работы по заданиям, их обобщение и выводы.
150

Задания учащимся
1. Отметьте в дневнике дату наблюдения, время суток, погодные условия, тип и
название леса.
2. Осмотрите лес и сделайте описание окружающей местности
3. Наметьте участки наблюдения, отметьте их на карте схеме.
4. Найдите необходимые виды растений для наблюдений и соберите нужный
материал и поместите их по соответствующим оборудованиям транспортировки в полевую
лабораторию.Для этого выберите сосенки высотой 1- 1,5 м на открытой местности с 8- 15
боковыми побегами. Выборку хвои необходимо делать с нескольких близко растущих
деревьев на площади 10*10 м2. В блокнот вносите сведения о месте сбора и наличии
вблизи возможного интенсивного движения транспорта; укажите также время осмотра
хвои. Определите показатель вытоптанности участка произрастания сосны. Степень
вытоптанности участка оценивается баллами 1- 4: 1- вытаптывания нет; 2- вытаптоны
тропы; 3- нет ни травы, ни кустарников; 4- осталось немного травы вокруг деревьев. При
вытаптанности территории, оцениваемой баллами 3 и 4 экспресс- оценка
невозможна.Осмотрите у каждого дерева хвоинки предыдущего года (вторые сверху
мутовки). Если деревья очень большие, то обследование проводите на боковом побеге в
четвертой сверху мутовке. 1 — хвоя без пятен (КП1), нет сухих участков (КУ1); 2 — хвоя с
небольшим числом мелких пятен (КП2), нет сухих участков (КУ1); 3 - хвоя с большим
числом черных и желтых пятен (КПЗ), усох кончик 2—5 мм (КУ2); 4 - усохла треть хвои
(КУЗ);5 - усохло более половины длины хвои (КУ4); 6 — вся хвоя желтая и сухая (КУ4);
КП - класс повреждения (некрозы); КУ — класс усыхания хвои.
При проведении работы для получения достоверных результатов отбирайте 200 хвоинок.
Все хвоинки делятся на группы в соответствии с выше приведенными классами усыхания и
повреждения. После этого данные нынешнего года сравнивают с предыдущими и находят
изменения, либо сравнивают полученные результаты из районов загрязнения и
контрольного. Примечание: I- идеально чистый воздух, II- чистый, III - относительно
чистый («норма»), IV- заметно загрязненный («тревога»), V - грязный («опасно»), VI очень грязный («вредно»). Привести в отчете все типы повреждений хвои, указанных в
задании, выводы о качестве воздуха привести расчеты и таблицы). Сделайте вывод по
проделанной работе и проведенному маршруту [4].
Таким образом, содержание программы ориентировано не только на усвоение
учащимися экологических знаний и умений, но и на развитие личности, ее познавательных
и творческих способностей, как это определено Федеральным государственным
образовательным стандартом.
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РОЛЬ ИНТЕГРАЦИИ ТРАДИЦИОННЫХ И ИННОВАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ В ПОВЫШЕНИИ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ
Повышение требований, предъявляемых к профессиональным навыкам специалистов,
их образованности и компетентности ведет к необходимости поиска путей
совершенствования профессионального образования. Повышение эффективности
подготовки обучающихся невозможно без пересмотра основных компонентов
педагогического процесса, анализа их потенциала, создания новых технологий обучения,
основным принципом проектирования которых является соответствие критериям качества.
Категория качества становится символом цивилизованного развития и будущей
выживаемости цивилизации [8].
Термин «интеграция» в полном словаре иностранных слов объясняется как «соединение
в одно целое, представление о составном предмете, как о целом, без мысли об отдельных
частях», от латинского «integration» означает восстановление, восполнение объединение в
целое каких – либо частей и элементов [5].
В педагогике имеются разные подходы к определению понятия «интеграция» в учебном
процессе: взаимосвязанность, суммирование средств содержания, методов и видов
обучения, высшая форма выражения единства целей, принципов, содержания форм
организации процесса обучения.
Определение интеграции в учебном процессе как одной из сторон, связанных с
объединением учебных дисциплин в комплекс или системы, результатом
функционирования которых является формирование у обучаемых качественно новой
целостности системы знаний и умений, обладающих новыми интегративными свойствами,
в отличие от составляющих, входящих в систему, нашло отражение в стандартах третьего
поколения, в которых программа освоения специальностей выражается в виде модулей и
междициплинарных курсов.
Одним из показателей при государственной аккредитации учебного заведения при
оценке методической работы является использование инновационных методов в
образовательном процессе. Повышение качества подготовки специалистов в
образовательном заведении во многом связано с поиском инновационных форм, методов и
технологий обучения, ориентированных в основном на активизацию их познавательной
деятельности.
Современное образовательное пространство состоит из двух типов педагогических
процессов – традиционных и инновационных.
В толковом словаре иноязычных слов инновация – это нововведение, новшество – выход
за пределы типичных, наиболее часто встречающихся совокупностей способов, методов,
приемов обучения, процесс внедрения новых преобразований [6].
В соответствии с письмом Рособрнадзора от 17.04.2006 № 02-55-77 ин/ак:
«Под инновационными методами в высшем профессиональном образовании
подразумеваются методы, основанные на использовании современных достижений науки и
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информационных технологий в образовании. Они направлены на повышение качества
подготовки путем развития у студентов творческих способностей и самостоятельности
(методы проблемного и проективного обучения, исследовательские методы, тренинговые
формы, предусматривающие актуализацию творческого потенциала и самостоятельности
студентов и др.)» [2].
По мнению О.А. Солодухиной инновация в образовательном процессе заключается во
введении нового в цели, содержание, методы и формы обучения, организацию совместной
деятельности преподавателя и студента [4, с.5].
Традиционные педагогические технологии (по типу управления познавательной
деятельностью) - классическое лекционное, обучение с помощью ТСО, система
«консультант», обучение по книге [3, с.26] – ориентированы на репродуктивное обучение,
т.е. на усвоение и присвоение обучаемыми готовых образцов, эталонов, понятий.
Нынешний этап развития образования требует применения продуктивных (развивающих)
форм и методов обучения.
Качество современного учебного процесса и эффективность обучения напрямую
связаны с совершенствованием технологий и методов обучения. Необходимо на основе
целенаправленного формирования творческого и критического мышления развивать у
учащихся умение осваивать новый опыт.
Модернизация российского образования и приведение его результатов в соответствие с
международными стандартами тесно связано с процессом переориентации со «знаниевого»
на компетентностный подход в обучении. ФГОС установил данный подход для
российского образования.
При организации учебного процесса необходимо обеспечить условия для раскрытия
потенциала каждого студента, развития в них способности самостоятельно, активно
действовать, принимать решения, гибко адаптироваться к изменяющимся условиям жизни.
Для передачи учащимся всей необходимой учебной информации в процессе обучения
возможны два пути: увеличение продолжительности обучения и интенсификация
обучения. Первый путь ограничивается образовательными стандартами. Становиться
актуальным второй путь – интенсификация процесса обучения путем использования
активизирующих средств, форм, методов и инновационных технологий обучения [1].
На различных этапах развития системы образования использовались несколько
ключевых методических подходов к обучению [7]:
практика;
трансляция материала;
разбор и анализ ситуаций;
игра;
имитация;
проект.
Практика и трансляция материала использовались еще в древние времена и до наших
дней не потеряли актуальности. В XVII веке Я. А. Коменский усовершенствовал эту
педагогическую технологию - трансляция материала, создав на ее основе классно-урочную
систему, «при которой учащие меньше бы учили, учащиеся больше бы учились». В
современной системе образования трансляция материала происходит в различных формах:
при прослушивании лекций, чтении книг, обучении на дистанционных курсах и посещении
мастер-классов экспертов [7].
Инновационные методы – разбор и анализ ситуации, проективный, исследовательский,
имитационный и игровой позволяют устранить недостатки традиционных форм и в
сочетании с ними повысить эффективность обучения.
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Общеизвестно, что в памяти обучающихся закрепляется от 10 до 20% того, что он
слышит, 50% того, что он видит, и 90% того, что он делает.
Активное применение в образовательном процессе комплекса средств информационно–
коммуникационных технологий, которые в последние годы интенсивно развиваются,
позволяют сократить время изложения нового материала во время традиционной лекции
(около 30%) и повысит внимание обучающихся (примерно на 75%), что повышает процент
усвоения материала.
Вовлечение учащихся во время повторения изученного в исследовательский процесс или
использование вместо бланочного тестирования для проверки усвоения материала
интерактивной доски повышает их интерес к процессу контроля знаний и желание
получить более высокую положительную оценку.
Наглядность материала повышает процент его усвоения, т.к. задействованы все каналы
восприятия обучающегося – зрительный, механический, слуховой и эмоциональный.
Использование мультимедийных презентаций целесообразно при любой из традиционных
методик обучения на любом этапе изучения новой темы и на любом этапе урока.
Возможно также, при необходимости, проводить обзор раздела или только
демонстрировать нужную тему без углубления и накопления знаний или навыков, а
углубление и совершенствование навыков использования нужной темы в дальнейшем
можно осуществить за счёт самообразования. В этом случае имеет смысл подготовка
презентации самими обучающимися по изученному материалу. Данная форма обучения
позволяет представить учебный материал как систему ярких опорных образов, что
позволяет облегчить запоминание и усвоение изучаемого материала.
Интеграция информационно – коммуникационных, компьютерных технологий в
процесс традиционного обучения: трансляция материала (лекция), работа с книгой
(самостоятельное обучение) и т.д. помогает эффективно решать многие дидактические
задачи: формирование мотивации к учению, усвоение и систематизация базовых знаний,
развитие навыков самоконтроля, учебно-методическая помощь обучающимся в
самостоятельной работе.
Наиболее полно принципы развивающего (продуктивного) обучения реализуются в
технологии проблемного обучения, которая обязательно включает в себя систему
проблемных задач различного уровня сложности. Одним из наиболее эффективных
инновационных методов данной технологии обучения является проект. Суть проектного
подхода заключается в том, что обучающийся встраивается в систему коллективных работ,
направленных на решение реальной практической задачи. Проектируя развитие ситуации,
анализируя данные, учащийся получает возможность активной самостоятельной работы,
учиться организовывать совместную деятельность и налаживать коммуникации, то есть
формируется умение действовать в команде.
Несомненно, эффективной является интеграция проектной и исследовательской
технологий обучения с традиционной технологией практики: учебной или
производственной. Учащиеся имеют возможность изучения реального производственного
процесса и самостоятельной выработки необходимых действий, анализа рабочих ситуаций,
что позволяет им уже на этапе обучения включиться в профессиональную деятельность.
Это помогает эффективному формированию профессиональных компетенций.
Нужно помнить, что получаемое в результате интеграции традиционных и
инновационных технологий новое средство обучения должно объединять все функции,
которые были свойственны первоначальным технологиям, и приводить к обогащению
функций нового образовательного продукта, чтобы обеспечивать эффективную подготовку
специалиста высокой квалификации.
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КЛУБ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОЙ ДРУЖБЫ КАК СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ
КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ СИСТЕМЫ СРЕДНЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В современных условиях модернизации системы среднего профессионального
образования, с одной стороны, и социально-политическими изменениями в мире, с другой
стороны, остро стоит проблема формирования способности и готовности подрастающего
поколения жить в стремительно меняющихся условиях поликультурного общества.
Социальные мировые проблемы, связанные с формированием космополитизма,
стиранием границ, приводят к утрате национальной идентичности, что, в свою очередь,
ведет к обострению национальных и межнациональных проблем, расизму, национальной
нетерпимости. Молодежь всегда являлась самой восприимчивой группой общества,
активно реагирующей на всякие оппозиционные формы социальных отношений.
Потребность в самоутверждении, нетерпимость к альтернативе в любой форме ее
проявления – это яркое проявление современной молодежной субкультуры.
Старший подростковый возраст – это временной отрезок жизни любого человека, когда
идет формирование личностной позиции, свойств и качеств, которые в дальнейшем будут
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определять отношение человека к окружающей действительности. Именно в это время идет
активное формирование ценностей.
Система среднего профессионального образования вбирает в себя именно этот
возрастной контингент нашего общества. Согласно приоритетам политики государства на
сегодняшний момент наблюдается тенденция поднятия престижа рабочих профессий и
специальностей, однако пока говорить о высоком образовательном и воспитательном
потенциале абитуриентов СПО еще рано. В техникумы и колледжи все еще идут
недостаточно успешные выпускники школ, «неудобные учащиеся», социально
неблагополучные.
Задача системы среднего профессионального образования на сегодня состоит не только в
том, чтобы дать выпускникам профессию, но и сформировать у них те личностные
качества, которые обеспечили бы им успешность в жизни.
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального
образования описывает круг общекультурных компетенций, которые должны быть
сформированы у выпускников учреждений среднего профессионального образования. Их
реализация ориентирована прежде всего на планомерную организацию учебной
деятельности. Но если учесть достаточно низкий уровень их воспитанности, то следует
обратить внимание на более широкий круг компетенций, формирование которых
предполагает и планомерную организацию в образовательном учреждении
профессионального образования воспитательной работы – ключевые компетенции.
Краснодарский край, Кубань является одном из регионов, которых характеризуется
сложной по составу поликультурной средой. Именно поэтому важно организовать
планомерный воспитательный процесс формирования в студентах системы среднего
профессионального образования свойств личности, обеспечивающих им адаптивность в
этой среде. Результатом этого процесса будет, на наш взгляд, сформированность у них
интегративного свойства личности – межкультурной грамотности.
Опираясь на исследование Л.И. Чернова 5, мы полагаем, что межкультурная
грамотность как интегративное личностное свойство позволяющее осуществлять
конструктивные социальные взаимодействия с представителями иных культурных сред,
иного «образа мировидения» (Л.И. Чернов).
Можно сказать, что межкультурная грамотность в основе своей базируется на ключевых
компетенциях. Анализ различных подходов к пониманию сущности ключевых
компетенций позволил нам выделить те из них (табл. 1), которые могут определять
формирование межкультурной грамотности у студентов среднего профессионального
образования.
Таблица 1
Анализ подходов к определению ключевых компетенций
Автор
Содержание ключевой компетенции
Название
Характеристика
Жить, действуя в в социально гетерогенных группах:
Юнеско 1
социуме
- способность устанавливать отношения
с другими,
- способность сотрудничать,
- способность управлять и решать
конфликты
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Совет Европы 3

А.В. Хуторской
4

И.А. Зимняя 2

Компетенции,
принятие различий, уважение других и
связанные с жизнью в способность жить с людьми других
многокультурном
культур, языков, религий
обществе
Общекультурная
Обладание познаниями и опытом
компетенция
деятельности с учетом особенностей
национальной и общечеловеческой
культуры, духовно нравственных основ
жизни человека и человечества,
отдельных народов, культурологических
основ
семейных,
социальных,
общественных явлений и традиций, роль
науки и религии в жизни человека, их
влияния на мир, компетенции в бытовой
и культурно-духовной сфере
Компетенции,
относящиеся
к
социальному
взаимодействию
человека и социальной
сферы

компетенции
социального
взаимодействия:
с
обществом,
общностью,
коллективом,
семьей,
друзьями, партнерами, конфликты и их
погашение,
сотрудничество,
толерантность, уважение и принятие
Другого (раса, национальность, религия,
статус,
роль,
пол)
социальная
мобильность;
- компетенции в общении: устном,
письменном,
диалог,
монолог,
порождение и восприятие текста, знание
и соблюдение традиций, ритуала,
этикета;
деловая
переписка,
делопроизводство,
бизнес,
язык,
иноязычное общение, коммуникативные
задачи,
уровни
воздействия
на
реципиента

Каким бы образом не формулировалось бы содержание указанных компетенций, все они
ориентированы на формирование у подрастающего поколения способности и готовности к
межкультурному и внутрикультурному взаимодействию в обществе.
Многонациональные, поликультурные регионы, в частности Кубань, особенно
нуждаются в создании специфических условий для формирования у обучающихся
готовности и способности к поликультурному диалогу.
Одним из способов создания таких условий, на наш взгляд, является организация на базе
ГБПОУ КК «Славянский сельскохозяйственный техникум» клуба интернациональной
дружбы «Меридиан».
Клуб интернациональной дружбы – это добровольная, самостоятельная,
самоуправляемая организация студентов, определяющая в качестве целевого ориентира
необходимость укрепления дружественных связей между студентами различных
национальностей и вероисповеданий, расширение знаний о языке, истории, обычаях
разных народов,
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Приоритетные задачи клуба:
- развитие у студентов организаторских способностей к работе в интернациональных
коллективах;
 привитие уважения к людям другой национальности и вероисповедания на основе
признания ценности каждого человека;
 знакомство с культурными ценностями и национальными особенностями,
традициями, обычаями народов, представители которых обучаются в техникуме.
Клуб интернациональной дружбы (КИД) «Меридиан» существует с 2002 года и имеет
богатый опыт решения поставленных перед ним задач. Однако в апреле 2015 года возникла
необходимость в обобщении опыта работы и оценки роли КИД в формировании
межкультурной грамотности студентов среднего профессионального образования. В этих
целях был запущен проект по созданию на базе ГБПОУ КК «Славянский
сельскохозяйственный техникум» инновационной площадки по проблеме «Роль клуба
интернациональной дружбы в формировании межкультурной грамотности студентов
среднего профессионального образования» (табл. 2).
Таблица 2
Паспорт проекта «Роль клуба интернациональной дружбы в формировании
межкультурной грамотности студентов среднего профессионального образования»
Формирование межкультурной грамотности студентов СПО в
Значимость
многонациональном регионе как показатель адаптивности
проекта
будущих специалистов в поликультурном социуме
Какова роль клуба интернациональной дружбы в
Проблема
формировании межкультурной грамотности студентов СПО?
исследования
Формирование межкультурной грамотности
Объект
исследования
Роль КИД в формировании межкультурной грамотности
Предмет
студентов СПО
исследования
Изучить сущность межкультурной грамотности и обосновать
Цель
роль КИД в ее формировании у студентов ГБПОУ КК ССХТ
исследования
1. Изучить сущность и структуру межкультурной грамотности
Задачи
личности в психолого-педагогической литературе
исследования
2. Определить
критерии,
показатели
и
уровни
сформированности межкультурной грамотности личности.
3. Изучить возрастную специфику студентов СПО.
4. Разработать методику диагностики сформированности
межкультурной грамотности студентов ГБПОУ КК ССХТ в
соответствии с выделенными признаками формируемого
качества.
5. Разработать модель деятельности клуба интернациональной
дружбы в целях формирования межкультурной грамотности.
6. Оценить
образовательные
возможности
клуба
интернациональной дружбы для формирования межкультурной
грамотности студентов ГБПОУ КК ССХТ
7. Обеспечение разнообразного транслирования опыта работы
КИД «Меридиан» ГБПОУ КК ССХТ
Клуб интернациональной дружбы, как форма педагогической
Гипотеза
работы техникума, обладает необходимым образовательным
исследования
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потенциалом, обеспечивающим формирование межкультурной
грамотности студентов СПО в условиях поликультурной среды
региона
Государственное
бюджетное
профессиональное
База
образовательное
учреждение
Краснодарского
края
исследования
«Славянский сельскохозяйственный техникум» (ГБПОУ КК
ССХТ)
Ресурсы проекта 1. Человеческие:
Руководитель проекта: к.пед.н., доцент Солонец И.В.,
заместитель директора по научно-методической работе;
Исполнитель проекта: Мелтонян А.Ю., преподаватель
иностранного языка;
Участники проекта: Клуб интернациональной дружбы
«Меридиан»
2. Информационные:
Мини-сайт клуба интернациональной дружбы «Меридиан» на
портале сетевого сообщества nsportal.ru
3. Материальные:
Помещения ГБПОУ КК ССХТ во внеурочное время для
проведения заседаний клуба интернациональной дружбы
«Меридиан»
4. Временные:
2 года 6 месяцев
1. Обобщение и распространение опыта деятельности КИД
Результаты
«Меридиан».
проекта
2. Публикация монографии по результатам реализации проекта
3*. Организация форума по проблеме исследования (при
условии грантовой поддержки)
Реализация проекта, по нашему мнению, позволит обобщить опыт деятельности клуба
по формированию межкультурной грамотности на базе формирования ключевых
компетенций студентов среднего профессионального образования.
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journal/2005/1212.htm.
5.
Чернов, Л.И. Педагогические аспекты формирования межкультурной грамотности
у студентов вуза: Автореф.дис.канд.пед.наук. – Рязань, 2005.
© Солонец И.В., Мелтонян А.Ю.
1.

159

УДК 377.131.14

Солонец Ирина Владимировна
кандидат педагогических наук, доцент
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Краснодарского края
«Славянский сельскохозяйственный техникум»
Пелипенко Анна Александровна
преподаватель специальных бухгалтерских дисциплин
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Краснодарского края
«Славянский сельскохозяйственный техникум»
г. Славянск-на-Кубани, Российская Федерация
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ОБРАЗОВАНИЯ
В современной социально-политической ситуации, когда наша государственность
противостоит нападкам зарубежных стран, когда налицо попытки переписать историю,
приуменьшить роль России в победе над фашизмом в годы Великой отечественной войны,
наиболее остро стоит вопрос формирования патриотических чувств у подрастающего
поколения.
Студенчество в системе среднего профессионального образования – это особая
категория обучающихся, это люди, подростки еще находящиеся на пути личностного и
профессионального становления. В этот период они наиболее подвержены внешнему
влиянию, любой пропаганде, которая обеспечивает возможность самоутверждения.
Именно поэтому очень важно создавать в условиях учреждения среднего
профессионального образования такую воспитательную среду, в которой будет
формироваться личность с развитым чувством патриотизма, с потребностью
позиционироваться как гражданин России.
Одним из условий формирования такой воспитательной среды может быть, на наш
взгляд, проектная деятельность. Понимая под проектной деятельностью интегративный вид
деятельности, синтезирующий в себе элементы игровой, познавательной, ценностноориентационной, преобразовательной, учебной, коммуникативной, а главное творческой
деятельности, мы, вслед за Н.В. Матяш полагаем, что проектная деятельность студентов
СПО – это деятельность по созданию изделий и услуг, обладающих объективной или
субъективной новизной, имеющих личностную или общественную значимость [1].
Средством реализации проектной деятельности по формированию патриотизма в системе
среднего профессионального образования может стать учебный проект историкокраеведческой направленности.
В отечественной педагогический теории и практике акцентируется внимание на
проектной деятельности, позволяющей с одной стороны, самостоятельно добывать и
компилировать новые для обучающегося знания, с другой – создавать продукт:
теоретически обоснованные материалы и свою самообразовательную деятельность.
Таким образом, с позиции нашего рассуждения, сегодня историко-краеведческое
проектирование выступает одновременно и как продуктивное учение, и как способ
создания воспитательных ситуаций для организованного формирования патриотизма у
студентов среднего профессионального образования.
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При этом оно представляет собой средство формирования надпредметных проективных
умений обучающихся, включающих:

освоение новых способов деятельности на интегрированном содержании;

появление опыта соорганизации ресурсов для достижения цели;

самомотивирование практической деятельности по разработке, реализации и
презентации проектного продукта;

конструирование проектного движения с учетом собственного индивидуального
стиля деятельности [2].
В концентрированном виде данные умения органично вытекают из перечня ключевых
компетенций, принятых во время симпозиума Совета Европы (табл. 1).
Таблица 1.
Ключевые компетенции для Европы
Изучать:
• уметь извлекать пользу из опыта; • • уметь решать проблемы
организовывать взаимосвязь своих знаний и
упорядочивать их
• самостоятельно заниматься своим организовывать свои собственные
обучением
приемы изучения
Искать:
запрашивать различные базы данных
• опрашивать окружение
• консультироваться у эксперта
• получать информацию
• уметь работать с документами и
классифицировать их
Думать:
• организовывать взаимосвязь прошлых и • критически относиться к тому или
настоящих событий
иному аспекту развития наших обществ
• уметь противостоять неуверенности и • занимать позицию в дискуссиях и
сложности
выковывать свое собственное мнение
• видеть важность политического и • оценивать социальные привычки,
экономического окружения, в котором связанные со здоровьем, потреблением,
проходит обучение и работа
а также с окружающей средой
• уметь оценивать произведения искусства и
литературы
Сотрудничать:
• уметь сотрудничать и работать в группе
• принимать решения — улаживать
разногласия и конфликты
• уметь договариваться
• уметь разрабатывать и выполнять
контракт
Приниматься за дело:
• включаться в проект
• нести ответственность
• доказывать солидарность
• входить в группу или коллектив и
вносить свой вклад
• уметь пользоваться вычислительными и • уметь организовывать свою работу
моделирующими приборами
Адаптироваться:
• уметь использовать новые технологии • доказывать гибкость перед лицом
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информации и коммуникации
• показывать стойкость перед трудностями

быстрых изменений
• уметь находить новые решения

Ориентируясь на идею формирования патриотизма через проектную деятельность в
Славянском сельскохозяйственном техникуме (г. Славянск-на-Кубани, Краснодарского
края) в рамках празднования 70-летия Победы в Великой отечественной войне нами было
организовано историко-краеведческое проектирование со студентами специальности
«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)».
В рамках празднования 70-летия Победы родилась идея проекта о вкладе славянцев в
борьбу с фашизмом. В ходе реализации проекта «Территория Победы» были проведены
мероприятия, позволившие создать одноименный историко-краеведческий альманах.
Историко-краеведческий проект предполагал несколько взаимосвязанных этапов:
- сбор фактической информации об истории станицы Славянской в годы Великой
отечественной войны;
- создание мини-фотоархива об этих событиях;
- фото-кросс «Славянск-на-Кубани: взгляд через время»;
- сбор экспонатов и подготовка инстолляции в честь празднования 72-й годовщины
освобождения Славянска-на-Кубани;
- художественное оформление результатов проекта в историко-краеведческий альманах
«Территория подвига».
Сбор информации, фотоматериалов, экспонатов для создания альманаха проходил в
краеведческом музее города, Городском казачьем обществе, музее и библиотеке техникума.
Студенты провели анализ фотоархива краеведческого музея г. Славянска-на-Кубани и
подобрали фотографии, на которых были запечатлены улицы и памятные здания города,
являющиеся сегодня его визитной карточкой, а затем организовали фото-кросс «Славянскна-Кубани: взгляд сквозь время». В рамках фото-кросса студентами были сделаны
фотографии различных мест г. Славянска-на-Кубани, запечатленных на исторических
фотографиях, но в нынешнее время. Авторы снимков постарались найти те же ракурсы и
«посмотреть сквозь время».
Все собранные и обработанные материалы легли в основу проведения 23 марта 2015 года
акции, посвященной 72 годовщине освобождения Славянска-на-Кубани от немецкофашистских захватчиков.
Целый день в стенах техникума звучали песни Великой Отечественной войны, а
студенты могли ознакомиться с экспозицией, на которой были представлены подлинные
документы военных лет, письма с фронта. Мирно лежали на полках гильзы от снарядов,
окопные лампы, каски. У студентов была возможность взять их в руки.
Студенты-экскурсоводы (разработчики проекта) рассказывали, как холодным
мартовским утром Советские войска вошли в станицу Славянскую и освободили ее.
Проведённая акция стала завершающим этапом реализации историко-краеведческого
проекта.
В качестве продуктов проектной деятельности были не только отдельные
исследовательские работы («Станица Славянская в начале войны», «Оккупация.
Обыкновенный фашизм», «Освобождение» и пр.), предполагающие теоретическое
обобщение историко-краеведческой информации, но и практико-ориентированные
проекты, имеющие неоценимую как для разработчиков, так и для последующих
пользователей проектного продукта, ценность. Такими проектами стала организация
выставки «Территория подвига» и одноименный историко-краеведческий альманах с
включением всех мини-проектов, оформленный типографским способом.
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Организация таким способом историко-краеведческого проектирования позволяет
организовать обращение к самому разному субъективному опыту студентов и
актуализирует опыт практической и творческой деятельности участников проектной
деятельности, что в свою очередь формирует чувство гордости за личный вклад в
трансляцию незабвенного подвига воинов Победы и тем самым формирует чувство
патриотизма.
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ТЕХНОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ СРЕДСТВАМИ ФОЛЬКЛОРА В ПРОЦЕССЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В
НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
В методической литературе встречается термин «технология» (английское слово
technology) в сочетании с обучением – технология обучения (technology of teaching) – и, в
частности, с обучением иностранным языкам – технология обучения иностранным языкам
(the technology of foreign language teaching) [8].
Г.В. Рогова определяет слово «технология» как наука техники, таким образом,
технология обучения – это «наука техники обучения» [1, 5, 7].
Технология обучения связана с научным подходом к тому, «как учить: на основе каких
принципов, с помощью каких методов и методических приемов, каких средств обучения
(технических и нетехнических), какова должна быть организация обучения, какие факторы
нужно учитывать, как их учитывать при обучении иностранному языку, чтобы получить
наилучший педагогический эффект в определенных конкретных условиях» [6, c. 105].
При подготовке будущих учителей английского языка в начальной школе технология
обучения должна быть в центре внимания, чтобы процесс овладения ею происходил более
быстрыми темпами, что способствует в свою очередь улучшению изучения иностранных
языков учащимися. С точки зрения психолингвистики устная речь, с помощью которой
осуществляется устное вербальное общение, включает в себя следующие компоненты,
обеспечивающие его реализацию: мотив – цель – средство – условие.
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Целью технологии обучения средствами фольклора в процессе профессиональной
подготовки учителей английского языка в начальной школе является формирование
этнопедагогических знаний и умений, которые будут способствовать планированию
учебно-воспитательного процесса, согласно которому будет возможно целенаправленное
включение в него педагогического наследия культуры страны изучаемого языка,
выраженного в различных видах и жанрах фольклора.
Задачи технологии: обогащение личного опыта учащихся за счет формирования знаний о
культуре страны изучаемого языка в сопоставлении со своей культурой; формирование
творческой, гуманной личности, имеющей представления о видении картины мира
носителями другого языка, способной к осуществлению межкультурного общения, к
толерантному отношению к культурам различных народов; формирование и развитие
речевых и грамматических навыков, расширение лексического запаса учащихся.
Фольклор относится к аутентичному материалу, таким образом, при его подборе должны
учитываться подготовка учащихся, их возраст и интересы, а также ситуация [4].
Аутентичные тексты должны отвечать следующим требованиям: использование
аутентичной лексики, фразеологии и грамматики в соответствии с изучаемой темой занятия;
связность текста; отображение особенностей культуры и национального характера носителей
языка; адекватное использование языковых средств в предлагаемых ситуациях;
информативная и эмоциональная насыщенность, художественная ценность произведений [там
же].
Непрерывному изучению фольклора в течение всех лет учебы в вузе могут
способствовать спецкурс и спецсеминары, написание курсовых и дипломных работ, а также
занятия в кружке. На начальном этапе, например, можно провести работу с пословицами –
разделить пословицы и поговорки, согласно критерию отбора по звукам. На более
продвинутых этапах можно составлять ситуации и диалоги по заданной пословице.
Например, для обработки звука [th]:
- A smooth tongue will blunt wrath [9, c. 33]. (пер.: Лесть притупляет гнев);
- Nothing venture, nothing have [3, c. 158]. (пер.: Нечем рисковать, нечего и иметь).
На занятиях можно предложить различные варианты упражнений с использованием
пословиц, которые будут способствовать не только обогащению словарного запаса
учащихся, но и развитию их памяти, умения отбирать лексический материал. Также
использование пословиц развивает эмоциональную выразительность речи. Например:
1. Предлагается дома составить ситуацию или диалог, а учащиеся должны назвать
пословицу, иллюстрацию к диалогу или ситуации.
2. Начало одной пословицы и конец перепутаны. Надо найти правильное окончание
пословицы.
3. Преподаватель называет звук и надо вспомнить как можно больше пословиц, в
которых встречается данный звук.
4. Преподаватель называет пословицу, которая имеет перевод, сильно отличающийся от
русского. Задание – правильно назвать пословицу.
Приведем пример упражнения с использованием английских пословиц для повторения
или закрепления грамматического материала по теме «Простые времена английского
глагола». Предварительно, учитель знакомит учащихся с английскими пословицами и
грамматическими явлениями на предыдущих уроках.
1. Every day … (bring) a new light. (brings)
2. Knowledge …(be) power. (is)
3. Love …(creep), where it …(not/can) go. (creeps/ can’t)
4. When I did well, I …(hear) it never, when I …(do) ill, I …(hear) it well. (heard/ did/ heard)
5. Words … (be) for women, actions for men. (are)
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Загадки также как и пословицы можно использовать при обучении грамматике, так как в
них можно найти богатый грамматический материал от степеней сравнения
прилагательных до неправильных глаголов английского языка (Ниже приведен пример
упражнения с использованием английских загадок):
Complete the sentences with “of”, “than”, “as…..as”, “like” or “the”. And solve the
riddles. (Отгадайте загадки и вставьте в предложения следующие недостающие слова «of»,
«than», «as…..as», «like» или «the». Данное упражнение с использованием английских
загадок направлено на повторение грамматической темы «Сравнительная степень
прилагательных»).
1. What gives more light …a lamp? (than) Ответ ( 2 lamps )
2. What is … best dress-improver? (the) (A pretty girl)
3. Why is the letter P … the most cruel Roman? (like) (It is Nero (near O))
4. …high … a horse, (as/as)
…low …a mouse, (as/as)
…smooth … a mirror, (as/as)
…bitter … gall, (as/as)
But sweet to us all. (Chestnut)
5. What is blacker …a crow? (than) (Its feathers)
6. What is … longest letter …the alphabet? (the/ of) (An I’ (an ell))
7. Why is the horse … the sun? (like) (It has beans)
8. Which is … smallest bridge in the world? (the) (The bridge of one’s nose)
Также студентам можно предложить поставить театрализованное действо по мотивам
сказок. Перед этим на занятиях можно выделить компоненты сюжета сказки такие как:
экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация и развязка [2]. Впоследствии
студенты могут использовать полученный опыт на своих уроках и во внеклассной
деятельности на практике.
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НАДО ЛИ ИЗУЧАТЬ В ШКОЛЕ РОК-МУЗЫКУ?

Окружающий нас звуковой мир переполнен музыкой самых разных направлений и
стилей. Говоря о музыкальных предпочтениях школьников, в особенности
старшеклассников, нельзя игнорировать увлечение многих из них рок-музыкой. И дело
здесь, думается, не только в созвучии этой музыки ритму жизни молодежи, но также и в
том, что она способна в полной мере выражать мироощущение, внутренний мир человека,
давать толчок воспоминаниям яркого и эмоционального характера. Подростков и молодых
людей привлекает в рок-музыке присутствие экспрессии, протеста, поднимаемые в ней
важные темы человечества во всех оттенках, специфическом выражении.
В своем развитии музыка рок достигла небывалых вершин и является одним из самых
уникальных явлений. Любителями рок-музыки являются, как правило, люди думающие,
способные оценить профессионализм музыкального исполнения.
Автор статьи ставит своей целью обратить внимание педагогического сообщества на
сущность рок-музыки, на то, как она влияет на жизнь, какой несет смысл. Отвергая это
направление как предмет изучения, многие учителя недооценивают его воспитательное
значение, и происходит это, большей частью, потому, что они не проникают в ее суть и
глубокие истоки.
За время всей истории преподавания музыки педагоги ориентировались и продолжают
ориентироваться в своей работе преимущественно на классическую, народную музыку или
джаз. Что же касается рока, то нами не обнаружено наличие современной рок-музыки ни в
одной школьной программе, хотя подростки и молодые люди немало ею интересуются,
порой посвящая ей весь свой досуг. Таким образом, формирование их музыкального вкуса
в данной области происходит спонтанно, по воле случая.
Сложившаяся недооценка явлений рок культуры чаще всего основана на том, что рокмузыканты ассоциируются, как правило, с личностями, употребляющими наркотики и
совершающими неправомерные поступки. Это верно лишь в какой-то мере (встречаются
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среди них и такие), но в этом направлении творят настоящие гении и просто замечательные
люди, которые способны заставить молодых всерьез задуматься о жизни, о своем
предназначении. Конечно, речь идет о лучших образцах рок-музыки.
Веским аргументом для изучения рок-музыки в школе является и тот факт, что
отечественные исследователи проявляют к ней серьезный интерес; существуют
диссертационные исследования, посвященные рок культуре, среди них: «Рок-культура как
современное воплощение традиции героев» В.В. Доронина [1], «Экзистенциальные
основания отечественного рок-андеграунда 1980-х годов» Е.В. Смирниковой [2].
Начало 50-х годов считается периодом зарождения рок-музыки. Опираясь на
негритянский ритм-энд-блюз, она постепенно трансформируется в блюз-рок, а на основе
кантри, скиффл и т.д. возникает рок-н-ролл. До нас дошли имена исполнителей, оказавших
огромное влияние на развитие рок-н-ролла: это Фэтс Домино, Билл Хейли, Бо Диддли,
Литтл Ричард, Чак Берри, однако истинным «королем» рок-н-ролла по праву признан
Элвис Пресли.
В начале 60-х годов рок-н-ролл постепенно начинает отходить на второй план;
появляются две знаменитые группы – The Beatles и Rolling Stones, буквально ошеломившие
многочисленных любителей рок-музыки ломкой стереотипов, романтическим и
бунтарским духом.
Вслед за ними начали возникать новые группы в Америке и Великобритании, среди них
наиболее значимые: The Animals, The Kinks, Hollies, Herman's Hermits, Searchers, мод-рок
группы The Kinks, The Who, The Small Faces, The Troggs и др. Они отличались включением
длительных инструментальных соло, усиленной ритм-секцией и зачастую мрачными, с
философским подтекстом, текстами.
Среди направлений рок-музыки начала 70-х годов «пальма первенства» стала
принадлежать хард-року (Led Zeppelin, Deep Purple), с течением времени разделившемуся
на глэм и Heavy Metal. Здесь часто используется искаженное звучание гитар, которое было
названо драйвом. Наибольшее влияние на развитие гитарной техники оказал Джимми
Хендрикс. В это же время появилась и рок-опера, наиболее известная из них – «Иисус
Христос Суперзвезда» Эндрю Ллойда Уэббера.
Характерно, что многим рок-музыкантам было присвоено членство в Ордене Британской
империи: это Элтон Джон, Джон Бон Джови, Пол Маккартни.
Рок-музыка 70-х, 80-х и 90-х во многом схожа. Стиль «металл» получил свое развитие в
огромном числе различных ответвлений. В современной зарубежной рок-музыке
наметилась тенденция к «утяжелению» звучания, ужесточению стилистики.
Многочисленные группы исполняют black metal или gothic metal. Рок-музыка в зарубежных
странах, появившись в результате творчества ярких, талантливых личностей, к настоящему
времени поставлена на коммерческую основу. Создан своеобразный международный музей
рок-музыки при Hard Rock Cafe с филиалами в разных странах мира. В нем можно увидеть
уникальные вещи знаменитостей: одежду, инструменты, диски и т.д.
Русский рок, в отличие от Запада, долгое время, особенно в советские времена,
существовал практически нелегально и вышел на широкую публику относительно недавно.
Основоположниками русского рока являются: «Автограф», «Машина времени», «Кино»,
«Алиса», «Аквариум», «ДДТ», «Ария» и др. Среди отечественных рок-музыкантов
выделяется фигура Александра Башлачева. Именно он является создателем нового
поэтического языка, в котором традиция русского фольклора соединилась с энергией и
ритмами рок-н-ролла. Отношение к песне у Башлачева было сродни отношению
Высоцкого: песню нельзя исполнять, ее надо проживать, каждая песня должна быть
оправдана жизнью. В этом главная отличительная особенность текстов русского рока.
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Интересно, что рок-музыка находит поддержку в среде священнослужителей,
занимающихся «трудными» подростками.
Итак, представить себе современный мир без рок-музыки просто невозможно.
Музыкальное образование школьников не может быть полным без изучения лучших
образцов отечественной рок-музыки с их глубокой философской и социальной подоплекой.
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ПРОФИЛАКТИКА ЗАВИСИМОСТИ ПОДРОСТКОВ ОТ ПСИХОАКТИВНЫХ
ВЕЩЕСТВ
На сегодняшний день проблема профилактики употребления психоактивных веществ
молодежью выходит на первый план в ряде социальных проблем, так как она связана с
реальной угрозой для современного общества.
Мы согласны с Леоновой Л.Г. и Бочкаревой Н.Л., определяющими понятие аддиктивной
личности, как одну из форм деструктивного поведения, которая выражается в стремлении к
уходу от реальности, путем изменения своего психического состояния посредством приема
некоторых веществ, что сопровождается развитием интенсивных эмоций [1, с. 94].
Самыми незащищенными в реалиях современного социума являются подростки. У
большей части молодежи прослеживается потребительское отношение к миру, усиливается
процесс потери нравственных ориентиров. В силу своих личных проблем они становятся
более уязвимы, что в последствии наталкивает их к желанию сбросить усталость.
Удовлетворить свои желания они способны за счет ПАВ, постоянное употребление
которых
приводит к зависимости от них. Зависимость является фундаментом
аддиктивного поведения личности [2, с.416].
Подростковый возраст с его неустойчивой самооценкой и эмоциональной уязвимостью
является наиболее склонным к употреблению психоактивных веществ [5, c.81].
Первичным поводом их употребления становятся эмоциональные расстройства, депрессии,
потребность поднять свое настроение.
Зависимость молодежи от ПАВ приобрела большие масштабы, причем их количество
постоянно увеличивается. Психоактивные вещества становятся легкодоступными.
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Большинство молодежи не знают, в какие учреждения можно обратиться за помощью в
сложившейся ситуации, они недостаточно информированы о последствиях ПАВ, о влиянии
его на организм в целом, о отклонении нормальных привычных норм поведения, которое
становится началом становления новых, порой криминальных. Об этом можно судить,
поскольку, каждое четвертое преступление совершается молодежью, употребляющими
ПАВ [ 4, с.389].
Социологические исследования, анкетирования и опрос в среде молодежи показали, что
люди впервые пробуют психоактивные вещества в возрасте от 15 до 20 лет. Это приводит к
снижению возраста лиц с зависимостью от ПАВ, к «омоложению» контингента
употребляемых, к тяжелым заболеваниям, которые оказывают негативное влияние на
систему внутренних органов, к социальным проблемам, связанным с распадом семьи,
потери работы. Наркологи отмечают, что по сравнению с прошлыми годами, число
употребляющих
ПАВ значительно увеличилось. И хотелось бы отметить, что
увеличивается число не только лиц мужского пола, но и женского.
Обозначенная выше ситуация, является проблемой не только для психологов, медиков и
правоохранительных органов, но и для педагогов. На наш взгляд, основную роль в решении
проблемы профилактики ПАВ играет система образования, поскольку предотвратить
легче, чем потом исправлять уже допущенные подростками ошибки. Именно
образовательные учреждения имеют большие возможности в организации
целенаправленной работы по профилактике употребления ПАВ. Необходимо использовать
такие профилактические методы, как: акции, тренинги, семинары и т.п.
Наиболее эффективной является первичная профилактика, способствующая
уменьшению количества лиц употребляемых ПАВ.
На сегодняшний день, первичная профилактика в России не ограничивается только
малоэффективными попытками информирования о последствиях ПАВ, но и ставит четко
сформулированные цели, задачи и стратегии действий и является системой научных
знаний. Ее цель заключается в предупреждении первичного употребления психоактивных
веществ, в предотвращении случайного и экспериментального употребления ПАВ
молодежью, в формировании у них ценностей здорового образа жизни [3, с.184].
Проблемой формирования здорового образа жизни занимались такие исследователи и
ученные, как: Виноградов П.А., Ерасов Б.С., Мильштейн О.А., Пономарчук В.А.,
Столяров В. И., Аксенов Г.П., Бальсевич В.К., Виленский М.Я, Дитлс Р., Мартынюк И.О.,
Кобелянская Л.С. и др. Они рассматривают ЗОЖ как глобальную социальную проблему,
составную часть жизни общества в целом. Болезни человека в наибольшей степени
обусловлены его образом жизни и повседневным поведением. В настоящее время здоровый
образ жизни рассматривается как основа профилактики психоактивных веществ,
заболеваний и увеличения продолжительности жизни.
Основную роль в формировании здорового образа жизни играют педагоги и
воспитатели, задачей которых является введение валеологического образования, причем,
начиная с самого детства. Валеологическое образование занимается просветительской
работой в семье, объяснением влияния личного примера родителей, их образа жизни на
формирование здорового образа жизни ребенка. Именно школа, а далее средние
специальные и высшие учебные заведения могут обеспечить систему образовательных
мер, направленных на формирование здорового образа жизни молодежи.
Список использованной литературы
1. Леонова, Л.Г., Бочкарева, Н.Л. Вопросы профилактики аддиктивного поведения в
подростковом возрасте. Новосибирск, 2008. 94 с.
169

2. Личко, А.Е. Типы акцентуаций характера и психопатий у подростков. М.: Изд-во
ЭКСМО-Пресс, 2009. 416 с.
3. Нагорная, А.М., Беспалько, В.В. Профилактика наркомании среди подростков:
Абетка-Нова, 2013. 184 с.
4. Ремшмидт, Х. Подростковый и юношеский возраст. Проблемы становления личности.
М.: Мир,2014. 389 с.
5. Усенкова, Е.В. Деструктивные изменения личности в генезисе аддиктивного
поведения подростков // Апробация. 2013. № 6 (9). С. 79-83.
 Ф.Н.Токанова, О.В.Леонова, 2015

УДК 347

Турчина Оксана Валерьевна
доцент ДВЮИ МВД России
канд. юрид. наук, доцент,
г. Хабаровск, РФ
okturchina@yandex.ru
Тарасова Наталья Валерьевна
старший методист ХК ИРО
г. Хабаровск, РФ
ta-natalia@yandex.ru

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ
ПРЕПОДАВАНИИ ДИСЦИПЛИН ЦИВИЛИСТИЧЕСКОГО ЦИКЛА
В современных условиях развития общества всё больше возрастает потребность в
нестандартно мыслящих творческих личностях. На данный момент традиционная
подготовка специалистов, что ориентируется на формирование знаний, навыков и умений в
предметной области, всё больше отстаёт от современных требований. Основой
современного образования должны быть не столько учебные дисциплины, сколько способы
мышления и деятельности студентов. Задачей высшей школы юриспруденции является не
только выпуск специалистов, получающих подготовку высоко квалифицированного
уровня, но и включение студентов уже в процессе обучения в разработку принципиально
новых технологий, их адаптация к реальным условиям правоприменительной среды. При
этом, в процессе обучения, важно развивать у студентов такие способности, как: творческая
активность, креативное мышление, формирование правовой культуры личности, умение
оценивать и правильно принимать решения, рационализировать, быстро адаптироваться к
изменчивым условиям жизни.
Приобретение таких навыков во многом зависит от содержания и методики обучения
будущих юристов.
В контексте вышесказанного, актуальным является исследование уровня
удовлетворённости студентов учебным процессом и методами преподавания, а также
уровня владения преподавателями инновационными методами, целью которого является
формирование принципов эффективного ведения занятий в вузе с использованием
интерактивных методов.
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Исследование существующих проблем в системе преподавания в вузах ставит перед
преподавательским составом серьезную задачу: формирование алгоритма проведения
интерактивного занятия как инновационной формы обучения.
На данный момент, проблемы инновационного образования в высшей школе
исследуются всё более активно, о чём свидетельствуют разнообразные научные
исследования в данной сфере.
В современной научной литературе особое внимание сосредоточено на том, что
инновационные подходы к обучению студентов должны быть системными и охватывать
все аспекты учебно-воспитательной работы при подготовке будущих специалистов [4, с.
13]. Также необходимо пересмотреть теоретические и практические подходы к
содержанию образования, профессионально-педагогической подготовки преподавателей,
разработке новых технологий и методов обучения.
Основу инновационных образовательных технологий, применяемых в учебном
процессе, должен составлять социальный заказ, профессиональные интересы будущих
специалистов, учет индивидуальных, личностных особенностей студентов. Поэтому при
подготовке специалистов в высшей школе применение инновационных форм и методов
необходимо грамотно сочетать с прагматическим пониманием целей и задач обучения и
подготовки кадров.
В настоящее время ведется интенсивный поиск и внедрение новых форм и методов
обучения студентов. В связи с этим, одними из основных задач, которые должен ставить
перед собой современный преподаватель цивилист, являются следующие: проведение
обучения в интерактивном режиме; повышение интереса студентов к изучаемой
дисциплине; приближение учебного процесса к правоприменительной деятельности, а
именно: формирование навыков практической работы в ситуациях, которые могут
возникнуть в будущем, адаптация к быстроменяющимся условиям жизни, умение
определять цели и стратегию собственных действий, обучение навыкам урегулирования
конфликтов и т.д. Таким образом, основная задача качественно новой образовательной
системы сводиться к достижению устойчивого интереса студентов к изучаемому предмету,
к самообразованию ещё с первых курсов обучения, а также привлечение к научным
поискам. Для этого, необходимо изначально настраивать систему психологического
мышления будущих юристов уметь получать знания и осваивать будущую профессию.
Студент, как будущий специалист, должен понимать, каким образом, получив социальные
и профессиональные навыки, он сможет применить их в практической деятельности.
Именно инновационные методы и технологи в преподавании смогут помочь
преподавателю в решении поставленных задач.
В целом, можно выделить три формы взаимодействия преподавателя и студентов:
1) пассивные, при которых преподаватель является основным действующим лицом и
управляющим ходом занятия, а студенты выступают в роли пассивных слушателей;
2) активные, где студенты являются активными участниками, студенты и преподаватель
находятся на равных правах;
3) интерактивные – взаимодействие студентов происходит не только с преподавателем,
но и друг с другом, активность студентов в процессе обучения доминирует.
Изначально преподавание должно включать в себя два основных компонента: отправка и
получение информации. Основной проблемой многих преподавателей является то, что они
стараются распространять знания через призму своего понимания предмета, ориентируясь
лишь на собственный опыт и убеждения. А при оценивании знаний, когда студент отвечает
своими словами, а не точными фразами из учебников и лекций, преподаватель начинает
оценивать ответ как не соответствующий пониманию предмета.
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В контексте «классического» образования, преподаватель является отправителем
информации, а студент – получателем. В таком случае, часто используется метод «chalkand-talk», т.е. «мел-и-разговор». Это популярный метод, который использовался в течение
многих десятилетий в качестве образовательной стратегии во многих учебных заведениях.
В таких случаях, режим обучения, как правило, пассивен, а учащиеся играют
незначительную роль в их процессе обучения
К сожалению, традиционные образовательные подходы привели к несоответствию
между тем, что преподается студентам в вузе и тем, что нужно отрасли. Таким образом,
многие учреждения переходят к проблемно-ориентированному обучению, которое
основывается на решении задач с помощью реальных проблем. Инновационные же методы
в преподавании предусматривают оценку творческих подходов к пониманию дисциплины,
а также умения находить нестандартные решения стандартных проблем.
Основные методологические инновации также связаны с применением интерактивных
форм и методов обучения. Внедрение таких форм обучения является одним из важнейших
направлений совершенствования подготовки студентов в современном юридическом вузе.
Студенты легче вникают, понимают и запоминают материал, который они изучали
посредством их активного вовлечения в учебный процесс.
Цель интерактивных методов в преподавании состоит в создании комфортных условий
обучения, при которых студент чувствует свою интеллектуальную состоятельность и
успешность, что делает эффективным сам процесс обучения. Другими словами,
интерактивное обучение – это, в первую очередь, диалоговое обучение, в процессе
которого происходит как взаимодействие между студентом и преподавателем, так и между
самими студентами.
Внедрение интерактивных методов обучения возможно при постановки и решении таких
задач, как пробуждение интереса у студентов к дисциплине и самообразованию,
формирование у студентов собственного мнения и умения отстаивать свои позиции,
формирование общекультурных и профессиональных компетенций, эффективное усвоение
преподаваемого материала, самостоятельный поиск обучающимися вариантов решения
поставленной задачи, также обоснование принятого решения и др.
Среди различных интерактивных форм в образовании наиболее актуальными и
популярными являются метод «круглого стола» и диспуты, мозговой штурм и (или)
деловые (ролевые) игры, сase-study (анализ конкретных правовых ситуаций, ситуационный
анализ), тренинги и мастер классы, веб-семинары и др.
В зависимости от конкретной ситуации, преподаватель сам выбирает наиболее удобные
формы обучения.
Следует обратить внимание на то, что преподнося учебный материал на интерактивном
занятии, следует придерживаться определённых принципов работы.
Первый принцип: занятие – это не монотонная лекция, а общая работа и взаимодействие
студентов друг с другом и преподавателем.
Второй принцип: все студенты равны, независимо от социального статуса, возраста,
опыта, места работы и т.д.
Третий принцип: каждый студент имеет право на собственное мнение по любому
вопросу.
Четвёртый принцип: ни в коем случае не поддавать критике личность, подвергнуться
критике может только сама идея.
Пятый принцип: все сказанное на занятии не является руководством к действию, а лишь
информацией к размышлению.
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Следуя данным принципам, и преподаватель, и студенты получат максимальный эффект
от интерактивных занятий.
Итак, преподавателю, проводящему занятие в интерактивной форме, следует
придерживаться следующего алгоритма проведения.
1. Подготовка занятия:
а) преподаватель подбирает тему, а также ситуацию для занятия;
б) определяет все термины, понятия и т.д., которые обязательно должны быть одинаково
поняты всеми студентами;
в) подбирает конкретную форму интерактивного занятия, которая будет наиболее
эффективной для работы с данной темой и в данной группе.
2. Вводная часть занятия:
а) сообщение темы занятия студентам;
б) формирование учебной цели занятия.
3. Основная часть: в зависимости от формы интерактивного занятия (круглый стол,
деловая игра, диспут) формируются особенности его ведения.
4. Заключительная часть и выводы: рефлексия начинается с концентрации студентов на
эмоциях, чувствах, которые они испытывали в процессе занятия. Следующий этап
рефлексивного анализа занятия – оценочный. Рефлексия заканчивается общими выводами,
которые делает преподаватель.
Еще одним популярным методом в образовании является «метод проектного обучения»,
который следует отнести к исследовательским, так как в его основе лежит развитие
познавательных навыков студентов, умений самостоятельно конструировать свои знания,
ориентироваться в информационном пространстве, формирование критического мышления
и творческих способностей. В учебном процессе данный метод ориентирован на
использование различных образовательных ресурсов, и подразумевает как
самостоятельную работу с научно-исследовательской и учебной литературой на бумажных
носителях, так и использование электронных информационных ресурсов. Кроме того, он
ориентирован на самостоятельную деятельность обучаемых – индивидуальную, парную
или групповую, которую студенты выполняют в течение определенного промежутка
времени [2, с. 104]. Этот подход органически сочетается с групповым подходом к
обучению. Метод проектов всегда предполагает решение некоторой проблемы, которая
предусматривает, с одной стороны, использование разнообразных методов и средств
обучения, а с другой, интегрирование знаний и умений из различных областей науки,
техники, технологии, творческих отраслей.
В основе этого метода лежат идеи Дж. Дьюи, Э.Л. Торндайка [1, 3] и других
американских учёных. Главная идея состоит в следующем: с большим увлечением
выполняется ребёнком только та деятельность, которая выбрана им самим свободно;
деятельность строится не в русле учебного предмета. Лозунг этой деятельности: «Всё из
жизни, всё для жизни!». Поэтому проективный метод предполагает использование
окружающей среды как лаборатории, в которой происходит процесс познания.
При организации проективной деятельности исходим из того, что проект – это
небольшая творческая работа, поэтапно – от идеи до её воплощения, обладающая
объективной или субъективной новизной; в процессе работы над проектом обучающийся
постигает реальные процессы, проживает конкретные ситуации, приобщается к
проникновению вглубь явлений, конструированию новых процессов, объектов и т.д.
Проекты могут быть как индивидуальными, так и выполненными в группах. Для студентов,
изучающих цивилистические отрасли права, этот метод особенно актуален, так как они
учатся разрешать конкретные спорные правовые ситуации, составляя при этом проекты
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различных документов, таких как договоры, претензии, исковые заявления, брачные
контракты, завещания, расписки и пр.
Инновации в образовании необходимы, так как требуют творческий подход в подготовке
преподавателей, что качественно влияет на личностный рост студентов. Поэтому, одной из
наиболее эффективных форм работы, формирующих личность учащегося, является именно
метод проектов. В технологии учебного процесса происходит смещение акцентов на
самостоятельность, предприимчивость, активность, изобретательность. При обобщении,
закреплении и повторении учебного материала, при отработке навыков и умений его
практического применения этот метод принадлежит к числу наиболее эффективных.
Проектная деятельность позволяет совершенствовать формы и методы самостоятельной
работы, овладение методикой научно-исследовательской деятельности и выработку
навыков письменного изложения и оформления получаемых результатов, помогает
определить степень подготовленности выпускника к профессиональной творческой
деятельности в школе.
Участвуя в проектной деятельности, студенты демонстрируют знание и владение
основными исследовательскими методами (сбор и обработка данных, научное объяснение
полученных результатов, видение и выдвижение новых проблем). Студенты учатся
выдвигать гипотезы, владеть компьютерной грамотностью для введения и редактирования
информации, учатся работать с аудиовизуальной и мультимедиа-техникой. Студенты
интегрируют ранее полученные знания по разным учебным дисциплинам для решения
познавательных задач.
В процессе работы преподаватель не преподносит готовое знание, которое передается
студентам, не объясняет и не демонстрирует студентам правильный способ действия,
которым они могли бы овладеть путем прямого подражания. Преподаватель не показывает
наивысших достижений, наилучших результатов, эталонных образцов, к которым студенты
могли бы стремиться, хотя такой ракурс тоже очень важен. Необходимое знание и
правильные ответы на поставленные вопросы студенту нужно добывать собственными
силами - именно этому и надлежит учиться в первую очередь. Студенты должны учиться
использовать все возможные источники информации: нормативные правовоые акты,
справочники, газеты, журналы, учебную и научную литературу, информационные ресурсы
сети Интернет. Лучший способ такого учения - заняться разработкой и осуществлением
того или иного учебного проекта, нацеленного на поиск решения заключенной в задании
проблемы.
Работа по выполнению проектов позволяет значительно активизировать работу по
самообразованию. Известно, что самообразование является важнейшим средством
формирования качеств человека. Для самообразования характерно наличие активных
познавательных потребностей и интересов, побуждение личности к их удовлетворению,
проявление высокой степени сознательности и организованности. Выполнение проектов процесс творческий, самообразование в значительной степени приближает учащихся к
творчеству, т.е. проектная деятельность стимулирует процесс самообразования,
самообразование стимулирует творчество.
Итак, исследование существующих проблем в системе преподавания в вузах ставит
перед преподавательским составом серьезную задачу: совершенствование алгоритма
проведения аудиторных занятий на основе современных методик, отвечающих
требованиям и стандартам образования нового поколения. Это необходимо для
формирования будущих специалистов, умеющих правильно оценивать сложившиеся
правовые ситуации и принимать адекватные решения, показывая при том высокий уровень
полученного образования.
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В современном педагогическом сообществе всё большую популярность получает
термин «родительская компетентность». При этом данное понятие трактуется в разных
ракурсах и приобретает многочисленные характеристики. По мнению Михеевой Н.Д.,
родительская компетентность – это система знаний, установок, навыков и умений,
обеспечивающих родителю возможность эффективного взаимодействия с ребёнком. По
мнению Костылевой И.В., родительская компетентность – это индивидуально –
психологическое образование, выражающееся единством теоретической и практической
готовности к осуществлению родительской деятельности [1]. Существуют и иные мнения
на этот счёт. Но в одном все мнения схожи – родительская компетентность современных
родителей учащихся нуждается в развитии и совершенствовании.
Формирование и совершенствование компетентности человека как родителя происходит
буквально с рождения этого человека и до последних его дней. Это происходит ежедневно
под влиянием множества различных факторов: это и влияние родительской семьи, и позже
влияние своей собственной семьи, и влияние общественных установок, и, конечно, влияние
собственных морально – психологических личностных качеств и черт. Поэтому мы можем
говорить, что образование родителей в части исполнения родительской деятельности
неформально, непрерывно, многомерно и большей частью стихийно. Но сегодня
оказывается, что такого образования недостаточно. Необходимой оказывается в этом плане
помощь и поддержка специалистов различного профиля.
Партнёрство родителей и педагогов, партнёрство между семьёй и школой делает
возможным целенаправленное, системное и комплексное формирование родительской
компетентности. Почему необходимы такие взаимодействия? Не только из-за потребности
родителей в поддержке, но и потребности ребёнка в образованных родителях, а также
бесспорной связи между качеством домашнего воспитания и социальными проблемами
общества.
В последнее время было проведено ряд исследований с целью изучить уровень
родительской компетентности в современном обществе. Благодаря специальным
методикам у современных родителей школьников было выявлено ряд тенденций в
формировании данного вида компетентности:
 Тенденция современных родителей к демократизму во взаимоотношениях со своими
детьми. Такую тенденцию можно назвать одним из «модных» веяний современной
родительской педагогики, которое можно сформулировать так: «Нельзя ничего запрещать
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ребёнку». Данную тенденцию нельзя назвать отрицательной или неконструктивной, но всё
же она далека от гармоничных отношений между родителями и детьми.
 Склонность к гипопротекции в системе отношений «родитель – ребёнок», т.е.
практически полное отсутствие проекции себя на ребёнка и ребёнка на себя, отсутствие
сосредоточения жизненного взгляда на своём ребёнке. Такую тенденцию тоже принято
считать неконструктивной, крайней точкой.
 Успешность
формирования
поведенеческого
компонента
родительской
компетентности, т.е. навыков взаимодействия со своими детьми, стиля общения, методов и
приёмов воспитания, обучения и социализации.
 Неуспешность
формирования
когнитивного
компонента
родительской
компетентности, т.е. психолого – педагогических знаний, представлений о своём ребёнке,
представлений о себе как о родителе. Причём в последнее время можно констатировать
подъём мотивации родителей к получению психолого – педагогических знаний и умений,
но к сожалению, сам уровень таких знаний по-прежнему остаётся достаточно низким и
примитивным.
 Неровность
формирования
эмоционального
компонента
родительской
компетентности. Данная тенденция характеризуется эмоциональным принятием своего
ребёнка, принятием своей роли родителя, привязанностью к своему ребёнку. При этом
отмечается негативный характер самого родительства, неудовлетворенность
взаимоотношениями со своим ребёнком. Такое положение вещей является характерным
для XXI века, в котором у родителей зачастую в силу многих обстоятельств не хватает ни
времени, ни сил быть компетентными, а также получать удовольствие и удовлетворение от
родительства. Таким образом, многие родители начинают испытывать чувство вины перед
своими детьми, чувство несостоятельности как родителя, и их родительство получает
негативный оттенок эмоций.
Конечно, каждый родитель уникален, и его родительская компетентность обнаруживает
свои уникальные достоинства и недостатки, но общие тенденции в современном
родительстве таковы.
Родительская компетентность является одной из центральных проблем современной
системы образования. Диагностика уровня сформированности данного вида
компетентности, а также её совершенствование – одни из новых задач системы образования
XXI века.
Список использованной литературы:
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Сборник научных трудов: Психологическое сопровождение личности в педагогическом
процессе. Ч. 2. — Курган, 2002.
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ КАК УСЛОВИЕ
АДАПТАЦИИ ВТОРИЧНЫХ СИРОТ К ДЕТСКОМУ ДОМУ
В современной России за последние годы участились случаи отказа опекунов, приемных
родителей, патронатных воспитателей и усыновителей от своих приемных детей [2]. Этот
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прецедент и носит название вторичного сиротства. Опасность этого явления заключается в
том, что дети, возвращенные из семьи, к которой уже успели привыкнуть, обратно в
детский дом, получают неизгладимую психологическую травму.
Вполне понятно, что данной категории детей необходимо обеспечить благоприятные
условия адаптации для эффективной социализации – процесса и результата усвоения норм
и правил поведения, принятых в детском доме.
Социально-психологическая адаптация, как указывает Л.В. Мардахаев [3], представляет
собой оптимизацию взаимоотношений личности и группы, сближение целей их
деятельности, ценностных ориентаций, усвоение индивидуумом норм и традиций группы,
вхождение в её ролевую структуру.
Следовательно, социальная адаптация вторичных сирот – это процесс и результат
согласования сирот с окружающим миром, приспособление к вновь изменившейся среде, к
новым условиям жизнедеятельности, к структуре отношений в детском доме, установления
соответствия поведения принятым в группах детского дома нормам и правилам.
В новых социальных условиях современного общества особенно сложно протекают
процессы социальной адаптации вторичных сирот. Актуальной проблемой психологии и
педагогики в этой связи становится оказание разносторонней помощи
несовершеннолетним, повторно оказавшимся в условиях детского дома.
Рассматривая сущность сопровождения процесса адаптации вторичных сирот, важно
говорить о психолого-педагогическом сопровождении в условиях детского дома. Это
связано с тем, что, выступая субъектом ведущей деятельности и общения, взаимодействия с
различными участниками образовательного процесса - педагогами, сверстниками,
медицинскими сотрудниками - ребенок-сирота испытывает необходимость в таком
сопровождении.
Из вышесказанного можно сделать вывод, что эффективность работы по социальной
адаптации вторичных сирот значительно повысится в случае организации ее на основе
междисциплинарного
подхода,
включающего
медицинский,
педагогический,
психологический и социальный аспекты [1]. Безусловно, сопровождение социальной
адаптации в условиях детского дома должно носить комплексный характер, предполагая
при этом взаимодействие с группой сверстников, педагогами, конкретной личностью. Чаще
в практике применяется психолого-педагогическое сопровождение следующих
согласованных процессов: индивидуальное и групповое сопровождение.
Индивидуальное сопровождение процесса социальной адаптации личности
осуществляется в сфере личностной адаптации и предполагает сопровождение процесса
развития и социальной адаптации конкретной личности. На данном уровне сопровождение
предполагает выявление затруднений и проблем в адаптации вторичных сирот; включение
вторичных сирот в жизнедеятельность различных групп и коллективов; помощь в
разрешении внутриличностных конфликтов; включение сирот в разработку по
самопознанию и самореализации; определение индивидуальных способов помощи в
учебной деятельности.
Групповое сопровождение процесса социальной адаптации вторичных сирот
предполагает, что успешная социальная адаптация возможна только в ситуациях
взаимодействия индивида с другими людьми. Мы рассматриваем адаптацию вторичных
сирот в условиях детского дома, следовательно, сопровождение в этом случае предполагает
диагностику социально-психологического комфорта в среде сверстников, социальной
ориентации; формирование благоприятного психологического климата и межличностного
общения на уровне «ребенок-ребенок», «ребенок-педагог», «педагог-психолог»; коррекцию
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внутригрупповых отношений (при необходимости); помощь в разрешении межличностных
проблем и конфликтов.
Разрабатывая систему сопровождения развития повторных воспитанников (вторичных
сирот) детского дома, мы определили, что главное, от чего зависит успешность процесса
становления и развития личности – это раннее преодоление нарушений в социальной сфере
детей. И здесь важным компонентом выступает преемственность в деятельности
воспитателей детского дома и специалистов службы психолого-педагогическое, медикосоциальное сопровождение и их взаимные контакты.
Показателем успешной социальной адаптации вторичных сирот будет являться их
психологическая удовлетворенность средой детского дома.
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ФОРМИРОВАНИЕ КРЕАТИВНЫХ МУЗЫКАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ
ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ СРЕДСТВАМИ СОВРЕМЕННОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ
ШКОЛЫ (НА ПРИМЕРЕ ДМШ №5 Г. КАЗАНИ)
Современная система музыкального образования представляет собой автономную и в
тоже время специфическую уникальную образовательную сферу, в основе которой
заложена философия, направленная на творческое личностное развитие каждого человека,
на удовлетворение его
эмоциональных, познавательных, социальных, духовных,
эстетических и др. потребностей.
Однако, одним из главных противоречий, тормозящих развитие творческого потенциала
в области музыкального
образования
является предоставление в основном
унифицированных программ и методик, не способствующих наиболее полному раскрытию
творческой самобытной личности детей и подростков, посещающих современные
музыкальные школы.
На сегодняшний день назрела потребность в разработке новых оригинальных авторских
программ и интерактивных форм, привлечение в систему музыкального образования
креативных подходов, методик, внедрению новых технологий развития.
Современные школы всегда были призваны формировать творческую креативность
современных детей и подростков. Известно, что теоретическими вопросами, кусаемыми
формирования творческой креативности детей занимались многие ученые –педагоги.
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Проблеме творческого развития личности средствами музыки посвящены
диссертационные исследования Н.В. Кипрушевой, Г.Н. Комаровой, Л.П. Мингазовой, Л.Э.
Муртазиной, О.В. Слуевой, И.И. Шигаповой и многих других.
Но сегодня, когда в условиях глобализации в сфере образования и музыкального
образования, в частности, происходят перемены, продиктованные временем, когда
современных детей и подростков нужно увлечь, повести за собой, возникает много
вопросов, которые необходимо решать.
Становится очевидным, что одним из результатов научно-технической революции
является растущее понимание значения музыки и других видов искусства в повышении
творческого потенциала человека, большой роли искусства в воспитании подрастающего
поколения. Давно признано, что точные науки — математика, физика, биология,
астрономия и другие — формируют познавательные способности и развивают мышление
школьника, а искусство, и в первую очередь музыка, формирует чувства и нравственные
качества будущего гражданина. Мир музыки — эмоциональная сфера психики человека.
Сила ее в непосредственном пробуждении таких чувств, которые составляют
субъективную и интимную сторону личности и ее переживаний. Самые гуманные чувства
— сочувствие в горе, переживание печали, торжества победы, светлой радости — музыка
вызывает легко и непосредственно своим звучанием и тем самым эмоционально
воспитывает человека, подготавливая его к реальным переживаниям.
Музыка по своей природе социальна, коммуникативна. Она предназначена для общения,
раскрывая мысли, чувства, переживания композитора и исполнителя, она ищет сочувствия
вовне, сила ее воздействия на слушателей заключается в том, что она выражает
свойственные и им самим чувства.
Что же является природным в музыкальных способностях и что приобретенным?
Бесспорно, что способность к анализу специфических звуковых сигналов — речевых и
музыкальных — является природной, передающейся по наследству. Это биологическая
система сугубо человеческого видового опыта, закрепленного в процессе эволюции. Но
степень звукоразличения, острота дифференцирования приобретается прижизненно.
Превращение звуковых (речевых или музыкальных) сигналов в содержательную,
смысловую или эстетическую информацию происходит в результате обучения и
воспитания, приобретения речевого или музыкального опыта в определенной социальной
среде, в условиях определенной музыкальной культуры. Способностью преобразовывать
звуковой поток в содержательную информацию человек существенно отличается от
животных, для которых звуки любого языка или любой мелодии остаются только
раздражителями. Таким образом, музыкальные способности представляют собой сложное
сочетание природного (врожденного), социального и индивидуального.
Именно в этом русле предлагает свою работу поформированию креативных
срсосбностей детей и подростков музыкальная школа №5 г. Казани.
«The Road» - первая профессиональная детская школа рок-музыки в России.
Уникальный проект, предоставляющий детям и подросткам возможность освоить игру на
гитаре и клавишных, получить уроки вокала, композиции и аранжировки. Это
интегрированная образовательная система, позволяющая сформировать креативные
музыкальные способности детей в рамках одного, отдельно взятого учреждения культуры
г. Казани.
Как же формируются креативные музыкальные способности с научной точки зрения.
Как же теория переплетается с практикой. Мы проанализировали научные труды ряда
выдающихся ученых и пришли к выводу, что наблюдения за музыкально одаренными
детьми показывают, что многократное подражание различным звукам, постоянное
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слушание музыки и частое пение тренируют их голос и слух. Это и является первичной
формой приобретенного, которую отмечал Б. М. Теплов, подчеркивая, что «даже и самые
способные дети научаются воспроизводить голосом мелодию, соблюдать точность
интонации, правильно передавать ритм музыки, но процесс этого научения происходит у
них в столь раннем возрасте, так быстро и легко, в большинстве случаев в процессе игры,
что ускользает от внимания родителей и педагогов»[3].
В методической литературе по музыкальной педагогике представляет интерес
положения известного педагога-ученого В.Н.Шацкой, которая рассматривала условия и
методы, способствующие музыкальному развитию ребенка. Исследователь пришел к
выводу, что в основе музыкального развития подростка лежит уровень его музыкальной
культуры. Музыкальная культура, по мнению В.Н. Шацкой, выражается в потребности
учащегося в музыкальных впечатлениях, предпочтениях, в его стремлении к музыкальному
творчеству [4].
Таким образом, необходимо сделать вывод, что развитие творческого потенциала
подростка напрямую связано с развитием музыкальной культуры, с развитием вкуса и
восприимчивости подростков к музыкальному творчеству.
Психологические основы художественного творчества подростков впервые были
разработаны Б.М. Тепловым и легли в основу последующих исследований
художественного творчества, способствовали развертыванию дальнейшей работы в сфере
музыкального обучения и воспитания. Б.М. Теплов определяет момент самостоятельного
творчества, не стимулирующегося никакими педагогическими действиями, отличающегося
синтетичностью, импровизационностью и искренностью. «Главное условие, которое надо
обеспечить в детском творчестве, - пишет Б.М. Теплов – искренность» [3,с.14]. Известный
автор также считал, что любое творчество связано с эмоциональным откликом на явления
жизни, когда закладываются основы отношения к искусству. Он отмечал, что любое
музыкальное творчество учащегося связано именно с эмоциональным откликом на явления
жизни [3].
Известный музыковед Б.В. Асафьев считал, что для музыкально-педагогической науки
не является самоцелью непременное развитие у всех без исключения музыкальных
способностей: «Музыкальное творчество не проявляется только в сочинении сложных
«музык», оно гораздо разветвленнее и многообразнее, чем кажется. Вызвать его – это
значит, прежде всего, обратить внимание детей на то, что они поют и играют, т.е. на
музыкальный материал» [1,c.14].
Процесс формирования креативных музыкальных способностей можно представить в
следующем виде: креативная реакция на музыкальные впечатления порождает склонность
к слушанию музыки, ее исполнению и сочинению (в виде импровизаций), которые
перерастают в устойчивую потребность в занятиях музыкой. При этом диалектическая
связь между способностью и деятельностью выражается в том, что в отдельные моменты и
в разных ситуациях первичным по отношению к деятельности является склонность к
музыке и проявление определенных природных свойств или их комплексов; в других
ситуациях деятельность выступает основной формой и главной причиной формирования
креативных музыкальных способностей.
Как указывалось ранее, склонность есть «эмоционально-волевое отношение к
деятельности». Применительно к креативным музыкальным способностям музыкальность
выражается в отношении — переживании музыки как содержательного целого той или
иной значимости, той или иной глубины и силы воздействия. Это отношение имеет
различные градации, которые, отражают уровень музыкальности и музыкальной
одаренности в целом: склонность, интерес, влечение, вырастающее в потребность
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постоянного общения с музыкой или систематического занятия ею. Важно, что социальнокультурным полем формирования креативных музыкальных способностей и творческого
их проявления является практическая музыкальная деятельность. Тем самым музыкальная
деятельность выступает как процесс, а креативные музыкальные способности — как
потенциал личности, теснейшим образом взаимодействующие друг с другом.
Необходимо заметить, что особое значение в процессе формирования креативных
музыкальных способностей имеет музыка в детском и юношеском возрасте, когда
формируется личность. Если в общей педагогике отчетливо разграничиваются обучение и
воспитание, то в эстетической и художественной области такое разделение немыслимо,
эстетическое воспитание и художественное обучение интегрированы и коррелирую между
собой , их разделение уничтожает смысл эстетического, обедняет личность и снижает
эффект обучения. Занятия музыкой и рисованием, интерес к поэзии и театру необходимы
для эмоционального и нравственного воспитания, без которого школьное образование и
воспитание будет односторонним и неполноценным, что может отрицательно сказаться в
последующей жизни человека. Именно это и подтверждается практикой деятельности
ДМШ №5, в которой данный процесс прослеживается очень ярко. Занятия в школе рокмузыки проходят как индивидуально, так и в небольших группах (3-4 человека).
Высококвалифицированные преподаватели, пользующиеся лучшими современными
методиками, учитывая индивидуальные данные и психологические особенности возраста,
помогают выявить возможности учеников, подобрать соответствующий репертуар,
непринуждённо держаться на сцене. Это способствует прогрессу ученика, и в достаточно
короткий срок подготавливает его к профессиональной исполнительской деятельности или
к продолжению учёбы: поступлению в музыкальное училище, консерваторию, институт.
Мы имели возможность длительное время наблюдать детей, одновременно
обучающихся в двух школах — общеобразовательной и нашей музыкальной.
Важно отметить, что полученные знания и впечатления обогащают школьников,
способствуют повышению их общественной активности; своим участием они вносят
заметный вклад во внешкольные мероприятия в общеобразовательной школе, а креативный
подход к творческим мероприятиям позволяет получать призовые места в творческих и
музыкальных конкурсах.
За годы существования Школы Рока «The Road» на её базе были сформированы яркие и
оригинальные детские и молодежные коллективы, активно участвующие в музыкальной
жизни города и республики. Только за последнее время ученики Школы Рока добились
следующих побед в составе групп и сольно: III место на IV-м Всероссийском ежегодном
студенческом рок-фестивале «Энергия Рока» (группа «ХиПси»); II место на
Международном конкурсе-фестивале искусств «Петербургская весна 2011» (группы «5
variantOFF» и «Ça va bien»).
Примечательно, что на II-й Международной Олимпиаде Искусств в Москве,
проводившейся Международной Федерацией Искусств при поддержке CID UNESCO, в
номинации «Рок-группы» лауреатами I, II и III степени стали коллективы Казанской
Школы Рока: «Earl G'Rey», «5 variantOFF», «НашШшы», «Ça Va Bien», «Sweet Johnny».
Все это свидетельствует о больших возможностях образовательного и воспитательного
характера, которые заложены в работе ДМШ №5 г. Казани по формированию креативных
музыкальных способностей учащихся. Причем многие из известных нам детей не готовятся
стать музыкантами-профессионалами. Некоторые избрали будущей профессией
математику, биологию, химию, физику, и вместе с тем серьезно занимаются музыкой,
которая, без сомнения, пройдет с ними через всю жизнь. Формирование креативных
музыкальных способностей, которое осуществляется в детских музыкальных школах, на
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практике подтверждает возможность всестороннего развития личности. К этому нужно
добавить, что искусство способствует повышению восприимчивой и, развитию различных
способностей, овладению разнообразными видами деятельности.
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ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД КАК УСЛОВИЕ
ГАРМОНИЧНОГО РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА
В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ

Как известно, духовно и физически здоровые люди намного быстрее адаптируются в
жизни, успешнее осваивают новые виды деятельности, лучше выполняют свою работу. В
связи с этим создание условий для укрепления психофизического здоровья дошкольников
нужно рассматривать, главным образом, как социальную защиту интересов развивающейся
личности применительно к новым социально-экономическим условиям.
Основным условием нормального психосоциального развития ребенка признается
спокойная и доброжелательная обстановка, создаваемая значимыми для него взрослыми.
Дошкольный возраст характеризуется повышенной ранимостью к средовым влияниям,
поэтому личностно-ориентированная модель воспитания и обучения в дошкольном
образовательном учреждении (далее – ДОУ) является ведущей. Она призвана обеспечить
развитие личности ребенка как субъекта познания в общении и предметно-практической
деятельности на основе его индивидуальных особенностей. Личностно-ориентированное
образование базируется на признании за ребенком права выбора собственного пути
развития через представление ему альтернативных вариантов индивидуального маршрута,
траектории развития.
С позиции психологии, концепция личностно-ориентированного образования
обогащается представлениями о функциях личности в жизнедеятельности человека, о
специфической природе личностного уровня человеческой психики, о смысловой сфере,
переживании и диалоге как механизмах образования личностного опыта (С. Ю. Степанов,
А.А. Тюков). Рассматривая личностный подход в рамках дидактики, следует опираться на
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фундаментальные дидактические исследования, раскрывающие природу педагогического
знания (В.В. Краевский), целостность образовательного процесса (B.C. Ильин, М.Н.
Скаткин), личностно развивающие функции обучения (Е.В. Бондаревская, З.И. Васильева),
сущность педагогической деятельности (В.А. Сластенин, М.А. Колесникова).
Теоретическое назначение концепции личностно-ориентированного обучения ведется в
раскрытии природы и условий реализации личностно-развивающих функций
образовательного процесса, в определении целевых, содержательных и процессуальных
характеристик системы образования.
Принцип личностного подхода в воспитании требует, чтобы педагог:
- постоянно изучал и хорошо знал индивидуальные особенности темперамента, черты
характера, взгляды, вкусы, привычки своих воспитанников;
- умел диагностировать и знал реальный уровень сформированности таких важных
личностных качеств, как образ мышления, мотивы, интересы, установки, направленность
личности, отношение к жизни, труду, ценностные ориентации, жизненные планы и др.;
- постоянно привлекал каждого воспитанника к посильной для него и все
усложняющейся по трудности воспитательной деятельности, обеспечивающей
прогрессивное развитие личности;
- своевременно выявлял и устранял причины, которые могут помешать достижению
цели, а если причины эти не удалось вовремя выявить и устранить, оперативно изменял
тактику воспитания в зависимости от новых сложившихся условий и обстоятельств;
- максимально опирался на собственную активность личности;
- сочетал воспитание с самовоспитанием личности, помогал в выборе целей, методов,
форм самовоспитания;
- развивал самостоятельность, инициативу, самодеятельность воспитанников, не столько
руководил, сколько умело организовывал и направлял ведущую к успеху деятельность.
Педагог актуализирует тенденцию к личностному росту, ставит ребенка в ситуацию
активного деятеля, создает условия для развития его самостоятельности. Задача педагога –
анализировать желание ребенка, формировать и стимулировать его действия, интересы,
желания.
Стиль отношений взрослых к ребенку влияет не только на становление тенденции к
определенному стилю детского поведения, но и на психическое здоровье детей, т.к.
неуверенность ребенка в положительном отношении к себе взрослого или, наоборот,
уверенность именно в негативной оценке его как личности провоцируют подавленную
агрессивность.
Если ребенок воспринимает отношение взрослого к себе как негативное, то попытка
взрослого побудить ребенка к общению вызывает у него состояние смущения и тревоги.
Именно в детстве проблемы психического здоровья имеют более прямую связь с
окружающей обстановкой, чем в другие возрастные периоды. К сожалению, в настоящее
время чрезмерная загруженность родителей и, следствие этого, их невротизация оказывают
негативное влияние на психику детей. Отмечается личностная дисгармония в детскородительских отношениях. Дети испытывают фрустрацию таких жизненно важных
потребностей, как потребность в любви, безопасности, общении, познании через взрослых
окружающего мира. Фрустрация этих потребностей, приводящая к психологическому
дискомфорту, серьезно сказывается на психическом и физическом здоровье ребенка.
Воспитание - процесс двусторонний, который ведут между собой взрослый и ребенок.
Его цель – объединить общие усилия, вызвать у ребенка встречную активность и
стремление стать умнее, самостоятельнее. Кроме того, воспитание представляет собой
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процесс целенаправленного влияния, необходимый ребенку для накопления социального
опыта и формирования ценностных ориентиров.
Взаимный интерес и сотрудничество – главные черты подлинного
взаимодействия педагога с детьми. Личностно-ориентированный подход к детям
формирует у них чувство уверенности в своих силах, возможностях, побуждает
стремиться к самостоятельности и творчеству. В группе такого воспитателя дети
жизнерадостны и активны. Они охотно обсуждают с воспитателем новости, задают
множество вопросов. Такой воспитатель всегда думает о перспективе развития
ребенка и серьезно относится к подготовке к школе. Он стремится сформировать у
них желание больше узнать и многому научиться. Дети, воспитанные в обстановке
личностно-ориентированного подхода, лучше других адаптируются к условиям
школьного обучения.
Если педагог нацелен на решение только определенных задач и при этом рассматривает
детей лишь как объект приложения своей воли и воспитательной позиции, стремится
подвести всех детей под единый стандарт, игнорируя индивидуальность ребенка, то такой
подход ассоциируется с термином «императивная педагогика». Дети, воспитанные в
условиях авторитарного воздействия, включаются в школьную жизнь по-разному: одни
начинают нарушать дисциплину, освободившись от жестокого контроля воспитателя,
другие, наоборот, скованы, испытывают внутреннюю тревогу, опасаясь получить
порицание.
Существует еще один стиль общения – ситуативный, когда педагог строит отношения с
детьми без какой-либо четкой позиции. У детей, воспитанных в условиях ситуативного
подхода, поведение отличается непостоянством. В школе они с трудом осваивают новые
требования: организованное поведение, точное выполнение указаний учителя,
самоконтроль.
Педагогам и родителям следует помнить, что под влиянием опыта общения со
взрослыми, у ребенка не только формируются критерии оценки себя и других, но и
зарождается очень важная способность – сочувствовать другим людям, переживать чужие
горести и радости как собственные. Именно с налаженной системы взаимоотношений
ребенка со взрослым и начинается ориентация ребенка на других, тем более что он так же
нуждается в признании окружающих людей. Общаясь с ребенком очень важно сбросить с
себя роль вечного ментора, т.к. процесс общения требует понимания другого и
отождествляя себя с другими, предвидение того, как нас воспринимают и отдельный
ребенок, и группа детей.
Полноценное развитие личностного потенциала и сохранение психического здоровья
возможно тогда, когда взрослому удается занять позицию, способствующую этому
развитию. Личностно-ориентированный подход является на сегодняшний день наиболее
подходящим для всестороннего развития личности в процессе образования детей
дошкольного возраста и максимально отвечающим требованиям Федеральных
государственных образовательных стандартов.
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КАЧЕСТВО РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ: РЕЗУЛЬТАТЫ
ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
С ракурсе педагогической инноватики реализация ФГОС в общем образовании
рассматривается нами как введение системного новшества. Это означает для того, чтобы
качественно ввести новые стандарты необходимо перестроить всю образовательную
систему школы и активизировать инновационную деятельность. Деятельность, в ходе
осуществления которой производятся целенаправленные изменения в системах,
приводящие к повышению их эффективности, называют инновационной [1]. Введение
ФГОС следует рассматривать как инновационную деятельность образовательной
организации. Качество введения ФГОС - это качество ведения инновационной
деятельности образовательной организацией, которое определяется как отношение между
необходимыми потребностями, возможностями
образовательной организации
и
фактически реализуемыми изменениями в ее образовательной системе [2].
Исследования, проводимые под руководством академика РАО В.С. Лазарева по
определению качества деятельности педагогов по внедрению системных новшеств в
образовательную систему, показывают, что наши школы практически не готовы к
реализации поставленных задач. Это объясняется тем, что образовательные организации
работают в основном в режиме функционирования. Даже если и вводят новшества, то в
основном только локальные. Серьезных изменений в образовательной системе не
происходит. Руководители и учителя, исходя из своих потребностей, амбициозности
пытаются внедрять новшества, без учета специфики новшества, его актуальности,
методической проработанности и возможности. Поэтому часто внедряемые новшества не
приносят ожидаемых результатов. Способность образовательных организаций вводить
ФГОС определяется: чувствительностью педагогов к имеющимся проблемам и
восприимчивостью к стандарту.
Процессуально уровень чувствительности к проблемам в образовательной системе
школы, определяется путем проведения проблемно- ориентированного анализа, т.е.
выявления педагогами проблем, как в своей педагогической деятельности, так и
образовательной системе в целом. Только тогда, когда будет определено проблемное поле,
необходимо заниматься поиском, оценкой и введением необходимых для решения
проблем новшеств. Введение ФГОС общего образования как системного новшества
административно навязано сверху. Это означает, что образовательные организации не
проводили проблемно-ориентированного анализа образовательной системы школы, не
выявляли проблем, не устанавливали причинно-следственные связи между целями и
результатами образования. В школах определялся стартовый уровень готовности школ к
введению ФГОС, а критерии оценки качества деятельности образовательных организаций
по реализации ФГОС не были разработаны. Следует отметить, что не разработана и
организационная модель проведения изменений в образовательной системе школ, не
определено, как и в какой последовательности должны проводиться изменения в целях,
содержании, способах оценки результатов, в образовательных технологиях. Все это
затрудняет реализацию ФГОС и снижает качество ожидаемых результатов.
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Анализ программ развития школ показывает, что в них часто отсутствует самый важный
ее компонент – проблемно-ориентированный анализ образовательной системы, не
выявляются проблемы и не обосновываются их причины. Стратегия развития школ,
модель выпускника и направления развития под копирку переписываются. Вся эта работа
ведется часто формально и не способствует развитию образовательной организации. Не
зная проблем, нельзя сформулировать цели и задачи дальнейшего развития школы.
Новые ФГОС общего образования как системное новшество имеют свои особенности.
Введение Федерального государственного образовательного стандарта общего образования
ставит перед педагогами необходимость принципиального изменения своей
образовательной деятельности, т.к. лежащий в основе ФГОС общего образования
системно-деятельностный подход обусловливает изменение всей образовательной системы,
целей, содержания, образовательных технологий и способов оценки результатов. Новый
стандарт отличается тем, что он впервые устанавливает требования к результатам освоения
основной образовательной программы: личностным, метапредметным и предметным. Даже
требования к предметным результатам качественно отличаются тем, что устанавливают
необходимость формирования у обучающихся универсальных учебных действий.
Что касается восприимчивости школ к ФГОС как системного новшества, по результатам
эмпирического исследования, она также низкая. У педагогов недостаточно сформирована
когнитивная,
мотивационная, технологическая и организационная готовность
к
реализации ФГОС [3].
Качество введения ФГОС в образовательных организациях определяется не только
необходимыми потребностями и возможностями ФГОС, но и фактически реализуемыми
изменениями в образовательной системе. Исследования 2014 года по оценке качества
реализации ФГОС общего образования было направлено на разработку критериев и
выявления различий
между общеобразовательными организациями. Анализ
педагогической практики, образовательных программ, анкетирование педагогов показал,
что одни общеобразовательные организации содержательно прорабатывают ФГОС,
целенаправленно модернизируют свою образовательную систему, чтобы она
соответствовала их требованиям, а другие просто имитируют или фрагментарно подходят к
изменениям. Были разработаны следующие показатели качества реализации ФГОС. Это:
адекватность понимания педагогами необходимых изменений в образовательной системе (в
целях, содержании, образовательных технологиях); адекватность оценки испытанных
затруднений педагогами при реализации ФГОС; адекватность оценки способов
преодоления затруднений; адекватность готовности педагогов реализовать требования
ФГОС. Базой эмпирического исследования по оценке качества реализации ФГОС были
образовательные учреждения трех регионов РФ, всего 52 общеобразовательные
организации (городские и сельские). Респондентами выступали директора школ,
замдиректора и учителя начальной школы, которые проходили курсы повышения
квалификации. Вначале мы определили, что все школы отличаются своей амбициозностью,
инновационной активностью и образовательными программами, которые реализуются в
начальной ступени общего образования. Однако исследование показало, что данные
факторы не оказывают значимых влияний на качество реализации ФГОС. Даже в тех
школах, которые работают по развивающим программам Д.Б. Эльконина – В.В.Давыдова,
Л.В. Занкова, имеющие высокую инновационную активность, наблюдается низкая степень
готовности педагогов к реализации ФГОС. По результатам исследования школы были
поделены на две группы с высоким уровнем качества введения ФГОС и низким.
Рассмотрим качественные различия школ.
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Школы с высоким уровнем качества введения ФГОС отличаются:
- высокой адекватностью понимания потребных изменений в целях образования, в
содержании образовательных программ и образовательных технологиях. Школы
оценивают эти изменения в основном как «большие» и «очень большие». Все школы из
этой группы ориентированы на большие изменения в целях образования, в содержании
образовательных программ и образовательных технологиях. Респонденты из данной
группы отметили, что серьезно на 60- 100% обновилось содержание программ по таким
предметам, как литературное чтение, обществознание, окружающий мир, основы духовнонравственной культуры, искусство. Респонденты данной группы отмечают, что при
введении ФГОС изменилась доля времени более 15% на использование таких
образовательных технологий как групповая работа, решение исследовательских задач,
проектирование, проблемное обучение. А на лекционно-опросные технологии доля
времени уменьшилась.
- высокой адекватностью понимания затруднений в целях образования, в содержании
образовательных программ и образовательных технологиях. Все школы из данной группы
отметили большие и очень большие затруднения с определением способов оценки
результатов образования, при проектировании нового содержания образовательных
программ, с определением того, как формировать метапредметные результаты, как
формировать универсальные учебные действия.
- высокой адекватностью оценки способов преодоления затруднений. Все школы из
данной группы, чтобы преодолеть возникшие затруднения с введением ФГОС в основном
обращаются за консультацией к ученым, занимаются поиском и использованием
специальной литературы, изучают опыт других школ, приглашают в школу специалистов
для обучения учителей.
Школы с низким уровнем качества введения ФГОС отличаются:
- низкой адекватностью понимания потребных изменений в целях образования, в
содержании образовательных программ и образовательных технологиях. Школы
оценивают эти изменения в основном как «небольшие» и «очень небольшие изменения».
Все школы из этой группы в основном ориентированы на небольшие изменения в целях
образования , в содержании образовательных программ и образовательных технологиях.
Респонденты из данной группы отметили, что содержание таких предметов как русский
язык, математика, литературное чтение, обществознание, окружающий мир, основы
духовно-нравственной культуры, искусство, технология изменилось на 20-10%.
Респонденты данной группы отмечают, что при введении ФГОС не изменилась доля
времени на опросно-лекционные технологии, уменьшилась доля времени на
проектирование, решение исследовательских задач, на групповую работу;
- низкой адекватностью понимания затруднений в целях образования, в содержании
образовательных программ и образовательных технологиях. Все школы из данной группы
отметили небольшие и очень небольшие затруднения с определением способов оценки
результатов образования, при проектировании нового содержания образовательных
программ, с определением того, как формировать метапредметные результаты, как
формировать универсальные учебные действия. У педагогов данных школ не возникали
затруднений с определением способов оценки метапредметных и личностных результатов
образования.
- низкой адекватностью оценки способов преодоления затруднений. Все школы из
данной группы, чтобы преодолеть возникшие затруднения с введением ФГОС в основном
обсуждали это в собственном коллективе, искали ответы в Интернете, не обращались за
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консультацией к ученым, не занимались поиском и использованием специальной
литературы, не изучали опыт других школ.
Чем же вызваны такие различия в качестве введения ФГОС?
1. Педагоги не понимают, что результатом освоения основной образовательной
программы является сформированность личностных, метапредметных и предметных
результатов. Они же определяют цели школьного обучения по-старому, как
усвоение знаний, умений, навыков. Требования же к достижению метапредметных
результатов в большей части устанавливаются впервые. Такие цели ранее не ставились, в
образовательных программах не было соответствующего содержания и у педагогов не
сформированы необходимые компетенции.
2. Новый ФГОС, устанавливая требования к метапредметным результатам, фактически
требует удвоения содержания образования. Если же обратится к школьным
образовательным программам, которые якобы разработаны в соответствии с требованиями
ФГОС, то этого второго содержания нет, т.е. нет метапредметных понятий и
культуросообразных способов выполнения учебных действий, которые должны стать
предметом освоения. Поэтому, педагоги, работая по старым программам и учебникам, не
понимают необходимость менять содержание образования.
3. Педагоги не понимают, что стандарт ориентирует на переход от ассоциативнорепродуктивной модели обучения к модели, построенной на деятельностных принципах.
Педагоги не понимают, что введение ФГОС –это модернизация всей образовательной
системы: целей, содержания образования, образовательных технологий, способов оценки
результатов и другие.
4. Реализация требований ФГОС требует изменения образовательных технологий,
особенно в части формирования универсальных учебных действий. Однако педагоги в
основном не знают, как формировать универсальные учебные действия. А раз не знают, не
владеют этими технологиями, значит и не имеют затруднений.
5. Педагоги, чтобы преодолеть возникшие затруднения чаще всего обращаются за
помощью к своим коллегам, занимаются поиском в Интернете. Недостаточно активно
обращаются за консультациями к ученым, к методической службе, не ищут специальную
литературу, не изучают опыт других школ.
В ходе исследования были выявлены и объективные трудности, которые испытывают
педагоги при реализации ФГОС. Это: низкая дидактическая обеспеченность
образовательного процесса в части реализации требований ФГОС; неадекватность
предлагаемых дидактических средств новым задачам образования; учебные пособия порой
не соответствуют требованиям ФГОС к результатам образования; недостаточная
качественная подготовка и переподготовка учителей к реализации ФГОС, особенно в части
формирования универсальных учебных действий; слабая методическая поддержка и
помощь со стороны органов управления образованием; низкая обеспеченность
инструментарием по анализу и оценке качества деятельности учителя, школы и результатов
освоения образовательной программы обучающихся, особенно в части формирования
УУД, метапредметных и личностных результатов; недостаточная связь школ с учеными.
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ОСОБЕННОСТИ САМООТНОШЕНИЯ СТУДЕНТОВ С РАЗНЫМ УРОВНЕМ
ЖИЗНЕСТОЙКОСТИ
Анализ периодических и научно-популярных изданий за последние 10 лет позволяет
отметить возрастание интереса к изучению человека как субъекта социального
взаимодействия в целом и внутренних процессов в психике человека, оказывающих
непосредственное влияние на организацию жизненного пространства, взаимодействие с
другими людьми в частности.
Современный человек постоянно проявляет себя в качестве активного субъекта
взаимодействия, самоотношение постоянно включено в этот процесс, как элемент
характеризующий организацию этого взаимодействия. Самоотношение становится
призмой, сквозь которую субъект воспринимает себя в мире, себя во взаимодействие.
Отношение к себе как базисная категория служит каркасом личности, который определяет
поведение и реакции человека. Также самоотношение проявляется в регуляции
межличностных отношений, постановке и достижении желаемой цели. Сталкиваясь с
трудными жизненными обстоятельствами человек с позитивным самоотношением будет
воспринимать их как преодолеваемые. Такой подход позволяет обнаружить, что в основе
ожидания успеха, веры в себя, в свои возможности лежит позитивное самоотношение [6].
Рассмотреть самоотношение в контексте развития личности предложили С.Р. Пантилеев
и В.В. Столин. Самоотношение формирует самость человека – способ отношения к
собственному Я. Это проявляется через симпатии, самопринятие, любовь к себе, чувство
расположения, самооценку, самоуверенность. Также в нем отображаются организмические,
социально-индивидные и личностно-особенные состояния и признаки [4].
В юношеском возрасте происходит завершение формирования самоотношения является
чрезвычайно значимым этапом психического развития личности. Активный процесс
самопознания позволяет юноше делать свои установки более гибкими, обретать
согласованность между своей позицией и позицией других людей и налаживать
продуктивное взаимодействие с окружающим социумом. Также по мере погружения в
учебную и профессиональную деятельность, актуализируется процесс личностного
самоопределения, происходит развитие всех компонентов структуры Я-концепции,
осуществляется поиск своего места в мире, возникает чувство ответственности за свое
будущее [6]. Для этого необходимо обладать определенной системой установок личности –
жизнестойкостью.
Впервые на феномен жизнестойкости обратил внимание американский ученый С.
Мадди, трактующий жизнестойкость как паттерн структуры навыков и установок,
позволяющий превратить изменения в окружающей действительности в возможности
человека. А позднее С. Кобейса и С. Мадди вводят понятие hardiness (жизнестойкость в
интерпретации Д.А. Леонтьева), обозначающее «крепость, выносливость». Зарубежные
исследователи особое внимание уделяют жизнестойкости как определенному показателю
психического здоровья человека [1].
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Знаменитые исследователи: С. Мади, С. Кобейса, Т. Смит, Д. Кошаба, Дж. Фреди, С.
Хобфолл - рассматривали жизнестойкость как способность к преодолению стресса,
адаптации в обществе, как норму физического, психического и социального здоровья.
Содержание структуры жизнестойкости, исходя из концепции Сальваторе Мади, состоит в
трех относительно автономных категориях: 1. Вовлеченность, 2. Контроль, 3. Принятие
риска [5].
Каждый из компонентов представляет собой целостный конструкт.
Интенсивность их проявления непосредственно влияет на поведение человека в стрессовых
ситуациях, т.е. внутреннее напряжение снижается, стрессовая ситуация воспринимается как
малозначимое событие, которое может быть легко разрешено.
Наша работа нацелена на выявление взаимосвязи между двумя категориями:
самоотношением и жизнестойкостью. Потребность в реализации подобной работы
обоснована выявленным в современной науке противоречием - между потребностью
общества в высоком уровне жизнестойкости личности и недостаточной разработанностью
теоретических основ достижения этого уровня.
Объектом исследования является самоотношение студентов. Предметом исследования
выступают особенности самоотношения у студентов разным уровнем жизнестойкости.
Гипотеза исследования состоит в том, что определенный уровень самоотношения
студентов отражается на уровне жизнестойкости, т.е. возникает прямая зависимость:
1. Человек с высоким уровнем жизнестойкости обладает позитивным самоотношением,
которое характеризуют выраженные признаки (высокий или средний уровень)
самоуважения, аутосимпатии, самоуверенности, ожидания положительного отношение от
других людей, самоинтереса, самопринятия, самопоследовательности, саморуководства,
самопонимания.
2. Человек низким уровнем жизнестойкости обладает негативным самоотношением,
которое характеризуют следующие признаки: высокий уровень самообвинения, низкий
уровень самоуважения, аутосимпатии, самоуверенности, самоинтереса, самопринятия,
самопоследовательности, саморуководства, самопонимания.
Однако в своем исследовании мы будем преимущественно опираться на точки зрения
В.В. Столина, С.Р. Пантилеева, С.Г. Якобсона, которые делают основной акцент на
понимании самоотношения как системного образования, оказывающего влияние на
функционирование всей личности и непосредственно проявляющееся в поведении.
Для выявления сущности взаимосвязи между самоотношением и жизнестойкостью,
применялись следующие методики: тест-опросник cамоотношения (В.В. Столин, С.Р.
Пантелеев), тест жизнестойкости (опросник Hardiness Survey С.Мадди, адаптированный
Леонтьевым Д.А., Рассказовой Е.А.). Для обработки результатов исследования был
применен коэффициент ранговой корреляции r-Спирмена.
Первичный анализ результатов по методики «Тест-опросник cамоотношения» В.В.
Столина, С.Р. Пантелеева показал, что показатели шкалы «Глобальное самоотношение»
(интегральная шкала) распределились следующим образом [3]:
 73% (24 человека) - имеют высокий уровень.
 21% (7 человек) - имеют средний уровень.
 6% (2 человека) - имеют низкий уровень.
Отразив результаты интегрального показателя самоотношения в процентном
соотношении, мы можем перейти к следующему этапу анализа - анализу данных методики
«Тест жизнестойкости» Леонтьева Д.А., Рассказовой Е.А. [2]. По общему показателю
жизнестойкости (интегральный показатель) у испытуемых были выявлены следующие
результаты:
 24% (8 человек) - имеют высокий уровень.
 64% (21 человек) - имеют средний уровень.
 12% (4 человека) - имеют низкий уровень.
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Для определения наличия взаимосвязи между двумя параметрами (интегральное
самоотношение и интегральная жизнестойкость личности) нами было проведено
сопоставление результатов исследования по коэффициенту ранговой корреляции
Спирмена. В итоге мы получили результат, свидетельствующий о том, что связь
между исследуемыми фактором Y и признаком X - прямая, теснота (сила) связи по
шкале Чеддока – заметная. Обнаруженная взаимосвязь между исследуемыми
параметрами Y и X статистически значима.
Следовательно, мы можем сделать вывод, что происходит их взаимное усиление
друг друга параметров самоотношения и жизнестойкости. Усиление проявляется в
том, что повышение уровня самоотношения личности, стимулирует повышение
уровня жизнестойкости. Данное обстоятельство обуславливает статистическую
взаимосвязь между этими параметрами.
Резюмируя, можно обобщить, что полученные в итоге первичного анализа и
систематизации результаты позволили обнаружить ряд особенностей испытуемых с
высоким и низким уровнем самоотношения, которые нуждаются в дальнейшем
комплексном и глубоком анализе. Это такие особенности как:
 сниженный уровень позитивных ожиданий отношения других людей даже
испытуемые с высоким уровнем самоотношения и, соответственно, у испытуемых с
низким самоотношением тоже.
 чрезвычайно высокий самоинтерес как у испытуемых с высоким
самоотношением, так и у испытуемых с низким,
 все испытуемые с низким самоотношением принимают себя в достаточной
мере (средний уровень самопринятия), несмотря на обратное закономерное
предположение,
 превалирование средних и низких значений показателя саморуководства у
испытуемых с высоким самоотношением,
 равнозначность проявления показателей самопонимания (в равной пропорции
как низкие, так и высокие значения) испытуемых в целом (как с высоким
самоотношением, так и с низким),
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В ГБОУ СПО
«СТАВРОПОЛЬСКИЙ КОЛЛЕДЖ СВЯЗИ ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО
СОЮЗА В.А. ПЕТРОВА»
Учебно-методическая работа в колледже направлена на решение следующих задач:
совершенствование
вопросов
организации
учебно-воспитательного
процесса;
совершенствование методики преподавания и воспитания обучающихся, внедрение и
распространение активных и интерактивных методов обучения и вычислительной техники
в учебном процессе.
Работа осуществляется цикловыми комиссиями, методкабинетом, методическим
советом, являющимся руководящим центром методической работы в колледже. На
заседаниях методического совета особое внимание уделяется обсуждению вопросов
совершенствования методики преподавания, учебно-методическому обеспечению учебных
занятий, лабораторных, практических работ, курсового и дипломного проектирования.
Методический кабинет проводит работу по организации помощи преподавателям,
классным руководителям в их самостоятельной работе по повышению уровня
теоретических знаний в области педагогики, психологии, дидактики, методики; по
изучению, обобщению и распространению передовых форм теоретического и
практического обучения; воспитания обучающихся; обмену опытом учебно-методической
и воспитательной работы; по накоплению и систематизации методических материалов, в
том числе о передовом педагогическом опыте.
Быть учебно-методическим центром колледжа – одна из основных задачи библиотеки,
направленная на то, чтобы дать каждому студенту основные знания.
Подготовка специалистов в колледже связи ведется по следующим специальностям:
11.02.08 Средства связи с подвижными объектами; 38.02.01 Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям); 11.02.09 Многоканальные телекоммуникационные системы; 09.02.03
Программирование в компьютерных системах; 11.02.02 Техническое обслуживание и
ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям); 11.02.11 Сети связи и системы
коммутации; 11.02.12 Почтовая связь.
В колледже для каждой специальности разработаны учебные планы и программы
подготовки специалистов среднего звена. В разработке рабочих программ дисциплин и
профессиональных модулей принимают участие преподаватели колледжа связи, а также
специалисты ведущих предприятий города Ставрополя.
Методический совет, методический кабинет координируют и направляют работу
цикловых комиссий, осуществляют контроль за их работой. Ежемесячно проводятся
заседания комиссий, на которых обсуждаются вопросы учебно-методической работы,
рассматриваются методические разработки, методические указания для проведения
лабораторных и практических работ, курсового и дипломного проектирования, учебные
пособия, программы, контрольно-оценочные средства. Рабочие программы учебных
дисциплин и профессиональных модулей рецензируются. Преподаватели выступают с
методическими докладами на заседаниях комиссий, обмениваются опытом работы.
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В организации учебой деятельности обучающихся значительную роль играет учебный
кабинет и лаборатория. В колледже работает свыше 50 кабинетов и лабораторий, в которых
имеется необходимое учебно-лабораторное оборудование, технические средства обучения,
вычислительная техника, учебно-наглядные пособия, раздаточный дидактический
материал, методические указания по выполнению лабораторных, практических работ,
курсового, дипломного проектирования, учебно-методическая литература, папки с
материалами к занятиям.
Логическим продолжением урока является внеклассная работа. На базе кабинетов и
лабораторий работают кружки, где обучающиеся углубляют и расширяют знания,
совершенствуют умения применять полученные знания на практике. Члены кружков
изготавливают действующие модели, учебно-наглядные пособия, разрабатывают
программы для ЭВМ, проводят конференции, выполняют проекты.
В колледже связи действуют 9 цикловых комиссий. Цикловые комиссии отчитываются о
своей работе во время проведения «Недели цикловой комиссии», а затем на заседания
Методического совета колледжа. Основные задачи проведения «Недель цикловых
комиссий»: углублять знания обучающихся; развивать интерес к предмету, избранной
профессии, кружковой работе; проверять знания и умения, навыки обучающихся
применять теорию на практике; формировать умения работать с научной литературой,
готовить доклады. Проведение «Недель цикловых комиссий» способствует привлечению
обучающихся к внеклассной работе, повышению деловой квалификации преподавателей,
позволяет сравнить качество подготовки и развития студентов по различным предметам
комиссии.
Закреплению теоретических знаний обучающихся, формированию у них умений,
навыков, развитию профессиональных компетенций способствуют хорошо оборудованные
учебные мастерские, где проводятся различные виды учебных практик под руководством
преподавателей специальных дисциплин.
Педагогический коллектив колледжа – это, в основном, преподаватели, имеющие
большой педагогический опыт, хорошо знающие свой предмет, владеющие методикой
преподавания, умением передавать знания студентам, организовывать их познавательную и
трудовую деятельность на занятии.
Работа с начинающими преподавателями – одна из задач методического кабинета,
которая начинается со знакомства с требованиями, предъявляемыми к составлению
поурочных, календарно-тематических планов, индивидуального плана преподавателя. С
целью изучения, обобщения и распространения опыта работы, повышения уровня
педагогических знаний в области педагогики, психологии для преподавателей,
проработавших менее 5 лет методический кабинет организует работу школы
педагогического мастерства [1, стр. 95]. На занятиях школы педагогического мастерства
обсуждаются вопросы: «Закон об образовании в РФ»; основные нормативные документы,
ППССЗ, учебный план; «Основные документы преподавателя в колледже (рабочие
программы, календарно-тематические планы, методические пособия, учебно-методический
комплекс)»; «О заполнении журналов учебных занятий»; «Профессиональная этика
педагога»; «Современный урок и его анализ. Типы и виды уроков»; «Планирование цели
урока. Составление конспекта урока»; «Особенности организации учебного процесса»;
«Абсолютная и качественная успеваемость студентов»; «Социализация детей-сирот в
условиях колледжа»; «Методы и приемы профессионального обучения»; «Возрастные
особенности студентов СПО»; «Проверка знаний, умений, навыков студентов. Роль
систематического контроля знаний. Контрольно-оценочные средства: понятие, макет
документа»; «Работа студентов с учебной литературой»; «Понятие и классификация
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методов профессионального обучения»; «Творчество в профессиональной деятельности»;
«Дистанционное и электронное обучение: теория и практика»; «Метод проектов в
образовании» и др.
Методический кабинет уделяет большое внимание совершенствованию теоретической и
методической подготовки преподавателей колледжа [1, стр. 95]. Для этого в кабинете
имеется учебно-методическая, педагогическая литература, журналы («Методист»,
«Среднее профессионально образование», «Специалист» и др.), создана картотека статей.
Здесь же сосредоточена учебно-методическая документация: программы подготовки
специалистов среднего звена; рабочие программы учебных дисциплин и
профессиональных модулей; календарно-тематические планы; контрольно-оценочные
средства учебных дисциплин и профессиональных модулей; методические доклады
преподавателей; методические разработки мероприятий.
Для повышения теоретической подготовки, совершенствования педагогического
мастерства преподаватели ежегодно направляются на курсы повышения квалификации.
Важное значение придается индивидуальной работе со студентами, которая проводится
как на уроке, так и во время консультаций. Это способствует ликвидации пробелов в
знаниях, повышению интереса к изучаемому предмету.
Так осуществляется в колледже работа по учебно-методическому обеспечению учебного
процесса. Однако в работе педагогического коллектива есть нерешенные задачи.
Необходимо дальнейшее совершенствование учебно-методической работы. Для этого
необходимо: активнее внедрять в учебный процесс новые педагогические технологии,
больше уделять внимание формированию у обучающихся умения учиться, повышать
воспитательный потенциал занятий, продолжать осуществлять поиск наиболее
эффективных методов и средств обучения, способствующих подготовке
высококвалифицированных специалистов, помнить, что современный урок – это урок
общения ради совместного поиска истины, открытия, самоутверждения.
Список использованной литературы:
1. Среднее профессиональное образование, ноябрь 2013 г. № 11, стр. 95.
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К ВОПРОСУ О НЕОБХОДИМОСТИ ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ
СТУДЕНТОВ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ К ЗАНЯТИЯМ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ
Вклад физической культуры в высшее образование должен состоять в обеспечении
студентов необходимыми знаниями о жизнедеятельности человека, о его здоровье и
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здоровом образе жизни, а также в овладении практическими умениями и навыками для
сохранения и укрепления здоровья, развития психофизических способностей и качеств
личности [1, с. 48].
В связи с высокими темпами развития производства увеличиваются требования к
специалистам, которые должны обладать помимо превосходных знаний, ещё и хорошим
здоровьем. Однако современные условия повседневной жизни такие, как автоматизация
труда, развитие средств коммуникации, развивающаяся гиподинамия [2, с. 70] пагубно
сказываются на уровне физического развития и здоровья в целом среди молодёжи, в
частности, среди студентов экономических специальностей.
Нами были поставлены следующие задачи: 1) выявить причины, из-за которых студенты
не хотят заниматься физической культурой и спортом; 2) охарактеризовать образ жизни,
который ведут студенты; 4) определить факторы, мотивирующие студентов экономических
специальностей заниматься физической культурой и спортом.
Студенты не должны быть равнодушными и безучастными по отношению к своему
здоровью, но насильно заставить заботиться о нём невозможно. Для этого нужны
необходимые стимулы и чёткая мотивация. Для выявления этих стимулов мы провели
среди 50 студентов экономических специальностей анкетирование, включающие такие
вопросы:
1) Cчитаете ли Вы себя здоровым человеком?
2) Как бы Вы охарактеризовали свой образ жизни применительно к своему здоровью?
3) Должно ли высшее образование включать физическое воспитание?
4) Для чего Вы посещаете занятия по физической культуре?
5) Почему Вы не посещаете занятия по физическому воспитанию?
6) Что необходимо сделать, чтобы улучшить Ваше отношение к физической культуре,
повысить интерес к занятиям?
На вопрос, считаете ли вы себя здоровым человеком, абсолютное большинство (57%),
ответило "скорее да". Применительно к своему здоровью 48% опрошенных
охарактеризовало свой образ жизни как "нейтральное", 31% студентов определил свой
образ жизни как самосохранительный, 21% как саморазрушительный. Отсюда можно
сделать вывод о значительной дифференциации по отношению к своему здоровью. Следует
отметить, что все опрошенные без исключения осознают необходимость занятий по
физической культуре в ВУЗе.
Основные стимулы посещения студентами занятий физической культурой по
результатам исследования: 1) поддержание физической формы (34%); 2) получение зачёта
по предмету (28%); 3) снятие умственного и эмоционального напряжения (21%). Особый
интерес представлял собой вопрос, почему студенты экономических специальностей не
посещают занятия по физическому воспитанию. Анкетирование показало, что студенты
пропускают занятия по физической культуре по ряду равнозначных причин: нет времени на
их посещение, работа, отсутствие достойных условий для занятий (20-24%).
Кроме того, студентам-экономистам было предложено выбрать варианты, которые
способствовали бы улучшению отношения к физическому воспитанию в целом и
повышению интереса к занятиям. Так, 44% опрошенных указало на необходимость
сменить время или место занятий, 21% обозначил необходимость специализации, то есть
наличия нескольких альтернативных вариантов спортивных направлений (бассейн,
гимнастика, единоборства, лёгкая атлетика, футбол, теннис и др.), что будет способствовать
повышению интереса к физической культуре и собственному развитию.
Согласно проведённому анкетированию основными факторами, которые мотивируют
студентов заниматься физическим воспитанием, являются сохранение здоровья на
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протяжении всей жизни (40%), желание иметь здоровых детей (24%), приобретение
уверенности в себе (20%).
Таким образом, учитывая мнение большинства студентов, мы систематизировали
предложения по улучшению мотивации по направлениям:
 теоретическая основа (организовывать для студентов экономических специальностей
лекции и конференции с участием членов Лиги здоровья нации, академиков, экспертов
научно – исследовательских институтов с целью разъяснения необходимости здорового
образа жизни и негативных последствий вредных привычек);
 материально-техническая база (обновить существующие залы и спортивный
инвентарь, проводить тренировки под музыкальное сопровождение, что будет
способствовать повышению интереса к выполнению упражнений);
 возможность выбора вида спорта, места и времени (обеспечить специализацию
каждого студента на той сфере деятельности, где ему доступны наибольшие сравнительные
преимущества, например, катание на коньках, лёгкая атлетика, баскетбол, волейбол,
спортивные танцы и др.; кроме того, следует предоставить возможность выбора времени
посещения занятий в связи с разной занятостью студентов).
 система оценки достижений студентов (при подсчёте общей оценки достижений
студента нужно учитывать баллы, которые набрал студент в течение всего учебного
семестра за посещение и выполнение упражнений, заданных преподавателем, а также
личный рост в физической подготовленности; участие студента в конкурсах, олимпиадах,
семинарах, конференциях, тематических кружках, спортивных, культурно-массовых и
других внеучебных мероприятиях).
Список использованной литературы:
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ И ВОСПИТАНИЕ МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ C ОВЗ ЧЕРЕЗ ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКУЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Если Вы думаете на год вперед – сейте зерна,
Если Вы думаете на 10 лет вперед – сажайте деревья,
Если Вы думаете на 100 лет вперед – воспитывайте человека!
(китайская мудрость)
Проблема духовно-нравственного развития и воспитания подрастающего поколения
сегодня волнует общественность во всём мире и в нашей стране в частности. У детей
искажаются представления о добре, милосердии, великодушии, справедливости. Детей с
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ОВЗ отличает эмоциональная и духовная незрелость. Сегодня эта задача особенно
актуальна. Она отражена в « Концепции духовно-нравственного развития и воспитания».
Исчезают и меняются понятия «нравственности, духовности, культурного статуса».
Меняются дети, родители, задача остаётся актуальной, но педагогическая деятельность
требует обновления.[1,с.15].
Пробудить интерес младших школьников с ОВЗ к нравственному, духовному,
прекрасному должны как школьные предметы, так и внеурочная воспитательная
деятельность.
Одним из методов, который, на мой взгляд, является наиболее эффективным и
продуктивным для решения задач духовно-нравственного развития и воспитания младших
школьников с ОВЗ - метод проектов.
Метод проектов – совокупность последовательных учебно-познавательных приемов,
которые позволяют обучающимся приобретать знания и умения в процессе планирования и
самостоятельного выполнения определенных практических заданий с обязательным
представлением результатов [2,с.22].
Метод проектов предполагает развитие познавательных навыков обучающихся, развитие
критического и творческого мышления детей, умения самостоятельно конструировать свои
знания, ориентироваться в информационном пространстве.
Проектно-исследовательская деятельность как средство нравственного воспитания
младших школьников, обучающихся в коррекционной школе реализуется через разные
формы внеклассной работы.
Организация современных классных часов по разным направлениям (походы, экскурсии,
встречи с интересными людьми, защиты проектно-исследовательских работ и др.)
Создание воспитывающей духовно-нравственной среды строится через сотрудничество с
внешкольными общественными организациями и учреждениями: ДШИ, Краеведческим
музеем им. А.Ф. Вангенгейма филиалом ОБУК «Курский областной краеведческий музей».
В ходе совместной с детьми проектно-исследовательской деятельности значимые
взрослые содействуют восхождению личности ребёнка к культуре: дети овладевают
позитивными образцами поведения в природе и обществе; овладевают позитивным и
ответственным отношением к себе, к окружающим, к природе; дети получают право на
саморазвитие.
Очень часто ребята участвуют в общешкольных проектах, которые помогают им
почувствовать свою социальную значимость – это практико-ориентированные
(прикладные) проекты «Пасхальная ярмарка» и «Подарок к Рождеству», где ребята
совместно с родителями, воспитателями готовят поделки на данные темы, а потом их
продают. Вырученные деньги, по решению общешкольного родительского собрания,
пошли на подарки ветеранам к праздникам.
Мы страстно желаем воспитать у детей любовь к Родине, но для начала в них нужно
воспитать любовь к самому близкому – к малой родине. Идея проекта «Волшебство из
пластиковой бутылки» возникла после экскурсии в парк города. Жители города наносят
определённый экологический ущерб природе парка. Учащиеся организовали субботник по
уборке территории парка. Ребятами было собрано большое количество мусора и
пластиковых бутылок. Возникло желание принять участие доступным способом в решении
проблемы их утилизации. Совместно с родителями учащиеся придумывали свои
оригинальные способы использования пластиковой тары, вдохнули в неё «вторую жизнь».
Результатом проектной деятельности стала выставка поделок из бутылок. Совместные
проекты «Маленькая книжка о большой семье», «Герои рядом с нами» создали условия для
формирования у детей эмоционально насыщенного образа родного дома.
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Создание общего школьно-семейного пространства духовно-нравственного воспитания
способствовало тому, что школа стала для моих воспитанников не только учреждением, где
учат, но и «социальной семьей» ребенка. Именно в школе должна быть сосредоточена не
только интеллектуальная, но и гражданская, духовная и культурная жизнь ребенка.
Исследовательская деятельность здесь выступает не как самоцель, а как средство
воспитания и развития учащегося. Хочется верить, что именно школа и педагог посеет в
душе детей доброту, человечность, чуткость, доброжелательность, станет для них школой
«воспитания добрых чувств» и наши дети вырастут достойными гражданами своей страны.
Список использованной литературы:
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К ВОПРОСУ О ПРОБЛЕМЕ ДЕТСКОГО ЛИДЕРСТВА

В развивающемся обществе успех во многом зависит от конкурентной способности:
резко откликаться на происходящие перемены, подвергать анализу информацию и затем
давать прогноз последующему развитию ситуации, принимать адекватные решения. И
каждый человек должен стремиться к этому. Следовательно, развитие социальной
активности, целеустремленности, волевых достоинств, нужно начинать уже с детства.
В своих трудах Е.А.Аркин говорил о том, что проблема лидерства должна быть одной из
главных при исследовании детского коллектива. Дети-лидеры время от времени в большей
степени задают тон жизни [1, с. 36]. Авторитет и сила действия детей-лидеров на
сверстников порой превосходят воздействие взрослых.
Вопрос и степень изученности понятия «лидерство» в настоящее время считается
важным в педагогической деятельности и является основанием для работы с детским
коллективом.
Лидер – это личность, за которой все другие члены группы подтверждают право
принимать сознательные решения, касающиеся их интересов и определяющие направление
и характер деятельности всей группы. [2, с.58].
Лидерство рассматривается как отношения доминирования и подчинения в
межличностных взаимоотношениях в группе. И в последние годы становится объектом
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пристального исследования ученых-педагогов. «Детское лидерство» ассоциируется с
понятием «актив» и характеризуется по нескольким показателям:
 принадлежность лидера к группе и его статус внутри нее – основополагающий
показатель лидерства в детском коллективе;
 ориентация группы и лидера всегда схожа, реальный лидер способен влиять на
группу с ее инициативного согласия.
Лидер должен владеть определенными культурными ценностями, и находиться на
особом информационном уровне, уметь реализовывать свои полномочия и правильно
осуществлять руководство другими.
Ребенка-лидера можно узнать еще в раннем возрасте. Именно в этом возрасте
формируются задатки лидерских качеств. Дети-лидеры всегда на виду, они заводил в
подвижных играх, ловко манипулируют окружающими (сверстниками, взрослыми).
Вырастая, они становятся диктаторами, определяя: во что нужно одеться, с кем дружить, а с
кем не стоит, умело привлекают других детей к выполнению своих желаний.
Обоснование природы лидерства реализовывались в русле психологических школ:
 психоаналитическая (З.Фрейд, А.Адлер, К.Г.Юнг), которая сосредотачивает свое
внимание на бессознательном стремлении к первенству, к преимуществам;
 франкфуртская (Т.Адорно, Г.Маркузе, Э.Фромм), анализировавшая факторы
взаимодействия лидеров и их последователей, механизмы формирования лидерского
воздействия. [1, с.114].
Проблема лидерства всегда интересовала исследователей-практиков. В 20-40-е гг. XIX в.
возникла теория общих черт лидерства, описывающая главные свойства для лидерского
потенциала. Основывается она на психодиагностическом тестировании личности лидера.
Поведенческий аспект лидерства изучался Р.Танненбаумом, У.Шмидтом, Р.Лайкертом,
Дж.Моутоном, Дж.Фордом и др. Индивидуум раскрывший свои лидерские качества и
сумевший организовать надлежащую организационную структуру относится к уровню
лидеров.
Так же, во второй половине XX в. получают широкое распространение атрибутивные
теории лидерства (Д.Джиойя, Ф.Фидлер, Х.Симз, П.Сьюдфельд, П.Тетлок и др.), где
основное значение придается свободе лидера. В работах А.Маслоу, Р.Хауса поднимается
проблема влияния лидера на поведение группы.
Основное значение в формировании команды лидера придается совпадению личностной
и социальной ценностных систем в русле ценностных моделей лидерства (К.Ходжкинсон,
Г.Фейрхольм, С. и Т.Кучмарские) [3, c.71]. Взаимодействие в группе основывается не
только за счет доминирования лидера, но и на осознании единых целей инициирующего и
принимающих. То есть лидер – это человек, который перенимает сложившееся ценностное
устройство общества и предпринимает попытки его осмысленной коррекции методом
конструирования и внедрения ценностно-нормативного ядра.
В научной литературе обсуждается вопрос о путях становления лидерского потенциала
личности на разных возрастных этапах. Существует следующие позиции:
 лидером необходимо родиться, воспитание и обучение практически не имеют
значения;
 на врожденные способности лидерам влияют условия жизни и характер воспитания.
Выявить лидерские способности возможно только в деятельности, независимо от того
какими качествами он наделен от рождения.
На сегодняшний день, выделена типология лидерства: неизменные лидеры и
ситуативные (лидер-интеллектуал, лидер-организатор, эмоциональный лидер).
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В определенных ситуациях групповой жизни человек, обладающий превосходством над
отдельными членами группы, становится лидером.
Главная черта лидера – избирательность, которой ее наделяют члены группы, выделяя
его из числа других по некоторым показателям. Группа наделяет лидера атрибутами
авторитета, утверждает за ним право определять главные направления совместной работы и
принимать решения для всей группы.
Для развития лидерского начала в ребенке необходимы условия, для выявления детской
активности. Что поддерживается педагогами в процессе взаимодействия с группой ребят,
для оказания поддержки в реализации лидерского потенциала. При соблюдении
определенных условий происходит выявление лидерских качеств у ребенка.
Энергией детей-лидеров необходимо умело управлять взрослым, помогая им
реализовывать свои положительные качества и устранять отрицательные.
Компетентный педагог должен поддерживать желание ребенка быть самостоятельным.
Детей-лидеров нельзя «перехваливать», нельзя убеждать, что он лучший, так как рано или
поздно он столкнется с реальностью и ему будет сложно смириться с неудачей.
Задачи педагогического сопровождения детского лидерства:
 формировать самостоятельную личность;
 развивать интеллектуальные способности у детей;
 воспитать толерантное отношение к окружающим;
 формировать стрессоустойчивость и волевые качества личности;
 развивать умения реализовывать имеющийся у ребенка потенциал и применять
способности других членов группы во различных ситуациях;
 формировать умения правильно оценивать ситуацию;
 воспитать качества личности для адаптации разных условиях жизнедеятельности и
взаимодействия с людьми в различных группах;
 формировать в лидере мобилизацию волевых усилий в различных критических
ситуациях.
Основой педагогического сопровождения детского лидерства считается рефлексивнодеятельностный подход. То есть, несмотря на отличительные черты всевозможных детских
групп и специфику происходящих в них действий, остается ориентация на формирование
рефлексивной позиции субъектов сопровождения в процессе их включения в те или иные
виды деятельности в разных ситуациях, обеспечивающие вероятность реализации,
имеющегося у ребенка лидерского потенциала.
Лидерский потенциал – это совокупность задатков и коммуникативных,
организаторских, интеллектуальных, творческих возможностей личности реализующихся
во взаимодействии группы и позволяющих личности проявиться как лидеру [4, с.139].
Каждый имеет возможность развивать и совершенствовать заложенный в нем лидерский
потенциал, нужно только приложить к этому определенное количество усилий. Согласно
исследованиям Э.Эриксона, развитию человека нет пределов, оно происходит на
протяжении всего жизненного цикла, считается результатом эффективного взаимодействия
индивидуума с благоприятными возможностями окружающей среды. Секрет воспитания
лидерских качеств содержится в успешности детей, их чувства собственного подъема и
движения вперед.
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ
ПРИ ИЗУЧЕНИИ ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ
Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования
третьего поколения кардинальным образом изменили ориентиры отечественной системы
образования. Вместо традиционных знаний, умений и навыков на первый план выдвинуты
компетенции.
Переход на компетентностный подход при организации процесса обучения
предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных
форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой.
Интерактивное обучение – это специальная форма организации познавательной
деятельности, способ познания, осуществляемый в форме совместной деятельности
студентов, при которой все участники взаимодействуют друг с другом, обмениваются
информацией, совместно решают проблемы, моделируют ситуации, оценивают действия
других и свое собственное поведение, погружаются в реальную атмосферу делового
сотрудничества по разрешению проблемы [1, с. 1].
Внедрение интерактивных форм обучения – одно из важнейших направлений
совершенствования подготовки студентов в современном вузе.
Цель интерактивного обучения – повышение эффективности образовательного
процесса, достижение всеми обучающимися высоких результатов обучения [1, с. 1].
Интерактивные формы проведения занятий предполагают обучение в сотрудничестве.
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,
осуществляется работа с документами и различными источниками информации. Создается
среда образовательного общения, которая характеризуется открытостью, взаимодействием
участников, равенством их аргументов, накоплением совместного знания, возможностью
взаимной оценки и контроля.
Активность преподавателя уступает место активности студентов, его задачей становится
создание условий для их инициативы. Преподаватель регулирует процесс и занимается его
общей организацией, готовит заранее необходимые задания и формулирует вопросы или
темы для обсуждения в группах, даёт консультации, контролирует время и порядок
выполнения намеченного плана.
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Задачами интерактивного обучения являются: пробуждение у обучающихся интереса;
эффективное усвоение учебного материала; самостоятельный поиск учащимися путей и
вариантов решения поставленной учебной задачи; установление воздействия между
студентами, обучение работать в команде, проявлять терпимость к любой точке зрения,
уважать право каждого на свободу слова, уважать его достоинства; выход на уровень
осознанной компетентности студента.
В современной педагогике выделяют следующие интерактивные методы обучения [2,
с.13]: мини-лекция, лекция с заранее запланированными ошибками, круглый стол
(дискуссия, дебаты), мозговой штурм (брейнсторминг, мозговая атака), деловые и ролевые
игры, Case-study (анализ конкретных ситуаций, ситуационный анализ), тренинг (от
английского train - воспитывать, учить, приучать), метод проектов.
Приведем пример проведения практического занятия по дисциплине «Высшая
математика: линейная алгебра» с использованием интерактивных методов обучения в виде
игры «Брейн-ринг».
Подготовительный этап. На предшествующем практическом занятии оговаривается
тема игры: «Элементы линейной, векторной алгебры и теории комплексных чисел».
Объясняется цель игры: две команды соревнуются на скорость и правильность ответов на
полученные задания. Побеждает та команда, которая набрала более число очков.
Оговариваются правила игры. Каждая команда состоит из равного числа участников, среди
которых обязательными являются «капитан» – глава команды, имеет приоритет в выборе
уровня игры; «бегун» – участник команды, отвечающий за выбор задания, «смотрящий» –
участник команды, который наблюдает за работой каждого участника команды и в конце
игры определяет «коэффициент участия». Если число студентов в группе четное, то
ведущим игры является преподаватель, а если нечетное – то один из студентов,
выбираемый преподавателем.
Имеются задания трех уровней, одинаковые для каждой из команд: Первый уровень
(зеленый), оценивается в 1 балл. В этот уровень включены задачи из темы «Комплексные
числа и операции над ними». Второй уровень (желтый), оценивается в 2 балла. В этот
уровень включены задачи из тем «Матрицы и операции над ними» и «Решение систем
линейных алгебраических уравнений». Третий уровень (красный), оценивается в 3 балла. В
этом уровне представлены задачи из тем «Операции над векторами», «Уравнение прямой
на плоскости», «Кривые второго порядка».
Для обеспечения равносильности команд преподавателем выбираются 2 капитана из
числа наиболее сильных студентов группы. Каждый из двух капитанов чередуясь, по
очереди выбирают себе членов команды. Такое составление команд обеспечивает равные
силы двух команд, т.к. каждый в группе уже знает приблизительно уровень своих
одногруппников, а поочередный выбор в каждую группу обеспечивает равномерность
распределения сильных и слабых ее участников. На этом этапе команды должны
придумать свое название, распределить между собой роли. Здесь большую роль играет
степень самостоятельной работы каждого студента, т.к. степень его подготовленности
окажет существенное влияние на работу команды в целом.
Вступление. В день игры необходимо подготовить аудиторию: организовать два
круглых стола для каждой из команд соответственно. Подготовить экран и проверить
работоспособность проектора. На центральном столе раскладываются по цветам номера
заданий каждого уровня, рубашкой вниз, по порядку для удобства выбора (карточки
оформляет и раскладывает ведущий, он же впоследствии собирает те карточки, которые в
игре уже не участвуют). Все игроки занимают свои места.
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Основная часть. Ведущий начинает игру. Выбранный представитель из числа
участников каждой команды, «бегун», озвучивает решение команды относительно уровня и
выбирает наугад номер задания (этот номер впоследствии изымается из общего набора
номеров данного уровня). Ведущий игры транслирует на экран с помощью видеопроектора
выбранное задание из названного уровня. Каждая команда имеет минуту на обсуждение.
Когда решение найдено «смотрящий» поднимает руку и говорит «Стоп-игра» - это
означает, что команда готова назвать свой ответ. Решение озвучивает член команды,
которого выбирает «капитан». Если озвученный ответ верный, ведущий транслирует на
экран верное решение и присваивает команде необходимое число очков. Если первая
команда озвучила неверный ответ, то право для ответа переходит к противнику и ведущий
только после ответа противника транслирует на экран верный ответ. Игра проводится в
течение 1 часа, но так, чтобы каждая команда могла выбрать равное количество заданий
для себя. Право выбирать задание первым разыгрывают «капитаны» вначале игры с
помощью монетки. Далее, право выбора переходит к противнику и так по очереди. За
очередностью и поведением игроков в команде следит ведущий. Он же может наложить
«штраф» в размере 1 очка на команду, если ее игроки не придерживаются порядка или
слишком шумно себя ведут, тем самым мешая команде-противнику.
Итог игры. После окончания игры, ведущий озвучивает количество набранных очков
каждой из команд. Определяется победитель. Игра окончена. «Смотрящий» каждой
команды определяет «Коэффициент участия» каждого игрока из условия: 0,5 – если член
команды не активно принимал участие в игре, давал в основном неправильные ответы при
обсуждении; 0,7 – если член команды активно принимал участие в игре, но давал в
основном неправильные ответы при обсуждении; 0,9 – если член команды активно
принимал участие в игре, давал в большинстве случаев правильные ответы; 1,0 – если член
команды активно принимал участие в игре, давал в основном правильные ответы.
Для оценки данного практического занятия используется 100-бальная система. Каждый
участник получает оценку, рассчитанную по формуле:

оценка 

k участия  N команды
N

100 ,

где k участия – «коэффициент участия», N команды – число очков, заработанных его
командой, N – максимальное число очков, возможное для данной игры.
Выводы (рефлексия). Рефлексия начинается с концентрации участников на
эмоциональном аспекте, чувствах, которые испытывали участники в процессе занятия.
Затем следует оценочный этап рефлексивного анализа (отношение участников к
содержательному аспекту использованных методик, актуальности выбранной темы и др.).
Рефлексия заканчивается общими выводами, которые делает педагог.
В нашем случае для проведения рефлексии были заданы следующие вопросы: что
произвело на вас наибольшее впечатление? Что вам помогало в процессе занятия для
выполнения задания, а что мешало? Есть ли что-либо, что удивило вас в процессе занятия?
Как вы оцениваете свои действия и действия группы, согласны ли с решением
«смотрящего»? Если бы вы играли в эту игру еще раз, чтобы вы изменили в модели своего
поведения?
На основе полученных ответов, можно сделать вывод, что студентам импонирует такая
форма закрепления пройденного материала, поскольку стандартная на первый взгляд
процедура «заучивания» и сдача модуля проходит в привычной для современного студента
форме – форме игры. Где на первый план выходит и уровень подготовленности, и
способность принимать правильные решения в сжатые сроки, и способность работать в
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команде. Таким образом, можно видеть, что проведение промежуточного контроля по
основным разделам линейной алгебры в виде игры «Брейн-ринг», являющейся
своеобразной модификацией мозгового штурма, является эффективной (каждый студент
получает оценку, при этом сами студенты принимают активное участие в формировании и
процедуре оценивания достигнутых результатов) и отвечает всем требованиям
интерактивного обучения. Организованное обучение обеспечивает максимальную
активность студента, что и требует современный образовательный процесс.
Данное обучение помогает установлению эмоциональных контактов между учащимися,
обеспечивает воспитательную задачу, поскольку приучает работать в команде,
прислушиваться к мнению своих товарищей, обеспечивает высокую мотивацию, прочность
знаний, творчество и фантазию, коммуникабельность, ценность индивидуальности,
свободу самовыражения, акцент на деятельность, взаимоуважение и демократичность.
Использование интерактивных форм в процессе обучения, как показывает практика,
снимает нервную нагрузку обучающихся, дает возможность менять формы их
деятельности, переключать внимание на узловые вопросы темы занятий, сделать акцент на
самостоятельной работе.
Список использованной литературы:
1. Гущин Ю.В. Интерактивные методы обучения в высшей школе // Психологический
журнал Международного университета природы, общества и человека «Дубна». – 2012. –
№ 2, С. 1–18.
2. Косолапова М.А., Ефанов В.И., Кормилин В.А., Боков Л.А. Положение о методах
интерактивного обучения студентов по ФГОС 3 в техническом университете: для
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ИГРОВЫЕ ПРИЕМЫ КОРРЕКЦИИ ФОНЕМАТИЧЕСКОГО СЛУХА У ДЕТЕЙ
С ФФНР
Фонетико-фонематическое
недоразвитие – нарушение процессов формирования
произносительной системы родного языка у детей с различными речевыми расстройствами
вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. Развитие речи, включающее
умение четко произносить звуки и различать их, владеть артикуляционным аппаратом,
правильно построить предложение и т. д., одна из проблем, стоящих перед дошкольным
учреждением. Правильная устная речь – один из показателей готовности ребенка к
обучению в школе, залог успешного освоения грамоты.
Обычно звукопроизношение детей с ФФНР характеризуется отсутствием звуков,
искажениями, многочисленными заменами сложных по артикуляции звуков на более
простые или схожие акустически. При наличии большого количества дефектных звуков у
детей с ФФНР нарушается слоговая структура слова. Специфичны и нарушения
фонематического слуха детей: даже при правильном произношении звуков могут
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наблюдаться трудности дифференциации акустически близких звуков, слогов, слов. Кроме
перечисленных особенностей произношения и фонематического восприятия у детей с
ФФНР наблюдаются: общая смазанность речи, нечеткая дикция, некоторая задержка в
формировании словаря и грамматического строя речи. Однако, данные признаки речевого
недоразвития выражены обычно не резко и выявляются только при специальном
обследовании речи.
Работа над преодолением фонетико-фонематического недоразвития ведется логопедом
при коррекции звуковой стороны речи и фонематического нарушения речи. Система
обучения и воспитания детей дошкольного возраста с ФФНР включает коррекцию
речевого дефекта и подготовку к полноценному обучению грамоте (Г.А. Каше, Т.Б.
Филичева, Г.В. Чиркина, В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко).
Программа обучения рассчитана на 1 год. Дети, поступающие в группы с ФФНР,
должны усвоить объем основных знаний, умений и навыков, который необходим для
успешного обучения в общеобразовательной школе. Огромную роль в реализации данной
программы обучения играют не только педагоги дошкольного учреждения, но и родители,
которые должны выполнять рекомендации учителя-логопеда. Однако не всегда привычные
средства и приемы коррекции ФФНР позволяют полностью решить проблемы,
возникающие у детей в связи с их речевыми нарушениями. Поэтому мы предлагаем
следующие игровые приемы коррекции фонетического и фонематического компонентов
речи, которые могут использоваться как на специальных занятиях с педагогом, так и дома с
родителями:
-Игра «Шумящие мешочки». Угадать по звуку, что внутри мешочка(крупа, пуговицы,
железные крышки и т.д.).
-Игра «Жмурки». Двигается на звук колокольчика, бубна, свистка с завязанными глазами
-Игра «Похлопаем». Повторить ритмический рисунок хлопков с закрытыми глазами.
-Игра «Три медведя». Отгадать, за кого из героев, вы произносите определенные слова.
Более сложный вариант – ребенок сам говорит голосами медведей, изменяя силу голоса.
-Игра «Слушай и выбирай». Взрослый называет предмет, а ребенок поднимает
соответствующую картинку.
-Игра «Верно – неверно». Взрослый показывает ребенку картинку и называет предмет,
заменяя первый звук (форота, ворота). Ребенок хлопает в ладоши, когда услышит
правильный вариант произношения. В усложненном варианте – взрослый читает шуточные
стихотворения, а дети их исправляют.
***
За окошком зимний сад,
Там листочки в бочках спят.
***
Кот плывет по океану,
Кит из блюдца ест сметану.
-Игра «Какой звук пропал в слове»? Отгадать, какой пропущен звук в предложении,
определить его место в слове (начало, середина, конец слова).
Своей младшей дочке Тосе заплетает мама ... осы.
Серый вол... голодный, злой, ходит по лесу зимой.
Нам темно. Мы просим папу нам включить поярче ла... пу.
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-Игра «Услышишь лишнее-хлопни». Взрослый произносит ряды слогов «па-па-ба» и др.
Ребенок должен хлопнуть, если услышит другой слог.
-Игра «Поймай звук». Взрослый произносит ряд звуков, а ребенок, услышав заданный –
хлопает.
-Игра «Сколько звуков». Взрослый называет 1,2,3 звука, ребенок на слух определяет их
количество.
-Игра «Услышь слово». Взрослый проговаривает ряды слов, ребенок должен хлопнуть,
если услышит слово, начинающееся с заданного звука.
-Игра «Что общего»? Услышать определенный звук в ряду слов. Желательно, чтобы
заданный звук находился в словах на разных позициях — в начале, в середине и в конце.
Например: цапля, нарцисс, молодец.
-Игра «Выбери слово с заданным звуком». Для усложнения можно использовать речевой
материал со звуком в разных позициях, а также провокационный ряд слов, где слова с
заданным звуком не будет.
В нашей работе данные игры помогли детям быстрее и проще овладеть необходимыми
знаниями и умениями. Дети без ошибок распознавали заданный звук в словах, определяли
место звука в слове, различали слова и формы слов, отличающиеся лишь одной фонемой.
© Щербакова К.В., 2015
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В структуре образования важное место занимает дошкольное образование, так как
именно оно является первой ступенью – базой дальнейшего развития, создает
благоприятные условия для развития личности ребенка, закладывает основы здорового
образа жизни и правильное отношение к своему здоровью. Дошкольное образование
направленно на воспитание всесторонне развитой гармоничной личности ребенка, и в этом
процессе важная роль отведена физическому воспитанию.
На сегодняшний день особое значение придается выявлению изменений в опорнодвигательном аппарате. Все дети, поступающие в дошкольное учреждение, осматриваются
врачом-ортопедом поликлиники, фиксирующим нарушение осанки и формирование свода
стопы, как правило, визуально.
Все дети распределяются по группам здоровья. В первую группу входят практически
здоровые дети, во вторую группу дети, имеющие функциональные отклонения со стороны
различных органов и систем, а также часто болеющие дети (4 и более раз в году), третью
группу составляют дети с хроническими заболеваниями и состоящие на учете у
специалистов.
В зависимости от группы здоровья, результатов тестирования функциональных
возможностей организма определяется объем нагрузки для каждого ребенка.
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Плоскостопие, как и нарушение осанки, чаще встречается у слабых, физически плохо
развитых детей.
Нередко нагрузка при ходьбе, а чаще при длительном беге, для сводов стоп таких детей
оказывается чрезмерной. Связки и мышцы стоп перенапрягаются, теряют пружинящие
свойства. Своды стопы (продольный и поперечный) расплющиваются, опускаются, и
возникает плоскостопие: продольное, поперечное и поперечно-продольное.
Стопа является опорой, фундаментом тела, поэтому естественно, что нарушение этого
фундамента обязательно отражается на формировании подрастающего организма.
Изменение формы стопы влияет не только на её функцию, но что особенно важно,
изменяет положение таза, позвоночника. Это отрицательно сказывается на функциях
последнего и, как следствие, на осанке и общем состоянии здоровья ребенка. Спустя годы
у девочек могут возникнуть трудности с деторождением по причине деформации костей
таза.
В задачи проведения упражнений игрового характера и подвижных игр наряду с общим
оздоровлением организма ребенка входит укрепление связочно-мышечного аппарата
голени и стоп, воспитание навыка правильной ходьбы (не разводя стоп).
Рекомендуются игры с ходьбой на наружных краях стоп и носках, со сгибанием пальцев
ног, захватывание пальцами ног различных предметов, приседание в положении носка
внутрь (пятки разведены).
При формировании осанки важно не забывать об упражнениях на равновесие, которые
требуют удержания позвоночника в правильном положении при любом движении. Кроме
того, упражнения в равновесии улучшают координацию движений, развивают ловкость,
ориентировку в пространстве и другие важные психофизические качества.
Со старшими дошкольниками во время физкультурного занятия необходимо широко
использовать дыхательные упражнения в сочетании с различными движениями рук
(поднимание на носки с разведением рук в стороны – глубокий вдох и т.п.). Во время
выполнения физических упражнений вдох и выдох следует выполнять через нос и лишь
при повышенной физической нагрузке допускается дыхание через рот.
Очень полезны детям старшего дошкольного возраста упражнения с использованием
больших гимнастических мячей (фитболы) для улучшения осанки и профилактики её
нарушений. Сначала необходимо ребенку дать возможность познакомится с новым
предметом, затем индивидуально с каждым ребенком позаниматься, обучая его посадке и
поддержанию равновесия на мяче. Но объем нагрузки для них должен быть снижен в
соответствии с их функциональными возможностями.
Таким образом, в условиях детского сада, возможно, создать необходимые условия и
проводить мероприятия направленные на коррекцию и профилактику нарушений опорнодвигательного аппарата. Регулярность занятий и разнообразный спортивный и
вспомогательный инвентарь позволяют улучшить состояние здоровья детей.
©Юшина Т. И.
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НАРУШЕНИЕ ОСАНКИ КАК КАТАЛИЗАТОР
СНИЖЕНИЯ ЗРЕНИЯ У СТУДЕНТОВ
Слабое зрение с каждым годом становится все более насущной проблемой
студентов, поэтому тема профилактики и лечения нарушений зрения не теряет
своей актуальности.
Цель исследования – подтвердить наличие негативных последствий от
повседневного функционального искривления осанки на качество зрения
студента и необходимость коррекции осанки ради улучшения зрения
Для успешного достижения цели данного исследования предлагаются
следующие задачи:
1) выявить зависимость состояния здоровья глаз от опорно-двигательных
возможностей студента;
2) предложить практические рекомендации по профилактике и исправлению
негативных последствий, связанных с постоянным неестественным
положением позвоночника студента в продолжении учебного дня.
Основной вид деятельности студентов, протекающий на фоне активного
процесса социализации личности - учеба. Именно она формирует те или иные
параметры их жизнедеятельности, привнося большие психоэмоциональные и
умственные нагрузки в процессе адаптации к новым условиям проживания и
обучения, поиска дополнительных источников заработка, формирования
особых межличностных отношений вне семьи. Данные обстоятельства дают
основания отнести студенчество к группе населения с повышенным уровнем
риска заболеваний, среди которых часто наблюдаются негативные изменения
со стороны опорно-двигательного аппарата, в большинстве случаев нарушения осанки [6,с.5].
Состояние осанки оказывает огромное влияние на здоровье человека.
Осанка является устойчивым навыком, который формируется под воздействием
рефлексов позы и положения всех частей тела и обеспечивает сохранение их
привычного состояния. Хорошая осанка обеспечивает наиболее полноценное в
функциональном и эстетическом отношении взаиморасположение отдельных
сегментов тела и внутренних органов.
Более того, помимо физического здоровья, осанка отвечает и за
психологическое состояние. Осанка отражает представления человека о
собственном теле и играет заметную роль в формировании собственного
имиджа в глазах окружающих [2,с.5] Установлено, что люди с двигательными
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нарушениями не добивались в жизни успехов, подобных здоровым людям.
Последние же имели более стабильную адаптацию, сильную автономию,
выраженное стремление к эмоциональным контактам, чем индивиды с
нарушенной осанкой [15,с.6]. Некоторые исследователи подтверждают, что
существует высокая зависимость между уровнем личной депрессии и степенью
неудовлетворенности телом так же, как и между удовлетворенностью телом и
ощущением личной защищенности, успешностью самореализации [10,11,с.6].
Мониторинг здоровья студентов в последние годы диагностирует
ухудшение здоровья, рост заболеваемости, различные отклонения в состоянии
здоровья современной молодежи. При этом значительная часть исследуемого
контингента одновременно страдает от заболеваний внутренних органов и
систем и нарушений осанки, что указывает на взаимосвязь этих явлений [5,с.5;
9,с.6].
В этом случае органы зрения – не исключение. Смещение позвонков
шейного и грудного отдела нарушает кровообращение головного мозга и
обуславливает появление проблем со зрением. Установлено, что близорукость
чаще всего возникает у людей с недостаточным физическим развитием, с
отклонениями в общем состоянии здоровья. Недостаточный объем общей
двигательной активности студентов при повышенной зрительной нагрузке
может способствовать развитию близорукости [12,с.6], что значительно
ограничивает
жизнедеятельность
в
зрелом
возрасте,
изменяет
профессиональную ориентацию и качество жизни, а также приводит к
развитию осложнений.
По статистике среди всевозможных заболеваний отклонения в состоянии
глаз у студентов находятся на втором месте после нарушений опорнодвигательного аппарата. При этом студенты даже с незначительными
отклонениями в зрении получают освобождения от занятий физической
культурой, тем самым, усугубляя своё состояние. В то время как научно
доказано, что у студентов, слабо развитых физически, близорукость
развивается чаще и быстрее прогрессирует, чем у студентов, занимающихся
спортом [1,с.5].
Это позволяет по-новому оценить значение физической культуры в
профилактике близорукости и ее прогрессирования. Так как развитию
близорукости способствует также ослабление глазных мышц, то этот
недостаток можно исправить с помощью специально разработанных
комплексов физических упражнений, предназначенных для укрепления мышц.
Упражнения общеразвивающего характера, в том числе и для коррекции
осанки, обязательно необходимо сочетать с гимнастикой для глаз [13, 14,с.6],
что в результате оказывает положительное влияние на функции близорукого
глаза и процесс прогрессирования близорукости нередко приостанавливается
или
замедляется.
Именно
благодаря
комплексным
упражнениям
общеразвивающего и специального характера, упражнениям для мышц
глазного яблока и хрусталика, а также дыхательным и упражнениям для
расслабления и растяжки можно значительно повысить показатели опорно209

двигательного аппарата, физической подготовленности и общего состояния
человека, а также улучшить зрение [1,с.5].
Исходя из выше сказанного, процесс физического воспитания студентов
должен носить отчетливо выраженный коррекционный характер с
направленным воздействием на имеющиеся отклонения в физической
подготовленности с учетом индивидуальных нарушений в состоянии здоровья.
Реализация личностно ориентированного подхода может осуществляться путем
применения
индивидуальных
программ,
в
разработке
которых
непосредственное участие должны принимать сами студенты, а также
подобранные упражнения должны практиковаться студентом в свободное
время в самостоятельном режиме [3,с.5].
Что касается дополнительных нетрадиционных способов улучшения
осанки, в первую очередь следует отказаться от ношения ручной клади на
одном надплечье. Альтернативным способом рекомендуется ношение этой же
ручной клади по диагонали туловища, «через надплечье» [4,с.5]
Занятия такими видами оздоровительной гимнастики как хатха-йога,
пилатес и классическая аэробика также помогут исправить проблемы,
связанные с состоянием здоровья студентов с нарушениями в состоянии
опорно-двигательного аппарата [8,с.6].
Для расширения арсенала средств коррекции осанки еще предлагается
использованием ортопедических мячей (фитболов) и упражнений восточной
гимнастики Тайцзицюань [7,с.5].
В заключение стоит акцентировать внимание на необходимости студента
следить за состоянием своего позвоночника, поскольку именно он отвечает за
многие жизненно важные функции в организме, в том числе и за качество
зрения, нарушения которого такое частое явление в студенческой среде.
Потому авторами предложено выработать индивидуальный комплекс
упражнений, совмещающий в себе не только гимнастику для глаз, но так же и
для спины и общего расслабления мышц. Только таким способом у желающих
коренным образом изменить свое здоровье в лучшую сторону появится
возможность приблизиться к своей цели.
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ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ В ПРЕПОДАВАНИИ
ХИМИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН
Современная система образования предъявляет новые требования при
подготовке специалистов: умение творчески мыслить, самостоятельно овладевать
знаниями и применять их на практике. В традиционной форме преподавания
преобладают пассивные методы работы. Процесс обучения сводится к
конспектированию лекций за преподавателем, заучиванию формул.
Для повышения мотивации, развития познавательного интереса необходимо
активнее использовать элементы истории предмета. Это позволит представить
изучаемую дисциплину в непрерывном
изменении и развитии. Среди
многочисленных фактов по истории науки особый интерес вызывают сведения о
методах научных открытий, о жизни и деятельности ученых.
Цель исследования: повышение у студентов личного интереса к изучению
химических дисциплин.
Задачи исследования: использование элементов историзма науки при
изучении химии; овладение общекультурными и профессиональными
компетенциями; развитие научного мышления; приобретение опыта публичных
выступлений.
Одной из основополагающих при изучении химии является тема
«Периодический закон Д.И.Менделеева». В традиционном преподавании
студенту предлагается вспомнить формулировку закона и принципы работы с
периодической таблицей, так как этот материал изучен в курсе средней школы.
При этом уровень подготовки и владение материалом у студентов различны.
Непонимание вопроса вызывает у человека отторжение, боязнь. Поэтому были
предложены темы сообщений по принципу «от простого к сложному»: биография
Д.И.Менделеева; мифы и легенды об ученом; научное наследие Д.И.Менделеева.
Поиск информации по заданной тематике превратился в активный творческий
познавательный процесс. Это позволило объединить теоретическую
фундаментальную науку и практическую деятельность студентов.
В сообщении « Мифы и легенды » горячо обсуждали сны о таблице. Свои
соображения о периодической системе элементов Д. И. Менделеев очень долго
не мог представить в виде ясного обобщения, строгой и наглядной системы.
Потом он рассказывал: «Ясно вижу во сне таблицу, где элементы расставлены,
как нужно. Проснулся, тотчас записал на клочке бумаги и заснул опять» [2].
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Но большинство студентов пришло к выводу, что создание периодического
закона является результатом напряженной интеллектуальной деятельности,
которая не оставляла ученого даже в минуты отдыха. Этот факт, по их мнению,
представляет научное открытие как трудный поиск и повышает престиж науки. В
исследовании научной деятельности воображение студентов поразила широта
интересов ученого. Но наиболее интересными стали факты о совместной
деятельности Д.И.Менделеева и Н.В.Верещагина.Выдающийся ученый
полностью поддержал Верещагина, заявив в своем отзыве, что «дело артельных
сыроварен не напрасно затеяно, так как они значительно повышают доходы
крестьянства от молочного скотоводства» [2] . Эта информация оказалась никому
неизвестной.
В рамках дисциплины «Биоорганическая химия пищевого сырья»
исследовали биографию Г.С.Инихова. Ребят сразу заинтересовал факт, что он
длительное время ( 1918-1930) работал в Вологодском молочнохозяйственном
институте (ныне ВГМХА) и являлся основателем кафедры биохимии молока
(преемник кафедра химии и физики).Г.С. Инихов издал первый в мире учебник
«Химия молока и молочных продуктов». В него были включены исследования по
химическому составу молока и молочной продуктивности коров,масла и физикохимическим характеристикам молочного жира, а также механизму действия
сычужного фермента [1].На кафедре организован мини-музей Г.С.Инихова,
филиал музея истории ВГМХА. Экспозиция музея была представлена студентам.
Они увидели личные вещи ученого, а также приборы и оборудование, которое
использовалось в научной деятельности и учебном процессе до начала 50-х годов
прошлого века. Учебники Г.С.Инихова остаются актуальными и активно
используются.
Результатом этой деятельности стали выступления с докладами на научнопрактических конференциях.По мнению студентов, эта работа пробудила интерес
к изучению истории науки, академии, биографии творческих людей могут
служить примером на жизненном пути.
Изучение исторических сведений способствует расширению кругозора,
является творческим созидательным процессом, это сотрудничество между
студентом и преподавателем. В поиске информации задействованы различные
образовательные технологии, что способствует интеллектуальному развитию,
воспитывает трудолюбие, развивает интерес к предмету. Участие авторов в
конференциях формирует ораторские способности, повышает самооценку,
создает условия для сознательного и глубокого усвоения материала.
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