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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

Аманова Б.А. 
физико - математический факультет  

КЧГУ,  
г. Карачаевск, Российская Федерация 

 
ПРОБЛЕМЫ ПЕДАГОГИКИ В СРЕДНИЕ ВЕКА И В ЭПОХУ ВОЗРОЖДЕНИЯ 

 
В средние века проблемы воспитания разрабатывались философами - богословами, 

педагогические идеи которых имели религиозную окраску и были пронизаны церковной 
догматикой. В эпоху феодализма главенствующую роль играло сословие светских 
феодалов - дворян, а в духовной жизни общества господствующее положение занимали 
религия, церковь, в силу чего воспитание носило преимущественно богословский характер. 
Однако воспитание детей отдельных сословий (в зависимости от их положения в 
феодальной иерархии) различалось по своему содержанию и характеру. 

Дети светских феодалов получали так называемое рыцарское воспитание. Его программа 
сводилась к овладению «семью рыцарскими добродетелями»: умением ездить верхом на 
лошади, плавать, метать копье, фехтовать, охотиться, играть в шашки, слагать и петь стихи 
в честь сюзерена и «дамы сердца». Как видим, в систему подготовки рыцаря овладение 
грамотой не входило. Недаром на некоторых средневековых документах можно прочесть: 
«За неграмотного в силу его рыцарского звания расписался монах такой - то...» В средние 
века даже многие короли были неграмотны. В дальнейшем, однако, жизнь потребовала 
давать и светским феодалам определенную общеобразовательную подготовку с тем, чтобы 
они могли занимать командные государственные и церковные должности. 

Поскольку в каждую историческую эпоху разрабатывались свои специфические взгляды 
и подходы к воспитанию, постольку можно говорить о педагогике феодального общества. 

В период средневековья античная идея о всестороннем развитии личности была предана 
забвению. В соответствии с господствовавшей в тот период идеологией на первый план в 
воспитании стала выступать проповедь религиозного аскетизма, умерщвления плоти и 
духовного порабощения личности как средства поддержания божественного благочестия. 

В эпоху Возрождения (XIV—XVI века) идея о всестороннем развитии личности как цели 
воспитания начала разрабатываться вновь. Но она трактовалась только как освобождение 
человека от идеологических и политических оков феодализма. Томас Мор и Томмазо 
Кампанелла, а также их более поздние последователи, мечтая о создании нового общества, 
ставили вопрос о необходимости всестороннего развития личности, причем связывали его 
осуществление с соединением образования и воспитания с производительным трудом. 

Дальнейшее развитие педагогическая мысль получила в трудах мыслителей эпохи 
Возрождения, когда происходило разложение феодализма и начиналось развитие 
буржуазного общества. 

Педагогические работы появлялись в рамках философии, теологии, художественной 
литературы. 

Ян Амос Коменский (1592—1670), чешский мыслитель - гуманист, философ, 
выдающийся педагог создал стройную педагогическую систему, прогрессивную по своему 
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содержанию и актуальную до сих пор. Над своим капитальным трудом «Великая 
дидактика» Коменский работал с 1627 по 1638 год. В нем Коменский разработал основные 
вопросы теории и организации учебной работы с детьми. Права М. Шагинян, что многое 
возникло в современной жизни из его дидактики: «Современная школа, всеобщее 
образование (без различий наций, классов, пола), метод наглядного обучения, звуковой 
метод, преимущество родного языка перед иностранным, режим и порядок школьного 
образования, значение физических упражнений, обязательность музыки в числе школьных 
предметов, чередование занятий и отдыха, сад или площадка при школе и целый ряд 
других практических вещей — все это выросло из дидактики Коменского, веем этим 
человечество обязано ему». Его известность и мировое признание, педагогические идеи до 
сих пор сохраняют свое научное значение, хотя он жил и творил более 360 лет назад. 
Большое внимание он уделял нравственному воспитанию детей, а в книге «Материнская 
школа» детально изложил свои взгляды на семейное воспитание. 

Коменский выдвинул идею непрерывности образования (учить на протяжении всей 
жизни), разработал систему дошкольного и школьного обучения и воспитания, говорил о 
том, что в каждом государстве должны быть академии — высшие школы для молодежи с 
18 до 24 лет, а также «школы зрелого возраста». 

Коменский высоко поднимал значимость нравственного воспитания: «Надо следить за 
тем, чтобы академии воспитывали только трудолюбивых, честных и способных людей. 
Они не должны терпеть лжестудентов, которые, подавая другим вредный пример 
бездействия и роскоши, расточают отцовское имущество и губят свои годы. Ведь слово 
студент в переводе с латинского "усердно занимающийся"». Он писал: «Если из наших 
знаний исключить то, что менее необходимо, то у нас было бы в распоряжении по меньшей 
мере вдвое больше времени и мы затрачивали бы вдвое меньше труда. Надо уметь отбирать 
только нужное». Коменский считал, «что все имеющее между собой связь должно быть 
преподаваемо одновременно, параллельно друг с другом» (сравните с современной идеей 
межпредметных связей). 

 
Список использованной литературы: 

1. Джуринский А.Н. История педагогики: Уч.пособие для ст - тов педвузов [Текст] / 
А.Н, Джуринский. – М.:ГИЦ «Владос». – 1999. 

2. История педагогики: Уч.пособие для ст - тов пед.ин - тов / Под ред Шабаевой М.Ф 
[Текст]. – М.: Просвещение. – 1981. 

© Аманова Б.А., 2016 
 
 
 

Аманова Б.А. 
физико - математический факультет КЧГУ,  

г. Карачаевск, Российская Федерация 
 

ПЕДАГОГИКА В ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ 
 

Как только воспитание стало выделяться в самостоятельную общественную функцию, 
люди начали задумываться над обобщением опыта воспитательной деятельности. На одном 
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из древнеегипетских папирусов запечатлено изречение: «Уши мальчика на его спине, он 
слушает тогда, когда его бьют». Это была уже своеобразная педагогическая идея, 
определенный подход к воспитанию. Уже в трудах древнегреческих философов Фалеса из 
Милета (ок. 625 — ок. 547 гг. до н. э. ), Гераклита (ок. 530—470 гг. до н. э.), Демокрита (460 
— нач. TV в. до н. э. ), Сократа (469—399 гг. до н. э.), Платона (427—347 гг. до н. э. ), 
Аристотеля (384—322 гг. до н.э.), Эпикура (341— 270 гг. до н.э.) и других содержалось 
немало глубоких мыслей по вопросам воспитания. Из античной Греции ведет свое 
происхождение и термин педагогика, который закрепился в качестве названия науки о 
воспитании. 

Надо сказать, что из Древней Греции ведут свое происхождение и многие другие 
педагогические понятия и термины, например, школа (schole), что означает досуг, гимназия 
(от греч. gymnasion [гимнасий] — общественная школа физического развития, а 
впоследствии просто средняя школа и др.). 

Родоначальником педагогики Древней Греции считается Сократ. Сократ учил своих 
учеников вести диалог, полемику, логически мыслить. Сократ побуждал своего ученика 
последовательно развивать спорное положение и приводил его к осознанию абсурдности 
этого исходного утверждения, а затем наталкивал собеседника на правильный путь и 
подводил к выводам. Этот метод искания истины и обучения получил название 
«сократовский». Главное в методе Сократа — это вопросно - ответная система обучения, 
сутью которой является обучение логическому мышлению. 

Ученик Сократа — философ Платон — основал собственную школу, где читал ученикам 
лекции. Эта школа получила название Платоновской академии (слово «академия» 
происходит от мифического героя Академа, в честь которого была названа местность 
вблизи Афин, где Платон основал свою школу). В педагогической теории Платона 
выражалась идея: восторг и познание — единое целое, поэтому познание должно 
приносить радость, и само слово «школа» в переводе с латинского означает «досуг», а досуг 
связан всегда с чем - то приятным, поэтому важно делать познавательный процесс 
приятным и полезным во всех отношениях. 

Продолжателем педагогического наследия Платона стал его ученик, известный философ 
Аристотель, который создал свою школу (ликей), так называемую перипатетическую 
школу (от греч. перипатео — прохаживаюсь). Аристотель имел обыкновение во время 
чтения лекций прогуливаться в ликее со своими слушателями. Аристотель написал 
трактаты по философии, психологии, физике, биологии, этике, социальной политике, 
истории, искусству поэзии и риторики, педагогике. В его школе речь шла прежде всего об 
общей культуре человека. Аристотель много внес в педагогику: ввел возрастную 
периодизацию, рассматривал воспитание как средство укрепления государства, считал, что 
школы должны быть государственными и все граждане должны получать одинаковое 
воспитание. Семейное и общественное воспитание он рассматривал как части целого. Он 
сформулировал принцип образования — принцип природосообразности, природолюбия. 
Сегодня в XX веке мы ратуем за экологизацию всего процесса воспитания, стремимся, 
чтобы чувство природы закладывалось в каждом еще со школьных лет. Но у Аристотеля 
это уже было. 

Большое внимание Аристотель уделял нравственному воспитанию, считая, что «из 
привычки так или иначе " сквернословить развивается склонность к совершению дурных 
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поступков». В целом он рассматривал воспитание как единство физического, 
нравственного и умственного, причем, по его мнению, физическое воспитание должно 
предшествовать интеллектуальному. 

Но существовал и другой подход к воспитанию, который был реализован в Спарте. 
Спартанское воспитание предполагало, чтобы все дети с 7 лет воспитывались вне 
родительской семьи, в суровых условиях выживания, физических испытаний, 
тренировочных боев и сражений, физических наказаний и требований беспрекословного 
послушания. В чтении и письме учились только самому необходимому, остальное 
подчинялось одной цели — беспрекословному послушанию, выносливости и науки 
побеждать. 

 
Список использованной литературы: 

1. Джуринский А.Н. История педагогики: Уч.пособие для ст - тов педвузов [Текст] / 
А.Н, Джуринский. – М.:ГИЦ «Владос». – 1999. 

2. История педагогики: Уч.пособие для ст - тов пед.ин - тов / Под ред Шабаевой М.Ф 
[Текст]. – М.:Просвещение. – 1981. 

3. Макаренко А.С. О воспитании / Сост. и автора вст.статьи Хелемендик В.С. [Текст] / 
А.С, Макаренко. – М.1988. 

4. О трудовом воспитании: Хрестоматия: Уч. пособие для ст - тов пед.ин - тов / Сост 
Аксенов Д. [Текст] – М.:Просвещение. – 1982. 

5. Опыт педагогической деятельности С.Т. Шацкого / Под ред.В.Н. Шацкой, Л.Н. 
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ФУНКЦИИ И ЗАДАЧИ ПЕРЕВОСПИТАНИЯ 
 

Признавая тезис о социальной природе отрицательных явлений в духовном мире 
человека, педагогика тем самым обращает главное внимание на изменение жизни 
общества, на улучшение воспитания, на борьбу с отрицательными общественными 
явлениями как важными компонентами перевоспитания.  

Чем выше общество в своем развитии, тем качественнее оно решает задачи воспитания и 
тем меньше остается возможностей для проявления и сохранения отрицательного в 
духовном мире человека. Улучшение окружающей действительности приводит к 
уничтожению отрицательных явлений, способствующих возникновению нравственных 
пороков и недостатков. Социальное оздоровление – вот основа перевоспитания личности. 
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Как было сказано, трудновоспитуемость в большинстве случаев не является 
определяющим компонентом духовного лица, поскольку оно не отменяет общих 
закономерностей формирования личности, возрастных и индивидуальных особенностей.  

Сущность перевоспитания неотъемлемая часть от общих закономерностей воспитания. 
Каковы же они? В поведении людей всегда сочетаются отношения к себе и другим, что 
находит отражение в самой сущности нравственности. Деятельность человека – есть 
воплощение единства отношения к миру и себе. 

Перевоспитание выполняет важную роль в формировании коллектива и личности: оно 
призвано устранить трудности и препятствия на пути развития, как коллектива, так и 
личности. 

Его функции следующие: 
 а) интенсификация положительного развития сил и способностей воспитанников за счет 

устранения неблагоприятных условий и преодоления внутренних предпосылок 
трудновоспитуемости; 

 б) устранение дисгармонии в формировании ведущих отношений человека;  
 в) устранение результатов неправильного воспитания, исправление ошибок, 

допущенных в формировании личности;  
 г) активизация усилий личности в ее борьбе с отрицательными явлениями в себе и 

окружающей действительности.  
В этом плане воспитание выступает как важная часть подготовки человека к жизни в 

обществе. Чтобы подготовить человека к жизни, надо организовать воспитание как 
преодоление трудностей, как борьбу с недостатками в окружающем мире и в себе самом.  

Перевоспитание выполняет следующие задачи: 
1. Использование социальных условий воспитательных возможностей нашего 

общества для устранения и уничтожения влияния пережитков прошлого и других 
нездоровых внешних воздействий, порождающих поддерживающих трудновоспитуемость. 

2. Лечебно - педагогическая работа по исправлению внутренних предпосылок 
трудновоспитуемости. Под медико - педагогической коррекцией поведения трудных детей 
понимаются медицинские, психологические и педагогические меры, которые способствуют 
выявлению, предупреждению и преодолению психических искажений, отклонений в 
поведении и деятельности трудновоспитуемых. При этом вся лечебно - профилактическая 
работа должна быть направлена на обнаружение и устранение пробелов и искажений в 
психическом развитии, которые способствуют появлению трудновоспитуемости. 

Поскольку перевоспитание – это проблема воспитания и лечения, следует так 
организовать учебно - воспитательную работу, чтобы она включала в себя пропаганду 
медицинских знаний среди учащихся, постоянный медицинский контроль за здоровьем. 

3. Исправление ошибок, допущенных в семейном и школьном воспитании. Эта задача 
перевоспитания является трудоемкой и сложной. 

4. Устранение пробелов и искажений в психическом развитии. В первую очередь 
следует ускорить умственное развитие трудного школьника, сосредоточить внимание на 
его нравственных отклонениях. 

Другое направление – установление наиболее разумного гигиенического режима в 
школе и семье, при котором чередуются труд и отдых, не допускается перегрузка учебной 
деятельности. 
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Третье направление совместной работы – тщательное медицинское обследование 
ребенка и его лечение. 

Психологическая и практическая подготовка личности к самовоспитанию, руководство 
этим процессом. С того момента, когда сформирована объективная самооценка, 
перевоспитание должно включать в себя самоперевоспитание и самосовершенствование 
личности. Данная задача требует активной позиции самого подростка. 
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ОСНОВНЫЕ ИДЕИ ПЕДАГОГИКИ XIX ВЕКА 

 
Идеи Руссо получили дальнейшее развитие и практическое воплощение в трудах 

швейцарского педагога Генриха Песталоцци (1746—1827), который утверждал, что цель 
обучения — в развитии человечности, в гармоническом развитии всех сил и способностей 
человека. Он считал, что воспитание должно быть природосообразным: оно призвано 
развивать присущие человеческой природе духовные и физические силы в соответствии со 
свойственным ребенку стремлением к всесторонней деятельности. Главная заслуга 
Песталоцци в том, что он является одним из основоположников дидактики начального 
обучения. Его теория элементарного образования включает умственное, нравственное, 
физическое и трудовое воспитание, которое осуществляется в тесной связи и 
взаимодействии, чтобы в итоге получить гармонично развитого человека. Его идею 
развивающего обучения К.Д. Ушинский называл великим открытием. Песталоцци 
разработал методику обучения детей счету, измерению и речи, расширил элементарные 
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сведения обучения, включив в него сведения из геометрии, географии, а также рисование, 
пение и гимнастику. 

Генрих Песталоцци в своем сочинении «Лингард и Гертруда» развивал идеи о гуманном 
характере воспитания, доброжелательном отношении к детям, привитии им сочувствия и 
сострадательности k людям как основы их нравственного развития. В практической 
педагогической деятельности Песталоцци пытался соединить обучение и воспитание детей 
с организацией их посильного труда, использовал воспитательную роль детского 
сообщества, получившего впоследствии название воспитательного коллектива, для 
нравственного формирования своих питомцев. 

Педагогические принципы Г. Песталоцци таковы. 
1. Всякое обучение должно основываться на наблюдении и опыте и лишь затем 

подниматься к выводам и обобщениям. 
2. Процесс обучения должен строиться путем последовательного перехода от части к 

целому. 
3. Основой обучения является наглядность. Без применения наглядности нельзя добиться 

правильных представлений, развития мышления и речи. 
4. Необходимо бороться с вербализмом, «словесной рассудочностью образования, 

способной формировать только пустых болтунов». 
5. Обучение должно способствовать накоплению знаний и в то же время развивать 

умственные способности, мышление человека. 
Заметную роль в разработке педагогических основ воспитания сыграл Иоганн Гербарт, 

хотя частично его идеи носили консервативный характер. Именно с этих позиций он считал 
необходимым подавлять в детях «дикую резвость», используя для этого физические 
наказания, а. также, осуществлять неослабный надзор за их поведением и записывать их 
проступки в особый журнал (кондуит). 

С прогрессивно - демократических позиций разрабатывал педагогическую теорию 
немецкий педагог Адольф Дистерверг. Особенно полезными являются его идеи 
активизации учебной деятельности учащихся, усилении значимости их самостоятельной 
работы. 

Он был последователем Песталоцци и основными принципами воспитания считал 
природосообразность, культуросообразность и самодеятельность. 

Под природосообразностью он понимал раскрытие врожденных задатков ребенка в 
соответствии с заложенным в нем стремлением к развитию. Выдвинутый им принцип 
культуросообразности означал, что воспитание должно считаться не только с природой 
ребенка, но и с уровнем культуры данного времени и страны. Самодеятельность 

Дистерверг считал решающим фактором, определяющим личность человека, все его 
поведение. Он дополнил идею Песталоцци о развивающем обучении, сформулировал 33 
закона и правила. 
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НАПРАВЛЕНИЯ ТЕЧЕНИЙ В ПЕДАГОГИКЕ 
 

В педагогической мысли России XIX - XX вв. можно выделить три главных 
направления, в русле которых развивались взгляды на воспитание и обучение:  

Рассмотрим взгляды некоторых представителей названных течений. 
Петр Федорович Каптеров (1849 – 1921 гг.). 
Теоретик и историк воспитания и образования, занимает видное место в русской 

педагогике. Он много взял идей из концепций Д.Локка, И.Ф.Гербарта, Н.И.Пирогова, 
К.Д.Ушинского. П.Ф.Каптеров продолжил традицию антропологического обоснования 
воспитания. По его мнению, развитие педагогики без опоры на данные физиологии и 
психологии невозможно. Педагогика - прикладная отрасль человеческого знания, которая 
опирается на фундаментальные законы о человеке. Излюбленная его теория о 
целесообразности отделения воспитания и образования от государства, церкви, 
политической борьбы.  

Он отстаивал тезисы народности воспитания на основе гражданского согласия, о 
взаимодействии национального и общественного воспитания, предостерегал от 
идеологизации педагогики и от национализма. Он поддерживал идею о том, что полезность 
служит критерием при отборе образовательного материала, идею воспитывающего 
обучения, учета психологических особенностей учащихся, сочетания гуманитарного и 
естестенно - научного образования в гимназии.  

Педагогический процесс – “один поток развития личности состоящий из саморазвития и 
самосовершенствования (гармоническая социализация воспитания, процесс усвоения 
системы знаний, норм, ценностей, позволяющих ему функционировать в качестве 
полноценного члена общества) развитие всех духовных и физических сил человека”. 

Николай Александрович Бердяев (1874 – 1948 гг.) работе “Смысл творчества: 
Оправдание человека” исходит из дуализма человека. Человек является точкой пересечения 
двух миров: божественного и органического. Спасение человека – в созидании и 
мистически трактуемом творчестве. 
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Василий Порфирьевич Вахтеров (1853 – 1924 гг.) стоял за биологизацию воспитания и 
обучения. Составляющие элементы педагогического процесса, по его мнению, следует 
объединить на основе идеи развития индивида и исторического процесса. Педагогика – 
спонтанный, биологически предопределенный процесс. У ребенка следует выделять 
врожденное стремление к развитию и поощрять его. Главное чувство, которое надо 
выделять и развивать – чувство долга (высший уровень нравственности). Ведущая роль 
отводилась умственному развитию (с одной стороны – передача накопленных культурных 
ценностей, с другой – трансформация богатств в нравственном облике человека).  

Василий Васильевич Розанов (1856 – 1916 гг.) исповедовал концепцию богочеловека. 
Свои взгляды на личность и воспитание изложил в работе “Сумерки просвещения”(1899 г.). 
Человек наделен богатейшим внутренним миром, который “ожидает” прикосновения 
извне, чтобы дать трещину и открыть свое содержание. Воспитание - это не толчки, 
которые раскрывают крылья души и у воспитанника возникает желание понять, а затем 
желание сделать. Цель воспитания – приобщение человека к религиозным ценностям, к 
сознанию своего “Я” и своего места в жизни. Он считал классическое образование 
наиболее эффективным способом умственного воспитания. По его мнению, проблемы 
возникли в результате формализованного чуждого даровитым учащимся образования. 
Розанов видел выход в расширении частных учебных заведений, где царит семейный дух. 
Говоря о национальном воспитании Розанов отмечает, что следует опираться на традиции 
Петра I, Карамзина, Герцена.  

Вышедшие в 20 - х гг. «Декларация …» и «Положение о единой трудовой школе», 
другие первые документы советской власти о школе декларировали демократические 
подходы, основанные на самоуправлении. У многих педагогов эти документы вызвали 
положительный отклик. Но нашлось не мало и тех, кто увидел в них утопию и даже 
фальшь, лицемерие (С.И.Гессен, В.В. Зеньковский, И.М.Гревс и др.). 

И.М.Гревс не возражал, чтобы физический труд занял важное место в школе, но считал, 
что его роль должна быть вспомогательной, поскольку основная задача школы – дать 
знания, развивать понятия, идеи. Концепция трудовой школы, по его мнению, – 
узкоутилитарная и прагматическая концепция. Основные цели школьного образования – 
умственное развитие, подготовка к жизни, поощрение стремлений к познанию истины, 
формирования креативных способностей. У него были опасения, что учащиеся будут 
лишены должного гуманитарного образования. 

В 20 - х гг. Россию покидают многие ученые, не принявшие идеи коммунистического 
переустройства общества (Н.А.Бердяев, В.В. Зеньковский, Н.О. Лосский, С.л. Франк, 
С.И.Гессен и др.). В зарубежье возник мощный источник развития российской 
педагогической мысли. В 20 - х гг. почти ежегодно проходили эмигрантские съезды, 
посвященные вопросам воспитания и образования. Издавались педагогические журналы. 
Российская эмигрантская педагогическая мысль отвергала радикализм официальной 
советской педагогики и стремилась опереться на опыт мировой и российской науки.  
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КЛАССИФИКАЦИЯ МЕТОДОВ ИНТЕРАКТИВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

НА УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЯХ  
 

Учебный процесс, опирающийся на использование интерактивных методов обучения, 
организуется с учетом включенности в процесс познания всех студентов группы без 
исключения. 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. Интерактивные методы основаны на принципах 
взаимодействия, активности обучаемых, опоре на групповой опыт, обязательной обратной 
связи. Создается среда образовательного общения, которая характеризуется открытостью, 
взаимодействием участников, равенством их аргументов, накоплением совместного знания, 
возможность взаимной оценки и контроля. [1, с. 79] 

Ведущий (преподаватель, тренер) вместе с новыми знаниями ведет участников обучения 
к самостоятельному поиску. Активность преподавателя уступает место активности 
студентов, его задачей становится создание условий для их инициативы. Преподаватель 
отказывается от роли своеобразного фильтра, пропускающего через себя учебную 
информацию, и выполняет функцию помощника в работе, одного из источников 
информации. Поэтому интерактивное обучение призвано изначально использоваться в 
интенсивном обучении достаточно взрослых обучающихся. Интерактивные методы могут 
применяться при организации куратором следующей работы со студентами: 
 организация тематических занятий, 
  организация временных творческих коллективов при работе над учебным проектом, 
  формирование портфолио студента, 
  организация дискуссий и обсуждений спорных вопросов, возникших в коллективе, 
 для создания образовательных ресурсов. 
Для решения воспитательных и учебных задач куратором могут быть использованы 

следующие интерактивные формы:  
1. Интерактивная экскурсия. 
2.  Использование кейс - технологий. 
3. Проведение видеоконференций. 
4. Круглый стол. 
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5. Мозговой штурм. 
6. Дебаты. 
7. Фокус - группа. 
8. Деловые и ролевые игры. 
9. Case - study (анализ конкретных, практических ситуаций). 
10.  Учебные групповые дискуссии. 
11. Тренинги. 
Интерактивное обучение – это специальная форма организации познавательной 

деятельности студентов колледжа. Она подразумевает вполне конкретные и 
прогнозируемые цели: развитие интеллектуальных способностей студентов, 
самостоятельности мышления, критичности ума; достижение быстроты и прочности 
усвоения учебного материала, глубокого проникновения в сущность изучаемых явлений; 
развитие творческого потенциала – способности к «видению» проблемы, оригинальности, 
гибкости, диалектичности, творческого воображения, легкости генерирования идей, 
способности к самостоятельной поисковой деятельности; эффективности применения 
профессиональных знаний, умений и навыков в реальной производственной практике. 

Таким образом, реорганизация системы профессионального образования в России 
предполагает как стартовую основу переход к таким методам обучения, которые основаны 
на конструктивистском, оперативном подходе, вместо традиционного линейного подхода, 
когда в процессе обучения знания давались впрок (по принципу – чем больше, тем лучше). 
[2, с. 97] 
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ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ИССЛЕДОВАНИЙ С.И. ГЕССЕНА 

 
С.И. Гессен - один из тех ученых, которые составляли цвет отечественной 

педагогической науки. Гессен был разносторонне образованным человеком, знатоком 
философии Э.Канта.  
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В главном труде С.И.Гессена “Основы педагогики” (1923г.) подчеркнута главная роль 
философии как источника педагогической науки. Гессен признавал за образованием, 
прежде всего культурологическую функцию: “Задача всякого образования – приобщение 
человека к культурным ценностям науки, искусства, нравственности, права, хозяйства, 
превращение природного человека в культурного”. Идя вслед за неокантианством, он 
классифицировал педагогику как нормативную науку, т.е. знания о том каким должны быть 
воспитание и обучение.  

Целью образования, по Гессену, является не только приобщение ученика к культурным, 
в том числе и научным ценностям, достижениям человечества. Его целью является 
одновременно формирование высоконравственной, свободной и ответственной личности. 
Своеобразие личности, прежде всего, - в её духовности. Могущество индивидуальности, 
подчеркивал Гессен, коренится не в природной мощи её психологического организма, но в 
тех духовных ценностях, которыми проникается его душа. Личность “обретается только 
через работу над сверхличными задачами. Она созидается лишь творчеством, 
направленным на осуществление сверхличных целей науки, искусства, права, религии, 
хозяйства и измеряется совокупностью сотворенного человеком в направлении этой науки 
и культуры”.  

“Мое жизнеописание”(1947 г.) - в этой работе И.С. Гессен описал свой путь в 
теоретическую педагогику, характерный для многих интеллигентов в России начала ХХ 
века.  

В “Основах педагогики” С.И.Гессен пытался показать, что в основу педагогического 
знания должна быть положена философия, что без осмысления основных проблем 
воспитания нельзя выйти на решение частных вопросов педагогики. Отсюда и вывод о том, 
что педагогика является теоретическим обоснованием образовательной деятельности, 
основанной на философии. Поскольку образовательная деятельность имеет дело с 
определенным “материалом”, то педагог с необходимостью использует в своей работе 
данные таких наук, как физиология и психология. Однако Гессен считал, что не стоит 
преувеличивать значения для педагогики этих наук, что наблюдается в педагогической 
деятельности К.Д.Ушинского и в современной теории педагогики. Физиология и 
психология изучают “природного человека”, его индивидуальность, а границы 
педагогической науки, по мнению Гессена, вписываются в более широкие области 
человеческой культуры: образованность, гражданственность, цивилизация. Образование 
есть не только развитие индивидуальности индивида, сколько его насыщение культурными 
ценностями: науками, искусствами, нравственностью и пр. 

Природный человек педагогическими средствами поднимается до уровня 
общечеловеческой культуры и выходит в лучших представителях человечества за её 
пределы, тем самым в личном творчестве обогащая его. И.С.Гессен подвергал критике 
идею К.Д.Ушинского о национальном народном воспитании. Он выступал за 
общечеловеческое воспитание, вооружение методом самостоятельного добывания знаний. 
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СРАВНЕНИЕ ТРАДИЦИОННОГО И ИНТЕРАКТИВНОГО ПОДХОДОВ 

 
Традиционное обучение ставит перед собой цель: передача учащимся и усвоение ими 

как можно большего объема знаний. Педагог транслирует уже осмысленную и 
дифференцированную им самим информацию, определяет навыки, которые необходимо, с 
его точки зрения, выработать у учащихся. Задача обучающихся - как можно более полно и 
точно воспроизвести знания, созданные другими. Полученные в процессе такого обучения 
знания носят энциклопедичный характер, представляют собой определенный объем 
информации по различным учебным предметам, который в сознании учащегося 
существует в виде тематических блоков, не всегда имеющих смысловые связи.  

Многие педагоги сталкиваются с проблемой невозможности связать содержание своего 
предмета со знаниями учащихся в других учебных дисциплинах. И тогда возникает 
сомнение в том, насколько глубоко произошло осознание обучаемыми учебного материала, 
присвоение его и использование в ситуациях, выходящих за рамки среднего 
профессионального учебного заведения. Достаточно сложно развеять данное сомнение 
прежде всего потому, что в качестве обратной связи от учащегося к педагогу также 
выступает процесс воспроизведения учебного материала. Подтверждение вышесказанному 
- слова Ш. А. Амонашвили: «Раньше, в том далеком прошлом, когда я был императивным 
учителем, я не жил со своими учениками одним творческим горением, да и сложности, с 
которыми они сталкивались, оставались мне неведомыми. Для них я был только контролер, 
а они для меня - правильно или неправильно решенными задачами». [1, с. 47] 

В контексте интерактивного обучения знания приобретают иные формы. С одной 
стороны, они представляют собой определенную информацию об окружающем мире. 
Особенностью этой информации является то, что учащийся получает ее не в виде уже 
готовой системы от педагога, а в процессе собственной активности. Педагог, по мнению О. 
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Бассис, должен создавать ситуации, в которых обучающийся активен, в которых он 
спрашивает, действует. В подобных ситуациях «он совместно с другими приобретает 
способности, позволяющие преобразовывать в знание то, что изначально составляло 
проблему или препятствие». 

С другой стороны, учащийся в процессе взаимодействия на занятии с другими 
учащимися, педагогом овладевает системой испытанных (апробированных) способов 
деятельности по отношению к себе, социуму, миру вообще, усваивает различные 
механизмы поиска знаний. Поэтому знания, полученные учащимся, являются 
одновременно и инструментом для самостоятельного их добывания. 

Таким образом, цель активного обучения - это создание педагогом условий, в которых 
учащийся сам будет открывать, приобретать и конструировать знания. Это является 
принципиальным отличием целей активного обучения от целей традиционной системы 
образования. 

Чтобы конкретизировать разговор о целях, достигаемых в стратегии активного обучения, 
воспользуемся таксономией когнитивных (познавательных) целей Б. Блума, которая сейчас 
активно обсуждается в педагогическом сообществе. Если следовать разработанной Б. 
Блумом таксономии, то знания - это лишь первый, самый простой уровень этой иерархии. 
Далее идут еще пять уровней целей, причем первые три (знание, понимание, применение) 
являются целями низшего порядка, а следующие три (анализ, синтез, сравнение) - высшего 
порядка. 

И тогда методы, способы и приемы, используемые в традиционном обучении, позволяют 
достигать в образовательном процессе первых трех уровней целей. Рассмотрим в качестве 
примера задания, расположенные в конце любого параграфа учебника. В большинстве 
случаев для их выполнения достаточно простого воспроизведения его содержания. Задания, 
которые требуют от учащегося понимания и применения знаний (второй и третий уровень 
целей), как правило, отмечены каким - либо знаком и не всегда используются педагогом. [2, 
с. 134] 

Методы интерактивного обучения также обеспечивают достижение целей первых трех 
уровней, причем более эффективно, чем это делают методы традиционной системы 
обучения. Как следствие, педагоги, работающие в традиционной парадигме, часто 
используют методы интерактивного обучения для лучшего усвоения учащимися 
информации. В этом случае речь будет идти только об оптимизации традиционного 
образовательного процесса. Данная фиксация, является очень важной, потому что может 
позволить учителю определиться, в плоскости какой стратегии он работает.  
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ОБОСНОВАНИЕ ОЦЕНКИ СТРУКТУРЫ ИНТЕЛЛЕКТА И УРОВНЯ 
АДАПТАЦИИ ОФИЦЕРОВ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ В АДЪЮНКТУРУ ВУЗОВ 

ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РОССИИ 
 

Обучение в адъюнктуре представляет собой наиболее яркий пример личностно - 
ориентированного обучения. Такое обучение реализуется при применении дистанционных 
образовательных технологий при наличии специально подготовленных тьюторов 
(наставников). В исследовании представлена система входного контроля офицеров, 
поступающих в адъюнктуру с целью реализации для них режима наибольшего 
благоприятствования: выбор темы исследования в соответствии со структурой интеллекта. 
При этом большое внимание уделялось выбору комплекса психолого - педагогических 
воздействий для организации ускоренной адаптации к обучению. [3 - 6]. 

В соответствии с общей программой исследования, оценивалась система контроля 
адаптационных перестроек офицеров в процессе обучения в адъюнктуре военных вузов 
войск Национальной гвардии Российской Федерации. Для этого была предложена 
программа ускоренной адаптации офицеров при обучении в адъюнктуре, на основе 
требований к их юридической грамотности. [1,2]. Из группы офицеров, поступающих в 
адъюнктуру в 2016 году, мы случайным образом выбрали 5 человек, которые прошли 
тестирование на сайте адъюнктуры.  

В тесте структуры интеллекта Амтхауэра мы остановились на группе вербальных 
субтестов (1 - 4), так как они ориентированы на гуманитариев, к которым относятся 
обучающиеся в адъюнктуре: «1.Комплекс вербальных субтестов (субтесты 1 - 4), 
предполагающий общую способность оперировать словами как сигналами и символами. 
При высоких результатах по этому комплексу преобладает вербальный интеллект, имеется 
общая ориентация на общественные науки и изучение иностранных языков. Практическое 
мышление является вербальным», и далее «Комплексы теоретических (2, 4) и практических 
планов способностей (1, 3). Результативность по этим тестам следует сравнить попарно, 
чтобы более определенно высказать заключение о возможной профессиональной 
подготовке и успешности в обучении» (http: // psylab.info / Тест _ структуры _ интеллекта _ 
Амтхауэра). 

В таблице 1 представлены результаты тестирования по Амтхауэру (абсолютные 
значения). За правильный ответ дается 1 балл, за ошибочный ответ – 0 баллов. Все субтесты 
имеют ограничение по времени (до 10 минут на 1 тест). 

 
Таблица 1 – Структура интеллекта по Амтхауэру 

ФИО 
Дополнение 
предложений 
(Субтест 1) 

Исключение 
слова  

(Субтест 2) 

Аналогии 
(Субтест 3) 

Обобщение 
(Субтест 

4)* 

(Субтест 2 
+ Субтест 

4) 

(Субтест 1 
+ Субтест 

3) 
1 9 17 14 9 26 23 
2 14 7 14 9 16 28 
3 6 15 11 12 27 17 
4 12 16 12 7 23 24 
5 15 12 11 12 24 26 

* Субтест 4 мы упростили, дав несколько вариантов ответов, среди которых один верный 
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Из таблицы 1 непосредственно следует, что адъюнкт 1 больше тяготеет к теоретическим 
исследованиям, но, в то же время обладает способностями к реализации их на практике. 

Адъюнкту 2 импонирует исследование, имеющее четко выраженную практическую 
направленность, а адъюнкты 4 и 5 одинаково уверенно будут себя чувствовать, как при 
проведении теоретических, так и практических исследований, адъюнкт 3 – чистый 
теоретик. 

Результаты этого тестирования учитывались научным руководителям при выборе тем 
научных исследований для закрепленных за ними соискателей. Это придавало соискателю 
первоначальный мотивационный импульс, что предложенную ему тему исследования он 
выполнит.  

ВЫВОД. Для ускорения адаптационных перестроек необходимо, прежде всего, 
повышать самооценку адъюнктов, формировать у них уверенность в своих силах.  
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ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ НАД ВНЕЛИНГВИСТИЧЕСКИМИ ОШИБКАМИ 
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 
Логические ошибки учащихся начальной школы – это нарушение законов логики и 

здравого смысла. 1. с. 414. Под логическими ошибками понимается нарушение 
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правильности речи при сопоставлении двух неоднородных понятий в предложении. 
Поэтому умение строить высказывание по законам логики – это важное коммуникативное 
умение школьника.  

Логичность – это качество речи, возникающее на основе соотношения речи и мышления. 
2.с.102. Речь и мышление не равны между собой, но тесная связь все же присутствует. 
Поскольку логическая речь всегда отражает логичность мышления, а вот логичность 
мышления не всегда имеет отражение в логической речи.  

Такие логические ошибки чаще всего допускают учащиеся в творческих работах. 
Основными признаками логичной речи являются непротиворечивость, 
аргументированность и последовательность. Если же эти признаки отсутствуют, то 
нарушается норма построения предложений или же сложного синтаксического текста.  

Логическими ошибками являются такие нарушения как:  
1. Повторы событий или же фактов. Может встретиться при написании сочинения 

учащимися, или же при написании изложений. Дети повторяют одно и то же слово 
несколько раз подряд. 

2. Пропуски чего – то существенного. Этот вид логической ошибки наиболее 
распространен в 1 классе, когда дети еще не могут «собрать» свои мысли вместе, 
невнимательны и не могут построить связное предложение. 

Например: Андрей смотрел внимательно на поплавок. Сильным рывком удочки он 
вытащил рыбку из воды. После первого предложения нужно было сообщить: Внезапно 
поплавок вздрогнул и ушел под воду.  

3. Нарушение причинных и следственных связей. Этот вид логических ошибок также 
встречается очень часто.  

Например: Лето было жаркое и сухое, на полях был хороший урожай. Здесь ошибка в 
том, что в такое лето, сухое, урожая не должно быть. Необходимо дополнить, сказав, что 
земля была хорошо обработана, дождь пошел вовремя и поэтому на полях был хороший 
урожай. 

4. Нарушение временной последовательности, если это не вызвано смысловыми 
целями. Данный вид ошибки также встречается в начальной школе. Дети не замечают сами 
как совершают такую ошибку. Учащиеся в ходе какой – либо творческой работы вставляют 
в ходе проверки слова, не соответствующие конкретному времени.  

Например, при работе над сочинением «Медвежата купаются», мальчик сначала залез на 
дерево, а только потом увидел, как медвежата купаются. 

5. Употребление несоотносимых вещей, понятий разных уровней в одном ряду. Такой 
вид ошибок дети также допускают от не внимательности, от нежелания перечитывать свою 
работу. 1. с. 415. 

Например: Зимой Маша каталась на лыжах, а днем она вязала с бабушкой носки. Здесь 
ошибка в употреблении слов зимой и днем, они не соотносимы между собой. 

Также такие ошибки могут быть допущены школьником в результате попытки создания 
образа: Уже трещат морозы и серебрятся в поле.  

К числу неязыковых ошибок относят и композиционные ошибки. Это ошибки, суть 
которых заключается в том, что ученик не умеет мысленно охватить весь объем своего 
замысла, составляемого текста, не умеет располагать его по предварительному замыслу. 
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Если нагромождены лишние факты, неуместные рассуждения, это тоже относится к 
композиционным ошибкам.  

Пример таких ошибок: Через неделю Ваня радостно смотрел на новый, круглый, 
большой, удобный, чистый столик.  

Такие ошибки допускаются учащимися в результате невнимательности, не 
подготовленности к работе.  

Исправление и предупреждение ошибок складывается из нескольких составных частей: 
 - Исправление ошибок в тетради;  
 - Составление учениками под руководством учителя карточек к с типичными ошибками, 

которые допускаются учениками при письменной работе; 
 - Индивидуальная или групповая внеурочная работа над отдельными ошибками: 

обнаружение ошибок, уяснение и исправление; 
 - Показ и анализ образцов ошибок; 
 - Языковая подготовка перед работой; 
 - Обучение самопроверке и умению редактировать свой текст. 
Ошибки исправляются самим учеником, учитель лишь оказывает помощь при 

исправлении. Исправление состоит в перестройке текста, предложения, в замене слов. 
Иногда, в трудных случаях, учитель исправляет сам ошибку.  

Задача учителя - научить детей правильно определять ошибку, исправлять и 
предупреждать её. Только тогда мы получим поколение, которое правильно, точно умеет 
выражать свое мнение, строить предложения, а также говорить красиво. 
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ТРЕБОВАНИЯ К СТРЕЛКОВОЙ ПОДГОТОВКЕ СПОРТСМЕНОВ ПО 
АРМЕЙСКОМУ БИАТЛОНУ 

 
В настоящее время значительно возросли требования к уровню готовности спортсменов 

по армейскому биатлону к соревновательной деятельности. [1 - 3,6]. В связи с этим, 
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необходим поиск наиболее информативных показателей готовности спортсменов по 
армейскому биатлону к соревновательной деятельности. Для решения этой научной задачи 
были проанализированы результаты выступлений ведущих спортсменов по армейскому 
биатлону на различных соревнованиях. Всего к исследованиям привлекалось 78 
биатлонистов. Изучалась корреляционная связь эффективности выступления спортсменов 
по армейскому биатлону с основными показателями готовности к соревновательной 
борьбе. 

Практика показала, что спортсмен, хорошо подготовленный функционально из - за 
плохой стрельбы, как правило, проигрывает спортсмену, имеющему более ровные 
результаты, как в беге, так и в стрельбе. [4 - 5]. Подготовка спортсменов по армейскому 
биатлону, требует эффективного решения задачи формирования устойчивых навыков в 
стрельбе из автомата Калашникова на фоне больших физических нагрузок. 

В ходе исследований была установлена ранговая структура показателей готовности 
спортсменов к соревнованиям по армейскому биатлону. Этими показателями являются: 
высокий уровень функциональной готовности спортсменов; высокие результаты в стрельбе 
из положения: лежа, с колена и стоя; высокий уровень готовности к ведению тактической 
борьбы в ходе гонки на фоне утомления; психологическая устойчивость биатлонистов во 
время стрельбы в ходе соревновательной деятельности. Менее значимыми показателями 
являются: высокий уровень концентрации во время стрельбы и самоконтроля над 
собственными действиями на огневом рубеже; устойчивая мотивация биатлонистов к 
достижению высоких спортивных результатов; умения биатлонистов максимально 
«выложиться» в ходе соревновательной борьбы  

Таким образом, исследование современной практики подготовки биатлонистов к 
соревновательной деятельности позволяет сформулировать ряд характерных особенностей 
тренировочного процесса: 

а) биатлонисты в ходе соревновательной деятельности выполняют специфические 
задачи, которые обусловлены применением оружия, а это требует хороших устойчивых 
навыков в меткой стрельбе и высокого уровня физической готовности к соревнованиям; 

б) подготовка биатлонистов к соревнованиям представляет собой педагогический 
тренировочный процесс по эффективному формированию навыков в стрельбе, а также 
развитию физических качеств, отвечающих современным требованиям соревновательной 
деятельности; 

в) действующие программы по подготовке биатлонистов к соревнованиям по 
армейскому биатлону не позволяют эффективно готовить их к соревновательной 
деятельности, поскольку не отвечают современным требованиям. 

ВЫВОД. Современный период подготовки биатлонистов к соревнованиям 
характеризуется: увеличением требований к качеству стрельбы, а также унификации 
тренировочного процесса. Дальнейшее развитие системы подготовки биатлонистов к 
соревнованиям должно быть направленно на поиск, использование и развитие инноваций 
комплексной тренировки, на основе выявленных показателей готовности спортсменов по 
армейскому биатлону к соревновательной деятельности.  
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САМОКОНТРОЛЬ ПРИ ЗАНЯТИЯХ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ 
ТРЕНИРОВКОЙ СТУДЕНТОВ ВУЗОВ 

 
При регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом, при решении вопроса 

о дозировке тренировочных нагрузок важное значение имеет самоконтроль. Самоконтроль 
– это самостоятельные регулярные наблюдения за состоянием здоровья, физическим 
развитием и физической подготовленностью, за изменением этих показателей. [4 - 6]. 
Наиболее удобная форма фиксации результатов самоконтроля – ведение личного дневника 
контроля физического состояния. Дневник самоконтроля помогает занимающимся лучше 
познать самого себя, приучает следить за собственным здоровьем, позволяет своевременно 
заметить степень усталости от физической тренировки, состояние переутомления и 
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заболевания, определить, сколько времени требуется для отдыха и восстановления 
физических сил, какими средствами и методами при восстановлении достигается 
наибольшая эффективность. [1 - 3]. Для этого в дневнике должны быть отражены 
субъективные и объективные показатели состояния занимающегося, а также объемы и 
качество выполняемой им физической нагрузки. В дневнике необходимо также отмечать 
факты нарушения режима и влияние таковых на общую работоспособность. 

Показатели самоконтроля условно можно разделить на две группы - субъективные и 
объективные. 

К субъективным показателям относятся: самочувствие, сон, аппетит, настроение, 
желание заниматься, болевые ощущения, переносимость нагрузки. В состоянии хорошей 
подготовленности, как правило, у занимающегося хорошее самочувствие, крепкий сон, 
хороший аппетит и желание заниматься. При переутомлении это желание пропадает. 

К объективным показателям, относят показатели физического развития: частота 
сердечных сокращений (ЧСС), артериальное давление, частота дыхания, 
антропометрические данные (рост, вес), жизненная емкость легких, величина становой 
тяги, кистевая динамометрия, а также результаты оценки физической работоспособности: 
функциональная проба PWC - 170, Гарвардский степ - тест, проба Летунова, 
ортостатическая проба, проба Ромберга, шестимоментная проба. 

Самонаблюдения, отражаемые в дневнике самоконтроля, могут быть подробными и 
состоять из 15 - 20 показателей и более, но могут быть и краткими - из 5 - 8 показателей. 
Эти показатели должны быть наиболее информативными с учетом вида спорта. Например, 
при ведении дневника занимающимися силовыми видами спорта (тяжелая атлетика), 
вместе с другими показателями наибольшее внимание должно быть обращено на контроль 
за массой тела и развитием силы. Представителям циклических видов спорта (бег, лыжные 
гонки, плавание и др.) необходимо тщательно контролировать частоту сердечных 
сокращений, артериальное давление, жизненную емкость легких, а также показатели 
развития выносливости. [1,2]. 

Кроме показателей, указанных выше, необходимо периодически дополнительно 
отмечать результаты наблюдения за ростом, жизненной емкостью легких и физической 
подготовленностью с периодичностью не реже одного раза в квартал (семестр). За весом, за 
развитием силы и состоянием дыхательной системы (пробы Штанге и Генчи) - один раз в 
месяц. 

Каждый занимающийся обязан вести спортивный дневник, в котором фиксируются дата, 
время и продолжительность занятия; его содержание, дозировка тренировочной нагрузки; 
спортивные результаты, показанные на контрольных стартах. В дневнике записывается, как 
соблюдаются режим, восстановительные мероприятия, вносятся результаты выполнения 
контрольных испытаний и тестов. 

Вывод: Данные контроля позволяют судить о динамике тренированности и оценивать, 
как воздействует применяемая система тренировки на здоровье занимающихся. 
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ФУНКЦИИ ЗАДАЧ В ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ КАК СРЕДСТВО 
РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ 

 
Одним из важных вопросов методики преподавания математики является вопрос 

формирования у учащихся умений и навыков решения текстовых задач. В процессе 
обучения математике задачи выполняют разнообразные функции. Задачи являются 
эффективным и незаменимым средством усвоения учащимися понятий и методов 
школьного курса математики. Велика роль задач в развитии мышления и в математическом 
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воспитании учащихся, в формировании у них умений и навыков в практических 
применениях математики. Решение задач способствует достижению целей, которые 
ставятся перед обучением математике. Именно поэтому для решения задач используется 
половина учебного времени уроков математики. Правильная методика обучения решению 
математических задач играет существенную роль в формировании высокого уровня 
математических знаний, умений и навыков учащихся.. Задачи позволяют применять 
знания, для решения вопросов, которые возникают в жизни человека. 

Этапы решения задач являются формами развития мыслительной деятельности 
учащихся. Наблюдается активизация их мыслительной работы, формируется умение 
проводить исследование. При правильной организации работы у учащихся развивается 
активность, наблюдательность, находчивость, сообразительность, смекалка, абстрактное 
мышление, умение применять теорию к решению конкретных задач и закрепление на 
практике приобретённых умений и навыков. 

Текстовые задачи входят в ОГЭ и ЕГЭ, так же являются традиционным разделом на 
вступительных экзаменах в ВУЗы. Поэтому, данная тема имеет важнейшее значение в 
обучении математике. 

Умение ставить и решать задачи является одним из основных показателей уровня 
развития учащихся и имеет огромное практическое значение в будущей жизни ученика. 
Решение любой содержательной задачи призвано учить разрешать жизненную, 
производственную или научную проблему, с которой сталкивается любой человек. Особое 
внимание следует уделить тому периоду жизни учащихся, который приходится примерно 
на средние и старшие классы школы, когда детство уже позади, но профессиональное 
использование математики ещё невозможно. Этот период является критическим для успеха 
или неуспеха в строгом абстрактном мышлении: одни получают призы на олимпиадах, 
других математика только путает и пугает. И хорошее преподавание текстовых задач 
играет неоценимую роль в этот период, для того, чтобы при встрече текстовых задач в 
заданиях ЕГЭ, в конкурсных заданиях, в старших классах они не вызывали затруднений. 

Решение текстовых задач развивает способность угадывать заранее результат, искать 
правильный путь в запутанных условиях. Хотя и изучение математики требует большого и 
упорного труда, но оно приносит так много пользы и преодоления трудностей. 

Использование исторических задач и разнообразных старинных способов их решения 
обогащают опыт мыслительной деятельности учащихся. 

При подготовке к ЕГЭ огромную роль играет умение решать текстовые задачи 
рассмотренными нами способами. Данные способы решения текстовых задач приучают 
учащихся к первым абстракциям, позволяют воспитывать логическую культуру, могут 
способствовать созданию благоприятного эмоционального фона обучения, развитию у 
школьников эстетического чувства применительно к решению задачи и изучению 
математики, вызывая интерес сначала к процессу поиска решения задачи, а потом и к 
изучаемому. В практике используются разные способы решения задач. 

Решение текстовых задач может способствовать созданию благоприятного 
эмоционального фона обучения, развитию у школьников эстетического чувства 
применительно к решению задачи и изучению математики, вызывая интерес сначала к 
процессу поиска решения задачи, а потом и к изучаемому предмету.  
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ИЗУЧЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В 

СОРЕВНОВАНИЯХ ПО РУКОПАШНОМУ БОЮ 
 
Боевые искусства (единоборства), как вид спорта, представляют собой уникальный 

набор разнообразных двигательных действий, которые решают множество задач и 
насыщены функционально широким кругом возможностей их применения [1, 2, 3]. Тем не 
менее, круг избираемых технических действий в процессе ведения боя, большинством 
спортсменов, ограничен, что обусловлено многими внутренними и внешними причинами. 

Современный бой требует универсальности, что является редкостью в настоящем бою на 
ринге и эта проблема безусловно актуальна, на данном этапе [4]. 

В исследовании преследовалась цель изучения технических действий в соревнованиях 
по рукопашному бою, для выявления характера ведения боя и его тенденций в развитии. 

Исследование проводилось с октября по декабрь 2015 и 2016 годов. В процессе 
исследования был проведен анализ ведения боев (видеоматериал) и судейских записок, 
педагогическое наблюдение, математическая обработка данных. 

Изучение технических действий осуществлялось в процессе проведения соревнований, 
Чемпионата училища по рукопашному бою, в декабре 2015 и 2016 годов, в которых 
приняли участие курсанты училища по 56 и 42 человека, соответственно. 

В результате были получены следующие данные, представленные в таблице. 
 

Таблица 
Технические действия (ТД) в соревнованиях по рукопашному бою 

Год проведения соревнований 2015 2016 
Всего боев 77 42 
Всего ТД 2110 1140 
Средние значения ТД за бой 27 27 
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Общее количество ударов рукой 837 336 
Общее количество ударов ногой 562 467 
Общее количество бросков 687 359 

 
Среднее количество технических действий за бой сохранилось, в то время как 
качественные характеристики изменились. Ведущими становятся удары ногами, вторую 
позицию сохраняют броски. 

Акцентирование усилий в тренировке на совершенствование техники ударов ногами 
предсказуемо. Удары ногами намного мощнее и результативнее, уровень поражающего 
воздействия намного выше ударов руками, более хлесткие, позволяют увеличить 
(сохранить) дистанцию между спортсменами рукопашного боя. 

Данные представленные в таблице, характерны для боев международного уровня, что 
говорит о целесообразности направления тренировочного процесса. 

Действительно, развитие рукопашного боя в инженерном военном училище 
соответствует тенденциям современного спорта: растут скорости, осуществляется 
оптимизация технической и тактической подготовки, совершенствуется функциональная 
подготовленность спортсменов. 

Следовательно, характер современного рукопашного боя в военном инженерном 
училище диктуется условиями и спросом настоящего времени, динамикой, наблюдаемой в 
развитии рукопашного боя. 

В заключение отметим, что смена акцента на удары ногами, на данном этапе развития 
рукопашного боя в инженерном военном училище, является наиболее эффективным путем 
совершенствования спортивного мастерства и, как результат, успешного выступления в 
соревнованиях всероссийского и международного уровня. 

Одним из факторов, определяющих выбор технических действий, применяемых 
спортсменами рукопашного боя в соревнованиях, выступает их результативность. 
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НАПРАВЛЕНИЯ РАЗРАБОТКИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ 

ШКОЛЬНЫХ ИС ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ТРЕНИРОВОЧНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ 
 

 В современной школе важную часть учебного процесса занимает подготовка учащихся 
9 - х и 11 - х классов к сдаче итоговой аттестации в виде ОГЭ и ЕГЭ. Вместе с тем, 
материалы для аттестации содержат задания на знание тем, изучаемых не только в девятом 
и одиннадцатом, но и в предшествующих классах. Таким образом, актуальной является 
задача всестороннего повторения пройденных тем, выявления «слабых мест» как 
отдельных учеников, так и классных коллективов. Многими учителями и репетиторами 
накоплен определенный опыт в создании и применении методических материалов для 
подготовки к итоговой аттестации. Однако большинство педагогов до сих пор используют 
традиционные способы контроля уровня усвоения материала, прибегая к тестированию на 
бланках. Данный факт еще больше повышает актуальность разработки школьных ИС 
тренировочного тестирования. В результате разработки и внедрения таких систем можно 
создать внутреннюю школьную Off - line сеть проверки знаний.  

 В настоящее время выработано множество подходов к решению данной задачи [1, 
с.172]. Решение задачи упрощает наличие достаточного количества программных 
платформ для реализации системы текущего контроля усвоения знаний [2, с.63], наиболее 
оптимальной из которых представляется INDIGO – профессиональный инструмент 
автоматизации процесса тестирования и обработки результатов, который предназначен для 
решения широкого спектра задач [3]. Исходя из вышеизложенного, была поставлена задача 
разработки, внедрения и апробации на базе МАОУ СОШ № 84 г. Краснодара, внутренней 
системы тестирования учащихся при подготовке к сдаче ОГЭ и ЕГЭ. При этом 
значительное внимание было уделено инновационным методикам внедрения 
информационных технологий в учебный процесс [4, с.435]. Архитектура системы была 
выстроена по схеме (рисунок 1), предложенной авторами [5], включающей модуль 
преподавателя для контроля результатов тестирования и модуль ученика, проходящего 
тестирование.  

 

 
Рисунок 1 - Архитектура системы тестирования, адаптированная под задачи 

тренировочных тестов 
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В результате были разработаны комплекты тестовых заданий по предметам 
математического цикла, проведено проектирование и выполнена реализация школьной ИС 
тестирования, внедрена школьная система внутреннего тестирования с учетом отработки 
заданий из пособий по подготовке к итоговой аттестации. В конечном итоге, учитель или 
репетитор получает удобное и функциональное средство текущего контроля усвоения 
материала, может творчески подходить к подбору заданий, делать акцент на повторение 
«сложных» тем. 

Таким образом, перспективными направлениями разработки и применения подобных 
систем, можно считать их разработку с учетом тематики итоговой аттестации школьников, 
а также комплексный подход к выбору программных средств для реализации такой 
системы. Были выработаны рекомендации учителям по адаптации данной системы к 
тематике конкретных предметов, входящих в состав итоговой аттестации.  
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ  ПОТЕНЦИАЛ НАРОДНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ 
ПРОМЫСЛОВ В ФОРМИРОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ  ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 
 
 В современные процессы обучения и эстетического воспитания средствами народных 

художественных промыслов является одним из важных факторов развития творческого 
потенциала студента. 
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 Народные художественные промыслы, как никакой другой вид учебно - творческой 
работы развивает у них художественно - практические умения и навыки. 

 Слово академику Д. Лихачеву: « Русское народное искусство, как и искусство любого 
народа, - это, прежде всего мир особого отношения к своему труду, к своей деятельности 
вообще и жизни в целом. Мировоззрением народа является его трудовая деятельность, быт, 
его обряды. И предметы народного искусства - все без исключения - всегда были в 
употреблении; ими работали, они помогали человеку даже тогда, когда служили празднику, 
ибо крестьянский праздник, как и всякий народный отдых, часть трудового быта. 

От отношения всех к народному искусству зависит его судьба. Забота о народном 
искусстве всех народов нашей страны - это долг, счастливая и радостная обязанность 
каждого гражданина нашей великой многонациональной родины» [1, с. 5. 6.]. 

 Накопленный народом художественный опыт есть результат творческих усилий, 
находок целого ряда поколений людей. Он же, в свою очередь, служит основой 
дальнейших достижений в художественном творчестве. Опыт художественной культуры 
базируется на историческом общественном развитии, переходе к более совершенным 
общественно - историческим формациям. 

 На богатейшем и разнообразнейшем фоне художественного творчества народов страны 
прикладное искусство Дагестана занимает особое место. Оно имеет множество жанров, 
технических приемов, декоративных мотивов и форм, исторически сложившихся навыков, 
художественных традиций.  

 Знакомство с народными художественными промыслами позволяет понимать 
прекрасное, усваивать эталоны красоты. Занятия народными художественными 
промыслами не только формируют эстетический  вкус, но и способствуют воспитанию 
уважительного от ношения к духовным ценностям народа, развитию композиционных 
способностей (чувство цвета, ритма, симметрии, пропорции), волевых качеств, 
целеустремленности, творческих способностей , воображения и навыков логического и 
пространственного мышления, аккуратности, терпения, усидчивости и. т. д. 

 Таким образом, народные ремесла позволяют формировать мыслящую, творческую и 
нравственную личность, способную самостоятельно решать, проблемы личного и 
общественного характера. 

 Анализ вузовской  практики профессиональной подготовки будущих учителей  ИЗО и 
ДПИ показал, что общий  уровень сформированности их профессиональных компетенций 
остается невысоким. Это проявляетеятся в несформированности у учителей  умений 
целеполагания неотработанности практических действий, произвольности и стихийности 
действий  контроля и оценки, учебных достижений учащихся. Одна из причин такого 
положения состоит в отсутствии организованного и целенаправленного включения 
народных художественных промыслов в содержание обучения дисциплинам предметной  
подготовки. Наблюдается отсутствие системного изучения народных художественных 
промыслов как необходимого компонента подготовки учителя ИЗО и ДПИ. Учитель ИЗО и 
ДПИ является специалистом, профессиональный  багаж которого должен включать знание 
как традиционных, так и новых способов и приемов изготовления, разнообразных изделий. 
В формировании такого багажа народные художественные промыслы располагают 
неисчерпаемым потенциалом. 
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 Благодаря своей емкости народное искусство представляет интерес не только с 
художественной, но и исторической, этнографической, социологической и научной точки 
зрения. Знание истоков народного творчества, его художественной природы и духовных 
ценностей составляет неотъемлемую часть духовной культуры учителя. «Культура 
объединяет все стороны человеческой личности. Нельзя быть культурным в одной области, 
оставаясь невежественным в другой. Уважение к разным сторонам культуры к разным ее 
формам - вот черта истинно культурного человека»[2, с. 66.]. 

 Для полного, глубокого понимания народного искусства недостаточно освоить одни 
технические и художественные приемы. Здесь каждая вещь, каждый  элемент орнамента - 
не просто отработанные поколениями мастеров форм и мотив, все они одухотворены, 
опоэтизированы, в сознании народа, получили от него ласковые и точно передающие 
зрительный  образ названия. Каждый  тип изделия, его форма и украшающий  узор не только 
выражают определенную разновидность народного искусства, они тысячами нитей  связаны 
с местными традициями, целостной  художественной  системой  национальной  культуры.  

 Дагестанские народные художественные промыслы (войлоковаляние, художественная 
обработка металла, резьба, по дереву) обладают значительным педагогическим 
потенциалом. Который  заключается в отражённой  в них самобытной  культуре труда 
дагестанского народа. Овладение, которой  способствует формированию проектной  и 
технологической  компетенций; в направленности ремесел на создание материальных 
объектов, обладающих эстетическими и прикладными свойствами, что позволяет 
формировать предпринимательскую компетенцию педагога; в накопленном народом опыте 
обучения ремеслам, освоение которого составляет основу педагогической  компетенции 
учителя ИЗО и ДПИ. Введение народных художественных промыслов, его 
художественные и этические идеи, в образовательный  процесс способствует 
формированию у студентов чувства национальной  гордости, художественно - эстетической , 
технологической , нравственной  и трудовой  культуры. А также способствует развитию 
композиционных способностей  (чувства цвета, ритма, симметрии, пропорции), волевых 
качеств, целеустремленности, творческих способностей , воображения и навыков 
логического и пространственного мышления, аккуратности, терпения, усидчивости, 
предприимчивости и др. 

 Знакомство студентов с народными художественными промыслами Дагестана, с 
традициями народного декоративно - прикладного искусства, раскрытие их творческих 
возможностей  является важным направлением деятельности преподавателя педвуза. В 
процессе обучения народным художественным промыслам следует особо заботиться о 
создании в мастерской  творческой  атмосферы. Этому, способствуют постоянно 
организуемые конкурсы и выставки лучших учебных работ. Они могут стать стимулом к 
дальнейшему постижению студентами особенностей народных художественных 
промыслов. 

 Однако самая эффективная, и одновременно наиболее результативная форма 
приобщения студентов к произведениям народных ремесел, по нашему мнению — 
практическое участие самих студентов в создании разнообразных изделий. Таким образом, 
в системе высшего образования накоплен определенный опыт использования народных 
ремесел в профессиональной подготовке будущих педагогов ИЗО и ДПИ. Вместе с тем 
анализ подготовленности учителей  ИЗО и ДПИ к применению народных художественных 
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промыслов в обучении учащихся общеобразовательных школ свидетельствует о ряде 
недостатков в этом процессе. Так, отсутствует системность во включении народных 
художественных промыслов в образовательный  процесс на протяжении всего периода 
обучения студентов в вузе, обучение технологиям народных художественных промыслов 
на занятиях по дисциплинам предметной  подготовки не находит поддержки во вне учебной  
деятельности студентов и их научно - исследовательской  работе. Это свидетельствует о 
необходимости создания в образовательном процессе вуза педагогических условий 
реализации потенциала народных ремесел. 
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ГТО, КАК ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ 
ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 

 
Для того чтобы понять зачем в современное время обязательная система сдачи 

нормативов ГТО выпускниками высших учебных заведений необходимо понять, как 
нашему населению стало известно о системе ГТО: в 1931 году вводится Всесоюзный 
физкультурный комплекс «Готов к труду и обороне СССР» (ГТО), который становится 
программной и нормативной основой системы физического воспитания для всей страны. 
Цель вводимого комплекса – «дальнейшее повышение уровня физического воспитания 
советского народа, в первую очередь молодого поколения…». Основное содержание 
комплекса ГТО было ориентировано на качественную физическую подготовку сотен 
миллионов советских людей. 

Очень быстро спортивно - оборонный комплекс становится популярен. Нормы ГТО 
сдаются в школах, колхозных бригадах, рабочими фабрик, заводов и т.д. Высокая идейная 
и политическая направленность комплекса ГТО, общедоступность физических 
упражнений, включенных в его нормативы, их очевидная польза для укрепления здоровья и 
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развития навыков и умений, необходимых в повседневной жизни, делают комплекс ГТО 
популярным среди населения и особенно среди молодежи. Носить значок ГТО становится 
престижным. 

Давайте выясним, насколько необходима обязательная система сдачи нормативов ГТО 
выпускниками высших учебных заведений. Обоснование этой теории можно построить на 
нескольких ключевых словах: «Здоровье», «Дисциплинированность», «Престиж», 
«Необходимость»: 

«Здоровье» - система «Готов к труду и обороне» построена таким образом, что развивает 
все группы мышц, а самое главное выносливость организма. Сейчас физическое развитие 
человека – это не профессиональный спорт для достижения высоких результатов, а 
механизм сохранения здоровья и тонуса мышц. Наши предки работали на целине и 
постоянно были нагружены физической работой. Оглянувшись вокруг себя, каждый 
увидит достижения научно технического процесса, которые сделали нашу жизнь 
комфортной, но малоподвижной, а движение это жизнь!  

«Дисциплинированность» - уровень подготовки определяется сдачей нормативов, что 
подразумевает постоянные тренировки, а, следовательно, и контроль своего времени. Сдача 
нормативов - это цель, которую должен достигнуть каждый выпускник ВУЗа. Достижение 
этой цели подразумевает эффективное распределение нашего времени, что говорит о нашей 
организованности и целеустремленности, которую так ждет наш будущий работодатель.  

«Престиж» - это форма общественного контроля. То, что общество считает престижным 
и модным, не всегда оказывает положительный эффект для нашего здоровья. Спорт и 
физическое развитие набирает свою популярность в социальных сетях и СМИ, а о ГТО 
начали говорить, когда об этом упомянул В.В. Путин. Даже в федеральных документах есть 
предпосылки популяризации системы ГТО, к примеру, в Постановлении Правительства 
Российской Федерации №945 есть пункт, где ранее, студентам за особые достижения в 
учебной, научно - исследовательской, общественной, культурно - творческой и спортивной 
деятельности назначалась повышенная стипендия по отношению к установленным 
Правительством России нормативам для формирования стипендиального фонда за счет 
бюджетных ассигнований. С учетом нового приказа Минобрнауки №1000, к числу особых 
достижений дополнительно приравнено успешное выполнение нормативов испытаний 
(тестов) комплекса ГТО и наличие золотого знака отличия установленного образца. 
Известная всем пословица «Сани готовят летом, а телегу зимой» приемлема и здесь: 
нормативы можно сдать до выпуска, что позволит студентам бюджетникам получать 
повышенную стипендию.  

 «Необходимость» - это значит угроза нашему будущему поколению. Наследие 
родителей, которые вели «сидячий» образ жизни что, безусловно, отразится на здоровье их 
детей. У здоровых родителей рождаются здоровые дети! Мы - молодежь и мы будущее 
нашей страны. Сейчас мало кто остановится на дипломе бакалавра, многие продолжают 
свое обучение вследствие, мужчины пропускают такой общественный институт, как армия, 
где молодому человеку должны привить любовь к здоровом образу жизни и спортивному 
ритму, способному в любой момент защитить близких и страну. Чем же золотой значок 
ГТО не показатель, гражданина готового защищать свою страну: он силен, вынослив, 
здоров, дисциплинирован. 
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Делая систему нормативов ГТО обязательным элементом высшего образования, мы 
закладываем здоровое, выносливое и дисциплинированное общество.  
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ЗНАЧЕНИЕ, ФУНКЦИИ, КЛАССИФИКАЦИЯ И КРИТЕРИИ 
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБРАЗОВАНИИ 

 
Нововведения, или инновации, характерны для любой сферы профессиональной 

деятельности человека и поэтому, естественно, становятся предметом изучения, анализа и 
внедрения. Инновации в образовании являются результатом научных поисков, передового 
педагогического опыта как отдельных учителей и преподавателей, так и целых 
коллективов. Инновационная деятельность педагога в современном образовании – 
важнейшая составляющая образовательного процесса [1]. 

Это понятие впервые появилось в научных исследованиях в XIX веке и означало 
введение некоторых элементов одной культуры в другую. В начале XX века возникла новая 
область знания, инноватика - наука о нововведениях, в рамках которой стали изучаться 
закономерности технических нововведений в сфере материального производства. 
Педагогические инновационные процессы стали предметом специального изучения на 
Западе примерно с 50 - х гг. и в последнее двадцатилетие в нашей стране [2]. 

Применительно к педагогическому процессу инновация означает введение нового в 
цели, содержание, методы и формы обучения и воспитания, организацию совместной 
деятельности учителя и учащегося. Об инновациях в российской образовательной системе 
заговорили с 80 - х годов XX века. Именно в это время в педагогике проблема инноваций и, 
соответственно, её понятийное обеспечение стали предметом специальных исследований. 
Термины «инновации в образовании» и «педагогические инновации», употребляемые как 
синонимы, были научно обоснованы и введены в категориальный аппарат педагогики. 
Педагогическая инновация - нововведение в педагогическую деятельность, изменение 
в содержании и технологии обучения и воспитания, имеющие целью повышение их 
эффективности. Таким образом, инновационный процесс заключается в формировании и 
развитии содержания и организации нового. В целом под инновационным процессом 
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понимается комплексная деятельность по созданию (разработке), освоению, 
использованию и распространению новшеств [3]. 

К основным функциям инновационной деятельности преподавателя относятся 
прогрессивные (так называемые бездефектные) изменения педагогического процесса и его 
компонентов: изменение в целях (например, новой целью является развитие 
индивидуальности учащегося), изменение в содержании образования (новые стандарты 
образования), новые средства обучения (компьютерное обучение), новые идеи воспитания 
(Ю.П. Азаров, Д. Байярд, Б. Спок), новые способы и приемы обучения (В.Ф. Шаталов), 
развития (В.В. Давыдов, Л.В. Занков), воспитания младших школьников (Ш.А. 
Амонашвили) и т.д. В основание классификации инноваций можно положить 
определенные критерии, на основе которых она будет проводиться. Первый критерий 
связан с областью, в которой осуществляются новшества. Вторым общим критерием 
можно считать способ возникновения новаторского процесса, третьим - широту и глубину 
новаторских мероприятий, а четвертым - основу, на которой проявляются, возникают 
новшества. По первому критерию, то есть в зависимости от того, в какой области, в каком 
секторе образования проводятся нововведения (что обновляется), можно выделить 
следующие инновации: 1) в содержании образования, 2) в технологии, 3) в организации, 4) 
в системе и управлении. В зависимости от способа осуществления нововведений (второй 
критерий) их можно разделить на: а) систематические, плановые, заранее задуманные; б) 
стихийные, спонтанные, случайные. В зависимости от широты и глубины новаторских 
мероприятий можно говорить о: а) массовых, крупных, глобальных, стратегических, 
систематических, радикальных, фундаментальных, существенных, глубоких и др.; б) 
частичных, малых, мелких и т.п.  

Подлинно инновационными признаются идеи, которые основываются на новом знании о 
процессах человеческого, общественного развития. Они предлагают не использовавшиеся 
ранее теоретические подходы к решению педагогических проблем, конкретные 
практические технологии получения высоких результатов. Критериями педагогических 
новшеств являются: 

· новизна (абсолютная, локально - абсолютная, условная, субъективная, разной степени 
известности, разной области применения); 

· оптимальность (достижение высоких результатов обучения и воспитания при 
минимальных затратах сил, времени и других ресурсов); 

· результативность (устойчивость положительных результатов, их измеримость, 
фиксируемость, однозначность понимания и т. п.); 

· возможность творческого применения базовых идей и технологий инновации в 
деятельности учителей школ всех типов (В. А. Сластенин, И. Ф. Исаев, Е. Н. Шиянов). 

Соответствия инновационных идей данным критериям недостаточно для их 
эффективной реализации, следует соблюдать ряд параметрических условий: актуальность 
нововведения для учебного заведения, общества, образовательной политики государства и 
региона, её привлекательность для коллектива; соответствие внедряемой идеи общей идее 
развития учебного заведения; методическая разработанность идеи; возможности 
потенциальных участков освоения новшества; баланс интересов разных групп 
преподавателей по отношению к внедряемому новшеству; устойчивость к возможному 
сопротивлению, пути нейтрализации сопротивления; нормативно - правовая, финансовая и 
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материально - техническая обеспеченность внедрения новшества; наличие благоприятных 
организационных условий [4]. 

Таким образом, в современных условиях инновационная деятельность в образовании, 
ориентированная на совершенствование образовательной практики и на развитие 
образовательных систем на основе нововведений, реализуется на всех уровнях образования 
целенаправленной и системно. Ее приоритеты задаются основными направлениями 
государственной политики в сфере образования, потребностями социально - 
экономического развития, запросами внутренних и внешних стейкхолдеров 
образовательных организаций. Именно инновационная деятельность призвана обеспечить 
новое качество образования и создать условия развития образовательной системы. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ А.С. МАКАРЕНКО 
 
Выдающийся отечественный педагог и писатель родился в г. Белополье Харьковской 

губернии в семье рабочего железнодорожника. После окончания Полтавского учительского 
института (1914 г.) заведовал начальным городским училищем. В течение 1917 - 1919 гг. 
заведовал школой в г. Крюкове. В сентябре 1920 года создал трудовую колонию для 
несовершеннолетних правонарушителей. С 1927 года его деятельность проходит в детской 
трудовой коммуны имени Ф.Э.Дзержинского (пригород Харькова). Зарождение и расцвет 
колонии имени Горького отображены в работе “Педагогическая поэма” (1933 - 1935 гг.).  

Жизнь коммуны художественно представлена в работе “Флаги на башнях”. В 1935 году 
Макаренко был переведен в Киев для заведования частью трудовых колоний НКВД 
Украины. В 1936 году переехал в Москву, где занимается теоретической педагогической 
деятельностью. В 1937 году опубликована “Книга для родителей”.  

А.С.Макаренко творчески переосмыслил классическое образование, принял активное 
участие в поиске новых решений, определив и разработав ряд новых проблем воспитания. 
Он занимался вопросами методологии, теории и организации воспитания.  
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А.С.Макаренко разработал стройную педагогическую систему, методологической 
основой которой является педагогическая логика и техника, трактующих педагогику, как 
практически целесообразную науку. Такой подход означает необходимость выявления 
закономерностей, соответствия между целями, средствами и результатами воспитания.  

Узловой пункт теории Макаренко – принцип параллельного действия, т.е. 
организованного единства воспитания и жизни, коллектива и общества, общества и 
личности. При параллельном действии обеспечивается свобода и самочувствие 
воспитанника как творца, а не объекта воздействия. Макаренко подчеркивал решающее 
влияние социальной среды, условий труда и быта на формирование мировоззрения и 
нравственности личности. Педагогически целесообразная организация всей жизни и 
деятельности детей в коллективе - общий и единый метод, обеспечивающий 
эффективность воспитания коллектива и личности. Центральное место в теории 
А.С.Макаренко занимает учение о воспитательном коллективе, который является:  

Орудием формирования активной творческой личности. 
Средством защиты интересов каждой личности, превращения внешних требований к 

личности во внутренние побудители её развития.  
Требования коллектива являются воспитывающими главным образом по отношению к 

тем, кто участвует в требовании. Личность является субъектом воспитательного 
воздействия при условии, если она выражает интерес всего коллектива. Непосредственное 
воздействие педагога на ученика может быть малоэффективным. Лучше результаты тогда, 
когда воздействие идет через окружение школьников. Отсюда и принцип параллельного 
действия; требование воздействовать на ученика непосредственно через первичный 
коллектив. Учение Макаренко содержит технологию поэтапного формирования 
коллектива. Он сформулировал закон жизни коллектива: движение – форма его жизни, 
остановка – форма его смерти. Выделены принципы развития коллектива:  

гласность 
зависимость 
ответственность 
параллельное действие. 
Этапы становления коллектива: 
1. Становление коллектива (первоначальное сплочение). Цель: превратить 

организованно оформленную группу (класс) в коллектив, где отношения участников 
определяются содержанием деятельности. 

2. Усилие влияния актива. 
Расцвет коллектива: характерен более высокий уровень требований к себе, к своим 

товарищам.  
Процесс движения: через коллективный опыт ученик предъявляет требования к себе, 

выполнение нравственных норм переходит в ранг потребности. 
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ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ В ТРУДАХ В. В. ЗЕНЬКОВСКОГО 

 
Философ, психолог, теоретик и историк образования, религиозный и общественный 

деятель России и российского зарубежья. С 1912 года приват - доцент, затем профессор 
Киевского религиозно - философского и Фребелевского обществ. Министр культуры и 
вероисповедований в правительстве Скоропадского. В 1919 году эмигрировал в 
Югославию, профессор Белградского университета. В начале 20 - х годов переехал в Прагу. 
Председатель Педагогического бюро по делам средней и низшей русской школы за 
границей, организатор общеэмигрантских педагогических съездов и совещаний. Был в 
числе основателей высшего русского педагогического института имени Я.А.Коменского, 
заведующий кафедрой экспериментальной и детской психологии (1923 - 1926гг). 
Участвовал в создании Русского студенческого христианского движения и был его 
руководителем (1923 - 1960гг.). С 1927 года он в Париже. Профессор, заведующий 
кафедрой философии Православного богословского института, вел курсы психологии и 
педагогики. Руководил Религиозно - педагогическим кабинетом при институте (1927 - 
1958гг.), редактировал «Бюллетень Религиозно - педагогического кабинета» (1928 - 1958 
гг.). В 1939 году был интернирован французскими властями. В 1942 году принял сан 
священника, продолжил научную деятельность в области религиозной педагогики, 
психологии, философии и богословия.  

Зеньковский В.В. указывал на противоречия между высшими педагогическими 
декларациями официальной школьной политики и сущностью коммунистического 
воспитания. Он утверждал, что коммунистическое воспитание изначально не может быть 
человеколюбивым, поскольку делит детей по классовой принадлежности. Это воспитание 
далеко от гуманизма, поскольку чуждо пацифизму, взаимопомощи, симпатии ко всему 
живому, любви к малой родине и всей отчизне. Любовь к человечеству заменяется 
служением классу, национальное – интернациональным, духовное – материальным.  
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Зеньковский предлагал оригинальную философско - педагогическую систему, близкую к 
идеям С.И.Гессена, хотя философское основание воспитания у них было различным. 
Зеньковский исходил из христианского мировоззрения.  

«Социальное воспитание, его задачи и пути», «Психология детства», «Курс общей 
психологии», «Проблемы воспитания в свете христианской антропологии», «Русская 
педагогика в ХХ веке», «На пороге зрелости», «О педагогическом интеллектуализме», 
«Проблемы школьного воспитания в эмиграции» - вот неполный перечень работ философа.  

Главная задача воспитания, по мнению Зеньковского, заключается в том, чтобы помочь 
школьнику найти себя, руководствуясь наставлениями учителя–пастыря, научиться 
творчески преображать свой «природный состав», направляя к добру триединое 
существование в себе: наследственности, социальности, духовности. Большое значение в 
воспитании Зеньковский уделял творчеству, оценочной деятельности, рассуждениям 
ребенка. Он считал, что путь нравственного воспитания - активное преодоление зла 
посредством раскрытия и укрепления светлых сил и устремлений ребенка. Силы добра и 
свободы находят отражение в творчестве В.В.Зеньковского. С этой точки зрения 
Зеньковский критиковал позицию Л.Н. Толстого, который выдвигал в качестве основы 
нравственного воспитания принцип служения добру и самосовершенствования личности 
путем совмещения его с принципом «непротивления злу насилием». По Зеньковскому, 
основная ошибка «толстовской педагогики» состоит в утопическом преклонении перед 
якобы совершенными природными силами детской души, замене христианской религии 
собственной доморощенной религией «толстовства», что и не позволило Л.Н.Толстому 
педагогически верно подойти к решению проблемы соответствия детской свободы, добра и 
зла в духовно - нравственном развитии ребенка.  

В.В.Зеньковский считал, что свобода духовно - нравственного самосозидания личности 
ребенка не дана ему от природы, что её следует целенаправленно воспитывать 
педагогическими средствами. Учитель – воспитатель, развивающий в детях важнейшее 
личностное качество “восхождение к свободе”, опирается на внутренние духовные силы 
ребенка, на данный от бога человеку “дар свободы” и помогает ему обрести личную 
свободу, раскрыть свой творческий потенциал. Педагогическая задача заключается в 
поиске способов соединения в душе ученика свободы с добром, с духовно - нравственными 
ценностями христианского человечества. 

Возникновение экспериментальной педагогики относится к 80 - 90 гг. XIX столетия, 
когда в Петербурге появляется первая лаборатория экспериментальной педагогики. 
Представители этого направления намеривались создать экспериментальную базу 
воспитания и обучения, сосредоточились на детальном изучении психофизиологических 
особенностей развития детей. Усилиями представителей педагогической психологии и 
экспериментальной педагогики предпринимались попытки создания новой науки о 
воспитании и обучении - педологии. 

Нередко она виделась как искусство индивидуального воспитания, при котором 
используются знания из педагогической психологии, экспериментальной педагогики, 
общих физических и психологических законов детского развития соответственно полу и 
возрасту, также делалась опора на работы нейрофизиологов и медиков. 
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ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ АСПЕКТЫ ДВУЯЗЫЧИЯ В КОНТЕКСТЕ 
СОВРЕМЕННОЙ КОНЦЕПЦИИ ГУМАНИТАРИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
 На данной ступени образования окружающий мир, важнейшие понятия и 

представления, нравственные и этические нормы должны постигаться на материнском, 
родном, понятном ребенку языке, а затем на его основе должны постепенно осваиваться во 
всем многообразии и богатстве русский язык, русская и мировая культура. Процесс 
формирования продуктивного билингвизма как филологического опыта базы развития 
языковой личности в условиях национального общеобразовательного учреждения 
характеризуется взаимодействием в сознании учащихся по меньшей мере двух 
лингвистических систем и обусловливает настоятельную необходимость проведения 
сопоставительного анализа родного и русского языков на всех уровнях. Необходимость 
радикального обновления национальной школы, преобразования ее в институт, 
работающий на базе собственной национальной культуры и решающий вопросы диалога 
культур, ставит перед педагогической мыслью республики ряд сложных и многоаспектных 
проблем, настоятельно требующих решения. В числе наиболее важных из них - ориентация 
содержания, форм, методов организации познавательной деятельности по овладению 
родным и русским языками не только на усвоение последних как средств коммуникации, 
но и на приобщение обучаемых в процессе развития устной и письменной речи к духовным 
богатствам, традиционной культуре обоих этносов. На современном этапе реформирования 
общества все более серьезное значение приобретают вопросы исторической 
преемственности поколений, сохранения, распространения и развития национальной и 
общечеловеческой культуры, всесторонней гармонизации межэтнических отношений. 
Особенно актуализируется в данной связи проблема дальнейшего развития и 
совершенствования паритетного национально - русского двуязычия, предполагающего 
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равноправное функционирование языков, равные условия овладения ими и свободное 
пользование каждым из них во всех сферах коммуникации. Современная психолингвистика 
и когнитивная лингвистика, уточняя позицию языка в соотношении язык - мышление, в 
соответствии с которой язык используется людьми как средство активизации в процессах 
перцептивного восприятия действительности, а также в процессах общения хранящихся в 
памяти людей знаний о мире, тем самым определяют язык как средство актуализации 
знаний, необходимых для осуществления мыслительных действий, подчёркивая при этом, 
что сам язык не является средством осуществления мышления. Современные подходы к 
рассмотрению отношения язык - мышление, определяя языковые и мыслительные 
процессы как автономные, решают проблему «зависимости - независимости» 
мыслительных процессов от национальных особенностей языковых систем, но не решают 
проблему мышления в плане признания его универсальности, так как национально 
маркированными оказываются средства осуществления самой мыслительной деятельности 
– национальные концепты, национальная концептосфера. Таким образом, в настоящее 
время получила чёткие очертания новая частная проблема по отношению к общей 
проблеме культура - познавательные процессы, которую можно обозначить как 
национальная концептосфера - национальное мышление и, следовательно, вопрос об 
универсальном или национальном характере мышления остаётся открытым. Методика 
преподавания русского языка в национальной школе строится, как правило, с учетом 
особенностей родного языка учащихся и на его основе. Из всего многообразия ее аспектов 
наиболее важным являются, на наш взгляд, вопросы обучения словообразованию как 
конструктивной базе каждой лингвистической системы. Усвоение достаточного количества 
единиц, входящих в лексическое ядро каждого из изучаемых языков, обеспечивает 
правильное понимание речи, создает условия для свободного общения на них. Овладение 
же способами и средствами словообразования в значительной мере интенсифицирует 
процесс накопления активного словаря, способствует пополнению пассивного и 
потенциального лексического запаса школьников, облегчает понимание неизученных 
производных слов на основе знакомых корневых и аффиксальных морфем. Знание 
структуры лексических единиц, основных словообразовательных моделей и семантики 
деривативных элементов обеспечивает оптимальное развитие у учащихся умений анализа и 
синтеза, формирование навыков употребления производных лексем различной сложности в 
самостоятельных речевых произведениях. Все это, безусловно, существенно обогащает 
филологический опыт школьников, расширяет их речевые возможности, способствует 
повышению уровня языковой и коммуникативной компетенции в двух изучаемых языках. 
Разрабатывая вопрос обучения школьников - осетин словообразованию русского языка, мы 
опирались на фундаментальные труды ученых: Т.А.Бертагаева, Б.В.Беляева, 
Г.Г.Буржунова, Э.С.Дзуцева, А.Х.Галазова [1], К.З.Закирьянова, Р.Б.Сабаткоева, 
Х.Х.Сукунова, Н.М.Шанского, М.Ш.Шекихачевой, Н.Б.Экбы, А.В. Райцева [2], М.К. 
Епхиевой[3], М.М. Мамиевой [4], и др. Русский и осетинский языки, контактирующие в 
учебном процессе осетинский школы, являясь по своему происхождению 
индоевропейскими, принадлежат разным языковым группам: славянской (русский язык) и 
иранской (осетинский язык). Кроме того, они разные и но особенностям морфологического 
строя, русский язык по своему характеру является флективным, осетинский же 
характеризуется преобладанием агглютинации. Все это обусловливает наличие как 
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сходных черт, так и существенных различий, проявляющихся на всех уровнях. 
Следовательно, проведение соответствующего сопоставительного анализа представляется 
не только весьма актуальной, но и довольно сложной задачей. Вышеуказанные языки 
обладают, как известно, рядом общих признаков, в той или иной мере характерных для всех 
языков мира. При этом система каждого из них отличается специфической 
неповторимостью, самобытностью, совокупностью признаков, присущих только данному 
языку. Задача их сопоставительного анализа в дидактических целях состоит в том, чтобы 
как можно полнее и глубже выявить общее и отличительное в этих языках, а затем из 
полученного материала отобрать то, что может содействовать оптимизации обучения 
русскому языку в условиям национального общеобразовательного учреждения. «Задачи 
усвоения структуры слова и словообразования, формирования соответствующих умений и 
навыков существенно актуализируются при изучении частей речи: школьники ближе 
знакомятся с регулярными и продуктивными аффиксами, способами и моделями 
словопроизводства, характерными для единиц разных лексико - грамматических классов, 
овладевают умением понимания и конструирования производных лексем на основе 
знакомых составляющих компонентов» [5, с. 11]. Репродуктивная познавательная 
деятельность учащихся, в основном характерная для двух этапов, сменяется творческой, 
исследовательской или поисковой. «Разработка методической системы обучения 
школьников - осетин словообразовательным возможностям русского языка требует 
строгого учета так называемой иерархии уже сформированного и формирующегося у них 
опыта по овладению соответствующим инвентарем двух лингвистических систем» [3, с. 86 
]. Результаты сопоставительно - типологического исследования должны служить основой 
разработки соответствующих разделов методики обучения, структуры учебников и 
учебных пособий по обоим языкам в условиях продуктивного двуязычия. Путем 
многообразия языков непосредственно обогащается наше знание о мире и то, что с нами 
познается в этом мире; одновременно расширяется для нас и диапазон человеческого 
существования. Такой подход к изучению языков обусловливает ценностное отношение к 
каждому этносу и личности, создает необходимые предпосылки для свободного диалога 
культур. Соблюдение координированности в преподавании русского и родного языков 
обеспечивает возможность организации учебного процесса на основе филологического 
опыта школьников, учета особенностей их родного языка в сравнении с русским, 
способствует максимальному использованию транспозиции их знаний, умений и навыков, 
ограничению интерференции контактирующих в их сознании лингвистических систем. 
Кроме того, осуществление межпредметных связей дисциплин данного цикла содействует 
расширению лингвистического кругозора школьников, обогащению их филологического 
опыта, повышению интереса к изучению обоих языков. Между тем анализ программ и 
учебников, результаты наблюдений за учебным процессом, индивидуальные беседы с 
учителями и школьниками позволяют заключить, что, несмотря на важность 
осуществления взаимосвязанного, координированного преподавания данных дисциплин, 
организация обучения русскому и родному языкам в осетинской школе рассматривается 
порознь. Межпредметные связи в их преподавании почти не осуществляются, оставаясь по 
сей день лишь на уровне творчества учителей. Неразработанность проблемы, незнание 
многими учителями - предметниками особенностей родного языка учащихся отсутствие 
конкретных научных рекомендаций, - все это приводит к тому, что преподавание русского 
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языка осуществляется в методическом плане изолированно от родного, что существенно 
препятствует построению учебного процесса на базе филологического опыта школьников, 
использованию транспозиции и ограничению межъязыковой интерференции. Поэтому 
проблема всестороннего учета специфики обучения русскому языку нерусских учащихся 
как одного из основных условий оптимизации образовательного процесса по данной 
дисциплине в национальных школах Республики Северная Осетия - Алания представляется 
актуальной и значимой. 
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ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ В ТРУДАХ В. М. БЕХТЕРЕВА И П.Ф. ЛЕСГАФТА 

 
Невропатолог, психолог, психиатр В.М. Бехтерев создал первую в России 

экспериментально - психологическую лабораторию (1885 г.), а также 
Психоневрологический институт (1908 г.), в котором осуществлялись комплексные 
исследования человека. Создатель «рефлексологии». Рассматривал педологию как базу для 
подготовки педагогов - практиков. Педология вырабатывала рекомендации по воспитанию. 
Ученые переносили педагогические методики из лаборатории в естественные условия 
образовательного процесса. Идея обновления педагогической теории за счет новых данных 
о физиологическом развитии человека было осуществлено П.Ф. Лесгафтом. 

Идеально воспитанный человек, прежде всего, разумен и мудр. Такой человек осознано 
относится к своему поведению, способен соединять прошлый и настоящий опыт, 
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предвидеть последствия, выявлять причинную связь наблюдаемых явлений. П.Ф. Лесгафт 
выделил в развитии человека 5 периодов: 

Хаотический (новорожденный) 
Рефлекторно - опытный (до появления речи) 
Подражательно - реальный (до школьного возраста) 
Подражательно - идейный (до 20 лет) 
Критико - творческий (период взрослой жизни). 
Для первых трех этапов главные факторы воспитания следующие: 
Соблюдение гигиены 
Соответствие между делом и словом воспитателя 
Отказ от произвола в отношении воспитанника 
Уважение ребенка, его прав, его личная безопасность. 
П.Ф. Лесгафтом составлен капитальный труд по истории и теории физического 

воспитания школьников, где изложены целесообразные принципы и условия физического 
развития: естественность, постепенность и последовательность при выполнении 
упражнений и т.д. 

В начале ХХ в. отечественная педагогика выдвинула новые варианты свободного 
воспитания (К.Н. Венцель, С.Т. Шацкий, Н.В. Чехов и др.). 

Константин Николаевич Вентцель (1857 – 1947 гг.) отвергал старую школу, настаивал на 
организации таких учебно - воспитательных учреждений, где детям предоставляется 
полная свобода самостоятельного развития не стесненная заранее готовыми планами. 
Особое место отводилось ручному труду, воспитанию активного альтруизма. 
Педагогический идеал предоставляется не только созданием рабочих мест, но и созданием 
мест полной, цельной и всесторонней жизни, места, где ребенок живет широкой 
всеохватывающей жизнью, а это ведет к всестороннему гармоническому развитию. 
Отвергая авторитарное воспитание, противопоставлял ему иную систему: ребенок и 
воспитатель состоят в одном сообществе на равных началах. 

Существует иная классификация педагогических течений конца XIX – начала ХХ веков 
в России:  

Антропологическая теория. Её основатели К.Д.Ушинский, Н.И. Пирогов. В основе был 
многофакторный подход к изучению ребенка. Решающая сила в воспитании за 
биологическим и социальным фактором развития интересов. Представители этой теории 
(П.Ф.Лесгафт, В.М. Бехтерев и др.) Теория разрабатывалась более 40 лет.  

Биологизаторское течение (биогенетическия колнцепция)– это более узкое направление, 
опора на биологию, психофизиологию, медицину – теоретическую базу педагогики с 
игнорированием общественных наук. Тесно связано с развитием педологии. Человек – 
биологический феномен. Отрицался социальный фактор формирования личности. В лоне 
этого течения развивалась рефлексология. Представители: Н.Е.Румянцев, А.П.Нечаев, 
В.П.Вахтеров, П.П. Блонский и др. 

Практико - ориентированная педагогика. Все личностные качества заложены богом или 
природой. Жизнь – процесс спонтанного раскрытия этих свойств благодаря их 
взаимодействию с окружающей средой и опытом человечества в ходе деятельности. Яркий 
представитель этого течения С.Т. Шацкий.  
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Тоталитарное течение. 
Подчинение идей и взглядов людей воле ведущих кругов. Воспитание – подавление воли 

человека воле правителя (Андрей Платонов). 
Социологизаторское направление (социогенетическая концепция). 
Ведущий фактор в воспитании – социальная среда. Создание культурной, 

воспитательной, обучающей среды, разностороннее развитие личности связано с 
производительным трудом. Цель воспитания и образования: воспитание интеллигентного 
человека (А.Б.Залкинд, А.С. Залужный и др.). 

Философско - религиозное течение (В.В.Зеньковский, Н.А. Бердяев, В.В. Розанов и др.). 
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ЗНАЧЕНИЕ ОБЩЕНИЯ В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 
 

Есть только одна подлинная ценность - это связь человека с человеком.  
Антуан де Сент - Экзюпери. 
В российской педагогической энциклопедии дается следующее определение общения: 

общение - это взаимодействие двух или более людей с целью установления и поддержания 
межличностных отношений, достижения общего результата совместной деятельности. 

Общение - один из важнейших факторов психического и социального развития ребёнка. 
Только в контакте со взрослыми людьми возможны усвоение детьми общественно - 
исторического опыта человечества и реализация ими прирождённой возможности стать 
представителями человеческого рода. 

В психологии при анализе общения выделяются его разные аспекты:  
 - «коммуникация» (обмен информацией между людьми),  
 - «социальная перцепция» (восприятие и понимание человека человеком),  
 - «интеракция» (взаимодействие). 
Практически общение выступает как совокупность этих компонентов. 
У человека существует самостоятельная потребность в общении, не сводимая к др. 

нуждам (в пище, тепле, безопасности, во впечатлениях, в активности и др.) потребность к 
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познанию самого себя и др. людей, т. е. к оценке и самооценке. К 2,5 месяцам у детей 
можно констатировать оформление потребности в общении [20]. 

Огромное значение межличностного общения объясняется важнейшими функциями, 
кoтopоe оно выполняет. Во - первых, в общении осуществляется обмен информацией 
между людьми. Информационно - коммуникативная функция в той или иной форме и 
степени связана со всеми формами деятельности людей. 

Далее, общение выполняет так называемую регуляционно - коммуникативную функцию. 
В общении вырабатываются правила поведения, цели, средства, мотивы поведения, 
усваиваются его нормы, оцениваются поступки, складывается своеобразная иерархия 
ценностей, шкала социализации человека. Не удивительно, что именно в общении человек 
познает и переживает свою значимость. Поэтому его правильная направленность 
становится источником, одним из важнейших путей формирования человеческой личности. 

Наконец, общение регулирует уровень эмоциональной напряженности, создает 
психологическую разрядку и в конечном счете формирует тот эмоциональный фон, на 
котором осуществляется наша деятельность, и который в немалой степени определяет само 
мироощущение. Эта функция общения в социальной психологии получила название 
аффективно - коммуникативной. В реальном общении все его функции органически 
сливаются, независимо от его формы. Даже в отдельном акте общения нередко все они 
присутствуют [24].  

Добрович в своей книге «Воспитателю о психологии и психогигиене общения» задает 
своим читателям вопрос «для чего общаться?» и сам дает на него ответ: общение служит 
установлению общности между людьми, регулирует их совместную деятельность, является 
инструментом познания и основой сознания для отдельного человека (а ведь только 
благодаря этому возможно существование общественного сознания и культуры); наконец, 
общение служит самоопределению личности, без чего человек выпал бы из совместной 
деятельности и оказался бы вне человечества - потерянным и беспомощным... Сказанного 
достаточно; сам вопрос «для чего общаться» есть проявление присущей нам привычки и 
тяги к общению... 

Исходным моментом для исследования проблемы общения и обособления личности в 
обществе может служить известное положение К. Маркса: «Человек есть в самом 
буквальном смысле общественное животное, не только животное, которому свойственно 
общение, но животное, которое только в обществе и может обособляться». 

Входя в различные общности, человек выступает в них и как субъект, и как объект 
общения. То есть в процессе общения он испытывает на себе влияние окружающих и, в 
сою очередь, оказывает определенное воздействие на них в процессе коммуникативного 
взаимодействия. Еще Аристотель в своей «Риторике», как бы давая наиболее общую схему 
коммуникации, отмечал, что для осуществления любого акта человеческого общения 
необходимо по крайней мере 3 элемента: 1) лицо, которое говорит; 2) речь, которую это 
лицо произносит; 3) лицо, которое эту речь слушает. 

Человек - существо общественное, следовательно, он может проявиться только в 
обществе - в процессе общения. В результате этого происходит влияние общества на 
личность. Человек в обществе ведет себя определенным образом, проявляя при этом какие - 
то качества и свойства личности. Наличие индивидуальных качеств и свойств, отличающих 
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данного конкретного человека от других, тесно связано с процессом обособления в 
обществе. 

Общение - один из важнейших факторов возникновения, развития и укрепления 
познавательных интересов у растущего человека. Особенно это относится к общению со 
сверстниками [5] .  
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА В АСПЕКТЕ ТРЕБОВАНИЙ ФГОС 
 

В результате анализа ФГОС в аспекте соответствия его положений, содержания, 
требований с понятием образовательной среды видно, что она является не внешним 
фактором по отношению к образованию, а содержит и внутренние его факторы. Поскольку 
речь идет о среде, то совокупность внутренних факторов образования должна быть 
компонентом внутренней среды образования – компонентом образовательной сферы, 
порождаемой образовательным процессом. 

Современный образовательный процесс реализуется через информационно - 
образовательное взаимодействие, через субъектно - субъектные отношения: субъект – 
ресурс, учитель – ученик, ученик – ученик. Образовательная среда является здесь не только 
посредником, но и активным участником их реализации. Поскольку образовательное 
взаимодействие и учебные отношения реализуются в образовательной сфере, то и их среда 
(как участник и посредник) тоже является ее компонентом. То есть образовательная среда 
проявляется здесь как внутренняя.  

В соответствии с ФГОС, каждое образовательное учреждение должно создавать 
собственную образовательную среду, ее информационную проекцию, ИОС, как 
внутренний образ общей образовательной среды. В современном образовании 
информационная образовательная среда имеет особую роль. Под воздействием глобальной 
информатизации общества, информатизации образования (ИО), методологии ИО 
развивается и расширяется информационная среда, а вместе с ней и ИОС. 
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Рис. 1. Характеристика образовательной среды в контексте ФГОС 
 

ИОС – это область и интегрированное средство (ресурс) осуществления и реализации 
образовательного процесса и образовательного взаимодействия, которое под воздействием 
информатизации стало информационным - информационно - образовательным, 
информационно - познавательным, информационно - деятельностным и информационно - 
коммуникативным.  

ИОС как область реализации информационно - образовательных отношений является 
прямым посредником и непосредственным участником межсистемного взаимодействия 
(как универсальная информационная система). То есть ею, ее средствами обеспечивается 
диалог субъекта образования в среде и со средой. Этот диалог способствует формированию 
культуры социально - информационных отношений и правосознания учеников, 
восприятию информационной этики.  

ИОС содержит ресурсы социально - информационной среды, используемые в 
образовании, специализированные ресурсы - информационно - образовательные (ИОР) и 
электронно - образовательные (ЭОР) ресурсы, методические ресурсы, ресурсы ИКТ. В 
современном образовании они стали неотъемлемым атрибутом каждого предметного 
учебного процесса. ИОС содержит все необходимое информационное выражение 
социокультуры общества, что дает новые возможности для реализации воспитательных 
функций образования, для развития личной социокультуры, мировоззрения учащихся. 

Понятия «образовательная среда» и «ИОС» в современной педагогике не сливаются, но 
смыкаются: в силу абстрактности образовательной среды все ее аспекты так или иначе 
проявляются в ИОС. Однако в целом эти проявления в данных средах различны: в 
образовательной среде они могут быть на содержательном, деятельностном уровне, а в 
ИОС – лишь на формальном (на уровне абстрактного выражения). Тем не менее, на 
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основании общности аспектных проявлений можно сделать вывод об однородности этих 
образовательных сред относительно их места и роли в образовании, относительно 
функциональности 
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ОТРОЧЕСТВО КАК ЭТАП ЖИЗНИ И НЕКОТОРЫЕ ПСИХОЛОГО - 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРЕХОДНОГО ВОЗРАСТА 
 

 Древнерусское слово «отрок» обозначало и дитя, и подростка, и юношу. «Отрок» 
буквально означает «не имеющий права говорить» (от слов «от» и «реку»). В словаре Даля 
подросток определяется как «дитя на подросте», около 14 - 15 лет [1]. 

Подростковый возраст - период развития детей от 11 - 12 до 15 - 16 лет. Подростковый 
возраст называется также переходным возрастом, т. к. он характеризуется постепенным 
переходом от детства к взрослости. По уровню и характеру психического развития 
подростковый возраст - типичная эпоха детства. С другой стороны, подросток - растущий 
человек, стоящий на пороге взрослой жизни. Достигнутый уровень развития, возросшие 
возможности подростка вызывают у него потребность в самостоятельности, 
самоутверждении, признании со стороны взрослых его прав и потенциальных 
возможностей. Взрослые же, подчёркивая, что подросток уже не маленький ребёнок, и 
предъявляя к нему повышенные требования, часто продолжают отказывать ему в праве на 
самостоятельность, в возможностях для самоутверждения. Такое двойственное 
противоречивое положение подростка чревато различными осложнениями в 
межличностных отношениях, которые выливаются в конфликты и принимают 
разнообразные формы протеста. Поэтому подростковый возраст иногда называют 
«трудным», «критическим». 

Подростковый возраст является одним из главных периодов роста и формирования 
организма; в это время совершается перестройка деятельности всех органов и систем.  

Специфическими моментами физического развития являются рост в длину, увеличение 
веса и окружности грудной клетки, появление вторичных половых признаков (пубертатный 
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скачок в росте). Увеличение массы мышц и мышечной силы идёт наиб, интенсивно в конце 
периода полового созревания. Развитие мускулатуры у мальчиков происходит по 
мужскому типу, а мягких тканей у девочек - по женскому типу; это сообщает 
представителям каждого пола соответственно черты мужественности или женственности. 
Благодаря этому изменяется облик подростка по сравнению с обликом ребёнка, общие 
пропорции тела приближаются к пропорциям, характерным для взрослого. Однако 
перестройка моторного аппарата сопровождается потерей гармонии в движениях, 
появляется неумение владеть собственным телом (обилие движений, недостаточная их 
координация, общая неловкость, угловатость). Наряду с диспропорциональным ростом 
частей тела это может порождать неуверенность, неприятные переживания, принимающие 
иногда патологические формы. Возрастное несоответствие в развитии сердечно - 
сосудистой системы (отставание развития кровеносных сосудов от роста сердца) часто 
приводит к временным расстройствам кровообращения, повышению кровяного давления. 
Следствие этого - головокружение, учащённое сердцебиение, головные боли, быстрая 
утомляемость и т. д. Особенности развития сердечно - сосудистой системы и начало 
интенсивной деятельности желёз внутренней секреции приводят к некоторым временным 
нарушениям в деятельности нервной системы подростка. У него может наблюдаться 
повышенная возбудимость, раздражительность, вспыльчивость, которые иногда 
выражаются в склонности к бурным и резким реакциям типа аффектов. Нервная система 
подростка ещё не всегда способна выдерживать сильные и длительно действующие 
монотонные раздражители и под влиянием их часто переходит в состояние торможения 
или, наоборот, в состояние сильного возбуждения [2]. 

Л. С. Выготский говорит о том, что все согласно называют этот возраст возрастом 
полового созревания. Но вместе с тем это возраст созревания личности и миросозерцания 
[3]. 

В подростковом возрасте совершаются глубокие изменения в духовной жизни человека. 
Порой в глаза бросается вот что: чувства, которые волнуют душу в детстве, со временем 
будто совсем не могут овладеть ею. Если прежде, бывало, горе близкого или незнакомого 
человека вызывало в детском сердце глубокие переживания, то подросток иногда может 
остаться глухим к человеческому горю. Подросток в отличие от ребенка начинает 
обобщать как добро, так и зло; в отдельных фактах он видит правило, закономерность; и от 
того, какие мысли, настроения порождает в его душе увиденное, зависят его убеждения, 
взгляды на мир, мысли о людях. Стремление к самоутверждению, желание стать 
личностью, добиться общественного признания вызывают у подростка внутренний порыв 
духовных сил. Он ощущает потребность действовать [1]. 
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ДРУЖБА И ЕЕ РОЛЬ В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ 

 
Отрочество - период наибольшего внутреннего смятения, неуверенности и потребности в 

одобрении со стороны сверстников. Это время, когда человек наиболее подвержен 
групповому давлению. Поэтому дружба приобретает особое значение в этом возрасте.  

Дружба помогает избавиться от возрастных страхов, почувствовать себя сильнее, 
увереннее, спокойнее, в ней возможное поделиться самым важным и самым сокровенным 
[2]. По мнению Столетова, детская дружба - это «школа человеческого благородства». 

Дети часто выбирают в друзья тех, кто предоставляет им возможность в какой - то 
период удовлетворить их потребности, привлекает своими манерами и поступками. 

Иногда дружеские отношения несут в своей основе желание отыскать кого - то, кто мог 
бы выразить те чувства, которые самому ребенку пока недоступны. Если это проявляется в 
отношениях со старшими, могут возникнуть определенные трудности, но в детстве для 
взросления необходимо нащупать почву и понять, как быть самим собой.  

В дружбе ребенок проверяет себя наиболее глубоко. Критические суждения о других не 
даются легко; это приходит с годами. Выбор друга очень важен для ребенка, для 
удовлетворения его внутренних потребностей [1].  

Как правило, близкие друзья - ровесники одного и того же пола, учатся в одном классе, 
принадлежат к одной и той же среде, при этом сходство поведения и оценок может быть и 
не велико. Близкие друзья обычно гораздо более, чем просто приятели, сходны по 
умственному развитию, социальному поведению, успехам в учебе, умению соответствовать 
требованиям взрослых, степени активности в общественной жизни. Частично это связано с 
тем, что подростки выбирают в друзья себе подобных, частично - с тем, что сходство растет 
в процессе самой дружбы [2].  

А.Мудрик рассматривает взаимоотношения подростков на основе изучения их писем. 
Например, «Мы - компания «хайлафистов», или «центровые» (6 мальчиков и 6 девочек). У 
нас есть своя Сан - Бабила, которая называется «место романтиков»: там мы собираемся 
каждый вечер или когда прогуливаем уроки. Курим, пьем, слушаем тяжелый рок, 
развлекаемся. Но слушать брехню «голосов» или устраивать поминки по ансамблям 
считаем дуростью и пошлостью. Одеваемся мы только у фарцовщиков. Ходим в бары. Нам 
завидуют, на нас стараются быть похожими большинство мальчишек и девчонок. Вот что 
главное для нас. Мы - центровые! Учимся в 9 - м классе. Как хотим, так и живем. 
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Многие подростки недовольны своими компаниями. Это не значит, что они всегда рвут с 
ними из - за этого. Им хочется чего - то другого. Чего? Это не всегда понятно и им самим. 
На самом деле это «что - то» - стремление к отношениям более глубоким, бескрайне 
доверительным, даже интимным. Одним словом стремление к идеальной дружбе. 

Итак, отрочество – возраст сильно развитой общительности. Развита потребность в 
общении у подростков по - разному. У одних она выражается в болезненной 
необходимости постоянно находиться в своей компании или с кем угодно, невозможности 
переносить одиночество. Другим, наоборот, нужен довольно небольшой объем контактов с 
людьми, они предпочитают проводить время наедине с собой. Основная масса подростков 
располагается между этими двумя крайностями, то есть высоко развитая потребность в 
эмоциональных контактах сочетается у них со стремлением периодически уединяться для 
осмысления мира, себя в нем и своих путей в мире [1]. 

Обычно подросток начинает свой поиск просто с подражания товарищам - подражания 
самого широкого, плохому и хорошему. Он подражает кому - то одному из товарищей, а 
иногда сразу нескольким: интересуется тем, чем интересуются они, ходит туда, куда ходят 
они, читает то, что читают они. Он старается чаще бывать с ними, и всё перенимает у них. 
Ему нравится в них всё: они обычно бывают и «самые умные», и «самые веселые», и 
«самые красивые». Словом, у подростка появляется образец, своего рода идеал, 
ориентирующий и направляющий все его поведение. 

На основании вышесказанного можно сделать вывод: дружба - важнейший вид 
эмоциональной привязанности и межличностных отношений подросткового возраста. 
Психологическая ценность подростковой дружбы в том, что она есть одновременно школа 
самораскрытия и школа понимания другого человека. Дружба занимает исключительное, 
привилегированное место в ряду подростковых привязанностей.  
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ПАРАДИГМАЛЬНЫЙ СДВИГ В СФЕРЕ ИНТЕРАКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 
Парадигмальный сдвиг в системе среднего профессионального образования, 

подразумевающий внедрение современных педагогических технологий, уже имеет место. 
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Современное образование должно соответствовать реальным потребностям и 
международным стандартам. 

Одним из эффективных методов активации процесса обучения считается метод 
проблемного изложения. При таком подходе лекция становится похожей на диалог, 
преподавание имитирует исследовательский процесс (выдвигаются первоначально 
несколько ключевых постулатов по теме лекции, изложение выстраивается по принципу 
самостоятельного анализа и обобщения студентами учебного материала). Эта методика 
позволяет заинтересовать студента, вовлечь его в процесс обучения. Противоречия 
научного познания раскрываются посредством постановки проблемы. Учебная проблема и 
проблемная ситуация являются основными структурными компонентами проблемного 
обучения. Перед началом изучения определенной темы курса ставится перед студентами 
проблемный вопрос или дается проблемное задание.  

Другим эффективным методом можно назвать метод кейс - стади или метод учебных 
конкретных ситуаций (УКС). Центральным понятием метода УКС является понятие 
ситуация, т.е. набор переменных, когда выбор какого - либо из них решающим образом 
влияет на конечный результат. Принципиально отрицается наличие единственно 
правильного решения. При данном методе обучения студент самостоятельно вынужден 
принимать решения и обосновать его. Метод УКС стал применяться еще в начале ХХ века 
в области права и медицины. Ведущая роль в распространении этого приема обучения 
принадлежит Гарварду. Именно там были разработаны первые кейсовые ситуации для 
обучения студентов по бизнес - дисциплинам. Метод кейс - стади, если следовать 
определению разработчиков метода, это метод обучения, при котором студенты и 
преподаватели участвуют в непосредственном обсуждении деловых ситуаций или задач. 
Эти кейсы, подготовленные обычно в письменной форме и составленные исходя из 
реальных фактов, читаются, изучаются и обсуждаются студентами. Кейсы составляют 
основу беседы аудитории под руководством преподавателя. Поэтому метод кейс - стади 
включает одновременно и особый вид учебного материала, и особые способы 
использования этого материала в учебном процессе. [1, с. 59] 

В целом метод УКС, как уверяют западные наши коллеги – преподаватели, позволяет: 
 принимать верные решения в условиях неопределенности 
 разрабатывать алгоритм принятия решения 
 овладеть навыками исследования ситуации 
 разрабатывать план действий 
 применять полученные теоретические знания на практике 
 учитывать точки зрения других специалистов. 
Главное, этот метод способствует развитию умения анализировать ситуации, оценивать 

альтернативы, прививает навыки решения практических задач. 
Разработана общая технология работы при использовании метода УКС. 
1. До начала занятий преподаватель: 
 подбирает кейс 
 определяет основные и вспомогательные материалы 
 разрабатывает сценарии 
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Обязанности студента – получить кейс и список рекомендуемой литературы, готовиться 
к занятию. 

2. Во время занятий преподаватель: 
 организует предварительное обсуждение кейса 
 делит группу на подгруппы 
 руководит обсуждением кейса 
Студент:  
 задает вопросы 
 предлагает варианты решений 
 принимает решение 
 составляет письменный отчет о работе. 
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СТРАТЕГИЯ ИНТЕРАКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ  

 
Существующая система образования кажется для работающего в ней педагога настолько 

понятной, что сделанные психологами, социологами в этой области открытия или выводы 
кажутся совершенно неожиданными, приводят в недоумение и ставят под сомнение всю 
его деятельность. 

Исследование, описываемое в статье А. Зверева "10 и 90 - новая статистика интеллекта", 
начиналось с обычного эксперимента, проводимого американскими социологами. Они 
обратились к молодым людям из разных стран, недавно окончившим школу, с рядом 
вопросов из различных учебных курсов. И оказалось, что только в среднем 10% 
опрошенных правильно ответили на все вопросы. [7, с. 38] 

Результат этого исследования подтолкнул российского педагога М. Балабана сделать 
вывод, который и приводит в недоумение педагогов: школа, независимо от того, в какой 
стране она находится, учит успешно только одного из десяти своих учащихся. 
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К. Роджерс, размышляя по поводу эффективности обучения в школе, пишет: «Когда я 
пытаюсь учить, я ужасаюсь, что достигнутые результаты настолько незначительны, хотя 
иногда кажется, что обучение проходит успешно». 

Эффективность педагогической деятельности педагога средней школы характе - 
ризуется все теми же 10% учащихся. Объяснение очень простое: «только 10% людей 
способны учиться с книгой в руках» 

Говоря другими словами, только для 10% учащихся приемлемы методы, используемые в 
традиционной школе. Оставшиеся 90% учащихся также способны учиться, но не с книгой в 
руках, а по - другому: «своими поступками, реальными делами, всеми органами чувств». 

Результаты этого исследования привели к выводу, что обучение должно строиться иначе, 
по - другому, таким образом, чтобы все учащиеся могли учиться. Один из вариантов 
организации учебного процесса - использование педагогом в своей деятельности методов 
интерактивного обучения. [3, с. 94] 

Стратегию интерактивного обучения - организация педагогом с помощью определенной 
системы способов, приемов, методов образовательного процесса, основанного на: 
 субъект - субъектных отношениях педагога и учащегося (паритетности); 
 многосторонней коммуникации; 
 конструировании знаний учащимся; 
 использовании самооценки и обратной связи; 
 активности учащегося.  
Для того чтобы более полно раскрыть содержание категории «методы интерактивного 

обучения», мы сравним традиционное обучение и активное обучение, выбрав следующие 
параметры:  

1. Цели. 
2. Позиция учащегося и педагога. 
3. Организация коммуникации в учебном процессе. 
4. Методы обучения. 
5. Принципы интерактивного подхода. 
С точки зрения компетентностного подхода, одной из целей применения инновационных 

педагогических технологий в процессе обучения студентов колледжа является развитие 
личности обучающегося, его способности к саморазвитию, самоопределению и 
самообразованию, т.е. формирование ключевых компетенций. Инновационными 
подходами в учебном процессе педагоги считают практику моделирования, 
проектирования, использования активных и интерактивных форм работы со студентами, 
различные варианты семинаров, тренинги и внесение их элементов в практические занятия. 
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РЕЙТИНГ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ РЕГУЛЯТИВНЫХ УМЕНИЙ 

СТУДЕНТОВ 
 

Современный образовательный стандарт определяет необходимость построения 
учебного процесса в школе таким образом, чтобы кроме передачи знаний шло 
целенаправленное формирование универсальных учебных действий (УУД). В частности 
наибольшую трудность в этом отношении представляет формирование регулятивных УУД.  

Стандарт [1] в отношении требований к результатам освоения обучающимися основной 
образовательной программы относит и такие требования, как умение самостоятельно 
определять цели деятельности и составлять планы деятельности, самостоятельно 
осуществлять, контролировать и корректировать деятельность, использовать все 
возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 
деятельности, выбирать успешные стратегии в различных ситуациях. 

Неготовность к этому учителя связана с тем, что при обучении действующих школьных 
учителей в педагогическом вузе про УУД не говорили в том контексте, в каком говорят 
сейчас – не делали такой большой упор на формирование метапредметных УУД. Для того 
чтобы учитель мог строить учебный процесс с учетом развития регулятивных УУД, он сам 
должен знать, что такое регулятивные УУД, хорошо понимать, формирование каких 
именно способностей и умений имеется в виду, и, в идеале, сам владеть этими 
способностями и умениями. Нельзя надеяться, что к моменту поступления в вуз у учащихся 
будут в должной мере сформированы эти умения. 

Для студента педагогического вуза регулятивные умения являются основой 
профессиональных компетенций [2] и [3] таких, как:  

ОК - 4 – способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия; 

ОК - 6 – способность к самоорганизации и самообразованию; 
ОПК - 2 - способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 
образовательных потребностей обучающихся; 

ОПК - 5 - владение основами профессиональной этики и речевой культуры; 
ПК - 2 – способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики; 
ПК - 4 – способность использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 
учебно - воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов; 

ПК - 6 - готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса; 
ПК - 8 – способность проектировать образовательные программы; 
ПК - 9 – способность проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся; 
ПК - 10 – способность проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития. 
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Профессиональный стандарт педагога и федеральный государственный стандарт 
высшего образования требуют, чтобы будущий учитель не просто получал знания по 
конкретным научным дисциплинам, а мог бы осознано проецировать полученные знания 
на различные аспекты своей будущей профессиональной деятельности. Для реализации 
требований профессионального стандарта педагог должен уметь проводить анализ и 
оценку любого своего действия и действий ученика с целью своевременной коррекции 
своей деятельности. Для этого нужно, чтобы педагог четко представлял как общую цель 
своей деятельности, так и все ее составляющие компоненты, и, что особенно важно, сумел 
бы сформировать эти умения у своих учеников. Федеральный государственный стандарт 
высшего образования приводит требования к результатам освоения программы 
бакалавриата в форме компетенций, формирование которых должно способствовать 
успешности выпускника в его профессиональной деятельности. В рамках традиционного 
подхода к организации учебного процесса в вузе процесс формирования заявленных в 
стандарте компетенций затруднителен. Для решения данной проблемы в вузах было 
предложено реализовать модульно - рейтинговую систему контроля результатов обучения. 
Однако из - за неготовности к ее применению, недооценки ее значения преподавателями, 
недостаточной проработанности данная система не была внедрена в учебный процесс в 
полном объеме. Тем не менее, основные принципы, положенные в основу этой идеи 
наиболее полно отвечают требованиям современных стандартов, что видно из приведенной 
ниже таблицы. 

основные принципы модульно - рейтинговой системы 
контроля 

формированию 
каких 

компетенций 
способствуют 

В основу модульно - рейтинговой системы контроля и 
оценки успеваемости студентов положено делении учебной 
дисциплины на модули. Это деление должно осуществляться 
не только по содержанию учебного материала и 
длительности его изучения, но и с учетом видов 
контрольных мероприятий. Деление дисциплины на модули 
способствуют использованию различных видов контроля в 
рамках изучения одной дисциплины. 

ОК - 6 
ОПК - 2 
ПК - 2 
ПК - 4 
ПК - 8 
ПК - 9 
ПК - 10 

Виды контроля определяются преподавателем для каждого 
модуля отдельно и могут варьироваться от модуля к модулю. 

ОК - 6 
ПК - 9 

Студенты еще на начальном этапе изучения дисциплины 
знакомятся с ее структурой, содержанием модулей и видами 
контроля по каждому модулю и по дисциплине в целом. 
Преподаватель поясняет цели каждого модуля, каждого вида 
деятельности и вида контроля, смысл модульно - 
рейтинговой системы, возможности набора рейтинга 
студентами. В дальнейшем, на каждом этапе обучения 
преподаватель конкретизирует, корректирует цели и задачи, 
виды деятельности и контроля для каждого модуля.  

ОК - 4 
ОК - 6 
ОПК - 2 
ОПК - 5 
ПК - 4 
ПК - 6 
ПК - 8 
ПК - 9 
ПК - 10 
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Студентам выдается технологическая карта рейтинга, в 
которой подробно отражены виды учебной деятельности 
студента, в которых он сможет себя проявить. Этих видов 
должно быть достаточное количество, для того чтобы можно 
было учесть все аспекты деятельности и индивидуальные 
особенности каждого студента. Получив такую карту на 
руки, студент наряду с преподавателем берет на себя 
ответственность за пополнение своего рейтинга. Таким 
образом, студент активно включается в планирование своей 
учебной деятельности.  

ОК - 4 
ОК - 6 
ОПК - 2 
ОПК - 5 
ПК - 2 
ПК - 4 
ПК - 6 
ПК - 8 
ПК - 9 
ПК - 10 

Привязка оценивания результатов обучения к 
технологической карте обязывает не только студента 
следовать строго намеченному плану, но и преподавателя. 

ОК - 6 
ПК - 9 
ПК - 10 

Не смотря на то, что все виды деятельности и контроля 
прописаны еще в начале изучения дисциплины, 
технологическая карта должна учитывать индивидуальные 
особенности каждого студента и давать шанс проявить себя 
на каком - либо этапе изучения каждого модуля.  

ОПК - 2, ПК - 4, 
ПК - 6,ПК - 8, 
ПК - 9,ПК - 10 

Оценка видов учебной деятельности студента должна 
происходить не только со стороны полученных знаний, но и 
учитывать прилагаемые для этого усилия. Для этого общая 
оценка успеваемости должна складываться из оценки 
максимально возможного количества видов деятельности 
студента. Это также позволит студенту полнее оценить свой 
уровень освоения знаниями, умениями и навыками, провести 
самостоятельно анализ своей деятельности и совместно с 
преподавателем спланировать корректирующие 
мероприятия. Студент становится равноправным участником 
формирования оценки своих учебных достижений. 

ОК - 4 
ОК - 6 
ОПК - 2 
ОПК - 5 
ПК - 4 
ПК - 6 
ПК - 8 
ПК - 9 
ПК - 10 
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ОБ ОЦЕНКЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО КОМПОНЕНТА ПОДГОТОВКИ 
БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ МАТЕМАТИКИ С ИСПОЬЗОВАНИЕМ КЕЙСОВ 

 
Переход на компетентностную основу современного российского образования 

подразумевает необходимость существования возможности конфигурации содержания, 
форм и методов обучения. При этом оценочные способы, процедуры и технологии также 
должны изменяться, отвечая современным вызовам общества, ориентируясь на социальный 
заказ и ФГОС. 

В рамках компетентностного подхода к образованию оценка подготовки обучающихся 
должна в себя включать не только знаниевый компонент, но и деятельностный. При этом 
освоенные студентами знания не теряют свою актуальность. Однако, готовность и 
способность их применить на практике, в жизни, для решения задач в различных областях 
деятельности человека на сегодняшний момент является наиболее важной характеристикой 
подготовки выпускников вузов.  

Оценку сформированности компетенций будущих учителей математики невозможно 
произвести только с помощью традиционных средств. Такая диагностика должна 
основываться на более современных способах оценки, таких как выполнение студентами 
компетентностно - ориентированных заданий. Они дадут возможность обучающимся 
продемонстрировать освоенные компетенции, а преподавателю оценить результат их 
подготовки. 

Остановимся подробнее на примере кейса, разработанного по теме «Случайные событие 
и их вероятности» для студентов математических профилей подготовки при изучении 
дисциплины «Теория вероятностей и математическая статистика». Вид предложенного 
кейсового задания является практическим. 
Кейсовое задание: «ЕГЭ - 2013. Итоги» 
Цель: формирование опыта поиска и анализа статистической информации о реальных 

событиях, составления на их основе собственного мнения. 
Задачи: повторить и закрепить материал по темам: случайные события, операции над 

случайными событиями, классическое и статистическое определения вероятности 
случайного события, табличное и графическое представление информации, развивать 
навыки дискуссии, аналитические способности и быстроту мышления, грамотность речи. 

«ЕГЭ - 2013 стал самым скандальным за всю историю. В этом году получить 100 баллов 
было проще простого. Уже накануне экзамена в интернете можно было найти не только 
варианты заданий, но и ответы. Цена за такой необычный товар на разных сайтах 
колебалась от 50 рублей до 200 тысяч. А в некоторых укромных местах интернета все 
можно было скачать бесплатно» [1]. 

По одной версии варианты заданий и ответы на ЕГЭ в интернет выкладывали 
школьники с Дальнего Востока, которые сдавали экзамен на несколько часов раньше, чем 
ученики других российских регионов. А по другой версии, утечка была от чиновников, 
имеющих доступ к вариантам заданий и ответам на них. Подобных случаев на 
сегодняшний день отмечено 30. В "черный список" попали уже 18 субъектов Российской 
Федерации. 

В одной из июньских передач программы «Пусть говорят» («ЕГЭ - 2013: итоги») 
произошло обсуждение этой проблемы (http: // www.1tv.ru / ). В беседе участвовали 
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репетиторы, учредители групп в социальных сетях, ученики, учителя и другие работники 
образования. Были озвучены различные мнения по поводу произошедшего. Включитесь в 
дискуссию, обозначьте свою точку зрения (на предыдущем занятии вы получили задание 
пересмотреть данную передачу). 

Возможно ли повторение ситуации в 2017 году? На сколько это вероятно (проведите 
анализ статистических данных, используйте официальные новостные порталы)? Какие 
меры должны быть предприняты для предотвращения массового списывания? 

При работе с кейсом необходимо поработать над следующими вопросами: 
1. Какие события повлекли за собой «массовое списывание» в 2013 году? 
2. Проанализируйте статистические данные по различным регионам и сделайте выводы о 

том, в каких регионах и по каким предметам был выявлен больший процент нарушений? 
Проиллюстрируйте диаграммами и графиками. Сколько школ, человек, согласно 
статистическим данным, имели нарушения при сдаче ЕГЭ по математике в вашем регионе? 

3. Запишите с помощью элементарный событий, следующее событие: в 2017 году 
возможность списывания на ЕГЭ будет исключена. 
Указания к организации работы с кейсом: Работу над данным кейсом рекомендуется 

проводить в течение 2 - 3 академических часов. Если аудитория оснащена мультимедиа 
аппаратурой, то в начале первого занятия возможно пересмотреть фрагмент передачи 
«Пусть говорят», на материалы которой ссылаются в кейсе. Для выполнения второго и 
третьего задания, обучающиеся должны иметь доступ к статистическим материалам. Если 
есть возможность, то каждый ученик должен иметь доступ в Интернет. При этом на 
персональных компьютерах (либо планшетах), можно уже сохранить ссылки на 
необходимые страницы, либо записать их на доске. Это сократит время поиска учениками 
статистических данных, а также исключит вариант использования недостоверных или 
неактуальных данных. В зависимости от уровня сформированности у обучающихся ИКТ - 
компетенции, ученики могут выбирать интернет источники и самостоятельно. В случае, 
когда доступа к интернет - ресурсам нет, учитель должен предоставить обучающимся архив 
статистических данных (в электронном или бумажном виде). На последнем занятии 
проводится публичная презентация результатов, обсуждение и рефлексия. 

По выполнению всех заданий студенты должны заполнить таблицу №1:  
 

1. Представил ли данный кейс для вас интерес? 
Да 
Нет 
Не особо 

2. Актуальна ли описанная ситуация в кейсе 
сегодня? 

Да  
Нет  

3. Какие задания вызвали у Вас трудности?   

4. Как вы предполагаете, Вы сможете привести 
лучшее решение кейса? 

Да  
Нет  
Не уверены 

 
Критерии оценивания решения кейса: 

 

Критерий оценивания Максимальное 
количество баллов 

1. Обоснованный ответ на вопрос: «Какие события повлекли за 
собой «массовое списывание» в 2013 году?» 

5 баллов 

2. Приведенные выводы на основе анализа статистических данных 5 балла 
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по различным регионам о том, в каких регионах и по каким 
предметам был выявлен больший процент нарушений?  
3. Наличие диаграммам и графиков при ответе на второй вопрос.  3 балл 
4. Обоснованный ответ на вопрос: «Сколько школ, человек, 
согласно статистическим данным, имели нарушения при сдаче 
ЕГЭ по математике в вашем регионе?» 

3 балл 

5. Записанное с помощью элементарный событий, следующее 
событие: в 2017 году возможность списывания на ЕГЭ будет 
исключена. 

5 балла 

6. Доступность объяснения при выступлении 1 балл 
7. Заполнение таблицы №1 1 балл 
Итог: максимум 23 

баллов 
 
Предложенное кейсовое задание использует двухсторонний мониторинг оценки 

подготовки студентов: самооценку и оценку преподавателя сформированности 
компетенций обучающихся.  

Данный кейс можно использовать в процессе бучения не только студентов при изучении 
дисциплины «Теория вероятностей и математическая статистика», но и школьников 10 
класса профильного уровня на уроках начал математического анализа.  

Публикация подготовлена в рамках поддержанного Министерством образования и 
науки Республики Хакасия научного проекта № 16 - 02 / П 
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Яковлева Т.Н., Колодяжная Н.А., Овчинникова Н.Е., воспитатели, 
 Д / С № 160 «Дубравушка» АНО ДО «Планета детства «Лада», 

г. Тольятти, Российская Федерация 
 

СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ТВОРЧЕСТВА ДОШКОЛЬНИКОВ 

 
 «Каждый ребёнок неповторим, уникален и каждый развивается в своём темпе». 

И.Я. Лернер 
 

Одной из основных задач детского сада является раскрытие в ребёнке его творческого 
начала, ведь дошкольник — это маленький исследователь, с радостью и удивлением 
открывающий для себя окружающий мир. Процесс познания у ребенка происходит 
эмоционально - практическим путем. Ребенок стремится к активной деятельности, и важно 
не дать этому стремлению угаснуть, способствовать его дальнейшему развитию. Чем 
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Педагоги и воспитанники дс 
с творческими работами в 

технике «батик»  

«Воображаем, творим, 
создаем,  воспитанники 

в процессе работы 

Сюжет с выставки 
«Зимние узоры» 

полнее и разнообразнее детская деятельность, чем более она значима для ребенка и 
отвечает его природе, тем успешнее идет его развитие, реализуются потенциальные 
возможности и первые творческие проявления. В работе с детьми поддерживаем 
стремление их к новым открытиям и ощущение успеха, вселяем уверенность им в 
собственные силы и, одновременно, готовность пойти на риск, исследуя материалы и 
объекты реального мира. 

Бесспорно, любой человек талантлив! Надо 
просто вовремя открыть этот талант, развить и 
поддержать его. У нас в «Дубравушке» очень 
талантливые и дети, и родители, и педагоги. 
Они просто волшебники, которые из обычных 
вещей (ткань, картон, краски, соленое тесто и 
т.д.) творят нечто потрясающее. Используя 
немного воображения, ложечку творчества, 
капельку терпения, щепоточку трудолюбия, … 
и вот оно волшебство – необычная картина или 
игрушка готовы!!! 

Часто используем традиционные и 
нетрадиционные методики и техники по 
развитию творческих способностей дошкольников, которые интересны как для детей, так и 
для родителей и педагогов, применяя их в разных формах взаимодействия: на родительских 
собраниях и заседаниях семейного клуба, в творческих 
мастерских и «Днях открытых дверей», на консультациях 
для педагогов и родителей. 

С сентября 2016 года в детском саду «Дубравушка» для 
воспитанников были предложены дополнительные 
образовательные программы «Шелковые чудеса» и 
«Чудеса на шёлке», основанные на технике ба тик (batik 
— индонезийское слово, в переводе с индонезийского оно 
означает «капля воска») – ручная роспись по ткани с 
использованием резервирующих составов. На ткань — 
шёлк, хлопок, шерсть, синтетику — наносится 
соответствующая ткани краска. Для получения чётких 

границ на стыке красок используется специальный 
закрепитель, называемый резерв (резервирующий состав, 
на основе парафина, бензина, на водной основе — в 
зависимости от выбранной техники, ткани и красок). 
Роспись батик издавна известна у народов Индонезии, 
Индии и др. В Европе — с XX века. Существует несколько 
видов батика — горячий, холодный, узелковая, свободная 
роспись. Они отличаются способом резервирования ткани. 

Для дошкольников получила значительное 
распространение техника свободной росписи, так как она 
выявляет своеобразие почерка каждого ребёнка и 
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«Каждый ребёнок 
неповторим», 

индивидуальная  
работа 

индивидуальную неповторимость произведений, свойственную ручному труду. Особенно 
интересные результаты получаются от сочетания свободной росписи с контурной наводкой 
и отделкой резервирующим составом. 

Для многих воспитанников роспись по ткани «батик» оказалась очень любопытной и 
увлекательной техникой, нехитрой в исполнении, и в тоже время весьма эффектной после 
окончания работы. Наблюдая за тем, как яркая краска медленно растекается по ткани, 
ребенок чувствует себя «маленьким творцом - художником», готовым фантазировать, 
творить, расширять знания о форме, линии, цвете, композиции. 

Зимние сюжеты и темы, выполненные в технике «батик» 
располагают каждого созерцателя заглянуть в окошко - 
картину, рассмотреть композицию, полюбоваться росписью 
на елочных игрушках, волшебных сундучках, необычных 
бусах и снежинках; прикоснуться к новогодним часам и, 
возможно, услышать их бой. Никого не оставят 
равнодушными сюжеты на платьях интерьерных кукол – 
зимних красавиц, а также … сказочное путешествие в 
заснеженный замок из расписанных камней. 

Многогранные работы совместной деятельности детей и 
взрослых, представленные на выставке «Зимние узоры», это 
кропотливый результат работы участников творческой 
группы коллектива ДС №160 «Дубравушка». Многие 
воспитатели – «фанаты своего дела», работают осознанно и 
самозабвенно, добиваясь высокого профессионализма и мастерства в каждой области, к 
которой прикоснутся. Они стараются передать свой богатый опыт детям и быть 
наставниками, наполняя их сердца любовью, память – полезными знаниями, а будущее – 
мечтами и надеждами. 

 © Яковлева Т.Н., Колодяжная Н.А., Овчинникова Н.Е., 2016 
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НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ 
 

Характеристика человека как личности приобретается в онтогенезе. Как качество, 
которое выражает социальную человеческую сущность, она формируется с рождения в 
специально организуемой деятельности ребенка. В процессе ее совместного выполнения 
осуществляется взаимодействие ребенка и общества происходит врастание ребенка в 
культуру, что и является, по мнению Л.С. Выготского, развитием в собственном смысле 
этого слова. Общество задает эталон личности и предполагает процесс ее развития и 
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совершенствования. В процессе социализации человеком должна быть усвоена 
человеческая сущность. По словам А.П.Белика: «Личность – это, понятие для обозначения 
общей меры социальности человека, устойчивого, повторяющегося единства 
динамической, индивидуально неповторимой системы способностей, потребностей и 
целей, формирующихся и развивающихся в сознательной деятельности как способе 
овладения конкретно - исторической совокупностью общественных отношений» [2]. 

Современное динамичное общество требует от человека огромного объема знаний и 
навыков, чтобы уметь ориентироваться среди столь разнообразных и противоречивых 
веяний нового тысячелетия. Весь мир сегодня это гипертекст и если человек не умеет 
использовать его для своей жизнедеятельности, то он будет отчужден от общества и будет 
изгоем среди своих сверстников. Несмотря на возраст человек сегодня должен уметь 
приспособиться к изменениям и при этом не потеряться в этом огромном потоке 
информации, для этого служит образование, которое начинается с раннего детства и 
заканчивается смертью человека, развитие личности как субъекта общественных 
отношений и деятельности происходит на протяжении всей жизни. Образование сегодня 
становится непрерывным и человек получает знания, как из прямых источников 
информации, так и из различных неструктурированных систем: радио, телевидение, 
Интернет, личности необходимо ориентироваться в массе поступающей информации, и 
образование призвано выработать такие способности личности, с помощью которых она 
сможет включаться в современное общество. Как подчеркивает Ф.Г.Кумбс «даже самые 
крупные и известные университеты не вправе считать, что они выпускают действительно 
образованных людей – в том смысле, что образование этих людей полностью завершено. 
Они должны стремиться выпускать людей восприимчивых к образованию, которые 
хорошо подготовлены к тому, чтобы учиться в течение всей жизни, сделать это гораздо 
сложнее, чем просто дать людям образование» [1]. 

Один из путей непрерывного образования взрослых – подготовка к самообразованию. 
Способность взрослых к самообразованию зависит от многих факторов, среди которых 
можно выделить достигнутый уровень образования, степень овладения профессией и 
профессиональным мастерством, познавательными и профессиональными интересами. 
Расширение кругозора человека происходит в процессе не только умственного воспитания 
и самовоспитания, но и нравственного просвещения. 

Доказано, что чем гармоничнее развита личность, тем свободнее оказывается человек в 
реализации своей личностной функции. Данная закономерность позволяет сформулировать 
ведущий в системе гуманистических принципов обучения принцип непрерывного общего и 
профессионального развития личности. Ведущий он потому, что все остальные принципы 
ему подчиняются, обеспечивая внутренние и внешние условия его реализации.  

Современное образование приобретает новую направленность в связи с предъявляемыми 
требованиями общества, в настоящее время востребованным является гуманистической 
образование, образование, направленное на формирование целостной личности. Специфика 
личностно развивающихся технологий обучения заключается не столько в передаче 
некоторого содержания знаний и формировании соответствующих умений и навыков, 
сколько в развитии творческой индивидуальности и интеллектуально - нравственной 
свободы личности. В гуманистической традиции развитие личности рассматривается как 
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процесс взаимосвязанных изменений в познавательной и эмоциональной сферах, 
характеризующих степень гармонии ее самости и социумности [3]. 

Таким образом, современное образование предполагает организацию такого процесса 
обучения, который мог бы обеспечить единство непрерывного общекультурного, 
социально - нравственного и профессионального развития личности с учетом 
общественных потребностей и личных запросов. Обучение должно быть направлено на 
формирование не обязательно универсальных, но обязательно объективно необходимых 
базисных качеств личности в том или ином возрастном периоде. Сегодня есть реальная 
возможность дать человеку овладеть не только базовыми профессиональными знаниями, 
но и общечеловеческой культурой, и на этой основе обеспечить развитие всех сторон 
личности, учитывая благоприятные субъективные (потребности личности) и объективные 
условия, связанные с материальной базой и кадровым потенциалом образования. 
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СПОРТИВНЫЙ ТУРИЗМ, ДИСЦИПЛИНА ДИСТАНЦИЯ - ПЕШЕХОДНАЯ: 

МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ СПОРТСМЕНА 
 

Развитие научной базы организации спортивного туризма востребуется ростом его 
популярности, необходимостью эффективного использования сети создаваемых 
специализированных сооружений, проведения на их базе крупнейших спортивных 
событий, что требует первоочередной систематизации знаний, накопленных в данной 
области отечественными специалистами.  

Исторически трактовка спортивного туризма отечественными специалистами 
предполагает его рассмотрение как одного из многих видов спорта: «Спортивный туризм в 
СССР, как вид спорта включен в Единую всесоюзную спортивную классификацию в 1949. 
При присвоении спортивных разрядов и звания мастера спорта учитываются количество и 
сложность совершенных походов, а также опыт самостоятельного руководства ими...»  
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С данным определением напрямую перекликается и ряд современных определений, 
например, следующее: «Спортивный туризм — вид спорта, в основе которого лежат 
соревнования на маршрутах, включающих преодоление кате - горированных препятствий в 
природной среде (перевалов, вершин, порогов, каньонов, пещер и пр.), и на дистанциях, 
проложенных в природной среде и на искусственном рельефе. ... Вид спорта «Спортивный 
туризм» включен во Всероссийский реестр видов спорта под номером 0840005411Я (2006 - 
2009 гг.). ... По видам спортивный туризм различается: пешеходный туризм — 
передвижение на маршруте производится в основном пешком; лыжный туризм — 
передвижение на маршруте производится в основном на лыжах; горный туризм — пешие 
походы в условиях высокогорья; водный туризм — сплав по рекам в зависимости от 
категории, реки, как правило, горные; спелеотуризм — путешествия по подземным 
полостям; парусный туризм — путешествия на судах под парусом по морю или акваториям 
больших озер; на средствах передвижения - раздел, включающий в себя велосипедные, 
конные и авто - мотопутешествия; комбинированный туризм — путешествия, сочетающие 
в себе элементы различных видов туризма.» [1]. 

Мы же рассмотрим дисциплину дистанция - пешеходная. 
Дистанция - участок естественного и (или) искусственного рельефа между стартовой и 

финишной линией с комплексом судейского оборудования. Преодоление дистанции 
заключается в прохождении группой (связкой, участником) всех этапов в заданном по 
Условиям прохождения дистанции порядке. Дистанция считается пройденной, если при 
соблюдении Условий прохождения дистанции и до истечения ОКВ дистанции группа 
(связка, участник) и их основное снаряжение пересекли финишную линию. 

Условия прохождения дистанции (далее Условия) - основной документ, являющийся 
приложением к Положению о соревнованиях. Условия прохождения дистанции не должны 
противоречить Правилам соревнований по спортивному туризму и настоящему Регламент. 
Условия прохождения дистанции должны содержать следующие сведения: 

общие сведения (дату и место проведения, состав группы (связки), характер маркировки, 
систему оценки нарушений, необходимость заполнения декларации; 

основные параметры (класс, длина, набор высоты, КВ, количество этапов); 
условия прохождения этапов; 
расстояния между этапами (в том числе стартом и первым этапом, последним этапом и 

финишем) - для коротких дистанций; 
схему дистанции. [2]. 
Более подробно изучение регламента его научных и методических обоснований мы 

опишем в дальнейших статьях. 
В своей статье мы хотим описать методику подготовки спортсмена по виду спорта 

спортивный туризм – дисциплина дистанция - пешеходная, начиная от детей (девочек и 
мальчиков); юноши и девушки, мужчины и женщины.  

Занятия детей начинаются с первичных секций, туристических клубов или объединений 
спортивных школ. Занятия происходят под чутким контролем педагога или тренера. 
Первоначально происходит формирование спортивного коллектива посредством 
систематических занятий, введение традиций коллектива – это слёты, походы, игры, 
направленные на образование команд. Основной целью образования команд будет являться 
поиск лидера или капитана команд. Систематические занятия, согласно расписанию 
объединения, будут направлены на развитие обще физической подготовки и первичных 
знаний в области туризма (походная деятельность); специальных знаний о спортивном 
туризме (личное и групповое снаряжение; дистанция первого класса сложности и о 
требованиях, предъявляемых при прохождении данной дистанции). 
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Технико - тактическая подготовка к виду «Дисциплина дистанция пешеходная»  
 Тренировка на местности: 
Искусственные препятствия. Освоение техники прохождения (преодоления) различных 

этапов. Знакомство с понятием «само страховка». Понятия «дистанция», «технический 
этап», «прохождение этапа», «время работы на этапе», «контрольное время работы на 
этапе», «рабочая зона этапа». Технические этапы дистанций 1 - го, 2 - го классов: 
характеристика и параметры этапов, способы их прохождения. 
Практические занятия 
Отработка умений и навыков прохождения этапов, дистанций. Отработка и 

совершенствование техники движения рук и ног, положения тела при преодолении этапов: 
без специального туристского снаряжения: переправа по веревке с перилами 

(параллельная переправа); подъем и спуск по склону по перилам; маятник; преодоление 
заболоченного участка по кочкам; переправа по заранее уложенному бревну;(задание для 
стартового уровня с меньшим расстоянием этапа, а для остальных в полном обьёме) 
с использованием специального туристского снаряжения: переправа по веревке с 

перилами (параллельная переправа) с само страховкой; подъем и спуск по склону с само 
страховкой по перилам, наведенным судьями; траверс; подъем - траверс - спуск с само 
страховкой по перилам, наведенным судьями; переправа по заранее уложенному бревну на 
само страховке с использованием перил, наведенных судьями. 

Тренировка в зале: Изучение техники вязания узлов. Прохождение технических этапов с 
имитацией реальных природных преград. 
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ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ УРОКА ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ПОДХОДА 
 
В прямой зависимости от принимаемого подхода к дифференциации находится 

организация учебного процесса и главная её форма – урок. 
Работа на таком уроке ведется в малых группах по 6 - 8 человек. Каждая из групп 

работает на любом уроке с учителем от 7 до 10 минут (это оптимальная продолжительность 
эффективной интенсивной работы). Таким образом, за 45 минут каждая группа (а значит и 
каждый ребенок) имеет шанс работы с учителем. 
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Преимущество этого варианта и в том, что педагог получает возможность более 
равномерно распределить свое внимание между учениками каждой группы. В тот момент, 
когда учитель работает с очередной группой, остальные либо самостоятельно готовятся к 
работе с учителем, либо также самостоятельно выполняют задания. 

При наличии индивидуальной работы с каждым ребенком, такой вариант не создает 
дополнительных трудностей и позволяет варьировать характер подачи нового материала, 
темп изучения материала, количество заданий, скорость работы и т.п. 

Такой вариант позволяет учесть функциональное состояние ребенка, его 
работоспособность, утомляемость и при необходимости дать возможность даже в процессе 
уроков передохнуть, сменить позу, эффективно провести физкультпаузы и снять 
напряжение. Практически у каждого ребенка бывают не только часы, но и дни, когда он 
может интенсивно работать. При фронтальном варианте работы такой день – 
невосполнимая утрата сил, энергии, старания, подкрепленного осознанием собственной 
неумелости, неспособности (на которую указывают и в школе, и дома). Данный вариант 
предлагает «исключить» такого ребенка из учебного процесса и сделать все с новыми 
силами на следующем уроке или завтра. Этот вариант предусматривает (при 
необходимости) и работу с одним ребенком. 

Преимущество такой организации занятий – развитие навыков самостоятельной работы 
и широкие возможности для оказания помощи тем детям, которым необходимо 
дополнительное внимание. Из наблюдений можно сделать вывод, что дети высоко ценят 
возможность поработать с учителем «глаза в глаза», задать свои вопросы, получить 
разъяснения, и ещё больше им нравится выполнять письменные работы, не торопясь: если 
их не подгонять, они привыкают к такой системе работы. 

Для удобства можно присвоить каждой группе определенный символ, цвет, сделать 
колесо занятий с группой и повесить его на видном месте. Стрелка показывает, какая 
группа работает с учителем. Круг можно поворачивать, совмещая со стрелкой 
определенный символ (цвет). Можно прикреплять к кругу задание для каждой группы. 
Каждый учитель может найти свои варианты работы. 

Важно заметить, что состав группы может и должен изменяться, он будет разным на 
разных занятиях, так как дифференциация может быть проведена по разным критериям. 
Непременным условием успешной работы в группах является хорошее знание учителем 
особенностей каждого ребенка, умение выстроить индивидуальную программу обучения. 

Таким образом, работая с каждой группой, которая составлена из учеников одного 
уровня обучаемости (уровнем развития и т.п.), учитель может работать с каждым учеником 
индивидуально. 

Необходимость дифференциации обучения обусловлено большими индивидуальными 
различиями тех качеств учащихся, от которых зависит результат учения. Сюда относятся 
уровень знаний, умений и навыков, учебные умения и способности. Кроме того, у 
учащихся имеются различные свойства и состояния, которые постоянно или временно 
влияют именно на этого ученика и которые учитываются в индивидуальных случаях. По 
теории развития обучение может быть лишь тогда развивающим, если представленные 
учащемуся знания учитывают уже достигнутый им уровень. Одновременно такие задания 
могут его активизировать. 
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Дифференциация обучения позволяет присущими ей свойствами усовершенствовать 
знание, умения и навыки каждого учащегося в отдельности и, таким образом, уменьшить 
его отставание, углубить и расширить знание, исходя из интересов и способностей 
учащихся. Дифференциация обучения охватывает воспитание личности в широком 
значении этого понятия. Она создает предпосылки для развития интересов и социальных 
способностей ребенка при этом стараются учитывать имеющиеся познавательные интересы 
и побуждать новые. Дифференциация обладает дополнительными возможностями 
вызывать у учащихся положительные эмоции, благотворно влиять на их учебную 
мотивацию и отношение к учебной работе. Дифференциация сохраняет и развивает 
индивидуальность ребенка, воспитывает такого человека, который представлял бы собой 
неповторимую личность. Целенаправленная дифференцированная работа смягчает 
недостатки домашнего воспитания, она особенно необходима тем ученикам, которые 
растут в неблагоприятных семьях. В этом смысле на дифференциацию ложиться миссия 
большого социального значения.  
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ПОНЯТИЙ «УМЕНИЕ» И «НАВЫК» В СОВРЕМЕННОЙ 

ПАРАДИГМЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Деятельность является решающим условием развития психики человека. Реальная жизнь 
детей складывается из систем отдельных видов деятельности, каждая из которых 
отличается определенным составом и наличием ведущей деятельности. Под ведущей 
деятельностью А.Н. Леонтьев понимает «такую деятельность, развитие которой 
обусловливает главнейшие изменения в психических процессах и психологических 
особенностях личности ребенка на данной стадии» [2, с. 286]. «Ведущей мы называем 
такую деятельность ребенка, которая характеризуется следующими тремя признаками. Во - 
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первых, это такая деятельность, в форме которой возникают и внутри которой 
дифференцируются другие, новые виды деятельности. Так, например, обучение в более 
тесном значении этого слова, впервые появляющееся уже в дошкольном возрасте, прежде 
всего возникает в игре, то есть именно ведущей на данной стадии развития деятельности. 
Ребенок начинает учиться играя. Во - вторых, ведущая деятельность – это такая 
деятельность, в которой формируются или перестраиваются частные психические 
процессы. Так, например, в игре впервые формируются процессы активного воображения 
ребенка, в учении – процессы отвлеченного мышления. Из этого не следует, что 
формирование или перестройка всех психических процессов происходит только внутри 
ведущей деятельности. Некоторые психические процессы формируются не 
непосредственно в самой ведущей деятельности, но и в других видах деятельности, 
генетически с ней связанных. В - третьих, ведущая деятельность – это такая деятельность, 
от которой ближайшим образом зависят наблюдаемые в данный период развития основные 
психологические изменения личности ребенка» [2, с. 285 - 286] 

Рассуждая о сущности и соотношении понятий «умение» и «навык», В.И. Орлов говорит 
о том, что, согласно традиционной точке зрения, умение предшествует навыку [3]. В 
большом психологическом словаре (2003) указано, что умение – это промежуточный этап 
овладения новым способом действия, основанном на каком - либо правиле (знании) и 
соответствующий правильному использованию этого знания в процессе решения 
определенного класса задач, но еще не достигший уровня навыка. При этом навык 
рассматривается как «доведенное до автоматизма путем многократных повторений 
действие; критерием достижения навыка служат временные показатели выполнения, а 
также тот факт, что выполнение не требует постоянного и интенсивного внимания» [1, с. 
320 - 321, с. 557]. 

М.А. Данилов умение определяет, как знание в действии, навык как действие, отдельные 
компоненты которого в результате упражнений стали автоматизированными [4]. 

Согласно этим определениям мы можем утверждать, что отличительной особенностью 
умений является то, что они формируются в результате упражнений, в постоянно 
изменяющихся условиях деятельности, а навыки формируются в процессе многократных 
упражнений в одних и тех же условиях. Следовательно, по мере отработки умения они 
трансформируются в навыки, это дает основание говорить о том, что в учебном процессе 
одновременно формируется какое - то умение и соответствующий навык. Навык позволяет 
не регулировать элементарные действия с помощью сознания. Однако Н.Ф. Талызина 
указывает, что не следует автоматизировать действие на ранних этапах, так как это будет 
препятствовать переводу его в умственную форму [7].  

Также стереотипность навыков опасна для познавательных действий, потому что 
стремление действовать по шаблону ограничивает инициативу в познании. Правильно 
сформированный навык обладает «переносимостью». Переход умения в навык 
характеризуется следующими закономерностями: происходят изменения самих действий, 
изменяются процессы внимания и осознания выполняемых действий  

К.К. Платонов иначе раскрывает проблему соотношения понятий «умение» и «навык». 
Он считает, что умения образуются на основе ранее приобретенных знаний и навыков... По 
его мнению, навык как свойство личности – это способность в процессе целенаправленной 
деятельности выполнять составляющие её частные действия автоматизировано, без 
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специально направленного на них внимания, но под контролем сознания. Далее, рассуждая 
о соотношении данных понятий, он указывает: «В процессе накопления знаний и навыков 
формируются определенные умения. Умение – это способность человека продуктивно, с 
должным качеством и в соответствующее время выполнять работу в новых условиях» [3, с. 
80, 82]. Данную теорию поддерживает А.В. Петровский. Он считает, что навыком 
называют «частичную автоматизированность исполнения и регуляции целесообразных 
движений человека», а под умением понимается «владение сложной системой 
психологических и практических действий, необходимых для целесообразной регуляции 
деятельности имеющихся у субъекта знаний и навыков» [5, c. 107, 116]. Из сказанного 
выше следует, что умения вторичны по отношению к навыкам. 

Существует еще одна точка зрения, согласно которой при решении вопроса о 
соотношении понятий «умение» и «навык» следует учитывать уровень сформированности 
умения. А.А. Степанов отмечает, что «умением называют и самый элементарный уровень 
выполнения действий, и мастерство человека в данном виде деятельности» [6, с. 139]. В 
данном случае термин «умение» используется как многозначный. Необходимо различать 
простые умения, которые основываются на знаниях и трансформируются в навыки, и более 
сложные умения, включающие в себя как простейшие умения, так и простейшие навыки. 

Анализ данных положений показывает, что характер связей между понятиями «умения» 
и «навыки» неоднозначен, схематически их можно представить следующим образом: 
умение – навык, навык – умение, простейшее умение – навык – сложное умение. В нашей 
работе мы будем придерживаться третьей точки зрения, где умение рассматривается как 
более широкое понятие.  
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы о духовно – нравственном воспитании 
детей дошкольного возраста. Рассматривается взаимодействие образовательного 
учреждения и семьи. 

За последнее десятилетие условия нашей жизни стремительно изменяются. Современная 
общественная обстановка в нашей стране носит драматический характер, который 
обусловлен нравственным и социо – культурным кризисом семьи. Именно поэтому, 
решение данной проблемы духовно – нравственного воспитания должно осуществляться с 
первых лет жизни, а кроме того, педагогическое сопровождение и просвещение семьи 
содержит чрезмерную важность. Быстрые изменения в жизни современного общества 
могут кого – то напугать, кого – то удивить, а кого – то и вовсе оставляют равнодушными. 
Невозможно не замечать изменения общества. Многое, что естественно для традиционного 
общества, с лёгкостью исчезает из жизни, иное видоизменяется вплоть до неузнаваемости. 
Несмотря на стремительные перемены в обществе необходимо сохранять и поддерживать 
основные духовные ценности. Рушится традиционный уклад быта, семьи, а особому 
давлению подвергаются духовные ценности. 

Ключевой задачей, современной государственной политики Российской Федерации 
является обеспечение духовно нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России. Правопорядок, законопослушность, развитие экономики и социальной сферы, 
доверие, качество труда и общественных отношений - всё это напрямую зависит от 
принятия гражданином России общенациональных и общечеловеческих ценностей и 
следования им в личной и общественной жизни. Законом Российской Федерации «Об 
образовании» (ст. 9, п. 1) установлено, что «основные общеобразовательные программы 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования 
обеспечивают реализацию федерального государственного образовательного стандарта с 
учётом типа и вида образовательного учреждения, образовательных потребностей и 
запросов обучающихся, воспитанников и включают в себя учебный план, рабочие 
программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, 
обеспечивающие духовно нравственное развитие, воспитание и качество подготовки 
обучающихся». Именно поэтому, духовно – нравственное воспитание учащихся является 
основной задачей современной образовательной системы и является важным компонентом 
социального заказа для образования. Таким образом, содержание духовно нравственного 
воспитания и развития учащихся должно быть определено в соответствии с базовыми 
национальными ценностями, а определённый характер и направление в связи с тем, какие 
конкретно ценности разделяет общество и как происходит передача их от поколения к 
поколению. В целом, нравственное воспитание и развитие очень сложный и 
многоплановый процесс. Оно неразделимо от существования человека во всей его 
неограниченности и противоречивости, от общества, культуры, семьи, от страны в которой 
он проживает и от культурно исторической эпохи, которая создаёт образ жизни народа и 
сознание человека. 

В семье начинается духовно нравственное развитие и воспитание личности ребёнка. 
Усваиваемые детьми с первых лет жизни, семейные ценности, обладают очень важной 
базой для человека в любом возрасте. Благодаря семье, родственникам, друзьям, 
социальному окружению, наполняются определённым содержанием такие понятия, как 
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«мой дом», «малая родина», «родная земля», «родной язык», «Отечество», «моя семья и 
род». 

Духовно – нравственное воспитание растущего поколения – одна из актуальных задач 
российского образования. Нынешняя социокультурная обстановка в Российской 
Федерации характеризуется как ситуация духовно – нравственного кризиса. В Концепции 
государственной политики в сфере духовно - нравственного воспитания детей и защиты их 
нравственности в России подчеркивается, что «масштабы духовно - нравственного кризиса 
подрастающего поколения и российского общества в целом таковы, что по ряду 
показателей, характеризующих его проявления, общество вплотную приблизилось к грани, 
за которой могут последовать необратимые процессы духовно - нравственной и 
физической деградации российского народа. Ситуация в сфере духовно - нравственного 
здоровья и культуры общества представляет серьёзную угрозу национальной безопасности 
и будущему России». Именно поэтому, Россия стремительно приближается к тому 
времени, когда приоритетным в образовании будет духовно – нравственное направление. 
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Современный процесс оптимизации учебного процесса вызывает необходимость 
дополнительного обучения студентов с целью формирования коммуникативной 
компетенции как способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и 
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межкультурное общение с носителями языка. В настоящее время происходит пересмотр 
методики обучения иностранному языку на всех уровнях. При этом нужно отметить, с 
одной стороны, возрастание мотивации у студентов к изучению непрофилирующего 
предмета, как иностранный язык, и с другой стороны небольшое количество учебных 
часов, выделяемых на изучение данного предмета учебными планами неязыковых 
факультетов вузов. Формирование иноязычной коммуникативной компетенции 
осуществляется как в аудиторной работе, так и внеаудиторной самостоятельной работе 
студентов, которая является эффективной формой организации учебного процесса в вузе. В 
качестве дополнительных общеразвивающих программ могут выступать такие программы, 
как «Деловой английский», «Разговорный английский», «Развитие навыков устной и 
письменной речи» и другие программы по формированию лингвистических компетенций у 
студентов неязыковых специальностей. Такие дополнительные программы используют 
современные формы и методы обучения, являются проводниками преемственности между 
вузом и будущей профессиональной деятельностью и всецело способствуют повышению 
конкурентоспособности выпускников на современном рынке труда. 

Курсы разговорного английского языка существуют в различных формах, но всех их 
объединяет то, что они предоставляют всем обучающимся возможность применить 
английский язык в непринужденной и дружеской атмосфере, а также возможность 
познакомиться с новыми людьми. Подобного рода курсы могут стать прекрасным 
дополнением к обязательным занятиям английского языка.  

Для того чтобы курсы были интересными и посещаемы студентами, при организации 
работы курсов необходимо придерживаться нескольких важных принципов. Во - первых, 
во главе угла курсов должны быть студенты, то есть содержание занятий необходимо 
строить с учетом возможностей и интересов студентов. Для этого необходимо поощрять 
студентов в том, чтобы они вносили свои предложения относительно содержания курсов, 
применять парную или групповую работу. В ходе диалогового обучения студенты учатся 
общаться с другими людьми, участвовать в дискуссиях, критически мыслить, решать 
сложные проблемы на основе анализа обстоятельств и соответствующей информации, 
взвешивать альтернативные мнения, принимать продуманные решения. Место 
преподавателя на дополнительных занятиях сводится к направлению деятельности 
учащихся на достижение целей занятия. Главной отличительной чертой курсов является 
инициативность студентов в образовательном процессе, которую стимулирует педагог из 
позиции партнера - помощника. Преподаватель вуза должен умело продумывать свои 
занятия так, чтобы оказывалось положительное влияние на интерес всех студентов к 
изучению языка, чтобы дополнительные курсы стали местом, которое им нравится 
посещать, потому что содержание занятия интересное, обучающие цели захватывающие, 
понятные и доступные, а атмосфера в аудитории комфортная и располагающая. 

Следующим важным принципом успешности курсов разговорного английского языка 
является их социальная роль. Необходимо приглашать на курсы, если это возможно, 
иностранных гостей или же студентов, посетивших зарубежные страны в качестве 
туристов, в качестве студентов по обмену или же по студенческой программе “Work and 
travel”. Встречи с представителями англоязычных стран, несомненно, являются одним из 
эффективных методов интерактивного подхода к процессу обучения. Во время таких 
встреч студенты имеют возможность общения с носителями языка, могут приобщиться к 
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их культуре и традициям. Такие встречи помогают студентам преодолеть языковой барьер, 
быстрее адаптироваться в разных коммуникативных ситуациях, своевременно принимать 
нужные решения. А также такие встречи заставляют студентов активизировать их 
словарный запас как на повседневные темы, так и на профессиональные. Конечно же, такие 
встречи могут внести определенные изменения в работу курсов, но это того стоит. 

Следующим принципом эффективности курсов является свобода и непринужденность, 
что особенно высоко ценят студенты в отличие от официальной рабочей программы, 
обязательных занятий и экзаменов. 

Применительно к курсам английского языка, почти невозможно предугадать заранее 
«сработает» или нет та или иная запланированная деятельность. Поэтому преподавателю 
необходимо быть гибким, и он должен обладать интуицией, отказываясь от тех видов 
деятельности, которые неинтересны студентам и переключаясь на спонтанные и 
незапланированные задания.  

Таким образом, дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы, 
безусловно, имеют большое значение для формирования иноязычной коммуникативной 
компетенции и являются прекрасным дополнением к обязательным занятиям по 
английскому языку, так как позволяют значительно повысить результативность и качество 
практических занятий по иностранному языку на неязыковых факультетах за счет усиления 
мотивации всех участников образовательного процесса, активизации познавательной 
деятельности студентов, эффективного управления преподавателем процессом обучения. 
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В условиях коренных изменений в содержании профессиональной деятельности 
юристов повышаются требования к их профессиональной подготовке в области 
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коммуникаций. Юриспруденция – многопрофильная профессия и юрист, в соответствии с 
особенностями своей специальности, не только оперирует законами, но и разъясняет, 
объясняет, убеждает, переубеждает реальных и потенциальных клиентов, доказывает и 
аргументировано отстаивает свою точку зрения в суде, опровергает неверные суждения, 
постоянно включается в процесс взаимодействия не только с людьми, но и различными 
организациями. Более того, сегодня у юриста востребованы компетенции сотрудничества, 
формирования отношений, самопродвижения на рынке юридических услуг.  

Одним из способов формирования обозначенных компетенций является использование в 
образовательном процессе инновационных образовательных технологий. Большим 
потенциалом в этом случае обладают тренинговые технологии обучения, в частности, 
коммуникативные тренинги (Ю.М.Жуков, О.И.Муравьева, Е.Ф. Усманова, Р.М. 
Шерайзина, И.А. Донина и др.) 1;2;3;4 

Коммуникативный тренинг – это тренинг, направленный на развитие у субъекта 
способности общаться с людьми. Он развивает навыки обмена информацией с другими 
людьми, создания условий для наиболее эффективной передачи информации. 
Коммуникативный тренинг, согласно Ю.М.Жукову, представляет собой сбалансированную 
систему дидактических и интерактивных технологий и основывается на предметно 
структурированной активности участников и совместности приобретения и осмысления 
опыта. Собственная активность участников является основным фактором, определяющим 
успешность тренинга 1. Это система обучающих и экспериментальных технологий, 
основанных на структурированной активности участников и совместном приобретении 
опыта.  

Коммуникативный тренинг носит как психологический, так и технологический характер 
и для успешной профессиональной деятельности будущий юрист должен владеть двумя 
основными направлениями коммуникации: внешними (понимать себя, слышать себя, 
договариваться с собой, управлять собой) и внутренними (выстраивать общение с другими 
людьми). 

Поскольку профессиональная деятельность юриста связана с постоянными 
коммуникациями, в качестве одной из наиболее применяемых технологий обучения в 
юридическом заочном институте Университета имени О.Е. Кутафина применяются 
коммуникативные тренинги, в ходе которых вырабатываются и выстраиваются 
эффективные для будущего профессионального общения процессы, развиваются навыки 
формирования и поддержания имиджа, навыки достижения согласия, сотрудничества и 
признания правоты различных точек зрения. 

В ходе коммуникативного тренинга будущими юристами осознается вся система 
профессионального общения в правовом поле, сложные взаимосвязи между 
правоохранительными и правозащитными органами и потребителями юридических услуг, 
система управления коммуникациями. Будущий юрист познает себя, свои особенности, 
сильные и слабые стороны, осознает особенности своего восприятия и кодирования 
информации; развивает навыки самопрезентации и устной речи, создания эффективных 
сообщений (как вербальных, так и невербальных); изучает современные средства передачи 
информации и их специфику для передачи правовой информации (в том числе содержащей 
секретную информацию), развивает умения выбирать подходящее информационное 
средство в той или иной ситуации; навыки понимания других людей, прогнозирования 
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поведения, понимания причин и мотивов, умения слушать и слышать, навыки обратной 
связи. 

С целью повышения эффективности речевой коммуникации в профессиональной 
юридической деятельности выделяют такие аспекты как самостоятельная работа юриста 
над качеством речи, имитация реальной ситуации из юридической практики, экспертная 
работа юриста, позволяющая отслеживать достоинства и недостатки чужой речевой 
деятельности, рефлексия по следам собственной речевой коммуникативной деятельности 
(запись своих высказываний на видео - или аудиосредства воспроизводства речи).  

Тренинг коммуникативной компетентности помогает развивать у студентов навыки и 
умения, необходимые для эффективной речевой коммуникации в юридической практике: 
умение активного слушания, правильного задавания вопросов, регуляции эмоционального 
напряжения, (помогают юристу «разговорить», услышать и понять своего оппонента); 
наблюдения за актами коммуникации (позволят юристу выявить правила, следуя которым 
люди организуют своё взаимодействие), предоставляет ему возможность проанализировать 
факторы, способствующие и мешающие успешной профессиональной коммуникации.  
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ИЗ ОПЫТА ПРОВЕДЕНИЯ ИНТЕРАКТИВНОГО ЗАНЯТИЯ ПО ТЕМЕ:  

НАШ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПАРЛАМЕНТ 
 

Цели: изучение характерных черт и особенностей регионального парламента; 
формирование представления о Государственной Думе Астраханской области как о 
субъекте законодательной деятельности страны и региона.  
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Задачи: изучить имеющиеся в сети Интернет материалы о региональном парламенте, его 
роли в общественно - политической жизни субъекта РФ; формировать умение выражать 
свое отношение к роли Государственной Думы Астраханской области в формировании 
федерального и регионального законодательств; способствовать формированию политико - 
правовой культуры и активной гражданской позиции обучающихся.  

Опережающее задание: 
1. Самостоятельно подобрать документы к теме урока. Составить список материалов, 

которые необходимо изучить. 
2. Провести социологический опрос среди обучающихся 9 - 11 - х классов.  
3. Ознакомиться с материалами официального сайта Думы Астраханской области (http: 

// astroblduma.ru / ). 
4. Составить тематический словарь (тезаурус) по материалам сайта. 
Учащиеся получили задание выяснить степень осведомлённости учащихся 9 - 11 классов 

о современном парламенте Астраханской области путём социологического опроса, 
методом интервьюирования. По итогам социологического опроса обучающиеся сделали 
следующие выводы: 

1) большая часть опрошенных старшеклассников считает, что в Астраханской области 
есть свой парламент; 

2) немногим более половины знает, как называется современный парламент 
Астраханской области; 

3) менее половины знают, кто является председателем Думы; 
4) незначительная часть старшеклассников сумела назвать законы, принятые 

региональным парламентом. 
5) значительное количество учащихся знает, кто является депутатами регионального 

парламента от нашего округа. 
Результаты опроса выявили важную проблему — значительная часть учащихся 

недостаточно осведомлена о деятельности парламента АО. Это означает, что уровень 
политической культуры учащихся невысок. Поэтому вряд ли можно говорить о том, что у 
учащихся сформирована активная гражданская позиция. Молодежь должна активно 
интересоваться политической и общественной жизнью страны и региона, иметь 
возможность влиять на разработку и принятие законов, на взаимодействие общества и 
власти. Поэтому интерактивное занятие было посвящено получению знаний об основах 
регионального парламентаризма, месте и роли парламента в системе органов 
государственной власти. 

Проблемные вопросы: Какую роль играет региональный парламент в жизни страны и 
Астраханской области? Что такое Дума Астраханской области? В чем состоит её 
предназначение? Как она работает?  

Чтобы ответить на эти вопросы, учащиеся посетили официальный сайт Думы 
Астраханской области. Проанализировали основные заголовки сайта. Какую информацию 
можно получить о работе парламента? 

Учащиеся называют заголовки: «новости», «рубрики», « конкурсы», «законы», 
«информация о Думе», «обратная связь», « фотогалерея», «обсуждения», «опросы», 
«видео», «устав», «паспорт» Думы и др. и пришли к выводу: вся необходимая информация 
для получения представления о работе регионального парламента на сайте Думы есть, сайт 
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содержит полезные ссылки, позволяет знакомиться с историей Думы, работает обратная 
связь, можно найти ответы на все интересующие вопросы, работа Думы прозрачна для 
граждан. 

Следующей задачей было знакомство с работой Думы. Для этого учащиеся получили 
пакет документов и задания к ним.  

А) Используя материалы паспорта Думы Астраханской области, обсудили в группе и 
заполнили таблицу: 
 

Созывы Дата выборов Кол - во 
округов 

Избирательная 
система 

Срок 
полномочий 

     
 
Б) Обсудили в группе и составили аналитическую справку по количественному, 

образовательному, возрастному составу Думы. Проследили, как меняется состав Думы? 
(используя материалы сайта) 

В) Ознакомились с документами (на сайте) и ответили на вопросы: Какие комитеты 
существуют в Думе? Исходя из списка, выделили приоритетные направления работы 
парламента. Обсудили вопрос: какую комиссию вы предложили бы включить в состав 
Думы? 

Г) Ответили на вопросы: какие депутатские фракции представлены в Думе Астраханской 
области? Сравнили с составом Государственной Думы РФ (материалы сайта). Какие 
направления законодательной деятельности являются важнейшими для парламента 
каждого созыва? Составили рейтинг направлений законодательной деятельности 
регионального парламента. 

В конце занятия учащиеся называли характерные черты и особенности регионального 
парламента. Государственная Дума Астраханской области предстала перед ними как 
важнейший субъект законодательной деятельности страны и региона.  
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАУКИ И ЕЕ 
ВЗАИМОСВЯЗИ С ПРАКТИКОЙ 

 
Перестройка и обновление нашего общества затрагивают все области его материальной 

и духовной жизни. Не является исключением и педагогическая наука. Ее общественное 
значение определяется тем реальным вкладом, который она может внести в решение про-
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блем реформы высшей и средней школы, в научно - методическое обеспечение 
непрерывного образования, в повышение эффективности обучения и гражданского 
воспитания подрастающих поколений, в создание интеллектуального потенциала 
общества, в подготовку производительных сил страны, в формирование новых 
общественных отношений и во всестороннее развитие личности. [2] 

Вся эта работа, по существу важная и нужная, будучи оторванной от фундаментальных и 
экспериментальных исследований, не могла приносить сколько - нибудь ощутимых 
результатов в обновлении работы всех типов учебных заведений. В связи с этим исчезла и 
надобность в гласности, в широких дискуссиях, обсуждениях актуальных педагогических 
проблем, в которых заинтересовано все общество. Произошло самое опасное для состояния 
общественной науки явление: 

Академия педагогических наук начала утрачивать роль главного штаба педагогической 
мысли, что неизбежно подталкивало ее к самоизоляции, замыканию в автономную систему, 
производящую исследования и продукцию для внутреннего потребления или камерного 
внедрения. 

Приоритетными направлениями и проблемами педагогической науки, по определению 
Всесоюзного съезда работников народного образования, являются: 

• разработка общественных и конкретно - педагогических целей, концепций и 
технологий обучения и воспитания для всех возрастных этапов формирования человека; 

 • научный анализ состояния практики и надежное прогнозирование социально - 
экономических и педагогических аспектов образования; определение перспектив развития 
личности в целостном учебно - воспитательном процессе (цели, содержание, методы, 
средства и организационные формы, виды творческой деятельности); поиск путей и средств 
дифференциации и индивидуализации учебной деятельности на основе единства обучения, 
воспитания, развития; 

• развитие методологии и методов педагогических исследований; 
• педагогические аспекты демократизации и гуманизации системы образования; поиск 

эффективных путей идейно - нравственного воспитания, развития духовной культуры, 
гражданского становления личности; 

• разработка базовою компонента общего среднего образования, его деятельностного 
содержания, подготовка и экспериментальная проверка различных вариантов новых 
учебных планов, программ, учебников, методических пособий, дидактических материалов 
и средств обучения; 

• разработка концепций национальной школы как инструмента формирования 
национального самосознания, национальной культуры, всемерного совершенствования 
межнациональных отношений, подлинного интернационализма; 

• исследование эффективных способов активизации и оптимизации педагогического 
процесса, устранение перегрузки, укрепление здоровья учащихся; 

• разработка условий повышения эффективности самообразования и самовоспитания; 
исследование социальных и психолого - педагогических проблем молодежи; 

• обоснование системы трудовой, политехнической и профессиональной подготовки 
учащихся на разных ступенях образования, участия молодежи в общественно полезном 
производительном труде; 
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• исследование перспективных направлений подготовки и повышения квалификации 
учителей и преподавателей для разных звеньев непрерывного образования; обобщение и 
распространение передового и новаторского педагогического опыта и инновационных про-
цессов, изучение и удовлетворение реальных потребностей педагогической практики в 
научных разработках[1]. 

Проанализируем более подробно некоторые из названных приоритетных направлений 
педагогической науки. 

Сильное отставание обозначилось в области теоретико - методологических вопросов. 
Методология педагогики представляет собой осмысление исходных принципов, методов 
познания, исследовательских позиций и подходов ко всем общим и частным теоретическим 
и практическим вопросам, устанавливает характер взаимосвязи педагогики с другими 
общественными и естественными науками. Каждое теоретическое обобщение, научная 
концепция несут в себе в снятом, обобщенном виде философско - методическое 
обоснование. 
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ПОНЯТИЕ МЕТОДОЛОГИИ ПЕДАГОГИКИ 

 
Не только педагоги - практики, нередко за понятием “методология” видят нечто 

абстрактное, далекое от реальной жизни и от образовательной практики.  
Между тем методология – это система принципов и способов организации и построения 

теоретической и практической деятельности[1]. 

Есть и другие определения методологии как учения о методе научного познания и 
преобразования мира. 

В современной литературе под методологией понимают прежде всего методологию 
научного познания, то есть учение о принципах построения, формах и способах научно - 
познавательной деятельности.  

Методология науки дает характеристику компонентов научного исследования его 
объекта, предмета анализа, задач исследования, совокупности исследовательских средств, 
необходимых для их решения, а также формирует представление о последовательности 
движения исследователя в процессе решения исследовательских задач. 
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Эти определения методологии не противоречат друг другу. Более того, они отражают 
процесс постепенного развития области методологической рефлексии, осознание 
исследователями собственной деятельности, вынесение такой рефлексии за рамки 
индивидуального опыта. Исходя из этого, методологию педагогической науки следует 
рассматривать как совокупность теоретических положений о педагогическом познании и 
преобразовании действительности. 

Всякая методология выполняет регулятивные, нормативные функции. В этом и состоит 
ее назначение. Но методологическое знание может выступать либо в дескриптивной 
(описательной), либо в прескриптивной (нормативной) форме, то есть в форме 
предписаний, прямых указаний к деятельности. 
Дескриптивная методология как учение о структуре научного знания, закономерностях 

научного познания служит ориентиром в процессе исследования, а прескриптивная 
направлена на регуляцию деятельности. В нормативном методологическом анализе 
преобладают конструктивные задачи, связанных с разработкой положительных 
рекомендаций и правил осуществления научной деятельности. Дескриптивный же анализ 
имеет дело с ретроспективным описанием уже осуществленных процессов научного 
познания[2]. 

В структуре методологического знания выделяют, как правило, четыре уровня: 
философский, общенаучный, конкретно - научный и технологический. 

Экзистенциалисты отмечают деформацию личности в современном мире, ее 
отчуждение, утерю своеобразия и т.п. Выход из этого положения они видят в том, что 
индивид должен творить себя сам. Поэтому и цель школы состоит в том, чтобы научить 
школьников творить себя как личность, учить их так, чтобы они создавали себя.  

Неотомисты доказывают ведущую роль религии в воспитании подрастающих 
поколений. Они обвиняют школу в излишней рациональности и забвении 
"досознательного", в котором якобы находятся источники любви, счастья, свободы и 
смысла жизни. Воспитание, пишет Жак Маритен, не может основываться на чисто научном 
представлении о человеке, ибо воспитание прежде всего должно знать, что такое человек, 
какова сущность человека и каковы его основные ценности; чисто научная трактовка 
человека не отвечает на эти вопросы. Это может сделать лишь религия с ее религиозно - 
философским представлением о человеке[2]. 

Неопозитивисты усматривают слабость педагогики в том, что в ней доминируют 
бесполезные идеи и абстракции, а не реальные факты. 

Наиболее яркий представитель прагматизма, американский ученый Дж. Дьюи, в своих 
многочисленных педагогических работах, критикуя старую, схоластическую школу, 
выдвинул ряд важнейших принципов обучения и воспитания: развитие активности детей, 
возбуждение интереса как мотива учения ребенка и т.п. Цель образования, по его мнению, 
сводится к процессу "самовыявления" данных ребенку от рождения инстинктов и 
склонностей"[2]. Внутреннее "я", рассуждают современные прагматисты, не враждебно 
человеку, небезобразно, как считали фрейдисты. Наоборот, спонтанные реакции, идущие из 
глубин "я", всегда правильны, хороши для человека. В глубинах "я" таится источник 
творчества, уникальность индивидуума. Внутреннее "я" должно свободно выявляться, а 
традиционное воспитание подавляет врожденное "я", не дает ему выявиться. Особую 
неприязнь у современных прагматистов вызывает человеческое сознание. Оно порождает 
контроль, самокритику, все то, что препятствует спонтанному выявлению "я". Такая 
трактовка природы человека определяет взгляды прагматистов на сущность воспитания. 
Как и Дьюи, они считают воспитание процессом, идущим вслед за врожденной натурой 
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личности. Суть теории воспитания состоит в выявлении и развитии уже с рождения 
"данной" натуры человека. Единственная цель воспитания - самовыявление личности. 
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ОСНОВНЫЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ 
 

1.Системный подход.  
Сущность: относительно самостоятельные компоненты рассматриваются как 

совокупность взаимосвязных компонентов: цели образования, субъекты педагогического 
процесса: педагог и учащийся, содержание образования, методы, формы, средства 
педагогического процесса. Задача воспитателя: учет взаимосвязи компонентов. 

2.Личностный подход. 
Сущность: признает личность как продукт общественно – исторического развития и 

носителя культуры, и не допускает сведение личности к натуре. Личность как цель, 
субъект, результат и главный критерий эффективности педагогического процесса. 
Уникальность личности - ее интеллектуальная нравственная свобода, право на уважение. 
Задача воспитателя: создание условий для саморазвития задатков и творческого потенциала 
личности. 

3.Деятельностный подход.  
Сущность: деятельность - основа, средство и условие развития личности, это 

целесообразное преобразование модели окружающей действительности. 
Задачи воспитателя: выбор и организация деятельности ребенка с позиции субъекта 

познания труда и общения (активность самого). Это предполагает: осознание, 
целеполагание, планирование деятельности, ее организация, оценка результатов и 
самоанализ (рефлексия). 

4.Полисубъектный (диалогический) подход.  
Сущность человека богаче, чем его деятельность. Личность - продукт и результат 

общения с людьми и характерных для нее отношений, т.е. не только предметный результат 
деятельности важен, но и отношенческий. Этот факт "диалогического" содержания 
внутреннего мира человека учитывался в педагогике явно недостаточно, хотя в пословицах 
нашел отражение ("скажи, кто твой друг...", "с кем поведешься..."). Задача воспитателя: 
отслеживать взаимоотношения, способствовать гуманным отношениям, налаживать 
психологический климат в коллективе. 
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Диалогический подход в единстве с личностным и деятельностным составляет сущность 
методологии гуманистической педагогики. 

5.Культорологический подход.  
Сущность: аксиология - учение о ценностях и ценностной структуре мира. Обусловлен 

объективной связью человека с культурой как системой ценностей, выработанной 
человечеством. Освоение человеком культуры представляет собой развитие самого 
человека и становление его как творческой личности (на основе освоенной культуры 
внесение в нее принципиально нового, творец новых элементов культуры). Задача 
воспитателя: приобщение к культурному потоку, активизация творчества. 

6.Этнопедагогический подход.  
Сущность: воспитание с опорой на национальные традиции, культуру, обычаи. Ребенок 

живет в определенном этносе. Задача воспитателя: изучение этноса, максимальное 
использование его воспитательных возможностей. 

7.Антропологический подход.  
 Сущность обосновал Ушинский. Это системное использование данных всех наук о 

человеке и их учет при построении и осуществлении педагогического процесса. 
Выделенные методологические подходы педагогики как отрасли гуманитарного знания 

позволяют:  
1) определить ее действительные проблемы и способы их разрешения;  
2) проанализировать всю сумму образовательных проблем и установить их порядок 

значимости (иерархию);  
3) реализовать гуманистическую парадигму образования. 

 
Список использованной литературы: 

1. Джуринский А.Н. История педагогики: Уч.пособие для ст - тов педвузов [Текст] / 
А.Н, Джуринский. – М.:ГИЦ «Владос». – 1999. 

2. История педагогики: Уч.пособие для ст - тов пед.ин - тов / Под ред Шабаевой М.Ф 
[Текст]. – М.:Просвещение. – 1981. 

© Оразова Э.А., 2016 
 

 
 

Оразова Э.А., 
Естественно - географический факультет 

КЧГУ,  
г. Карачаевск, Российская Федерация 

 
ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС, КАК СИСТЕМА, И ЕГО РОЛЬ В 

ЦЕЛОСТНОМ ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ 
 

Процесс воспитания - сложная динамичная система. Каждый компонент этой системы 
может рассматриваться как система, создавая свои компоненты. Системный подход к 
анализу воспитательного процесса обязательно предусматривает изучение взаимодействия 
системы со средой, т. к. любая система не может существовать вне определенной среды, 
она может быть понята только во взаимодействии.  

Необходимо зафиксировать участие элементов и систем в процессе, т. е. В непрерывном 
изменении во времени. Поэтому процесс воспитания рассматривается как динамичная 
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система, где определяется как он зарождался, развивался и каковы пути его дальнейшего 
развития в будущем.  

По целевому критерию структура воспитательного процесса представляет совокупности 
задач, на решение которых направлен процесс. В условиях современной отечественной 
школы процесс воспитания направлен на: 

- целостное воспитание личности с учетом цели всестороннего гармонического 
развития личности; 

- формирование нравственных качеств личности на основе общечеловеческих 
ценностей, социально ориентированной мотивации, гармоничности интеллектуальной, 
эмоциональной и волевой сфер развития личности; 

- приобщение школьников к общественным ценностям в области науки, культуры, 
искусства; 

- воспитание жизненной позиции, соответствующей демократическим 
преобразованиям общества, правам и обязанностям личности; 

- развитие склонностей, способностей и интересов личности с учетом ее 
возможностей, и желаний, а также социальных требований; 

- организацию познавательной деятельности школьников, развивающей 
индивидуальное и общественное сознание; 

- организацию личностной и социально ценной, многообразной деятельности, 
стимулирующей образование, обусловленной целью воспитания качеств личности; 

- развитие важнейшей социальной функции личности – общение в изменяющихся 
условиях трудовой деятельности и повышение социальной напряженности. 

Критерий – последовательность этапов, через которые обязательно должен пройти 
процесс, направленный на качественное решение поставленных задач. Данная структура 
очень важна для понимания глубинной закономерности единства и постепенности 
воспитательного процесса.  

Сам процесс воспитания динамичен. Это выражается в его непрерывном развитии, 
динамичности, подвижности, изменчивости. Воспитательный процесс развивается в 
соответствии с действующими причинами. Он изменяется в зависимости, например, от 
возрастных особенностей учеников, он становится иным в различных условиях и 
конкретных ситуациях. Бывает так, что одно и тоже воспитательное средство в одних 
условиях оказывает сильное воздействие на воспитанников, а в других – самое 
незначительное. 

Диалектика воспитательного процесса раскрывается в его противоречиях, внутренних и 
внешних. Именно противоречия рождают ту силу, которая поддерживает непрерывное 
течение процесса. Одним из основных внутренних противоречий, проявляющихся на всех 
этапах становления личности, выступает противоречие между возникающими у нее 
новыми потребностями и возможностями их удовлетворения.  

Возникающие при этом «рассогласование» побуждает человека активно пополнять, 
расширять опыт, приобретать новые знания и формы поведения, усваивать нормы и 
правила. Какую направленность приобретут эти новые качества, зависит от многих 
условий: деятельности, активности, жизненной позиции личности.  
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Назначение воспитания – правильно сориентировать формирование личности, а это 
возможно лишь на основе глубокого знания движущих сил, мотивов, потребности, 
жизненных планов и ценностных ориентаций воспитанников. 

Внешние противоречия также сильно сказываются на направленности и результатах 
воспитательного процесса. Отмечу сильно обострившееся противоречие содержание 
информации (исторической, литературной, политической) внесение немалую сумятицу в 
молодые умы. Противоречие между словом и делом нередко становится причиной многих 
затруднений и недостатков воспитания также, как и преобладание словесных методов 
воспитания и относительно их обособленности от практического поведения личности.  

Особенно внимательно педагогам надо относиться к противоречию между внешними 
влияниями и внутренними стремлениями воспитанников. Без зоркости к внутреннему 
содержанию действий ребенка, деятельность педагога обречена на безнадежный 
формализм. 
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Любой образовательный предмет в средней школе преподается по определенной 

методике. Методика - это совокупность методов обучения чему - нибудь, практического 
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выполнения чего - нибудь. То есть методика - это и совокупность средств для достижения 
поставленной задачи. 

Соответственно, чем вернее выбрана методика, тем лучше будет достигнутый результат. 
На данный момент существует множество новых педагогических методик, направленных 
на улучшение достижения результата восприятия учащимися материала. Большинство из 
них направлено на то, чтобы сделать учебный материал наиболее наглядным - для этого 
используются компьютерные технологии и новые практические примеры и опыты. 

Необходимо рассмотреть основные проблемы, связанные с методикой решения задач на 
построение. 

Выделим основные из них: это необходимость максимальной наглядности при изучении 
данного материала, показать практическое применение или хотя бы какое - то обоснование 
применения, так как в сегодняшнее время учащиеся ищут практические обоснования всему 
новому. 

Анализ содержания школьного математического образования позволил выявить ряд 
недостатков в обучении школьников: 

1. Наметилась четкая тенденция к сокращению количества задач на построение в 
школьном курсе математики. Это объясняется тем, что значительно сужена роль задач на 
построение, которая соответствует целям обучения, таким как развитие мышления и 
воспитание учащихся, и проявляется в виде воздействия на логическое мышление 
обучаемых.  

2. Знания учащихся по данной теме нередко носят формальный характер, наблюдается 
отсутствие структурности. Так, при изучении задач на построение единственное, что 
требует учитель – это знание соответствующих алгоритмов построения. При этом не 
объясняется, как получен данный алгоритм. Поэтому ученик вынужден запоминать 
материал без понимания. 

3. В настоящий момент в школе недостаточно уделяется внимания рассмотрению таких 
основных методов решения задач на построение как метод преобразований, 
алгебраический метод, метод геометрического места точек. 

4. У учащихся нет четкого представления об этапах решения задач на построение: 
анализе, построении, доказательстве и исследовании, которые точно соответствуют этапам 
любого логического рассуждения. Практически не уделяется внимание одному из важных 
этапов – исследованию, в котором учащиеся зачастую не видят смысла, несмотря на то, что 
он, в свою очередь, является хорошим средством развития логического мышления. 

Искусство решать задачи на построение слагается главным образом из умения читать 
чертежи, из находчивости в проведении вспомогательной линии и, наконец, равным 
образом, из знания и умения применять методы. С углублением в дело должна развиваться 
находчивость уже высшего порядка – он состоит в уменье свести одну задачу на другую и, 
главным образом, в умении применить к делу идеи метода. [2, стр.5] 

Методы этой группы имеют достаточно много общего. Каждый изучается, как правило, 
при рассмотрении соответствующего преобразования, при этом решаемые задачи служат 
для закрепления и более глубокого усвоения изучаемого понятия. Для повышения 
эффективности обучения необходимо, чтобы, кроме первоначальных представлений о 
самом преобразовании, учащиеся умели выполнять построение образов фигур при этом 



88

преобразовании, так как использование образа искомой фигуры при построении есть 
основа каждого из этих методов, их основная идея и суть. 

Если искомую фигуру сразу построить затруднительно, то ее преобразуют в какую - 
нибудь другую фигуру, построение которой можно сделать легче или непосредственно. 

При изучении этих методов целесообразно выделить наиболее характерные признаки с 
тем, чтобы в будущем, анализируя задачу, ученик мог выбрать соответствующий метод. 

Действующая программа по геометрии не предполагает использовать идею 
геометрических преобразований в качестве руководящей идеи школьного курса геометрии, 
хотя использование геометрических преобразований при решении задач на построение 
имеет большое методическое значение [4]. 

К основным методам решения задач на построение относятся: 
1. Метод геометрических мест. 
2. Алгебраический метод. 
3. Метод геометрических преобразований: 
а) метод параллельного переноса; 
б) метод осевой симметрии; 
в) метод поворота; 
г) метод центральной симметрии; 
д) метод подобия; 
е) метод инверсии. 
В данной работе будет рассмотрен именно последний из вышеуказанного списка метод – 

метод геометрических преобразований, который является одним из классических методов 
решения планиметрических задач. Этот метод отличается от других методов необычайной 
наглядностью, геометричностью, эффективностью, а также краткостью и своеобразием 
оформления записей. 

Процесс овладения умением решать задачи методом преобразований требует не только 
знания самих преобразований, но и активного использования общей геометрической и 
графической культуры, что в свою очередь, оказывает положительное влияние на развитие 
геометрической интуиции, необходимой при решении любых задач. [5, стр.3] 

Кроме того, отметим, что: 
1) необходимо уделять больше внимания изучению задач на построение с 

применением групп преобразований плоскости, так как при грамотном использовании они 
являются мощным средством развития логического мышления учащихся; 

2) геометрические задачи на построение не нужно рассматривать как что - то 
отдельное, независимое от остального курса геометрии. Процессы обучения решению задач 
и изучение геометрии неразрывно связаны. Причем связь эта должна быть двусторонней, то 
есть необходимо не только обучать решению задач на построение, используя ранее 
полученные знания, но и, наоборот, использовать конструктивные задачи при изучении 
геометрии. 

 
Список использованной литературы: 

1. Геометрия: Планиметрия: 7 - 9 кл.: учебник и задачник / А. П. Кисилев, Н.А. 
Рыбкин. – М.: Дрофа, 2014 



89

2. Коновалова, В.С. Решение задач на построение в курсе геометрии как средство 
развития логического мышления / В.С. Коновалова, З.В. Шилова // Познание процессов 
обучения физике: сборник статей. Вып.9. – Киров: Изд - во ВятГГУ, 2014. – С. 59 - 69. 

3. Рубинштейн, С.Л. Основы общей психологии / С.Л. Рубинштейн. – СПб.: Питер, 
1989. 

4. Саранцев, Г.И. Обучение математическим доказательствам и опровержениям в 
школе / Г.И. Саранцев. – М.: ВЛАДОС, 2005. 

5. Тихомиров, О.К. Психология мышления / О.К. Тихомиров. – М.: Академия, 2012. 
 © Хазова А.А., 2016г. 

 © Панцева Е.Ю., 2016г. 
 © Хазова Н.Ю., 2016г. 

 
 
 

Поставничий Ю.С., 
учитель математики МОУ «СОШ №5» г.Вологды 

магистрант педагогического образования, 
факультет прикладной математики, компьютерных технологий и физики 

ФГБОУ ВО ВоГУ 
г. Вологда, Российская Федерация 
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Поскольку школы ищут способы дать их обучающимся персонализированный полезный 

опыт, не расширяя их бюджеты, смешанное обучение может быть эффективным выбором. 
Этот подход к обучению объединяет обучение лицом к лицу с дистанционным обучением и 
приводит к хорошим результатам, начиная с того, чтобы официально быть исследуемым 
как образовательная стратегия. На самом деле, согласно исследованию 2010 года из 
американского Министерства образования, смешанное обучение в классах приводят к 
статистически лучшим результатам, чем эквиваленты лицом к лицу. Это может быть 
частично вследствие того, что эта быстро растущая модель не только увеличивает гибкость 
и индивидуализацию студенческого полезного опыта, но также и позволяет учителям 
расширять время, которое они проводят как помощники в обучении. Школы имеют 
несколько причин для перехода на смешанное обучение. В дополнение к рассмотрению 
вопроса о возрасте обучающихся причины выбора смешанной модели обычно диктуют, 
какую из этих шести моделей они принимают решение осуществить: 

Первая модель – «Лицом к лицу» 
Из всех моделей смешанного обучения модель «Лицом к лицу» является самой близкой 

к типичной школьной структуре. С этим подходом основные инструкции по изучению 
материала подаются онлайн в зависимости от конкретного случая, означая, что только 
определенные обучающиеся в данном классе будут участвовать в данной форме 
смешанного обучения. Подход «Лицом к лицу» позволяет ученикам, которые обучаются 
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выше их года обучения, прогрессировать в их собственном темпе, используя технологию 
для обучения в классе. 

Вторая модель – «Ротация станции» 
В этой модели смешанного обучения учащиеся одного класса сменяют друг друга между 

различными станциями по фиксированному графику. Модель ротации более широко 
используется в начальных школах.  

Третья модель – «Гибкая модель» 
Школы, которые обучают большое количество детей находящихся в зоне риска часто, 

выбирают гибкую модель смешанного изучения. С этим подходом материал, прежде всего, 
изучается онлайн. Хотя учителя находятся в кабинете, чтобы оказать локальную поддержку 
по мере необходимости, изучение, прежде всего, самоуправляется, то есть обучающиеся 
независимо друг от друга узнают теоретическую информацию и новые понятия в цифровой 
среде. Гибкая модель является подходом, используемым школами со смешанным 
обучением, которая работает с партнерами по школьному округу, чтобы обратиться к 
потребностям студентов с поведенческими, академическими и / или социально - 
экономическими проблемами. 

Ученики проводят большую часть своего времени в компьютерной лаборатории или 
кабинете, обучаясь онлайн. Однако учителя постоянно находятся рядом, чтобы работать с 
обучающимися над проблемными вопросами и обеспечить помощь по мере 
необходимости.  

Четвертая модель – «Онлайн - лаборатория» 
Поскольку школы сталкиваются с все более трудными ограничениями 

информационного ресурса, модель «Онлайн - лаборатория» смешанного обучения является 
жизнеспособным вариантом для помощи обучающимся пройти полные курсы, включая не 
предлагаемых на определенном школьном месте. В этой модели ученики учатся 
совершенно онлайн, но едут в специальную компьютерную лабораторию, чтобы закончить 
их итоговую работу. Учителя, выступающие в роли куратора, контролируют деятельность в 
лаборатории. Это не только позволяет школам предлагать курсы, для которых у них нет 
учителя или недостаточного количества учителей, но также и позволяет учащимся работать 
в индивидуальном темпе и в своей предметной области, которая удовлетворяет им, не 
затрагивая среду обучения других учащихся. 

Пятая модель – «Модель самообучения» 
Наиболее популярная модель в средних школах – это модель самообучения в рамках 

технологии смешанного обучения. Она дает детям возможность посещать уроки вне того, 
что уже предложено в их школе. В то время как эти люди посещают традиционную 
школьную окружающую среду, они также решают добавить в свое изучение онлайн - 
курсы, предлагаемые с помощью удаленного доступа. Для успешности этой модели 
смешанного обучения должны быть обучающиеся с высоким уровнем самомотивации. 
Самообучение идеально для ученика, который хочет взять дополнительные «продвинутые» 
курсы, или у кого есть интерес к предметной области, которая не охвачена в традиционном 
курсе обучения. 

Шестая модель – «Онлайн - модель» 
В противоположном конце спектра от модели «Лицом к лицу» в технологии смешанного 

обучения имеется «Онлайн - модель», в которой ученики работают удаленно, и материал, 
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прежде всего, поставлен через платформу онлайн. Хотя общения лицом к лицу являются 
дополнительными, обучающиеся могут обычно разговаривать с учителями онлайн, если у 
них есть вопросы. Эта модель смешанного обучения идеальна для обучающихся, которым 
нужно больше гибкости и независимости в их ежедневных графиках жизни.  

© Поставнчиий Ю.С., 2016 
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ ПЛАНИРОВАНИЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ТРЕНИРОВКИ 

 
Технология планирования процесса самостоятельной физической тренировки - это 

совокупность методологических и организационно - методических установок, 
определяющих на конкретный отрезок времени конкретные задачи, подбор, компоновку и 
порядок задействования наиболее целесообразных средств, методов, организационных 
форм, а также составление конкретной тренировочной документации. [1 - 3]. 

Предметом планирования самостоятельной физической тренировки являются его 
содержание, формы и результаты, намечаемые на основе объективных закономерностей 
развития спортивных достижений и направленного формирования личности 
занимающегося. [4,6]. Определяются цели и задачи на различные периоды тренировочного 
процесса. На основе анализа динамики нагрузки за предыдущий период устанавливают 
величину тренировочной нагрузки, ее объем и интенсивность. Определяются средства, 
методы, контрольные нормативы и другие показатели. [8, 9]. 

Основная задача при разработке плана тренировки состоит в том, чтобы с учетом уровня 
подготовленности занимающегося, его возраста, спортивной квалификации, стажа занятий 
избранным видом спорта, календаря контрольных мероприятий, особенностей вида спорта, 
условий проведения учебно - тренировочного процесса определить показатели 
моделируемого состояния, занимающегося в планируемый период времени, наметить 
оптимальную программу тренировки. [5,7]. 

При планировании средств общей, специальной физической и технической подготовки 
рекомендуется придерживаться следующей наиболее целесообразной последовательности: 
в использовании средств общей физической подготовки - от развития общей выносливости 
в различных видах тренировочной деятельности к специальной и силовой выносливости 
через основные средства подготовки в избранном виде спорта; от широкого использования 
средств, развивающих двигательные качества и укрепляющих уровень здоровья 
занимающегося, - к выполнению специфических для избранного вида спорта упражнений с 
акцентом на совершенствование определенных двигательных способностей, играющих 
решающую роль в достижении высоких спортивных результатов. 

При планировании средств специальной физической подготовки следует переходить от 
специальной выносливости к повышению скорости передвижения, быстроты и темпа 
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движений (быстрое напряжение и быстрое расслабление в работе мышц) к контролю над 
быстрыми движениями (сочетание длины и темпа шагов для создания максимальной 
скорости); от проработки ведущих мышечных групп с большими амплитудами движений 
при значительных усилиях до повышения мощности движений и градиента силы при 
рабочих (в соответствии с параметрами соревновательной деятельности) амплитудах и 
траекториях движений; в специальных и основных упражнениях избранного вида спорта 
(прыжки, метания, комбинации и т.д.) от упрощенных условий к усложненным, 
соревновательным и превышающим соревновательные в отдельных элементах движений, 
комбинаций и в целом. 

Вывод: в общей практике наиболее широкое распространение получило планирование 
тренировки на один месяц. В месячном плане конкретизируются основные положения 
годичного плана. Наиболее подробно приводятся подбор средств тренировки, динамика 
объема и интенсивности тренировочных нагрузок, контрольные нормативы. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ДЕКОРАТИВНО - ПРИКЛАДНОГО 
ИСКУССТВА В ИНДУСТРИИ МОДЫ И КРАСОТЫ 

 
Аннотация. Автор показывает, что развитие творческих способностей - важнейшая 

составляющая профессиональной компетентности специалистов модной индустрии. На 
примере дисциплины «Современные тенденции декоративно - прикладного искусства в 
индустрии моды и красоты» представлены репродуктивный и творческий уровни развития 
креативных способностей студентов. Дана структура указанной дисциплины, представлена 
тематика модулей программы, развивающих креативность будущих бакалавров сервиса в 
индустрии моды и красоты. 

Ключевые слова: художественное творчество, профессиональная компетенция, 
инновации, индустрия моды и красоты.  

 
Одним из основных требований, предъявляемых современным обществом к 

специалистам в области индустрии моды и красоты, является готовность к выполнению 
инновационных проектов в сфере сервиса. Для формирования данной профессиональной 
компетенции нужны педагогические условия, способствующие развитию у обучающихся 
креативных качеств и способностей, необходимых им для будущей профессиональной 
деятельности. 

Уровень креативности, т.е. способности генерировать разнообразные оригинальные идеи 
в нестандартных условиях, зависит от качество творческого процесса, состоящего из 
последовательных этапов, соединенных в логически выстроенную цепочку, ведущую к 
созданию нового продукта. Формированию творческого потенциала будущих 
специалистов сервиса в области модной индустрии способствует изучение дисциплины 
«Современные тенденции декоративно - прикладного искусства в индустрии моды и 
красоты». Особенность ее выражается в направленности на исследование и анализ 
видового разнообразия декоративно - прикладного искусства с целью дальнейшего 
применения методов и технологий декоративно - прикладного творчества для улучшения 
художественно - технологических характеристик потребительских товаров и услуг в сфере 
индустрии моды и красоты. 

Целью дисциплины «Современные тенденции декоративно - прикладного искусства в 
индустрии моды и красоты» является формирование и развитие у студентов теоретических 
знаний и практических умений, и навыков в области декоративно - прикладного искусства 
для формирования технологической культуры и творческой самостоятельности будущих 
специалистов сервиса в индустрии моды и красоты. 

В результате изучения дисциплины студент должен знать сущность декоративно - 
прикладного искусства как части художественной культуры, основные технологические 
принципы и приемы производственного мастерства в декоративно - прикладном искусстве, 
методы организации творческого процесса с использованием технологий декоративно - 
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прикладного творчества, основные композиционные схемы и закономерности 
декоративной композиции, преемственность современного декоративно - прикладного 
искусства и его тесную связь с народным творчеством. 

Обучающиеся в итоге должны уметь применять технологии декоративно - прикладного 
искусства для формирования предложений в сфере индустрии моды и красоты, 
представлять в эскизах и проектных разработках предложения потребительских товаров и 
услуг с применением технологий декоративно - прикладного искусства, подбирать 
материалы для выполнения макета с применением технологии декоративно - прикладного 
искусства, а так же аргументировано излагать авторскую позицию по применению 
технологий декоративно - прикладного искусства в сервисе индустрии моды и красоты по 
конкретному проектному заданию.  

Использование возможностей декоративно - прикладного творчества для формирования 
и развития креативности бакалавров сервиса в индустрии моды и красоты строится на 
внутренних и внешних мотивах необходимости создания конкретного нового продукта для 
фэшн и / или бьюти индустрии. Декоративно - прикладное искусство всегда связано с 
художественной обработкой утилитарно - полезных объектов, и основная его функция - 
художественное обогащение окружающей среды человека [1, с.13]. Как вид искусства, 
декоративно - прикладное творчество является носителем духовной культуры, оно 
развивает эстетический вкус, творческое воображение, фантазию, позволяет расширить 
приобретенные трудовые навыки, необходимые в материальной и духовной деятельности 
[4, с.1507].  

Структура дисциплины «Современные концепции декоративно - прикладного искусства 
в индустрии моды и красоты» представлена двумя модулями: 1.Декоративно - прикладное 
искусство в системе ценностей культуры. 2.Тенденции и перспективы взаимовлияния 
декоративно - прикладного искусства и индустрии моды и красоты. Первый модуль 
рассматривает такие вопросы, как понятие декоративно - прикладного искусства, его 
видовые особенности, виды народных художественных промыслов, современные формы и 
пути развития декоративно - прикладного искусства. Во втором модуле изучаются 
следующие темы: направления декоративно - прикладного искусства в индустрии моды, 
направления декоративно - прикладного искусства в индустрии красоты, базовые 
возможности декоративно - прикладного искусства в формировании образа компании во 
внешней среде. В процессе изучения материалов данных модулей у студентов формируется 
понимание того, что потребителями современной индустрии моды и красоты востребованы 
уникальность материалов и модели. Восполнить данную потребность может опора на 
декоративно - прикладное творчество и традиции народных художественных промыслов. 
Следует отметить, что для художественной сферы, к которой можно отнести и 
специальности индустрии моды и красоты, важно не только изучение традиций народных 
художественных промыслов и их возрождение, но и обучение их слиянию между собой и 
имитации [3, с.37]. 

Изучение каждой темы дисциплины «Современные тенденции декоративно - 
прикладного искусства в индустрии моды и красоты» начинается с теоретической 
подготовки, которая находит логическое продолжение в практических заданиях по 
изучаемому материалу. Так, например, по теме «Базовые возможности декоративно - 
прикладного искусства в формировании образа компании во внешней среде» студенты 



95

разрабатывают имидж сотрудника фирмы, формируют предложения по оформлению 
салона красоты, разрабатывают рекламную продукцию по продвижению услуг будущей 
компании, выполняют эскиз оформления выставки по продвижению сервисных услуг в 
индустрии моды и красоты. Все эти задания выполняются с опорой на использование 
элементов декоративно - прикладного искусства и / или народных художественных 
промыслов. 

По теме «Направления декоративно - прикладного искусства в индустрии красоты» 
обучающиеся создают каталог «Элементы декоративно - прикладного искусства в 
моделировании и художественном оформлении причесок», разрабатывают эскиз визажной 
композиции с использованием элементов искусства народной художественной росписи, 
выполняют эскиз композиции для боди - арта и / или татуажа с использованием элементов 
декоративно - прикладного искусства, формулируют авторские предложения по внедрению 
приемов декоративно - прикладного искусства и народных художественных промыслов в 
нейл - дизайн.  

Все практические задания дисциплины «Современные тенденции декоративно - 
прикладного искусства в индустрии моды и красоты» направлены на развитие творческого 
потенциала личности. При этом обучающиеся преодолевают два уровня развития 
способностей к творчеству: репродуктивный, формирующий умения и навыки в создании 
изделия декоративно - прикладного искусства, и творческий, направленный на создание 
нового продукта. Особое внимание в этом процессе уделяется развитию 
целеустремленности, умению планировать свою работу, развитию ассоциативно - 
образного мышления, наблюдательности, воображения, способности анализировать, 
систематизировать, выделять главное, умению создавать новый продукт для индустрии 
моды и красоты. Перед выполнением всех творческих практических заданий проводится 
большая исследовательская работа, направленная на поиск материалов и анализ творчества 
современных специалистов в конкретной области фэшн и / или бьюти индустрии с целью 
выявления экспериментальных предложений декоративно - прикладного творчества для 
сервисных услуг.  

Такой подход к изучению дисциплины повышает роль творческой индивидуальности 
будущего специалиста сервисных услуг, способствует подготовке высокообразованного, 
знающего проблемы современного искусства, профессионала в области индустрии моды и 
красоты.  
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ПРЕДПРОФИЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА КАК СПОСОБ ВЫБОРА БУДУЩЕЙ 

ПРОФЕССИИ 
 

Одним из важнейших направлений модернизации современного образования является 
введение предпрофильной подготовки учащихся в старшей школе с целью повышения 
качества подготовки школьников к обучению в системе профессионального образования, 
обеспечения высокого уровня образовательной подготовки, рефлексии, самоконтроля, 
необходимого для взвешенного принятия решений в выборе сферы профессиональной 
деятельности и их успешной социализации.  

Предпрофильная подготовка – это система педагогической, психологической, 
информационной и организационной поддержки учащихся основной школы, 
содействующей их самоопределению по завершению общего образования. 

 В условиях предпрофильного обучения старшекласснику предстоит сделать жизненно 
важный выбор, который, как правило, определяет дальнейшее образование, будущую 
профессиональную карьеру и, соответственно, связан с выбором образа жизни. Выбор 
профиля дальнейшего обучения не должен быть формальным, искусственным, случайным. 
В то же время известно, что учащиеся выпускных классов основной школы испытывают 
серьезные затруднения в выборе профиля обучения. 

В данной статье мы бы хотели представить программу предпрофильного курса «Основы 
робототехники». Робототехника на сегодняшний день является актуальным направлением в 
образовании. Данный курс будет уместен в программе школьного образования. 

Программа предпрофильного курса: 
«Основы робототехники» 
Место программы в системе предпрофильных курсов: 
Основная позиция 
 Исследование, творчество / создание образа - Человек – техника;  
 Проектирование / изобретательство - Человек – техника. 
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Целевое назначение программы 
 - Знакомство с социально - профессиональными ролями в сфере конструирования, 

моделирования, развитие их информационной и технологической культуры. 
 - Получение учащимися опыта работы, автоматизации и моделирования работы систем 

простых механизмов, и основ робототехники. 
 - Формирование познавательной мотивации, определяющей установку на продолжение 

образования; приобретение опыта продуктивной творческой деятельности. 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
Тема 1. Введение в робототехнику 
(4 часа, из них 4 часа теория) 
Что такое робот? Какие бывают роботы. Современные тенденции робототехники. 

Зарубежные и отечественные разработки. Презентация программы. 
Тема 2. Основы механики 
(10 часов, из них 4 часа теория, 6 часов практикум) 
Название деталей Lego. Способы их соединений. Понятия «конструкция», «механизм». 

Жесткие и подвижные конструкции. Простые механизмы. Рычаги. Ременные и зубчатые 
передачи. Техника безопасности при работе с техническими конструкторами. 
Лабораторные работы: «Шагающий робот», «Гусеничный робот», «Механический 

захват» 
Контрольное занятие «Создание расчет многоступенчатой передачи». 
Тема 3. Знакомство с Lego Mindstorms EV3 
(6 часов, из них 4 часа теория, 2 часа практикум) 
Технические характеристики. Память, быстродействие. Порты. Кнопки. Элементы 

питания. Программные среды. Другие робототехнические конструкторы. 
Практикум: работа с программным обеспечением. 
Система оценивания результатов курса 
Оценивание личной активности учащихся проходит в виде состязаний или выставки 

роботов, оцениваемых по технологическим картам. Состязания включают в себя, 
проектирование и создание робота, способного выполнить определенные задачи. 

 
Карточка № 1 для оценивания моделей (раздел «Механика») 

№ Наименование критерия Оценка (макс. 5 
баллов) 

 Эффективность выбора конструкции модели 
под поставленную задачу (жесткость, 
подвижность) 

 

 Использование рычагов (1, 2, 3 рода)  
 Использование передач (ременные, зубчатые, 

цепные, повышающие, понижающие) 
 

 Достижение максимального передаточного 
соотношения при одинаковом количестве 
используемых деталей 

 

 Максимальная грузоподъемность и количество 
степеней свободы 
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 Правильность соединения деталей  
 Сложность конструкции  
 Полнота выполнения задачи  

 
Оценка ЭССЕ «Робототехника будущего». 
Рефлексия «Будет ли моя будущая профессия связана с робототехникой?»  
В заключение хотелось бы отметить, что в современных общественных условиях 

необходимо готовить высококвалифицированных специалистов, обладающих несколькими 
смежными специальностями, способных быстро приспосабливаться к новым условиям 
труда, обладающих высоким профессионализмом и конкурентоспособностью, желающих 
заниматься самообразованием и самовоспитанием. Предпрофильная подготовка и 
выступает в этом случае как специальное средство формирования у старшеклассников 
новообразований, способствующих реализации в его будущем принципа «обучение в 
течение всей жизни». На предпрофильную подготовку в старшей школе и возложена 
миссия компенсаторной функции коррекции содержания образования основного общего и 
среднего общего образования в контексте большей готовности старшеклассников к 
социально - профессиональному самоопределению; она должна также преодолеть 
предметную раздробленность школьных знаний и их оторванность от современной 
практики. 
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ШКОЛЬНИКОВ КАК ФОРМА 
ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Каждый учитель, начиная свою педагогическую деятельность, ставит перед собой цель: 

выпустить в жизнь активную творческую личность, способную к принятию 
самостоятельных решений, стоящую на позициях нравственности и гражданственности. 
Как достигнуть этой цели? Эта проблема в настоящее время интересует и учителей, и 
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ученых, и родителей, и представителей общественности. Ведь от того, какими будут наши 
сегодняшние ученики, зависит, как мы будем жить в двадцать первом веке. 

Решение этой проблемы: организация учебной деятельности, через самостоятельную 
работу обучающихся. В условиях новых федеральных государственных образовательных 
стандартов самостоятельной работе учащихся отводится не маловажная роль. Практика 
преподавания свидетельствует о том, что самостоятельная работа приводит к созданию 
эмоционально – творческой атмосферы на уроке, развитию познавательных интересов 
учащихся, способствует более прочному усвоению знаний, лучшему запоминанию, 
развитию мышления, развитию ключевых компетентностей. 

Самостоятельная работа с текстом физического содержания является эффективным 
способом формирования умения работать с информацией. ФГОС требуют от выпускника 
умения работать с текстами, с информацией, умения выделять главное и так далее. В 
данной статье мы бы хотели привести пример текста физического содержания и 
разработанные к нему зания. 
Силы 
Сила - это векторная физическая величина, которая является причиной всякого движения 

как следствия взаимодействий тел. Действие силы на тело зависит от: величины 
прилагаемой силы, точки приложения силы, направления действия силы. 

В окружающем нас мире, существует четыре типа сил: гравитационные силы (силы 
притяжения, силы тяготения, силы тяжести). Причина сил данного вида в тoм, что все тела 
имеют массу; электромагнитные силы. Такого вида силы действуют между телами и 
частицами, имеющими электрический заряд; ядерные силы – силы, действующие внутри 
атомных ядер. Уже на расстояниях немного превышающих размеры ядер, эти силы 
становятся практически равными нулю; слабые силы (слабые взаимодействия) проявляют 
себя на еще меньших расстояниях, чем ядерные силы.  

Сила тягoтения определяется из закона Всемирного тяготения и возникает на основании 
гравитационных взаимодействий тел:        

   
Сила, с которой Земля притягивает к себе все тела, называется силой тяжести:        

Исходя из фoрмулы, можно сделать вывод, что сила тяжести зависит от массы. 
Сила, с кoтoрой тело действует на горизонтальную опору, вследствие земного 

притяжения, называется весом. Если тело покоится, то можно утверждать, что вес равен 
силе тяжести и определяется по формуле:     . 

Если тело движется с ускорением вверх, то тело испытывает перегрузку. Вес 
определяется по формуле:         . Если тело движется с ускорением вниз, то тело 
может испытывать невесомость в первые секунды движения.  

Сила, возникающая при движении одного тела по поверхности другого, направленная в 
сторону противоположную движению называется силой трения:        . Для 
горизонтальной поверхности:         . Различают два вида трения жидкое трение и 
сухое трение. Силы сопротивления, возникающие при движении твердого тела в жидкости 
или газе, называются силами жидкого трения. Сухое трение возникает при контакте 
твердых тел при отсутствии между ними жидкой или газообразной прослойки. 

При деформации тела возникает сила, которая стремится восстановить прежние размеры 
и форму тела. Ее называют силой упругости:        . Где: k - коэффициент жесткости 
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тела, измеряется в ньютонах на метр (Н / м). Коэффициент жесткости зависит от формы и 
размеров тела, а также от материала. 

Указанное выше соотношение выражает экспериментально установленный закон Гука: 
сила упругости прямо пропорциональна изменению длины тела. [3] 
Задания к тексту 
1. Напишите определение 
Сила – это……..  
2.  Обведите номер правильного ответа 
От чего не зависит действие силы на тело? 
1) От величины прилагаемой силы 
2) От массы тела 
3) От точки приложения силы 
4) От направления действия силы  
3. Обведите номера правильных ответов  
Какие типы сил существуют в окружающем мире? 
1) Электромагнитные силы 
2) Волновые силы 
3) Ядерные силы 
4) Силы отталкивания 
5) Гравитационные силы 
6) Слабые силы 
4. Выберите правильный вариант ответа 
О каком типе сил идет речь: «Причиной данного вида сил, является то, что все тела 

имеют массу» 
1) Ядерные силы 
2) Гравитационные силы 
3) Слабые силы 
4) Электромагнитные силы 
5. Составьте формулы из приведенного списка физических величин 

 
   V F    P 
I   U   g 
   m    Q G 

  
6. Обведите правильный вариант ответа 
Сила тяготения определяется формулой: 
1)        

   
2)        

  
3)       

    
4)        

  
7. Установите соответствие 
В правом столбике таблицы пронумерованы явления, в левом - названия сил, под 

действием которых происходят эти явления (обозначены буквами). Каждому явлению 
поставьте в соответствие силу, чтобы получилось верное утверждение. 
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А. Сила тяжести 
 
В. Сила упругости 
 
С. Сила трения 

1. На севере люди передвигаются на санях и лыжах - так 
быстрее, так как меньше…………………………. 
2. Мячик падает на Землю вследствие действия на 
него…………………………… 
3. Мячик падает на пол и при ударе сжимается, а после 
восстанавливает свою круглую форму, в данном случае со 
стороны пола на мячик действует…………………….. 

  
8. Допишите определение 
«Сила, с которой тело действует на горизонтальную опору, вследствие земного 

притяжения, называется…………………….» 
9. Решите задачу и запишите правильный ответ 
На мешок с песком, находящийся вблизи Земли, действует сила тяжести 90 Н. Чему 

равен вес мешка? 
10.  Выберите правильный вариант ответа 
Какое из приведенных ниже определений соответствует определению силы трения? 
1) Сила, возникающая при движении одного тела рядом с другим телом, направленная 

в сторону противоположную движению называется силой трения 
2) Сила, возникающая при движении одного тела по поверхности другого, 

направленная в сторону противоположную движению называется силой трения 
3) Сила, возникающая при движении одного тела по поверхности другого, 

направленная в ту же сторону, что и движение называется силой трения 
4) Сила, возникающая в состоянии покоя называется силой трения 
11.  Решите и запишите правильный ответ 
 

 
 

На рисунке изображен график зависимости силы трения от массы тележки, которую 
перемещают по горизонтальной поверхности. Чему будет равен коэффициент трения в 
данном случае? 

12.  Сформулируйте ответ на вопрос 
Пoчему пoсле того как прошел дoждь, грунтoвые дoрoги станoвятся скoльзкими? 
13.  На рисунке приведена зависимость силы упругости от удлинения двух пружин. 

Используя данные, указанные на рисунке найдите жесткость первой и второй 
пружины. 

 

 
1 2 3 х, (см) 
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В заданиях 17 - 18 сформулируйте развернутый ответ 
14.  Как вы думаете, почему предметы, находящиеся в одной комнате, несмотря на 

взаимное притяжение, не притягиваются друг к другу? 
15. Объясните, по какой причине капли дождя легко скатываются с наклонного ската 

крыши, а снег скапливается на крыше толстым слоем? 
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РОЛЬ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ 
РАБОТЫ ПО ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЮ ДЕТЕЙ 

 
Задача современной школы – не только обучение детей, но и сохранение, укрепление их 

здоровья. Работая в школе уже много лет, мы неоднократно убеждались в том, что дети по 
своей природе исследователи, с радостью и удивлением открывающие для себя 
окружающий мир. Пусть даже не сделав новых открытий, а повторив путь ученого, они 
увидят полученный результат, который будет важнее и полезнее той же полученной 
информации в ходе беседы. Да и современные требования Федерального государственного 
образовательного стандарта предусматривают вовлечение детей в исследовательскую 
деятельность с первого класса.  

Все сказанное легло в основу организации научно - исследовательской работы с 
учащимися наших классов по сохранению и укреплению здоровья.  

Мы провели ряд исследований на растениях, различных опытов и наблюдений. Приведу 
примеры некоторых из наших исследований. 

Учеными доказано, что генетический аппарат у всех живых организмов работает по 
одним законам. Цель первого опыта: определить степень влияния добрых, злых слов, 
молитв на живые существа, на здоровье человека с помощью семян растений  
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Мы часто забываем, а может, не хотим знать о том, каким спасительным может стать 
слово милосердия и любви, и насколько разрушительным бывает даже неосторожно 
сказанное злое слово. Сегодня ученые доказали, что слово «здравствуйте» положительно 
влияет на человека, мат наоборот.  

 Американские исследователи выявили, что люди, которых постоянно ругают, 
подвержены простудам, желудочно - кишечным расстройствам, кандидозам, заболеваниям 
мочевого пузыря и пр.  

Из литературных источников мы узнали, что Петр Гаряев и ученые из Московского 
исследовательского Института проблем управления РАН, изобрели аппарат, который 
переводит человеческие слова в электромагнитные колебания. Они провели исследование 
влияния слов на растения. Результаты исследований в области волновой генетики 
позволяют утверждать: организму человека далеко не безразлично, что его хозяин думает, 
слушает, читает или говорит. Поэтому, слово может сработать, как убийца и даже вызвать 
рак, а иногда способно лечить.  

Мы заинтересовались этим фактом, и решили проверить достоверность этой версии на 
опыте в обычных условиях. Для проведения опыта мы взяли семена ячменя. Около 400 
штук одинаковых приблизительно по размеру семян было заложено в 4 тарелки и залито 
одинаковым количеством воды. Тарелки выставили на подоконники. Семена на первой 
тарелке каждый день ругали, говори им грубые слова. Семенам на второй тарелки читали 
молитву, а третьей – говорили добрые, ласковые слова. Четвертая тарелка была 
контрольной. Опыт проводили в течение 7 дней. Затем повторили опыт дважды. 
Результаты опыта были таковы:1 тарелка – проросло мало семян. Ростки небольшие, 
поверхность покрылась мхом. Вода в первые дни пенилась. 2 тарелка – проросло более 20 
семян. Ростки крепкие. 3 тарелка – дало всходы около 15 семян. Ростки хорошие. 4 тарелка 
– дало всходы, но мало. Ростки небольшие. Как видно из анализа результатов, злые слова 
действительно отрицательно влияют на растения. Растения практически погибают. Добрые 
же слова дают неплохие всходы, но самое благоприятное воздействие оказала молитва.  

В ходе исследования провели еще один опыт. Взяли 5 человек одноклассников. Перед 
началом опыта измерили пульс. Затем произносили штук 12 слов - убийц: : болезнь, 
бедность, нищета, боль, страдания, смерть, беда . Результат: настроение ухудшилось. Пульс 
участился, поднялось сердечное давление. Это значит, что подопытные почувствовали 
негативную энергию слов - убийц. Далее сказали несколько слов - созидателей: изобилие, 
любовь, нежность, счастье, здоровье, красота, удача. Результат: настроение поменялось в 
лучшую сторону – и на душе стало светлей, и невольно улыбка появилась, восстановились 
пульс и давление. 

Мы сделали вывод: слово несет информацию для организма человека отрицательную 
или положительную, которая оказывает соответствующее воздействие на здоровье людей, 
на их будущее. Нам нужно быть избирательными в употреблении слов, чтобы не нанести 
вред человечеству и самому себе. Ведь от сказанного нами слова зависит наше здоровье, 
здоровье наших близких, наше будущее. Не зря гласит народная мудрость: «Прежде чем 
сказать, сто раз подумай». 

Результаты наших исследований мы огласили и на родительском собрании, заставив 
родителей о многом задуматься. 
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Изучая влияние регулятора роста гетероауксина и меда на стимуляцию 
корнеобразования черенков розы, дети сделали вывод: экологически чистый стимулятор – 
мёд способствовал более быстрому появлению корней и большему их количеству на 
каждом черенке по сравнению с черенками, замоченными в гетероауксине и в контроле. Да 
и цветение на черенках розы, замоченных в меде, было более ранним и активным. 

С результатами исследований дети выступили перед учениками школы в рамках 
мероприятия «О пользе меда и молока», подчеркнув важность роль меда в сохранении 
здоровья человека. 

Кроме этих исследовательских работ, дети проводили еще исследования на темы 
«Влияние компьютера на детей», «Витамины в моей тарелке», «Кока - кола: вред или 
польза? Мифы и реальность», «Какие яблоки полезны?», «Влияние моющих средств на 
здоровье человека» и многие другие. Они сами выбирали заинтересовавшие их темы. 

Исследовательская деятельность оказалась посильной для детей, очень интересной, а 
главное – полезной для пополнения их знаний, сохранения и укрепления здоровья.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНЦИИ НА УРОКАХ 
ИСТОРИИ 

 
Аудиовизуальные средства обучения – новые технологии, которые приходят на смену 

традиционным средствам обучения в школе на современном этапе развития образования. 
Они позволяют организовывать урок таким образом, что неотъемлемой частью 
современной системы образования становится взаимодействие между субъектами процесса 
обучения. Вместе с тем, аудиовизуальные средства обучения позволяют разрабатывать и 
применять в обучении новые средства информационного взаимодействия между учащимся, 
учителем и средствами коммуникации. Сегодня формирование компетенций учащихся по 
предмету «история» нуждается в живом созерцании, так как изучение истории призвано 
воспитывать личность, способную и желающую участвовать в межкультурной 
коммуникации. 

Учитель при планировании урока истории стремиться сделать его интересным, 
своеобразным и полным информации, кроме этого, он стремиться избежать бессмысленной 
«механики» на уроке, через использование новых средства обучения. Примером могут 
выступить аудиовизуальные средства обучения [2] - видео и презентации в Microsoft Power 
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Point. По нашему мнению, именно они пользуются наибольшей популярностью на 
практике и эффективны в формировании компетенций учащихся по истории. 

Например, проведение уроков с использованием презентации в Microsoft Power Point [4], 
через которые мы визуализируем материал. При работе с презентацией учащиеся учатся 
культуре эстетического оформления и содержательной стороны, следуя примеру учителя. 
Тогда формируется их информационная компетенция. Кроме этого, качественно 
организованная работа учащихся значительно повышает их интерес к изучению истории и 
привносит соревновательный дух в работу.  

Создавать компьютерные презентации с использованием преимуществ, которые дает 
современная техника, ученики могут самостоятельно. Например, при выполнении 
домашнего задания с помощью учебника, словаря, видеофрагментов по теме «Религия 
древних греков» можно демонстрировать это умение. Использование анимированных карт 
на уроке истории оставляет сильное впечатление и позволяет получить наибольший 
эффект. Например, при изучении темы в 5 классе «поэма Гомера «Одиссея»», можно 
показать путь Одиссея на анимированной карте, где ученики видят перед собой не 
«застывшую» картинку, а «оживающую» историю.  

Еще одним эффективным инструментом для формирования таких компетенций как 
социально - политическая, коммуникативная и социокультурная являются документальные 
видеофрагменты. Например, использование на уроках всеобщей истории фрагмента 
«Холодная война» позволяет обучающемуся оценить события «с другой стороны», 
обращая внимание на то, что фильм создан в Великобритании и отражает другие точки 
зрения на описываемые события.  

В учебнике по теме Древней Греции приведены тексты мифов, которые являются 
историческими источниками знаний. Однако, сухое изложения фрагментов не позволяет 
полностью раскрыть красоту и привлекательность мифа и привлечь интерес учащихся к 
изучению истории. А при использовании мультикационных видеофрагментов из серии 
«Мифы Древней Греции»[1] можно добиться наибольшего эффекта восприятия материала. 
Вместе с тем, при последовательном сочетании просмотра, чтения и пересказа, можно 
расширить каналы получения информации. 

Красочным, ярко иллюстрированным и более живым может стать рассказ учителя об 
эпохе Анны Иоанновны, когда на уроке будут использованы публицистические 
видеофрагменты фильма Леонида Парфёнова «Российская империя» [3]. На таком уроке 
полезным является демонстрация портретов, карт, сравнений. Это позволяет ученикам 
окунуться в период правления династии Романовых, что, в свою очередь, производит на 
учеников огромное впечатление. 

Таким образом, использование аудиовизуальных средств на уроках истории дает явное 
преимущество яркого визуального ряда, когда можно выделением цветом, толщиной 
линии, высотой расположения элемента определить его значимость и в то же время это дает 
возможность учителю в необходимом темпе комментировать тему урока. Вместе с тем, что 
у учащихся повышается мотивация к изучению предмета. В МБОУ «Лицей № 122» (6, 7 
классы) г. Барнаула был проведен ряд уроков по истории с использованием 
видеофрагментов и презентаций в программе PowerPoint, после чего было организовано 
анкетирование учащихся на тему активизации познавательной деятельности через 
аудиовизуальные средства. 
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Анализ исследования показал, что 85% обучающимся в 6,7 классах нравятся уроки с 
использованием аудиовизуальных средств, однако 15% считают, что такие уроки не 
интересны. На вопрос о видах аудиовизуальных средств, большинство (89%) сошлись во 
мнении, что видеофрагменты, а именно художественные, документальные, научно - 
популярные и учебные наиболее интересны в использовании на уроках истории. Интересно 
то, что мнения респондентов разделились по поводу главных причин, чем привлекательно 
использование аудиовизуальных средств – 48% опрошенных считают, что интересно 
создавать что - то свое, необычное и лучшее, чем было. 44% уверенны в том, что главная 
причина – это повышение интереса к учению, и лишь 8% указали, что в новшествах полнее 
реализуются свои знания умения и навыки.  

Таким образом, в образовательный процесс необходимо внедрять аудиовизуальные 
средства обучения. Они помогают развивать у учащихся умение сравнивать, 
анализировать, делать выводы, так как можно в различных формах наглядности дать 
разные ракурсы изучаемых объектов, довести до логического конца рассуждения ученика. 
Кроме того, использование данных средств удовлетворяет требованию мировых тенденций 
развития образования, а именно – от знаний к компетенциям. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНО - 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕБЕНКА - ДОШКОЛЬНИКА В 
УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ДО 

 
Проблема познавательно - исследовательской деятельности детей дошкольного возраста 

не нова и представляет собой область научных интересов для многих ученых. Теоретики и 
практики до сих пор спорят и ищут ответ на вопрос о возможности реализации данного 
вида деятельности в жизни ребенка - дошкольника. Многие классики педагогики 
пропагандировали использование познавательно - исследовательской деятельности в 
работе с детьми – Я.А. Коменский, Ж. - Ж. Руссо, И.Г. Песталоцци, М. Монтессори, К.Д. 
Ушинский. 
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Было выявлено, что потребность в новых знаниях и новых впечатлениях является у 
ребенка дошкольного возраста не только одной из фундаментальных потребностей, но и 
составляет основу его общего психического развития и познавательного развития в 
частности. Да и на протяжении всей жизни важным качеством человека будет стремление к 
контакту с окружающим миром, умение находить и решать новые задачи. 

Издревле известно, что знания прочно усваиваются и становятся личностно - значимыми 
только тогда, когда они добыты субъектом самостоятельно, творчески переосмыслены, 
пропущены через себя. Ребенок дошкольного возраста также усваивает информацию 
эффективнее, когда становится субъектом образовательного процесса, проявляет 
активность в саморазвитии. Познавательно - исследовательская деятельность имеет для 
этого богатейший педагогический потенциал. Причем чем разнообразнее и интенсивнее 
поисковая деятельность, тем больше новой информации получает ребенок, тем активнее и 
полноценнее идет его развитие. 

Непосредственный контакт ребенка с доступными ему предметами и материалами 
позволяет познать их свойства и возможности, пробуждает любознательность, желание 
узнать больше, обогащает яркими образами окружающего мира. Для удовлетворения своих 
познавательных потребностей у детей есть различные способы познания, к которым 
относятся действия и собственный практический опыт; рассказы, наблюдения, объяснения; 
знакомство с различными источниками информации: книги, телевидение, компьютер и др. 

Уровень развития мыслительных операций (анализ, обобщение, сравнение, 
классификация и т.д.) у ребенка позволяет ему более осознанно и глубоко разбираться в 
сведениях о нашем мире. 

Изучив соответствующую литературу и взяв за основу программу по организации 
поисковой деятельности детей «Ребенок в мире поиска» под редакций О.В. Дыбиной, мы 
разработали для своей группы проект «Царство воды». Кроме того, изучили требования 
Федерального государственного образовательного стандарта к организации предметно - 
пространственной среды для экспериментирования в старшем дошкольном возрасте. 

Выбор темы не случаен – дети очень любят возиться с водой: поливать растения, пускать 
кораблики, переливать воду из одного сосуда в другой. Мы решили использовать этот 
природный интерес и расширить знания детей о воде, ее свойствах и состояниях, о 
значении воды в жизни человека и всего живого. Для этих целей мы и реализовали проект 
«Царство воды». 

В ходе проекта мы рассматривали иллюстрации «Вода в природе», читали стихи, 
рассказы о воде, отгадывали загадки, проводили опыты с водой, организовали выставку 
детских работ «Чудо - вода», прослушивали записи со звуками морского прибоя, дождя, 
журчащего ручья. 

На прогулке наблюдали за различными состояниями воды (вода, снег, лёд), за ее 
круговоротом в природе. 

В совместной работе с родителями мы повышали экологическое сознание каждого 
воспитанника, стимулируя беречь воду, не загрязнять водоёмы. Для этого родители вместе 
с детьми оформили фотоальбом «Вода в природе», создали рисунки на тему «Портрет 
воды». Очень важно, чтобы ребёнок мог оценить поведение человека в природе, высказать 
свое суждение по этой проблеме. 
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Но самым интересным было, конечно, проведение серии экспериментов «Свойства 
воды». Дети убедились на практическом опыте, что вода прозрачная, не имеет формы, 
запаха, вкуса, может быть разной температуры. Удостоверились, что в воде могут 
растворяться некоторые вещества (которые и придают воде цвет, запах и вкус), а некоторые 
могут и не растворяться. 

Чтобы поднять эмоциональный и мышечный тонус, создать бодрое, радостное 
настроение, мы проводили различные развивающие, дидактические, пальчиковые игры и 
физкультурные минутки: «Водичка - водичка», «Снежные отпечатки» (формируем 
представления о свойствах снега), «Где звенит капель», «Какой ручей» и др. 

Итак, мы на личном опыте убедились, что познавательно - исследовательская 
деятельность для дошкольников не только реальна, но и полезна, поскольку учит детей 
приобретать знания не в готовом виде, а через собственный творческий поиск. Знания, 
полученные экспериментальным путем, запоминаются надолго, но при условии, что 
ребенок делает все сам, а не является наблюдателем. 
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ИЗУЧЕНИЕ ИНТЕГРИРОВАННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ В 
СТРУКТУРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ВОСПИТАТЕЛЯ 

ДЕТСКОГО САДА 
 

В условиях модернизации образования на всех ступенях возросла потребность в 
педагоге, способном к постоянному личностному и профессиональному развитию, 
повышению своей профессиональной компетенции. Компетентный педагог должен уметь 
грамотно интегрировать содержание образования, обеспечивать взаимосвязь всех занятий, 
мероприятий, событий исходя из задач воспитания и развития ребенка [3, С.4] 

Одним из центральных компонентов в структуре профессиональной компетенции 
современного педагога является когнитивный компонент, который, характеризуется 
следующими критериями: наличие актуальных интегрированных знаний, способность к их 
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постоянному совершенствованию, творческая активность, гибкость и критичность 
мышления, способность к анализу профессиональной ситуации и рефлексии. 
Cистемообразующими среди данных показателей являются именно интегрированные 
знания и способность к их постоянному обогащению. [2] 

Высокий уровень развития интегрированности профессиональных знаний современного 
воспитателя детского сада характеризуется, тем, что методические знания интегрируются с 
психолого - педагогическими с целью решения комплексной задачи – развития личности 
ребенка. Присутствует и активно используется в профессиональной деятельности система 
знаний о психологии личности и игровой деятельности ребенка дошкольного возраста, 
психологии межличностных отношений детей со взрослыми и сверстниками. На этой 
основе глубоко осознается необходимость постоянного обновления и совершенствования 
знаний по психологии, педагогике и широким вопросам образования и развита способность 
к этому. 

Средний уровень развития интегрированности профессиональных знаний воспитателя 
характеризуется наличием системных разносторонних методических знаний, но 
потребность в их интеграции с психолого - педагогическими знаниями проявляется 
эпизодически, под влиянием конкретной ситуации, например, при подготовке открытого 
занятия или при аттестации. Осознание необходимости постоянного обновления и 
совершенствования знаний неустойчиво и эмоционально и личностно не окрашено. 

Для низкого уровня развития интегрированности профессиональных знаний характерно 
наличие системных глубоких знаний в области методики дошкольного образования, но 
необходимость их интеграции с психологическими знаниями не осознается и не 
осуществляется. Осознание необходимости обновления и совершенствования знаний 
возникает лишь в случае подтверждения соответствия занимаемой должности и 
сопровождается негативными переживаниями. 

Полученные в ходе проведенного нами исследования данные позволяют констатировать, 
что для большинства обследуемых воспитателей характерен средний уровень развития 
интегрированности профессиональных знаний. Его продемонстрировали примерно 43,16% 
педагогов, принявших участие в исследовании. Для воспитателей данной группы 
характерно то, что наряду с глубокими, системными знаниями в области методики 
дошкольного образования присутствуют отдельные знания о психологии личности и 
игровой деятельности детей дошкольного возраста, но потребность в их интеграции в 
профессиональной практике проявляется эпизодически, чаще всего под влиянием 
конкретной ситуации. Так, типичным является суждение о том, что знания в области 
психологии дошкольного возраста являются желательным, но не определяющим условием 
успешности дошкольного образования. Существенной особенностью для воспитателей 
данной группы является то, что, признавая значимость психологических знаний, они 
практически не используют их при планировании взаимодействия с детьми, организации их 
деятельности. Преподаватели испытывают затруднения с привлечением знаний психологии 
дошкольного возраста, закономерностей личностного и интеллектуального развития, 
психологии общения и межличностных отношений, игровой деятельности современного 
дошкольника, и делают это фрагментарно, чаще всего под влиянием конкретных 
обстоятельств. 
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Полученные нами эмпирические данные позволили выдвинуть предположение, что в 
условиях современного этапа развития системы образования, когда основной акцент 
делается именно на развитии личности ребенка [], необходим пересмотр требований к 
профессиональной компетенции педагогов. Современный педагог должен стать 
специалистом, способным осуществлять сопровождение взросления ребенка, 
способствовать его разностороннему развитию. Важно и то, что основы профессиональной 
компетенции должны складываться уже с период обучения в вузе, что делает особо 
значимой проблему сотрудничества педагогического вуза и учреждений образования 
(детских садов и школ). [1] Несомненно, это предположение нуждается в дальнейшей более 
тщательной проверке. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИЕМОВ МНЕМОТЕХНИКИ В РАЗВИТИИ СВЯЗНОЙ 
РЕЧИ У ДЕТЕЙ 

 
“Учите ребёнка каким - нибудь неизвестным 
 ему пяти словам – он будет долго и напрасно  

мучиться, но свяжите двадцать таких 
слов с картинками, и он их усвоит на лету". 

К. Д. Ушинский [1, с. 152] 
 
Речь – великий дар природы, благодаря которому люди получают широкие возможности 

для общения друг с другом. Речь соединяет людей в их деятельности, помогает понять, 
формирует взгляды и убеждения, оказывает огромную услугу в познании мира.  
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При помощи речи, общения ребёнок легко и незаметно для себя входит в окружающий 
его мир, узнаёт много нового, интересного, может выразить свои мысли, желания, 
требования. 

Но, к сожалению, в настоящее время у детей всё чаще наблюдаются речевые нарушения, 
которые резко ограничивают их общение с окружающими людьми. Образная, богатая 
синонимами, дополнениями и описаниями речь у детей дошкольников - явление очень 
редкое. 

В речи детей существуют множество проблем: 
 - недостаточный словарный запас и как следствие, неспособность составить 

распространенное предложение; 
 - бедная диалогическая речь: неспособность грамотно и доступно сформулировать 

вопрос, построить ответ; 
 - бедная монологическая речь: неспособность составить сюжетный или описательный 

рассказ на предложенную тему, пересказать текст и т. д. 
Поэтому педагогическое воздействие при развитии речи дошкольников – очень сложное 

дело. Необходимо научить детей связно, последовательно, грамматически правильно 
излагать свои мысли, рассказывать о различных событиях из окружающей жизни. В этих 
случаях и приходит на помощь мнемотехника.  

Многолетний опыт работы показывает, что мнемотехника является эффективным 
коррекционным средством при обучении связной речи дошкольников, как с речевой 
патологией, так и без. 

«Мнемотехнику в педагогике называют по - разному: сенсорно - графическими схемами, 
предметно - схематическими моделями, блоками - квадратами, коллажами, схемами»[1, с. 
152]. 

«Мнемотехника, или мнемоника, в переводе с греческого – «искусство запоминания». 
Мнемотехника – это система методов и приемов, обеспечивающих успешное освоение 
детьми знаний об особенностях объектов природы, об окружающем мире, эффективное 
запоминание структуры рассказа, сохранение и воспроизведение информации, и конечно 
развитие речи» [3, с. 239]. 

Мнемоника, или мнемотехника, - система различных приёмов, облегчающих 
запоминание и увеличивающих объём памяти путём образования дополнительных 
ассоциаций, организация учебного процесса в виде игры. Использование мнемотехники в 
настоящее время становиться актуальным. Основной «секрет» мнемотехники очень прост и 
хорошо известен. Когда человек в своём воображении соединяет несколько зрительных 
образов, мозг фиксирует эту взаимосвязь. И в дальнейшем при припоминании по одному из 
образов этой ассоциации мозг воспроизводит все ранее соединённые образы. 

Как любая работа, мнемотехника строится от простого к сложному. Необходимо 
начинать работу с простейших мнемоквадратов, последовательно переходить к 
мнемодорожкам и позже - к мнемотаблицам. 

«Содержание мнемотаблицы - это графическое или частично графическое изображение 
персонажей сказки, явлений природы, некоторых действий и др. путем выделения главных 
смысловых звеньев сюжета рассказа. Главное – нужно передать условно - наглядную 
схему, изобразить так, чтобы нарисованное было понятно детям» [2, с. 293]. 

Вы отдал и компа нию ― сказа ли: «Да  нет, в ы же были добросове стным покупа теле м». Евтуше нков: В этом мире мног о странностей. Есл и мы бу дем искать справ едл ивость, то тольк о в «Городе Сол нца» Кампане ллы. Та м был о госу дарство справе дл ивости, а в реальной жизни в любой стране неме рено странносте й. Мы не должны отрывать ся, жить в иллюзиях. Ма лкова: Вла димир Петрович, так в ы все -таки добросове стно в ыкупали эту компанию? Евтушенк ов: Поч итайте опре деле ния су дов. Та м на писано, что добросове стно. Этого достаточно. Я точ но не юрист, поэтому чего вы меня спраш иваете? Бада нин: Я л овлю себя на так ом наблю де нии: вначал е вы ска зали, что те ма «Ба шнеф ти» для вас табу, а потом с такой любовью и увлече ние м ра сска зывал и про то, что вы сделал и с этой компанией. Евтушенков : Я просто поня л, что от вас не отвяжешься, поэтому решил 
объя снить, но с больш им удовольств ием сменил бы те му разгов ора, потому что тема уже на сто лько избитая, столько по не й на писано, е сть стольк о информа ции, что мы иде м на повторах. Повторы ник ому не интере сны. Ре зник:  Может быть, один из последних вопросов по этой те ме. Как вы сч итаете, домаш ний арест, под которым в ы оказа лись, и то, что у вас отнял и компанию, ― это сле дствие того, что вы отказал ись от какой -то сделки с Игорем Сечиным, и жела ния Иг оря Сечина получить эту компа нию ещ е тог да? Можно так считать? Евтушенков : Я вообщ е не зна ю, что вы сч итаете . Я ва м сказа л: те му обсуждать не хочу. Жел нов: Сейча с бе зотносительно вашего участия, я скорее спраш иваю о дву х президе нта х. Евтушенк ов: Мы же гов орим на одном языке? Я сказал, что не хочу обсуждать эту те му. Вы продолжаете. Я сч итаю, что я достаточ но ска зал про «Баш нефть ». 

Закрывайте эту тему. Желнов: Поче му? Ва ми движет стра х, нежелание говорить ил и вы подписали с кем -то соглаш ение? Евтушенков : Я уже в таком возрасте, что у ме ня только один страх ― ста ть беспомощным чел овеком и доставлять близким неу добства и неу довольств ие от свое й немощ и. Других стра хов уже не т. Мной движет нормаль ный праг матизм. За мной больш ой бизне с, огромное к оличе ств о направлений, работающ их лю де й. Есть темы, которые я не хочу обсуждать. Жел нов: Риск ованно гов орить в пря мом эфире об этом? Евтуше нков: Се йчас, може т быть , вы начне те обсуждать в опросы моей л ичной жизни. Я ва м тоже скажу, что есть темы, которые я готов обсуж дать, а есть темы, которые не готов. Жел нов: Хорошо, тогда спрошу максима льно абстрактно. Рискова нно ли че ловеку в вашем пол ожении обсужда ть? Евтушенков: Нет, не рискованно. Же лнов : Вы 

только что сказал и, у вас большой бизнес. Значит , есть опре дел енные опасе ния. Ев тушенков : Я вообщ е живу по принципу никогда не огля дыва ться в прошл ое. Я не препарирую это дел о. Же лнов : Но прошл ое огля дывается на вас. Евтуше нков: Я живу на стоящ им и бу дущим, поэтому у меня большая просьба : есл и мы собрались для того, чтобы потратить час на «Баш нефть», то мы потратил и вре мя напрасно. П оэтому закрывайте тему с «Баш нефтью». Резник: П оче му вы продолжаете ве сти бизнес в России? Это стокгольмский синдром? Евтуше нков: Это очень инте ресный вопрос. Я, кстати, г оворил и пре зиденту: мне абсолю тно в се рав но, что у меня забе рут. Есл и понрав ится завтра какая-нибу дь другая компа ния и е е за хотят забрать ― на здоровье. Мне доставляе т огромное наслаж дение са м процесс выстра ивания и структурирова ния больш ого бизне са из ничег о. Кто-то 
любит ката ться на л одке, кто -то ― играть в гольф, а мне вот это доставля ет удов оль ствие . Жел нов : Но вы не похожи на чел овека, который все отдает добров оль но. И в ситуации с «Баш нефтью » было препятств ие с ваше й стороны. Евтушенков :  Конечно, не похож. Есть поня тие неодол имой силы. М ой принцип по жизни таков: я должен сделать все , что я сч итаю и могу для реше ния какого -л ибо в опроса. Но е сли я гов орю са мому се бе: «Я сдела л все в озможное, но у меня не получил ось», я ра сслабляю сь и забываю. Же лнов : Вла димир Пет ров ич, как вести бизнес в стра не, когда в ы са ми гов орите, е сл и все отбе рут ― пусть забираю т? Это же стра нная л огика: быть готовым отдать то, что в ы выращива л долгие год ы. Евтушенк ов: Нет, слов «готов отдать» не суще ствует. Желнов: Вы ска зал и досл овно: «Мне абсолютно в се равно, что у меня за берут, есл и за берут». Ев тушенков: 

Да. Во -пе рвых, кто -то другой вам бы так не ска зал. Желнов: Нет, е сть один бизнесме н, Ол ег Дерипа ска, который говорил приме рно то же са мое : «Если госуда рств о попросит, я все отда м». Ев тушенков: Кстати, многие так заявляет. Ма лкова : Тимче нко. Евтуше нков: И Т имче нко так заявл яет. Я сч итаю, он не лукав ит, говорит иск ренне. Во-перв ых, е сть понима ние как их-то накопл ений для лич ной жизни. Е сл и человек в л ичной жизни скроме н, е му (и мне в ча стности) этих накоплений достаточно, чтобы вести достойную жизнь. Во-в торых, у нас изменились це ли. Раньше мы жили понятия ми капитал иза ции, как мы интегрирова ны на миров ой рынок и так далее. Сегодня мы точно скорректировали в се. Мы ж ивем… Жел нов: П од собою не чуя страны. Евтуше нков: Не скольк о в другой пара дигме. Я попытался работать в разных стра нах. На ибольшего успе ха мы в се равно 

достигае м зде сь, где мы интегрированы. Вы спраш иваете : «Поче му вы зде сь работает е?». Да потому что успех здесь несрав ним с у спе хом, которог о я могу достиг нуть в Германии, в А нглии, даже в той же Индии. Та м таких кра сив ых и умных дохрена. Все рав но в се мы достигл и на иболь ших результатов в этой стра не, как бы ее ни костерили, как бы ни вздыхал и по тому, что что -то неправ иль но или какие -то актив ы отняли. Вы не на зовет е мне ни одног о человека из моих кол лег, кто достиг оглушите льных успехов не у себя на родине, а где -то в другой стране. Все стара ются. Не думайте, что мы не старае мся, не работае м в Европе, Аме рике, Индии, Индоне зии. Да, старае мся, но не то стара ние, ве рне е, не те результа ты. Бада нин: Вы можете представ ить какое -то событие, после к оторого в ы скажете: «Все, хва тит, не смогу дальше в этой стра не»? Евтуш енков: Я нет. Другие 
есть, кто это пре дставляет. Не буду на зыва ть фамил ии, некоторые мои кол леги гов орят: «Я ухожу на пе нсию». Спокойно ушли, л овя т рыбу, отдыхаю т. У каждог о св оя жизненная фил ософия. Мне нравится это в се де лать. Вы же видите, сле дите, нав ерно, я больше дву х-тре х дней ниг де не отдыхаю . Ба данин: Не сле дим. Евтуше нков: Я не помню, ког да я был две недели в отпуске, наверно, никог да и не был. Малкова : Я помню, Владимир П етрович. Вы несколько ме сяцев пров ели под домаш ним аре стом. Евтуше нков: Это был не отдых, я ра бота л с больш им на то удоволь ствие м. Малк ова: Меня в олнуе т до сих пор один вопрос в этой связи. Когда э та история заверш ила сь, буквально на следующ ий день в ы поехал и в Кремль на новогодний прием, е сл и не ош ибаю сь. Евтуше нков: Да, было такое . Малкова: До сих пор интере сно, о чем в ы тог да говорили с Путиным. 

Евтушенков: П облаг ода рил за му дрое реше ние. Малкова: Ух ты! Жел нов : Какое мудрое решение? Евтушенк ов: Что выпустил и. Же лнов : А Путин здесь при че м? Евтушенков : Это не име ет значения. Ре зник: Точно, стокголь мск ий синдром. Евтушенк ов: Он гарант Конституции. 
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Мнемотаблицы можно использовать для составления описательных рассказов на 
лексические темы. Данные схемы помогают детям самостоятельно определить главные 
свойства и признаки рассматриваемого предмета, установить последовательность 
изложения выявленных признаков; обогащают словарный запас детей. 

Данные схемы служат своеобразным зрительным планом для создания монологов, 
помогают детям выстраивать: 

 - строение рассказа, 
 - последовательность рассказа, 
 - лексико - грамматическую наполняемость рассказа. 
«Мнемотехника многофункциональна. На ее основе можно создать разнообразные 

дидактические игры. Продумывая разнообразные модели с детьми, необходимо только 
придерживаться следующих требований: 

 - модель должна отображать обобщённый образ предмета; 
 - раскрывать существенное в объекте; 
 - замысел по созданию модели следует обсуждать с детьми, что бы она была им 

понятна» [2, с. 296]. 
Важно подчеркнуть, что мнемотаблицами не ограничивается вся работа по развитию 

связной речи у детей. Это – прежде всего как начальная, «пусковая», наиболее значимая и 
эффективная работа, так как использование мнемотаблиц позволяет детям легче 
воспринимать и перерабатывать зрительную информацию, сохранять и воспроизводить её. 
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СТРЕСС В СТУДЕНЧЕСКОЙ ЖИЗНИ 

 
Студенческая жизнь насыщена различными мероприятиями, событиями, многие из 

которых являются причиной хронического стресса, что отрицательно сказывается как на 
успеваемости, так и на здоровье.  
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Целью нашего исследования явилось определение наиболее часто встречающихся 
стрессоров в жизни студентов, практикуемых ими приемов снятия стресса и разработка 
рекомендаций по повышению их стрессоустойчивости. 

Исследование проводилось на базе Балашовского института (филиала) ФГБОУ ВО 
«Саратовский национальный исследовательский университет имени Н. Г. 
Чернышевского». В исследовании принимали участие студенты 1 - 4 курсов факультета 
физической культуры и безопасности жизнедеятельности, обучающиеся по профилю 
«Безопасность жизнедеятельности» в количестве 40 человек. 

Для установления у студентов причин стресса в учебном процессе и способов его 
преодоления, нами был подобран диагностический комплекс методик. Экспериментально - 
психологическое диагностирование включало методику определения стрессоустойчивости 
и социальной адаптации Холмса и Раге, тест на учебный стресс Ю.В. Щербатых, тест 
самооценки стрессоустойчивости С. Коухена и Г. Виллиансона [2, 3]. 

В результате проведенного исследования по тесту на учебный стресс Ю.В. Щербатых, 
было установлено, что основными причинами возникновения стресса у студентов младших 
курсов являются «большая учебная нагрузка», «нерегулярное питание», «страх перед 
будущем», «неумение правильно организовать свой режим дня» и «неумение правильно 
распорядиться ограниченными финансами». У студентов старших курсов основными 
причинами стресса являются «большая учебная нагрузка», «нехватка денег», «страх перед 
будущем», «проблемы в личной жизни», «излишне серьезное отношение к учебе». 

Таким образом, недостаток денег студентов волнует с годами все больше, и в конечном 
итоге может привести к дистрессу. Меньше всего их волнует проблема совместного 
проживания с другими студентами, конфликта в группе. Это свидетельствует о том, что 
группы дружные. Возможно, это обусловлено тем, что на первом курсе со студентами 
проводится тренинг, направленный на адаптацию их к вузу. 

Проявляется стресс у студентов в основном на психологическом уровне:  
1) спешка, ощущение постоянной нехватки времени;  
2) раздражительность, обидчивость;  
3) плохое настроение, депрессия;  
4) повышенная отвлекаемость, плохая концентрация внимания;  
5) плохой сон. 
На вопрос: «Какие приемы снятия стресса вы практикуете? (подходящее подчеркнуть)» 

студенты младших и старших курсов ответили примерно одинаково. В таблице приводятся 
обобщенные данные.  

 
Таблица – Приемы снятия стресса, практикуемые студентами 

№№ 
п / п 

Приемы снятия стресса Выбор  
студентов, % 

1. Алкоголь – 
2. Сигареты 5 
3. Наркотики – 
4. Телевизор 25 
5. Вкусная еда 40 
6. Перерыв в работе или учебе 48 
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7. Сон 90 
8. Общение с друзьями или любимым человеком 97 
9. Поддержка или совет родителей 55 
10. Секс 5 
11. Прогулки на свежем воздухе 65 
12. Хобби (указать какое) – 
13. Физическая активность 22 
14. Иное (музыка, рисование) 10 

 
Как следует из таблицы, среди указанных в тесте приемов снятия стресса подавляющее 

большинство студентов на первое место поставили «общение с друзьями или любимым 
человеком», второе – «сон», третье – «прогулки на свежем воздухе», четвертое – 
«поддержка или совет родителей», пятое – «перерыв в работе или учебе». Только 22 % 
студентов для снятия стресса используют физическую активность (занятия спортом, 
физической культурой, танцы, работу по дому или на даче и т.д.). Хотя физические 
упражнения являются важнейшим способом борьбы со стрессом, поскольку ритмичные 
движения оказывают успокаивающее действие на организм человека и способствуют 
утилизации катехоламинов. К сожалению, никто из респондентов не использует для 
преодоления стресса активную релаксацию, арома - , фито - , цвето - и библиотерапию, 
оздоровительный туризм, фитнес технологии, оздоровительные технологии на базе 
плавания, которые оказывают положительное влияние на организм человека [1]. 

Хорошо, что студенты не снимают стресс при помощи алкоголя, наркотиков, но 
настораживает отсутствие у них хобби. В основном студенты используют пассивные 
способы снятия стресса (таблица), которые, по всей видимости, оказываются для них не 
всегда эффективными, о чем свидетельствуют данные по определению 
стрессоустойчивости.  

Результаты выполнения методики определения стрессоустойчивости и социальной 
адаптации Холмса и Раге показали, что треть студентов демонстрируют низкую степень 
сопротивляемости стрессу, более половины – пороговую степень и только 20% имеют 
высокую степень сопротивляемости стрессу. Анализ результатов выполнения студентами 
теста самооценки стрессоустойчивости С. Коухена и Г. Виллиансона, показал, что 65% 
респондентов оценивают уровень своей стрессоустойчивости как «удовлетворительный», 
25% – как «хороший» и 10% – «плохой».  

Таким образом, используемые студентами приемы снятия стресса, по - видимому, 
недостаточно эффективны. Им необходимо взять на вооружение более действенные 
способы выхода из стрессовых ситуаций, способствующие быстрому восстановлению 
душевного равновесия и сохранению здоровья. 

Поэтому нами разработана программа в рамках оказания дополнительных 
образовательных услуг «Инновационные оздоровительные технологии». В процессе 
освоения данной программы слушатели знакомятся с современными методами активной 
релаксации, рациональными формами досуга, популярными среди молодежи, приобретают 
навыки быстрого снятия стресса. Поскольку при отсутствии таких навыков в организме 
человека происходят патологические изменения. 
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ПАСПОРТ СОЦИАЛЬНОГО СОДЕЙСТВИЯ КАК УСЛОВИЕ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

 
Актуальность и проблема. Потребность в изменениях социально - экономической 

ситуации в стране, необходимость активизации молодежи в сферах экономики, политики и 
социальной сфере отмечена в ряде документов федерального уровня. Так в «Концепции 
Федеральной целевой программы развития образования на 2016 - 2020 годы» утверждается 
необходимость подбора и «реализации механизмов вовлечения молодежи в активную 
социальную практику;» [1, 39], а в «Концепция долгосрочного социально - экономического 
развития Российской Федерации на период до 2020 года» в качестве одной из задач 
воспитания молодежи, предлагается «развитие добровольческой (волонтерской) 
деятельности молодежи, создание условий для деятельности молодежных общественных 
объединений и некоммерческих организаций»[2, 17]; 

Социальное содействие, как инициативная, совместная, партнерская, осознаваемая как 
ценность, систематическая, результативная последовательность поведенческих актов 
(активность), направленная на решение глобальных социальных проблем всего сообщества 
[3] является и социальной ценностью и механизмом формирования социально активной 
личности, востребованной государством. 

Исследования, проведенные нами в 2014 - 2016 гг. [3] позволяли констатировать, что 
формирование компетентности в социальном содействии это длительный и сложный 
процесс, на результативность которого влияет система условий и факторов. Важную роль в 
формировании такой компетентности имеет процесс рефлексии и анализа процесса и 
результатов собственной социальной активности. Однако молодежь не всегда готова к 
подобной деятельности и нуждается в помощи со стороны педагога. 
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Цель исследования. Разработка методики, позволяющей оценить содержание, спектр и 
динамику социальной активности молодежи. При этом методика должна быть доступна 
самим подросткам и молодежи, не сложна в обработке и позволяла бы сравнить результаты 
друг друга.  

Методы и выборка. Для управления этим процессом нами использовалась техника, 
позволяющая формализовать процесс самоанализа и оптимизировать его. Мы условно 
назвали такой документ паспорт социального содействия (далее, Паспорт). Он представляет 
собой документ, в который его обладатель заносит примеры собственной просоциальной 
активности и оценивает ее результат. В начале Паспорта записана индивидуальная миссия, 
собственная цель и предпочитаемые направления активности. Каждый пример активности 
содержит краткое описание активности (поступка), его цель, краткое описание результатов, 
оценку по четырех балльной шкале и вывод - рекомендацию. 

Владелец Паспорта заносит в него пример собственной просоциальной активности и 
анализирует его по указанным разделам. Пример паспорта представлен на сайте: http: // 
socpsychology.ru / . 

Паспорт имеет несколько функций. Во - первых, он позволяет зафиксировать 
собственные опыт просоциальной активности для дальнейшего анализа. Во - вторых, - 
более глубоко проанализировать целевую направленность и результативность активности. 
В - третьих, - систематизировать опыт и сделать выводы о наиболее результативных 
направлениях. В - четвертых, обнаружить направления активности, нуждающиеся в 
дополнительных знаниях, подготовке или поддержке со стороны партнеров. В - пятых, 
оценить общий уровень собственной активности в баллах, сравнимых показателях. И, в - 
шестых, сравнить спектр собственной активности со спектром просоциальной активности 
друзей и партнеров при сравнении Паспортов, а так же уровень результативности такой 
активности.  

В ведении паспортов социального содействия приняли участие 22 респондента. Из них 
16 учащихся старших (9 и 10) классов общеобразовательной школы г. Калининграда и 6 
студентов 2 и 3 курса специальности «Психология» Балтийского федерального 
университета им. И. Канта. Продолжительность работы с паспортом – 1 год (2015 - 2016 
учебный год). 

Результаты и обсуждение. Опыт использование паспорта социального содействия в 
течение года позволяет сделать ряд выводов. В частности: 

1. У всех участников эксперимента повысилась уверенность в себе. При этом не 
наблюдались явления завышенной самооценки, а имела место более устойчивая Я - 
концепция, за счет адекватной парциальной оценки уровня сформированности личностных 
качеств и просоциальных навыков. 

2. У всех участников стабилизировалась общая самооценка, что проявилось в меньшем 
влиянии со стороны и большим спокойствием в общении. 

3. У всех обучающихся стабилизировалось отношение к учебе (занятиям), при этом не 
обязательно оно стало лучше, но стало более четко оформленным и аргументированным 
при высказываниях. 

4. Все участники значительно расширили представления о возможных вариантах 
(спектре) социального содействия, на что особенно повлиял обмен информацией о видах 
активности. Отметим сразу, что обмен информацией осуществлялся как непосредственно в 
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ходе встреч участников, так и с помощью электронных средств общения (электронная 
почта, скайп, смс, вайбер). 

5. Расширился круг общения респондентов, у них появились новые социальные связи не 
только в образовательной среде, но и вне ее. 

6. Наблюдение автора, мнение респондентов и их родителей подтверждает возрастание 
самостоятельности респондентов по результатам участия в проекте. 

Мы не обнаружили существенных различий между возрастными группами в работе с 
Паспортом. Все участники исследования были достаточно открыты для его заполнения и 
обсуждения. Однако мы понимаем, что использование Паспорта может быть связано с 
некоторыми этическими проблемами и должно учитывать психологические особенности 
каждой личности. В частности, не все респонденты с одинаковой скоростью могли 
наполнить Паспорт содержанием, что приводило к пессимистическим оценкам своей 
активности у другой части участников. Однако своевременное предупреждение всех 
участников, чувство такта организатора, положительный настрой в группе и взаимная 
поддержка участников в самой просоциальной активности может быстро снять возможные 
проблемы. 

Особенностью применения техники и фактором, влияющим на ее результативность, 
является периодическая самопрезентация подростком своих результатов перед коллегами 
по активности.  

Она заключается в кратком, системном изложении собственных достижений и их 
оценкой с последующим обсуждением полученных результатов. Опыт показывает, что для 
такой деятельности так же необходима специальная подготовка, т.к. некоторые подростки 
не готовы презентовать себя перед группой. Оптимальный период такой отчетности – один 
раз в месяц, но он зависит от возможностей личности и группы в такой активности и 
поддержки со стороны окружающих. 

Проблема была в том, что не все родители восприняли адекватно содержание самого 
паспорта и способы его использования. Так, почти четверть опрошенных родителей 
высказали мнение, что афишировать собственные действия не принято как в их семье, так и 
в российской культуре в целом. Почти половина родителей выразили сомнение в 
необходимости для детей постоянно оценивать собственные достижения и иметь 
адекватную оценку своей социальной активности (при этом они считали более 
целесообразным адекватно оценивать учебные достижения подростков). 

Выводы. Мы считаем, что разработанная нами техника позволяет расширить 
возможности подростков и молодежи в рефлексии собственной социальной активности, 
самооценке ее спектра, уровня и результатов. Она позволяет не только понять себя, но и 
сравнить свой уровень просоциальной активности с окружающими, при этом повысив 
адекватность, как собственной самооценки, так и оценки окружающих. 

Рационально использовать технику не только при формировании просоциальной 
активности личности (компетентности в социальном содействии), но и в других сферах 
воспитания, когда требуется повышение самоконтроля, на основе адекватной самооценки 
личностных качеств и поведения, активной самопрезентации на основе самоанализа 
поведения.  

Перспективно создание сайта с обменом информацией из подобных Паспортов. Это 
позволит молодежи более полно видеть спектр возможной просоциальной активности, 
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чувствовать поддержку со стороны «коллег» по социальной активности и обмениваться 
опытом результативного решения социально значимых проблем. 
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Известно, что состояние здоровья человека зависит от образа жизни (до 55%), 
окружающей среды (20 - 25%), наследственности (15 - 20%) и медицины (10 - 15%). 

На протяжении всего времени существования человека на Земле сами условия жизни 
требовали от него реализации генетически предопределенного желания к движению, так 
как для сохранения жизни ему приходилось набирать эволюционно обоснованную норму 
двигательной активности в поиске пищи, защите от врагов. Образ жизни современного 
человека, вовлеченного в профессиональную конкуренцию, характеризуется 
интенсификацией умственного труда, высокой информационной загруженностью и низкой 
двигательной активностью, что приводит к гипокинезии, нарушениям сна, всевозможным 
заболеваниям [3, с. 113]. Двигательная деятельность человека складывается из отдельных 
двигательных актов, представляющих из себя упражнения, двигательные действия, 
движения и позы. Не каждое двигательное действие считается физическим упражнением, а 
только проводимое в соответствии с целевыми установками и принцами физического 
воспитания, обеспечивающее решение оздоровительных, образовательных и 
воспитательных задач [2, с. 283]. 

Физическое воспитание воздействует на всестороннее развитие личности студентов по 
трем основным направлениям: 1) приобщает студентов к систематическим занятиям 
физическими упражнениями; 2) обеспечивает необходимый уровень учебно - трудовой 
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активности, который сохраняет и укрепляет здоровье; 3) содействует развитию 
общественно значимых черт характера, социальной активности, оказывает положительное 
влияние на формирование духовного мира, нравственное и эстетическое развитие личности 
студента. В процессе физического воспитания, студентов обучают различным 
двигательным действиям в целях развития способности управлять своими движениями, а 
также в целях познания закономерностей движения своего тела [2, с. 282]. 

В исследовании «Здоровье студентов» использовался индикатор регулярности занятий 
физической культурой, представленный в таблице. 

 
Таблица – Регулярность занятий физкультурой (по полу, %) 

Как часто вы занимаетесь физкультурой? Юноши Девушки 
Ежедневно 15,4 8,2 

Часто 39,3 28,4 
Иногда 40,7 57,2 
Никогда 4,6 6,2 

 
Как показано в таблице, наибольшая доля ответов приходится на вариант «иногда». 

Суммарная доля ответов «ежедневно» и «часто» составляет более 50% у юношей и более 
одной трети у девушек. Студенты, которые в своей повседневной жизни практикуют 
физкультуру, наблюдают у себя: желание быть физически наиболее сильнее, заботу о своем 
здоровье, заинтересованность к поиску информации о правильном питании, 
оздоровительной гимнастике, факторах риска для их здоровья.  

Таким образом, необходимо помнить, что регулярные занятия физической культурой и 
спортом сохраняют здоровье, молодость и долголетие. Также студентам не надо забывать о 
таких важных элементах, как: плодотворный труд, активный отдых, рациональное питание, 
личная гигиена, закаливание и искоренение вредных привычек, которые тоже влияют на 
здоровье нашего организма. 
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ИЗ ОПЫТА ПРЕПОДАВАНИЯ ДЕКОРАТИНОЙ ЖИВОПИСИ  

 
Данная статья является продолжением ряда статей, посвященных преподаванию 

декоративной и прикладной живописи будущим дизайнерам и художникам декоративно - 
прикладного искусства. 

 
В связи с тем, что восприятие и мышление студентов, прошедших этап освоения 

закономерностей академической живописи, вырабатывает у них консерватизм вкусовых 
предпочтений в изобразительном искусстве, то переход на иной характер изображения и 
иной способ мышления, в частности, связанный с декоративными принципами и приемами, 
формируется не сразу. В методическом плане перестройку мышления студентов 
целесообразно осуществлять постепенно, усваивая последовательно образно - 
выразительный язык живописи, обладающей в той или иной степени декоративными 
свойствами. В основе обучения такой живописи должен лежать системный подход. 
Тематика занятий должна быть логически взаимосвязана, методически последовательно 
проработана. 

Постижение принципов декоративности в живописи заключается в дальнейшем 
освоении законов плоскости и законов цвета. Явление «декоративности» отождествляется с 
совокупностью определенных стилистических признаков. Именно поэтому важной 
составляющей частью в освоении декоративной живописи становится теоретическое и 
практическое изучение новых ее течений и направлений, возникших за последние полтора 
столетия, которые отличаются большим разнообразием творческих концепций. Благодаря 
выражению содержания этих концепций произведения живописи обладают разными 
формально - стилистическими качествами, характеризуясь множеством пластических 
тенденций, где акцент ставится или на содержание, или на аспекты формы. В связи с этим 
возникает задача оптимального отбора изобразительных средств и пластических решений 
для построения последовательности заданий с целью освоения основ декоративно - 
прикладной живописи. Понимание многообразных подходов и решений живописной 
формы, особенно через практические занятия вызывает у учащихся познавательный и 
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профессиональный интерес, реализует их творческий потенциал и вырабатывает у них 
широкий взгляд на современную живопись и ее задачи. Кроме того, происходит 
приобщение студентов к системе мировых и отечественных культурных ценностей.  

Тему декоративности в живописи затрагивали многие искусствоведы в своих трудах, 
посвященных творчеству художников, в котором ярко проявились эти качества. Учебное 
пособие под названием «Декоративная живопись» было написано впервые Стор И. Н. в 
2004 г. и посвящено специфике обучения художников - стилистов. В пособии даны 
теоретические и практические основы, связанные с декоративностью в живописи – 
вопросы эстетической сущности, образного языка, элементов изображения, 
пространственного построения, цвета и композиции. Для перестройки мышления 
студентов на первом этапе предлагаются задания на выявление декоративных качеств 
натуры и ее орнаментально - ритмической основы [2, с. 115 - 116], на следующем этапе уже 
более сложные, связанные с творческой интерпретацией натуры. 

В дальнейшем вышел в свет ряд учебных и учебно - методических пособий, авторы 
которых уделили особое внимание отдельным вопросам обучения декоративной живописи: 
Кукенков В.И. материалам и технологии исполнения (2008 г.); коллектив авторов: Поморов 
С.Б, Прохоров С.А. и Шадурин А.В. изложили свои методы обучения архитекторов и 
дизайнеров декоративной живописи, уделив особое внимание цветовой культуре (2010 г.); 
Смекалов И. В. и Шлеюк С. Г. затронули проблему декоративного начала в учебной 
живописи дизайнеров (2014 г.) и др. 

 Многолетний опыт преподавания декоративной и прикладной живописи в различных 
вузах г. Москвы показывает, что в первых заданиях подготовительный рисунок предметов 
в натюрморте необходимо выполнять в соответствии с правилами реалистического 
рисования, когда сохраняются истинные пропорции предметов и их пространственное 
положение. Задача стилизации или трансформации формы не ставится. Однако даже в этом 
случае композиция натюрморта в итоге решается декоративно, поскольку в зависимости от 
поставленных задач те или иные выразительные средства и приемы отличаются от 
используемых в академической живописи, которые придают изображению определенную 
степень условности в трактовке формы, цвета и пространства. Материалом, как правило, 
служит гуашь или акрил. 

Остановимся на основных темах практических занятий, позволяющих учащимся постичь 
основы декоративной живописи, ее выразительные средства на примере натюрморта. 
Полученные знания и навыки декоративного изображения в дальнейшем используются при 
изображении портрета, фигуры человека, пейзажа. 

1. Изучение выразительности взаимодействия черного с цветом.  
 Это задание сразу погружает студентов в иной мир изобразительных образов, отличных 

от традиционной живописи. Основой для изображения служит черная бумага, в основном 
для пастели. Чёрный цвет грунта (основы) необходимо сохранять, не закрашивать, оставляя 
равномерно по всей поверхности композиции. Он должен стать самоценным и 
равноправным наряду с другими цветами и объединяющим всю цветовую гамму в единое 
целое. Присутствует он в качестве контура предмета, между отдельными мазками и 
разными по величине пятнами, моделирующими форму. Черный подчёркивает 
выразительность каждого цветового пятна, его оттенков, внимательно подобранных друг к 
другу в соответствии с общим колоритом композиции. В соседстве с чёрным цветом 
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максимально усиливается интенсивность других цветов, как теплых, так и холодных. При 
необходимости чёрная основа местами не покрывается краской, а оставляется большим 
пятном как часть фона или предмета. Черный фон местами как контур, местами как часть 
пространства становится цветом, имеющим основное значение в декоративной 
композиции. Красочные пятна или отдельные мазки в большинстве случаев могут не 
соприкасаться друг с другом, а ограничиваться просветом (цветом) фона разной толщины. 
Для повышения выразительности образа допускается в пределах одной формы 
гармоничное перетекание или касание местами соседних пятен, также накладывание 
одного на другое. Однако такой прием должен распределяться в композиции равномерно, 
быть ритмично организованным. 

Подобные задачи можно ставить и решать как в аудиторных, так и самостоятельных 
заданиях в виде длительных постановок или небольших этюдов, причем, на белом, серых и 
цветных фонах - основах, изучая влияние цвета контура и цвета основы на общую 
гармонию и колористическое решение композиции натюрморта.  

2. Линия как средство выразительности и принципа декоративности. Акцентирование 
внимания на характере линии в качестве обводки и подчеркивания формы. 

1) Черная линия используется как контур. Основой служит белая или цветная бумага. 
Цветовая палитра может быть ограниченной. Линия контура то усиливается, становясь 
толще, то утончается, исчезая в пространстве фона в зависимости от роли, отводимой 
предмету в постановке, от их освещенности и характера формы. 

2) Использование цветной линии, как правило, теплой на свету и холодной в тени, или 
наоборот, для выявления условно объемной формы предмета, условного освещения и 
усиления декоративности изображения.  

3) Построение натюрморта с помощью выразительной линии на разноцветной подложке. 
В данном задании основа (бумага, картон, холст) покрывается гармонично подобранными 
большими цветными пятнами в соответствии с замыслом, композицией и общим 
колоритом постановки. Как правило, берутся два или три основных пятна. Затем наносится 
рисунок предметов контурной «живой» линией различной толщины, моделирующей 
форму, чаще всего черной. Студентам нужно стремиться достичь максимальной 
выразительности линии, её легкости и плавности. Задания по данной теме даются в виде 
коротких упражнений от 2 до 6 часов.  

3. Стилизация формы предметов; поиск стилистики и степени условности; достижение 
стилистической целостности вместе с цветовой гармонией композиции.  

На первом занятии по данной теме для понимания принципов стилизации формы 
полезно выполнить несложный натюрморт с натуры в технике бумажного коллажа. 
Предварительно на отдельной бумаге выполняется эскиз композиции натюрморта. Затем он 
переносится на белую или цветную бумагу (основу). Форма предметов выполняется 
условно: одни предметы могут иметь объемную форму из цветных растяжек от 2 до 4 
оттенков, возможно, с обозначением рефлексов и бликов, другие одновременно могут 
иметь плоский характер, то есть, быть одного цвета. Пространство решается условно, более 
плоско. Рекомендуется использовать при создании композиции натюрморта бумагу 
нескольких разных оттенков и фактур. Кусочки бумаги приклеиваются последовательно 
один за другим. Можно на большое пятно сверху приклеить кусочек – фрагмент формы 
другого оттенка.  
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 Далее освоение приемов стилизации формы опирается на изучение их использования в 
различных художественных стилях как исторических, так и авторских.  

Теоретические знания об этих приемах закрепляются выполнением практических 
заданий и упражнений под руководством преподавателя, где внимание акцентируется на 
стилизации формы предметов, их деформации, растяжении, сжатии. Благодаря методу 
стилизации основной задачей данных заданий становится достижение повышенной 
декоративности и целостности всех компонентов композиции. Индивидуальную стилевую 
окраску могут придать также и такие изобразительные средства композиции, как цвет, 
линия, фактура. 

Для развития и закрепления навыков условного изображения необходимо выполнить 
упражнения на изображение простых натюрмортов в различных цветовых гаммах и на 
контрастных цветовых отношениях. 

 В данной теме исключается задача передать форму, пропорции и цветовые 
характеристики предметов правдоподобно, то есть, приближенными к натуре. Необходимо 
в натюрморте переосмыслить и трансформировать форму предметов, изменить их 
пластические характеристики, создав из них единое стилистическое и колористическое 
целое. Допускается изменение их расположения, размеров, разрушение визуальной 
(пространственной) перспективы. В композиции устанавливаются новые связи между 
предметами, пространством и цветовыми отношениями. Объемная форма предметов в 
одном натюрморте может трактоваться достаточно условно, сочетаясь при этом 
одновременно с аппликативным, плоским решением формы соседних предметов. 
Колористическое решение этюдов опирается на общее цветовое состояние постановки, 
однако подчиняется образной задаче.  

При работе над заданиями необходимо придерживаться следующей системы: 
– поиск выразительных средств для реализации идеи; 
– использование контрастов и ритмов как организующего начала для достижения 

целостности композиции.  
4. Использование орнаментальных мотивов в декоративном натюрморте. 
Изображения орнаментированных поверхностей уже придают особую выразительность 

живописи. Задача заключается в организации ритмично выразительной композиция из 
орнаментальной вязи цветных и фактурно - текстурных пятен в натюрморте, 
непосредственно представленных в натурной постановке. В композиции используется 
черная или цветная линия для подчеркивания контура и достижения единого 
декоративного колористического звучания.  

При изучении данной темы в качестве самостоятельной работы полезно выполнить 
работу, используя творческий метод какого - нибудь художника по выбору, к примеру, Г. 
Климта или современных художников. 

5. Фактура поверхности.  
Основная задача в данном задании − передача свойств поверхностей или фактур 

материалов – тканей, керамики, металла, возможно и структуры орнаментальной 
поверхности. Решение формы предметов условно - объемное, приближенное к плоскостной 
форме. 

 Сначала грунтуется холст или картон акриловым грунтом как обычно, затем после 
нанесения рисунка наносится мастихином, лопаточкой или другим плоским предметом 
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слой густого грунта сверху с рисунком задуманной фактуры. После высыхания по этой 
фактуре уже можно писать лессировочными красками. При необходимости используются 
различные протирки. 

 В задании для большего декоративного эффекта можно использовать наложение 
фактурного орнамента прямо на изображение предметов или на фон. Для этого можно 
использовать уже готовые шаблоны орнаментов на валиках, прокатывая ими по 
непросохшему грунту. Можно прокатать валиками цветной краской, подбирая цвет и 
характер наложения орнамента на плоскость и др.  

Одним из заданий на данную тему является передача фактуры поверхностей 
графическими художественными средствами живописи – линией, точками, их сочетанием, 
также использование элементов коллажа.  

6. Трансформация формы и пространства. Исследование пластических ритмов при 
организации пространства натюрморта.  

Одним из принципов декоративности в живописи является членение плоскости листа на 
большие и малые части. Трансформация натюрморта должна реализовываться в сочетании 
с трактовкой пространства методом наложения плоскостей. Важно подчеркнуть, что в этом 
случае пространство трансформируется, становится уплощённым, здесь полностью 
отсутствует воздушная перспектива. Необходимо увязать все части в единую пластически - 
орнаментальную систему на основе использования нерегулярного ритма; использование 
принципа триады элементов (большие, средние, малые); использование ритмов 
сближенных цветов (пошаговой растяжки); использование контрастов для усиления 
звучания соседних элементов. 

7. Композиция натюрморта в технике декоративно - прикладной живописи с учетом 
конкретного материала.  

В зависимости от специальности или направления могут быть предложены одна - две 
техники по выбору с последующей реализацией в материале. Работая над эскизом для 
будущей декоративно - прикладной композиции, необходимо учитывать технические 
возможности материала, из которого она будет выполнена. Материал, как правило, диктует 
особенности изображения мотивов.  

1) Этюд натюрморта в мозаичной технике. 
Используя прием мозаичной техники, необходимо постараться создать колористическое 

целое живописного этюда, разложив цвет по форме предмета на составные части или 
нюансы, выполнив не менее четырех градаций в пределах одного цветового тона, связать 
цвет предмета с цветом фона. Подбирая цветовые нюансы, моделируя ими форму 
предметов, фон, важно взять величину мазков в соответствии с величиной формата, 
накладывая их по форме.  

2) Стилизация натюрморта в витражной технике. 
3) Стилизация растительных форм для техники холодного батика.  
 Для последних двух заданий стилистика композиции выполняется с учетом всех 

приобретенных знаний и навыков стилизации и трансформации формы и передачи 
пространства в декоративном изображении.  

8. Знакомство с принципами и приёмами кубического натюрморта.  
Известные слова родоначальника кубизма П. Пикассо о том, что он изображает мир не 

так, как его видит, а как его мыслит, являются основой его концепции решения формы, 
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основывающейся на ряде факторов. В частности, он опирался на бинокулярность нашего 
зрения. Известно, что левый и правый глаз видят предметы по отдельности, со смещением, 
поэтому П. Пикассо старался разложить форму объектов на составляющие её части с 
учетом этих искажений. Кроме того, он одновременно ставил задачу передать на плоскости 
наиболее полное представление о форме объекта, а не только показывать ту его часть, 
которую мы видим.  

Работая над эскизами, студентам необходимо выявить геометрическую структуру 
объемных форм натюрморта, деформируя и раскладывая реальные предметы на части, 
синтезируя новые формы, подчеркивая устойчивость предметов. Большое внимание в 
композиции кубического натюрморта уделяется ритмической организации плоскости, 
объемов и плоскостей предметов натюрморта. Здесь можно отказаться от изображения 
пространства в пользу конструкции и плоскостности изображения. 

Работа над композицией натюрморта начинается с реалистического рисунка. Постепенно 
в процессе абстрагирования от реальности остается зачастую лишь намек на изображенный 
объект, на характерные для него части или детали.  

Настоящий кубический натюрморт предполагает: 1) комбинацию плоских, рассечённых 
форм и рисунка; 2) отсутствие глубины, перспективы; 3) сознательное искажение объектов: 
формы могут разрываться линиями, очертания предметов расчленяться; 4) видоизменение 
характера и интенсивности цветовых тонов; 5) подчеркивание контуров (иногда). В итоге 
создается иллюзия реальности, напоминающая натюрморт или прочитываемая как 
натюрморт. 

Для усиления декоративности возможно выполнение работы на цветной бумаге, которая 
придаст дополнительное звучание колориту композиции. 

9. Неизобразительная (абстрактная) композиция.  
 Работа выполняется по представлению. Для дизайнера и художника декоративно - 

прикладного искусства необходимо учиться мыслить абстрактно. Поэтому полезно 
выполнить абстрагированную ассоциативную композицию, найти такую форму выражения 
идеи, которая не была бы строго привязанной к конкретному образу, но благодаря ритму, 
цвету, динамике, фактуре и т.д. выражала бы собственное ощущение этой идеи. Ведь порой 
важно уметь изобразить не только видимый мир, но и осколки того, что рассеяно вокруг 
нас, то, что беспредметно, использовать в работе чувственно воспринимаемые «артефакты» 
– округлые, обтекаемые или другие линии, фактуры различных поверхностей – то, что 
лишь напоминает о многообразии и богатстве природных форм. Необходимо 
почувствовать себя творцом этих форм: найти соответствующее творческой идее 
пластическое решение, то есть определить стилистический характер композиции, также 
колорит композиции, главный цвет и подчиняющиеся ему цвета, определить меру этого 
подчинения, «подобрать» необходимые средства выражения. К примеру, это может быть 
черная линия и цветная, живописное или более графическое исполнение. Пространство 
может решаться более плоско или предавать иллюзию глубины. Форма предметов или 
объектов также может быть как плоской, так и объемной. Фактура или текстура 
орнаментальной поверхности придадут композиции повышенное декоративное звучание. В 
данном задании студенты используют все освоенные в процессе изучения курса 
прикладной живописи изобразительные и выразительные средства, выбор которых должен 
подчиняться творческой задаче.  
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Следует отметить, что во всех перечисленных выше заданиях мы не акцентировали 
внимание на цветовых и колористических задачах, которые требуют отдельного 
рассмотрения и всегда остаются важными для декоративной живописи. 

Подводя итог, следует указать на то, что диапазон пластической и стилистической 
интерпретации в декоративной живописи очень широк. Современная живопись и 
декоративное искусство дают нам множество примеров художественных экспериментов, 
появление разнообразных техник и самостоятельных декоративных приемов. Отсюда, 
методика преподавания декоративной или специальной живописи у каждого педагога 
может иметь свои особенности. Однако этим методикам присущи общие принципы − это 
использование ассоциативно - образного ее «языка» для максимально выразительного 
решения художественного образа, отход от академизма, свобода в интерпретации цвета и 
пространства, приоритетное значение в композиции того или иного элемента декоративной 
живописи для достижения единой стилистики образа. 

Декоративная живопись позволяет раскрыть студентам свою индивидуальность, найти 
свой творческий почерк, свое лицо, свой стиль. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СИСТЕМ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ В 

УЧРЕЖДЕНИЯХ СПО 
 

Согласно ФЗ «Об образовании», понятие «образование» отождествляется с 
определением воспитания в широком смысле слова и является процессом передачи знаний, 
накопленных поколениями, опыта и культурных ценностей [1].  

Весь процесс образования можно представить в качестве двух составляющих: обучение 
и воспитание. В свою очередь и обучение, и воспитание представляют собой определенный 
законченный и сформированный процесс. 

Суть данных процессов обучения и воспитания можно представить следующим образом. 
1. Под обучением понимается приобретение знаний, умений и навыков через различные 

приемы и уровни творческого восприятия и практической деятельности, культурные и 
морально - этические идеи. 

2. Воспитание в данном случае представляет собой процесс зарождения и становления 
различных отношений, например таких как этические, эстетические, моральные, 
социальные и т. д., а также различных степеней поведения, убеждения, привычек и чувств. 
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Совершенствование учебно - воспитательного процесса в учреждениях СПО, 
повышение его эффективности возможно только при осознании целей этого 
процесса и их реализации при обучении на каждом занятии, при изучении любых 
дисциплин, как содержащих, так и не содержащих информацию о целях их 
реализации. 

В теории социальных систем и социального управления общая иерархия целей включает 
такие последовательно расположенные составляющие как: 

- стратегические цели, 
- оперативные (промежуточные) цели, 
- тактические (рабочие) цели. 
Стратегическая цель - дальняя перспектива. Она может быть поставлена на достаточно 

большой период времени или на всю жизнь.  
Стратегическая цель носит общественный характер, она объективно существует в 

системе общественных отношений и дает прогноз на подготовку будущих граждан страны. 
Такой целью во всех странах, является всестороннее развитие личности, включающее такие 
составляющие: умственное воспитание, нравственное, гражданское воспитание, трудовое 
воспитание, эстетическое и физическое развитие. 

Таким образом, стратегический уровень целей образования определяется как 
всестороннее развитие личности и является объективным аспектом целей образования [5, с. 
28]. 

Оперативная цель - промежуточная, которую можно поставить по ее достижению. При 
обучении в колледже они определяются как цели развития интеллекта, духовности 
личности. 

Для обозначения оперативных целей обучения в учебном заведении, принимается такой 
их вариант: 1) образовательные (уровни усвоения и качество знаний), 2) воспитательные 
(мировоззренческие), 3) развивающие. 

В любой системе обучения меняются формы, темпы, психологический механизм, 
эффективность, но не педагогическая сущность актов усвоения. Следовательно, усвоение 
является тем постоянным, что характеризует обучение. 

Усвоение – это, во - первых, процесс превращения содержания образования в достояние 
личности; во - вторых, воссоздание учением содержания образования в его сохраняемых 
моделях. 

Усвоение знаний происходит на трех уровнях: 
- осознанного восприятия и запоминания, которое внешне проявляется в точном или 

близком воспроизведении; 
- в применении знаний по образцу или в сходной ситуации; 
- в творческом применении знаний, т.е. в новой ранее студенту не знакомой ситуации [3, 

с. 31]. 
На основе анализа педагогической литературы, можно сделать вывод, что в современной 

педагогической литературе сложилась определенная система качества знаний, которая 
характеризуется такими составляющими как: полнота, глубина, конкретность, 
обобщенность, свернутость, развернутость, системность, систематичность, оперативность, 
гибкость, осознанность, прочность. 

Воспитательные цели на оперативном уровне - это нравственные категории с их 
позитивными составляющими и антиподами. Выбор позитивных составляющих и 
антиподов осуществляется в соответствии с содержанием информации, подлежащей 
усвоению, формой учебной деятельности (решение задач, устный опрос, и т. п.), 
индивидуальными особенностями группы обучаемых. 
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Развивающие цели представляют собой - развитие личности: 
- развитие интеллекта (памяти, мышления, творческого мышления, воображения); 
- развитие эмоционально - чувственной и волевой сфер, становление нравственной, 

духовно - ценностной позиции, 
- овладение опытом управления. 
Тактическая цель - рабочая. В учебной деятельности тактическая цель ставится на 

усвоение порции информации с помощью адекватных технологий и реализуется в 
конкретной ситуации.  

При построении "дерева целей» важно учитывать, что: 
 - каждая цель высшего уровня реализуется не менее чем на две цели низшего уровня; 
 - цели каждого уровня должны быть сопоставимы по масштабу и значению. 
Совершенствование учебно - воспитательного процесса, определяющего 

функционирование системы обучения конкретному предмету в колледже, повышение его 
эффективности возможно только при осознании целей этого процесса и их реализации при 
обучении на каждом занятии при изучении предмета как одной из составляющих общего 
образования в учреждениях СПО. 

Рассмотрев цели процессов образования и воспитания, можно сказать о взаимовлиянии и 
обратимости этих двух процессов, об обоюдном воздействии на сознание, поведение, 
эмоции студента. 

Таким образом, системы обучения и воспитания, т.е. взаимосвязь бесконечно широкого 
круга различных факторов, призваны обеспечить условия для комплексного, 
разностороннего развития каждого обучающегося. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ И ПРИЕМОВ ТЕОРИИ РЕШЕНИЯ 
ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКИХ ЗАДАЧ В МАТЕМАТИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ 

ДОШКОЛЬНИКОВ 
  

Проблема математического развития дошкольников остается актуальной, что 
объясняется бурным развитием математической науки и проникновением ее в различные 
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области знаний. Математика помогает понять мир, узнать о его законах. Успех 
математического развития детей обусловлен разными факторами.  

Усвоение математических понятий определяется, насколько ребенок заинтересован 
математикой, а также мастерством педагога, методами, используемыми в процессе 
организации мыслительной деятельности детей.  

Обращение к методам и приемам теории решения изобретательских задач (далее ТРИЗ) 
благотворно влияет на формирование математических представлений, способствует 
развитию творческого потенциала детей.  

ТРИЗ – технология работы с детьми способствующая развитию мышления ребенка, 
таких его характеристик, как гибкость, подвижность, системность, диалектичность. В 
работе с детьми дошкольного возраста широко используются: мозговой штурм, синектика, 
системный оператор, морфологический анализ, метод фокальных объектов, типовые 
приемы фантазирования и другие приемы ТРИЗ.  

Метод «Системный оператор» в детском саду получил название «Волшебный экран». 
Для детей младшего дошкольного возраста используются его упрощенные варианты: 
горизонтальная или вертикальная трехэкранка или пятиэкранка. Использование всех девяти 
экранов возможно в работе с детьми старшего дошкольного возраста. Системный оператор 
позволяет рассмотреть из чего состоит интересующий нас объект, его части, а также 
историю его возникновения. Например, знакомство детей с цифрами, можно дополнить 
историей возникновения счета. Системный оператор способствует развитию системного 
мышления.  

Типовые приемы фантазирования (далее ТПФ) способствуют развитию воображения, 
позволяют легко оперировать математическим материалом. Приемы: увеличение - 
уменьшение, деление - объединение, преобразование признаков времени, оживление - 
окаменение, специализация - универсализация и другие, стимулируют интерес к 
математике, порождаю новые, необычные идеи, обеспечивают возможность посмотреть на 
изучаемый объект с неожиданной точки зрения. Чтобы образно представить приемы 
фантазирования используются волшебники: Волшебник скорости, Волшебник замедления, 
Волшебник уменьшения, Волшебник оживления. Например: Пришел Костя к Волшебнику 
Времени и повзрослел на один год. Сколько лет стало Косте? С помощью Волшебников 
выполняют самые разные задания, знакомятся со скоростью, движением, возрастом, 
временами года. Одним из интересных приемов, используемых в математическом развитии 
дошкольников, является морфологический анализ. Цель метода заключается в выявлении 
всех возможных способов решения проблемы, которые при простом переборе могли быть 
упущены. Морфологического анализ позволяет не только закреплять геометрические 
фигуры, но и, комбинируя их, создавать новые изображения. Например, морфологический 
анализ может быть применен при конструировании скворечника. По вертикали 
откладываются его части, (стены, крыша), а по горизонтали выкладываются различные 
возможные варианты геометрических фигур, из которых они могут быть выполнены. 
Использование метода фокальных объектов позволяет рассматривать самые обычные 
предметы и явления с новой необычной точки зрения. Например, на занятиях математики 
мы знакомим детей с цифрой два и наделяем ее признаками других объектов. Случайно 
выбранные объекты могут быть следующие: корова, клоун. Далее мы соединяем признаки 
объектов между собой. В итоге мы получаем озорную и смешную хвостатую цифру. 
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Мозговой штурм – метод активации мышления, позволяет развивать способность 
высказывать свое мнение, обсуждать способы решения задач. Например, придумать новую 
мебель для кукольного уголка.  

Метод – синектика построен на использовании различных аналогий: прямой, 
фантастической, личностной (эмпатия), символической. Например, в игре «На что 
похоже?» прямая аналогия позволяет сравнивать предметы по форме, величине, структуре, 
цвету. Символическая аналогия помогает придать образ цифрам, геометрическим фигурам. 
Например, цифра один похожа на мальчика с острым носом, цифра два на лебедя, цифра 
три на змею и так далее. С помощью символической аналогий можно моделировать 
различные математические задачи, что делает процесс их решения увлекательным. На 
основе приемов ТРИЗ построены различные игры, которые обеспечивают развитие 
воображения, фантазии детей. Использование элементов ТРИЗ обеспечивает повышение 
уровня математического развития детей, способствует поддержанию интереса детей к 
математике.  
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РАМКА И ИНСТРУМЕНТЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ЕДИНСТВА 
 

Последнее обращение Владимира Владимировича Путина к Федеральному Собранию 
стало подтверждением и продолжением его курса на укрепление российского общества.  

Скрепы, которые, по его представлению, прошли историческую проверку и потому 
являются действенными – это «проявление истинных патриотических чувств и высоких 
нравственных качеств, убеждённость в том, что национальные интересы, свою историю, 
традиции, наши ценности нужно защищать». [6] Трудно спорить. Действительно, 
патриотизм как центральная, осевая идея, главная ценность и движущая сила личного и 
общественного действия может оспариваться только теми, для кого Россия – не отчизна, а 
вынужденное место жительства.  

Однако таких в Российской Федерации не так, к сожалению, мало. Каждый день страну 
покидает 71 человек, а всего, по данным МИД, число россиян, постоянно проживающих за 
рубежом, превышает 2 миллиона человек и продолжает расти [2]. Но это только те, кто 
состоит на консульском учёте, который является делом сугубо добровольным. При этом 
основные мотивы, основная причина роста желающих уехать из России в социально - 
экономических проблемах, которые начались после ввода санкций и колебаний цены на 
нефть.  

По словам самих российских мигрантов, в западных странах их в основном привлекает 
возможность получить хорошую работу, стабильность и социальное благополучие, открыть 
свой бизнес. Влад Матушевски, сотрудник миграционной компании Goodwin отмечает: 
«Примеров успешного предпринимательства, которым бывшие россияне здесь занимаются, 
более чем достаточно». [2]  

Вывод: помимо тех, кто уезжает из страны по идейным мотивам, а таких по 
определению не может быть много, и представителей не поддающейся «национализации» 
части компрадорского правящего класса, основной массив российской миграции 
составляют люди, которые не хотят прозябать в бедности. Они энергичны, физически и 
психически здоровы, верят в себя, берутся за любую работу. В массе своей они удачно 
адаптируются в новой социально - экономической среде, приносят немалую пользу странам 
пребывания, довольны своей судьбой. 

Понятно, что «внутренняя эмиграция», когда человек отчуждается от общественной 
жизни и только «присутствует» в жизненных потоках, за исключением, собственного быта 
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как главного или единственного пространства самореализации, многократно превышает 
эмиграцию физическую. А то, что гражданско - патриотический дух в стране, несмотря на 
всё ещё неисчерпанный потенциал «крымского консенсуса», невысок, говорят результаты 
выборов в Государственную Думу. То, что в России есть мажоритарная партия, не означает 
осознанной поддержки «большинством» партийно - политической системы. Мы 
совершенно не согласны с официальной позицией, озвученной, в частности, в «Российской 
газете»: «Общество, существующее в России (большинство), принимает ту партийную 
Систему (как и в целом политическую Систему), которая есть. Так же как общества в 
других странах Запада и Востока по факту устраивает их партийно - политическая Система. 
Системы - разные, общества - разные, представления о конкуренции - разные, соотношение 
"Административная Система - Политическая Система - Общество" - в каждом случае 
разное, но в каждом стабильно существующем государстве, есть, видимо, 
СООТВЕТСТВИЕ между Обществом и Системой. Вот такой Общественный Договор - или 
записанный в законах, или "по умолчанию". Что и выражается в классическом выражении 
"каждый народ заслуживает свое Правительство" (шире - Власть). Особенно если сам за 
них голосует без массового прямого принуждения» [7]. Естественно, что в 
проправительственных изданиях, где кормятся «трубадуры» власти, ожидать другой 
аксиологии было бы наивно. Ещё в 1905 году один, тогда не очень известный, журналист 
писал: «В обществе, основанном на власти денег, в обществе, где нищенствуют массы 
трудящихся и тунеядствуют горстки богачей, не может быть «свободы» реальной и 
действительной. Свободны ли вы от вашего буржуазного издателя, господин писатель? от 
вашей буржуазной публики, которая требует от вас порнографии в романах и картинах, 
проституции в виде «дополнения» к «святому» сценическому искусству? Ведь эта 
абсолютная свобода есть буржуазная или анархическая фраза (ибо, как мировоззрение, 
анархизм есть вывернутая наизнанку буржуазность). Жить в обществе и быть свободным 
от общества нельзя. Свобода буржуазного писателя, художника, актрисы есть лишь 
замаскированная (или лицемерно маскируемая) зависимость от денежного мешка, от 
подкупа, от содержания» [3]. В любом случае, остаётся вопрос: что вкладывается в понятие 
«большинство»? На наш взгляд, есть некое метафизическое большинство, понимать и 
объяснять которое можно как угодно, имея разные партийные, в философском смысле, 
предпочтения, или, с точки зрения субъектно - пространственного подхода, занимая разные 
позиции в социально - культурном поле. Мы лишь напомним, как быстро меняются 
настроения масс, как моментально с исторической точки зрения они превращаются в толпу. 
Огромное большинство, голосовавшее за Советский Союз на референдуме, палец о палец 
не ударило, чтобы его сохранить. Так где и в чём на протяжении нескольких лет, месяцев, 
недель было это большинство? Масса вариантов для трактовки: у либералов и западников, 
у так называемых коммунистов, у державников. 

В случае выборов депутатов Государственной Думы вопрос о большинстве простой как 
мычание: он в количестве голосов, отданных за партию. При этом мы настаиваем на том, 
что партийные предпочтения в цензовой демократии, основанной на власти золотого 
тельца, выявить, даже в формально честных выборах, невозможно. Имея власть 
переписывать избирательное право и менять правила игры, легко создавать преференции 
для себя. Например, отменяя графу против «всех», вводя и убирая порог явки; разрешая и 
запрещая прямые выборы государственных и муниципальных чиновников; перенося 
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выборы на день, когда всем плевать на Думу, потому, что картошка и последние погожие 
деньки; меняя закон о партиях; заливая партийные списки мажоритарными округами и 
нарезая округа по заветам Э. Генри. Такими юридическими манипуляциями можно 
достаточно сильно искажать результаты вопреки реальным предпочтениям избирателей. 
Есть ещё и юридически грязные технологии, про которые в России знают уже все, и весь их 
спектр пытаются применять также все, участвующие в выборах. Иначе проиграешь уже на 
старте. Что касается мажоритарных округов, то выборы в них изначально рассматривались 
как естественный резерв партии денег и власти, так как победить на них можно только 
обладая огромными личными финансами или получив их от спонсоров под лоббистские 
задания в новой Думе. Впрочем, в избирательной кампании 2016 года главный 
политтехнологический приём состоял в том, чтобы спрятать партию чиновников и 
олигархов за портретом национального лидера, не являющегося ни руководителем, ни даже 
рядовым членом этой партии. Сработано блестяще, за всё лето никто ни разу не заикнулся о 
том, что вообще - то «Единую Россию» возглавляет председатель правительства 
неудачников, двоечников и воров, типа Ливанова, Улюкаева и прочих Дмитрий Медведев. 
Напомним, что самый популярный в народе лидер, а точнее вождь, состоял с 19 лет в одной 
и той же партии и умер с партбилетом под номером 2. 

Отдельно надо, конечно, рассматривать и сюжет о федеральных кампаниях других 
парламентских партий, точнее об их фактическом отсутствии, что объясняется, на наш 
взгляд, «крымским консенсусом», который предусматривает сохранение партийно - 
политической конфигурации с четырьмя парламентскими партиями.  

Теперь, официальные цифры, характеризующие участие граждан Российской Федерации 
в главном событии страны, в выборах своей законодательной власти. Число избирателей, 
внесённых в список избирателей на момент окончания голосования – 110061200, число 
избирателей проголосовавших, за «Единую Россию» - 28527828 [8].  

Таким образом, за партию (за партийные списки) Владимира Путина, «Единую Россию» 
проголосовали 25, 9199682 % сограждан.  

Почему, на самом деле, такой ничтожно - плачевный результат? Потому что от власти 
люди не ждут ничего хорошего, не верят, что ситуацию власть может изменить в их 
интересах. И, как всегда, к единству толкает наш народ только внешняя угроза. И прав 
Путин, когда говорит не просто о чувствах, качествах и ценностях, а о «проявлении» и 
способности «защищать». Не стали люди защищать КПСС, пал Советский Союз, великая 
страна завоеваний этих самых людей. Одно дело произносить слова и лозунги, другое – 
делать, чем - то жертвуя.  

Призывая объединяться, «консолидироваться» (опять придумали новое слово – хуже 
прежнего), неплохо было бы власти слушать не только то, что она хочет услышать, а то, 
чего хотят социальные общности и группы. 

Артикулировать, выражать интересы, проводить часто разнонаправленные групповые 
интересы в жизнь могут только политические партии. Корёжить политическую систему в 
угоду узкой прослойке власть имущих – готовить социальное недовольство. И оно не за 
горами, если оставлять всё, как есть. Даже в послушной Думе уже звучат слова об 
исчерпанности терпения россиян. Депутат от ЛДПР Сергей Катасонов заявил, что «больше 
затягивать пояса уже нельзя», а его политический оппонент коммунист Сергей Пантелеев, 
напомнив о сиротливых ожиданиях избирателей: «Избиратели ждут от властей повышения 
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заработных плат граждан хотя бы до уровня прожиточного минимума» - тут же 
констатировал, что экономический фундамент страны почти разрушен [1]. Не зря В. 
Третьяков сетует на выпадение из Путинского послания странички про новую 
экономическую политику, политику реальных дел по выходу из кризиса [9]. Совершенно 
непонятно, почему итоги выборов, в том числе на самом верху, пытаются представить как 
карт - бланш на тупое ожидание повышения цены на нефть. Имея патологию неравенства, 
превратившись в самую с социально - экономической точки зрения несправедливую страну 
мира, где 1% нуворишей владеет 71% всех активов физических лиц [4], не иметь партии с 
мажоритарным призванием (такой, которая сегодня в оппозиции, а завтра возьмёт власть по 
итогам выборов) и делать всё, чтобы её не было, по меньшей мере, недальновидно. По 
большому счёту – непатриотично. 

Не будет наднациональная квазиэлита биться ни за страну, ни за её престиж. На это 
способен только народ, который пашет в поле, в цехах, лабораториях, аудиториях, который 
и воюет, и создаёт. Поэтому вызывает недоумение отсутствие в послании президента 
внутриполитического блока. 

Для того, чтобы выражать интересы всей страны и проводить в жизнь планы её спасения 
нужны нормальные дееспособные партии, которые стоят на фундаменте патриотизма, но 
отстаивают интересы различных социальных групп и общностей. Тогда бы и вместо 
пустышек социально - экономического блока правительства всерьёз рассматривался и был 
бы уже принят и исполнялся план Сергея Глазьева [5]. 
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СИСТЕМА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РФ:  
СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ И ЭКОПОЛИТОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  

 
 В первой четверти XXI века, даже при наличии целого ряда глобальных проблем 

современности, экологическая проблема по своей остроте и опасности продолжает являться 
одной из основных. Россия в этом плане исключением не является, так как экоситуация в 
нашей стране по многим ключевым параметрам остается сложной и нестабильной.  

 Так, естественные экосистемы разрушены на 35% территории РФ. Не менее 15% 
территории России (а по площади это больше, чем Западная и Центральная Европа вместе 
взятые), на которой сосредоточена основная часть населения и производства, относится к 
зоне неудовлетворительного экологического состояния. Более 50 млн. россиян испытывают 
воздействие от загрязнений биосферы в концентрациях 10 ПДК и выше. К числу 
территорий РФ с кризисной экоситуацией относятся Московская и Санкт - Петербургская 
городские агломерации, промышленные зоны Центральной России, промышленные и 
горнодобывающие центры Крайнего Севера, Юга Сибири и Дальнего Востока, Среднее 
Поволжье, Северный Прикаспий, Средний и Южный Урал, Кузбасс. На одного человека в 
нашей стране приходится в год 520 кубометров сточных вод, из которых 370 кубометров – 
загрязненные воды. При этом к категории «загрязненных» относятся такие важнейшие реки 
нашей страны, как Волга, Дон, Кубань, Обь, Енисей; а к категории «сильно загрязненных» 
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относятся такие их крупные притоки, как Ока, Кама, Томь, Иртыш, Тобол, Миасс, Исеть и 
Тура. Кроме того, загрязнение и захламление земель охватывает 54% территории 
Российской Федерации. В то же время в нашей стране не используется более 50 млн. га 
земель сельхозназначения – почти по 3 гектара на каждого из 146,5 млн. жителей РФ.  

 Очевидно, что перспективы дальнейшего транзита нашей страны по 
модернизационному пути к устойчивому развитию [3, с.34 - 41; 8, с.278 - 281] во многом 
будут зависеть от эффективности и состояния общенациональной системы экологической 
безопасности, под которой возможно понимать прежде всего состояние защищенности 
социо - , техно - и биосферы от внешних и внутренних антропогенных, техногенных и 
экологенных угроз, опасностей, факторов и рисков. Названное состояние достигается, 
поддерживается и обеспечивается прежде всего посредством осуществления эффективной 
государственной экологической политики [7, с.161 - 163], а также конструктивными 
совместными действиями государственных и социальных институтов и движений, 
партнерами которых выступают соответствующие бизнес - структуры.  

 В социокультурном плане важнейшими компонентами системы экобезопасности 
России являются нуждающиеся в конструктивной модернизации экологические 
воспитание, образование [12, с.289 - 293] и пропаганда. Их стратегическая цель – 
инновационно ориентированная [4, с.218 - 222] масштабная и динамичная 
инвайронментализация общественного сознания и поведения [2]. Приоритетными же 
объектами воздействия являются прежде всего акторы (ведущие субъекты), институты и 
структуры государственного управления. Соответственно более чем существенную роль в 
данной ситуации играют и mass - media, обеспечивающие, наряду с иным, высокий уровень 
актуальности экологической проблематики и доступность общественности [5, с.424 - 427] 
объективной информации об экологическом состоянии социоприродных комплексов и 
экосистем в РФ.  

 Сквозь призму же экополитологии [9, с.41 - 44] важнейшим условием поддержания 
достаточного уровня прочности экобезопасности в нашей стране (в том числе 
учитывающего и опасное обострение геополитического противостояния в мировом 
экополитическом пространстве по поводу обладания природными ресурсами либо 
контроля над ними) является адекватная вызовам современности [1, с.170 - 174] и 
эффективная государственная экологическая политика, занимающая особые, 
специфические позиции в архитектонике соответствующих общероссийских и 
региональных [6, с.201 - 204] политических и социально - экономических процессов. При 
этом одним из наиболее важных инструментов действенной экополитики в современной 
России должен выступать экоменеджмент, представляющий собой специальную область 
управления, регулирования воздействия прежде всего предприятий и структур на 
природные и производственные процессы. Именно экоменеджмент как ключевой элемент 
государственной экополитики призван нейтрализовывать либо минимизировать социально 
- экономические риски [9, с.174 - 177] функционирования современной экономики; 
обеспечивать достаточный уровень конструктивности сочетания экологических, 
социальных и экономических интересов в нашей стране.  

 Таким образом, проблематика оптимизации системы экологической безопасности в 
современной России более чем актуальна. Ибо очевидно, что от успешности ее 
последовательного решения в процессе осуществления эффективной экологической 
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политики [11, с.193 - 231] по многим ключевым аспектам зависят перспективы 
дальнейшего продвижения РФ по пути к экобезопасному и устойчивому развитию в 
условиях глобализации нестабильности.  
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ДОКТРИНЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Доктрина об информационной безопасности РФ представляет собой систему 
официальных взглядов на обеспечение национальной безопасности государства в 
информационной сфере. Соответствующий указ Президентом Российской Федерации В.В. 
Путиным был подписан 5 декабря 2016[4], а сам текст доктрины был опубликован 6 
декабря 2016 г. на официальном портале правовой информации[3]. Прежняя доктрина, 
утвержденная Президентом в сентябре 2000 г., признана утратившей силу. 

Правовую основу доктрины составляет российская Конституция, общепризнанные 
принципы и нормы международного права, международные договоры России, 
федеральные конституционные законы, федеральные законы, указы президента и 
нормативные акты правительства, говорится в документе. 

Среди национальных интересов России в информационной сфере первым пунктом 
указаны обеспечение и защита конституционных прав и свобод человека и гражданина в 
части, касающейся получения и использования информации, неприкосновенности частной 
жизни при использовании информационных технологий, обеспечение информационной 
поддержки демократических институтов, механизм взаимодействия государства и 
гражданского общества, а также применение информационных технологий в интересах 
сохранения культурных, исторических и духовно - нравственных ценностей 
многонационального народа России. 

В разделе о внешних угрозах информационной безопасности отмечается «наращивание 
рядом зарубежных стран возможностей информационно - технического воздействия на 
информационную инфраструктуру в военных целях»[3].  

Говорится в доктрине и о дискриминации российских СМИ за рубежом, и о 
наращивании информационного воздействия на население России, «в первую очередь на 



139

молодежь, в целях размывания традиционных российских духовно - нравственных 
ценностей». 

Доктрина констатирует высокий уровень зависимости отечественной промышленности 
от зарубежных информационных технологий. «Это делает социально - экономическое 
развитие РФ зависимым от геополитических интересов зарубежных стран», – 
предупреждают авторы документа. В ней также говорится о недостаточной эффективности 
научных исследований по созданию перспективных информационных технологий, низком 
уровне внедрения отечественных разработок и недостаточном кадровом обеспечении в 
области информационной безопасности, а также о низкой осведомленности граждан об 
обеспечении личной информационной безопасности. 

Среди целей обеспечения информационной безопасности в доктрине упомянуты 
ликвидация зависимости от зарубежных информационных технологий, повышение 
конкурентоспособности российских IT - компаний, развитие отечественной 
конкурентоспособной электронной базы. Также в соответствии с документом в стране 
будут создавать и внедряться информационные технологии, «изначально устойчивые к 
различным видам воздействия». Россия пойдет по пути защиты суверенитета в 
информационном пространстве, формирования системы защиты от использования 
информационных технологий в военных целях, а также развития национальной системы 
управления российским сегментом интернета. 

Доктрина обеспечит всестороннюю защиту национальной информационной сферы как 
внутри страны, так и за ее пределами[1]. 

Доктрина информационной безопасности и принятая ранее концепция внешней 
политики России отражают стремление российского руководства к системному подходу в 
ответе на основные вызовы, с которыми сталкивается Россия в настоящее время. Появление 
доктрины информационной безопасности происходит во время очередного витка 
международной информационной войны, в ходе которой ведущие государства мира 
стараются за счет СМИ, соцсетей и хакерских атак повлиять на политическую 
дееспособность и репутацию своих конкурентов[2].  

Таким образом, отметим, что признание на самом высоком уровне российской власти 
важности системного подхода к ведению информационных войн означает, что Россия и 
далее будет активно использовать имеющиеся у нее сегодня рычаги воздействия на 
информационную сферу других государств. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ УМЕНИЙ 

У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА 
 
Развитие коммуникативных возможностей человека в современном обществе становится 

чрезвычайно актуальной проблемой. Совершенствование научных технологий привело к 
возрастанию потребностей общества в людях, которые могли бы ставить и решать задачи, 
относящиеся не только к настоящему, но и к будущему. Младший подростковый возраст 
выбран нами неслучайно, так как на этом этапе необходимо научить детей эффективно 
общаться, как со сверстниками, так и со взрослыми, конструктивно разрешать конфликты и 
развивать позитивную самооценку и научить в социально приемлемой форме выражать 
свои эмоции и чувства. 

Теоретическую основу исследования составляют труды зарубежных и отечественных 
психологов, изучающих особенности развития коммуникативной сферы детей младшего 
подросткового возраста С. А. Левашова, Б. Я Гальперин, Л. П. Буева, А. В. Батаршев, М. С. 
Каган, М. И. Лисина, В. М. Зубова, В. А. Крутецкий, Н. С. Лукин и др. 

Анализ данных литературных источников показал, что в подростковом возрасте 
закладываются личностные особенности, связанные с ответственностью, рефлексивностью, 
целостностью Я - концепции, как важные качества зрелой личности.  

Так как наше исследование связано с развитием коммуникативных умений, то следует 
уточнить, на наш взгляд, видение таких основных понятий, как «общение», 
«коммуникация», «коммуникативные умения». 

Некоторые авторы отождествляют понятия «общение» и «коммуникация», понимая под 
ними процесс передачи и приема информации, осознанную и неосознанную связь. 

Однако большинство ученых, исследующих межличностные отношения, различают 
понятия «общение» и «коммуникация». 

По Ю. А. Волковой общение является ведущим видом деятельности подростков и очень 
значимо в субъективном плане для большинства из них. В то же время навыки 
конструктивного общения развиты у подростков недостаточно, что связано в первую 
очередь с малым социальным опытом. Так же причинами коммуникативных трудностей у 
подростков могут являться неуверенность в себе, низкая самооценка, неумение 
взаимодействовать в группе, слушать и понимать собеседника, недостаточное развитие 
вербальных и невербальных средств общения, неумение их адекватно использовать.  

А. А. Бодалев вносит в определение общения эмоциональный компонент. Он 
рассматривает «общение как взаимодействие людей, содержанием которого является обмен 
информацией с помощью различных средств коммуникации для установления 
взаимоотношений между людьми» [8, с. 289]. 

Психологический словарь определяет понятие «коммуникация» как взаимодействие 
двух или более людей, состоящее в обмене между ними информацией познавательного или 
аффективно - оценочного характера. Следовательно, это предполагает сообщение 
партнерами друг другу какого - то определенного объема новой информации и достаточной 
мотивации, что является необходимым условием осуществления коммуникативного акта. 
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Развитие и совершенствование коммуникативных умений у детей младшего 
подросткового возраста происходят в процессе общения. В зависимости от предметной 
области меняется и трактовка понятия коммуникативные умения. В классическом варианте 
- это умение общения, непосредственной и опосредованной межличностной 
коммуникации. Традиционно коммуникативные умения - это умения правильно, грамотно, 
доходчиво объяснить свою мысль и адекватно воспринимать информацию от партнеров по 
производственным процессам. 

А. В. Мудрик выделяет следующие коммуникативные умения: «ориентироваться в 
партнерах, объективно воспринимать людей; разбираться в ситуации общения; 
сотрудничать в различных видах деятельности» [40, с. 58]. Л. А. Петровская, выделяя 
спектр коммуникативных умений, акцентирует внимание на «умении выслушивать 
собеседника» [48, с. 110].  

В своих трудах В. А. Сластенин коммуникативные умения представляет как 
взаимосвязанные группы перцептивных умений, собственно умений общаться. 

Итак, младший подростковый возраст является периодом активного формирования 
мировоззрения человека, то есть формируются системы взглядов на действительность, 
самого себя и других людей. Необходимо отметить, что центральным новообразованием 
детей младшего подросткового возраста выступает совершенствование самооценки и 
самопознания, которые оказывают сильное влияние на развитие личности в целом.  

Так как коммуникативные умения в младшем подростковом возрасте находятся на 
стадии активного развития, то необходимо уделять особое внимание на организацию 
деятельности учащихся, которая будет способствовать формированию навыков 
эффективного общения, конструктивному разрешению конфликтов, сапопознанию, 
саморегуляции. 

 
Список использованной литературы: 

1. Бодалев А. А. Личность и общение. - М. : Педагогика, 1983. - 356 с. 
2. Мудрик А. В. Общение как фактор воспитания школьников. - М. : Педагогика, 

1984. - 112 с. 
3. Петровская Л. А. Общение, компетентность, тренинг. Избранные труды. - М.: 

Смысл, 2007. - 387 с. 
© Иоаниди А.Ф., 2016 

 
 
 

Клюкина О. А. 
студент НГПУ им. К. Минина, г. Нижний Новгород, РФ 

Елсукова О.Ю. 
студент НГПУ им. К. Минина, г. Нижний Новгород, РФ 

Мигалова К. С. 
студент НГПУ им. К. Минина, г. Нижний Новгород, РФ 

 
ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МЫШЛЕНИЯ В 

ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ 
 

Не смотря на высокие достижения в области изучения психических процессов, 
проблема мышления по сей день остается актуальной темой. Всё наше 
существование, так или иначе, связанно с мышлением. Благодаря нему, мы можем 
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мыслить и рассуждать на разные темы, принимать решения и решать задачи, что так 
необходимо в повседневности. Особенно роль этих процессов велика для 
подростков, т.к. в зависимости от уровня развития мышления, можно судить о том, в 
какую область профессиональной деятельности они пойдут, какими видами учебной 
деятельности им лучше всего заниматься и т.д.  

Мышлением называется процесс обобщенного и опосредствованного познания, 
состоящий в открытии отношений между предметами и явлениями 
действительности и их преобразовании. [1, 327] Задача мышления состоит в 
определённом выявлении существенных, реальных связей, при этом отделив их от 
случайных совпадений в различных ситуациях.  

В подростковом возрасте зачастую происходят внутренние конфликты, резкие 
эмоциональные реакции и обретение чувства личности. Важное значение 
приобретает развитие теоретического мышления, способность устанавливать 
различные смысловые связи. Подросток начинает строить свои гипотезы, 
использовать другие мыслительные операции – классифицирование, анализ, 
обобщение. Он, погружаясь в социальную среду, непрестанно трансформирует свои 
высшие психические функции и присеваемую систему знаков. [3, 69] Помимо 
теоретического, вырабатывается формальное мышление. Подросток действует с 
точки зрения рассуждения, он может ориентироваться на общую информацию, на 
потенциально возможное, независимо от воспринимаемой действительности. 
Можно сказать, что люди подросткового возраста приобретают логику мышления 
взрослого человека, поэтому важно развивать мышление. 

Факторы, улучшающие качество развития мышления: 
1. Биологические и социальные факторы. Первичная предпосылка для развития 

мыслительных процессов осуществляется биологическими факторами, например, 
врождённые особенности центральной нервной системы.  

2. Мотивы. Они являются внутренним источником повышения активности, тем 
самым, усиливают продуктивность мышления, его развитие.  

3. Степень сложности материала.  
4. Способность сознательно управлять поведением, направленного на развитие 

мышления и достижения полезных итогов и другое. 
Нами было проведено исследование, показывающее уровни понятийного 

мышления у подростков 15 - 16 лет. Исследование проводилось с одной группой 
школьников из 10 человек с использованием методики «Исключение лишнего». В 
предлагаемой методике используется 24 набора достаточно близких по смыслу 
понятий. Задачей испытуемых являлся отбор в каждой строчке только двух слов, 
наиболее тесно связанных с тестовым словом, стоящим перед скобками. Каждому из 
респондентов были предоставлены бланки с наборами, карандаш или ручка для 
выделения нужных слов. Время было не ограничено.  

Обработка результатов включала в себя сравнение ответов респондентов с 
правильными ответами, при этом испытуемые оценивали свои результаты в баллах, 
которые были суммированы. Результаты предоставлены на рис. 1, из которого 
видно, что средний уровень понятийного мышления у подростков занимает 
большую часть – 80%, высокий уровень – 20%. 
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Рисунок 1. Уровни понятийного мышления в процентном соотношении  

у лиц подросткового возраста.  
 

В заключении хотелось бы отметить, что мышление лежит в основе многих понятийных 
процессов, оно является условием приобретения ценных знаний, формировании навыков, 
умений, а значит является важным компонентом научения человека. А вся та информация, 
полученная человеком из окружающей среды, дает возможность представить внутреннюю, 
внешнюю сторону явлений или предметов, изучать их, выделять свойства, признаки – всё 
это дано нам, благодаря важнейшему процессу мышления.  

Наша жизнь померкла и стала не интересной, если бы человек не имел или не умел 
пользоваться очень значимыми психическими процессами, среди которых ярко выделяется 
мышление. 
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НЕБЛАГОПОЛУЧНАЯ СЕЬМЯ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ПОДРОСТКОВОЙ 

ПРЕСТУПНОСТИ 
 

Преступность среди несовершеннолетних всегда вызывала повышенное внимание со 
стороны общества. Это вполне обоснованно, поскольку молодое поколение является 
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естественным резервом социального развития общества. Проблема преступности среди 
несовершеннолетних демонстрирует степень развития общества, уровень его культуры и 
нравственности. Не случайно предупреждение преступлений среди несовершеннолетних 
рассматривается в масштабах мирового сообщества как важнейший аспект 
предупреждения преступности в обществе в целом. 

Ни одно общество не обходится без правил, которые запрещают те или иные действия, 
поступки, пренебрежение общественными правилами. Их нарушение карается законом, 
осуждается общественным мнением и влечет для правонарушителя негативные 
последствия. Данные запреты в обществе составляют предписания уголовного кодекса, 
закона, который устанавливает границы дозволенного. Преступник так и называется 
потому, что переступает «границу» дозволенных общественных норм и правил.  

Преступление - это общественно опасное деяние или бездействие, совершаемое 
умышленно или по неосторожности и запрещенное законом [1 32с]. 

Подростковая преступность является частью преступности вообще, имеет свою 
специфику, что позволяет ее рассматривать как отдельный объект изучения.  

Подростковый возраст - это кризисный период в жизни каждой личности. Данный этап 
личностного развития подростка практически во многом определяет всю его дальнейшую 
жизнь. В этом возрасте в первую очередь происходит формирование характера и иных 
основ личности. Такие обстоятельства как: переход к самостоятельности, смена 
привычного школьного обучения на другие виды социальной деятельности, а также бурная 
гормональная перестройка организма – делают подростка особенно уязвимым и 
податливым к отрицательному влиянию среды. Желание доказать собственную 
самостоятельность, независимость, сформированность, зачастую подталкивают подростка 
на девиантные (противоправные), а иногда и на аддиктивные поступки, в том числе и на 
преступления. Вопрос о подростковой преступности считается одним из актуальнейших в 
мире, так как он принимает масштабные размеры. 

 В отечественной педагогике проблемой подростковой преступности и причинами ее 
совершения занимались такие ученые как, В. Т. Кондрашенко, Е. В. Змановская, К. Е. 
Игошев, А. М. Прихожан, О. Н. Ведерникова, В.Д.Менделевич и другие. 

Рассматривая данную проблему, следует определить причины и факторы, побуждающие 
подростка на совершение противоправных действий. К. Е.Игошев, в своих исследованиях 
противоправного поведения подростков, описывает наиболее частые мотивы 
правонарушений у несовершеннолетних: желание завоевать авторитет у товарищей, 
корыстные мотивы, подражание, обида, месть и «неопределенные» мотивы [1,с.32]. 

Всевозможные негативные явления психологического, культурно - воспитательного, 
финансового, идеологического, демографического характера, происходящие в мире, 
болезненно отражаются на одной из наиболее незащищенных категорий общества - на 
детях и подростках [2, с. 523]. Семейные проблемы, постоянная нужда в чем - то - все это 
негативно влияет на развитие ребенка. Помимо этого, на противоправное поведение 
оказывают влияние действия, происходящие в различных субъектах страны. Нередко дети 
принимают участие в террористических действиях, организациях массовых волнений, 
стремясь самоутвердится в процессе данных действий, что приводит их в криминальную 
сферу. 
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Следует отметить, комплекс причин и условий, которые порождают подростковую 
преступность, так как на формирование личности оказывают воздействие несколько 
социальных институтов, основные из которых: семья, учебные заведения, общественные 
организации, группы сверстников по интересам и др.  

Ошибки и нарушения в сфере семейного и школьного воспитания, организации досуга и 
общения со сверстниками, влияние средств массовой информации нельзя недооценивать, 
так всё вышеперечисленное влияет на развитие искажений в поведении подростка. Но все - 
таки, главные причины в формировании противоправного поведения - это недостатки и 
нарушения в семейном воспитании. 

По мнению Глинского Я.И, семья является важнейшим институтом социализации, ведь с 
нее начинается формирование личности. Но не всегда семья является благоприятным 
фоном для развития личности подростка [3 c.520]. Существует ряд категорий семьей, 
оказывающих негативное влияние на развитие подростка. Это воспитание в неполных, 
асоциальных, конфликтных, проблемных, педагогических несостоятельных, кризисных 
семьях. Любая из данных категорий формирует у детей разные виды отклонений. В таких 
семьях ребенок переживает дискомфорт, стрессовые ситуации, насилие, пренебрежение, 
подавление личности и др. 

На данный момент в наиболее тяжелом положении пребывают дети, не оберегаемые от 
отрицательного воздействия неблагополучия семьи, в следствие чего, подростки берут 
пример с родителей ведущих аморальный образ жизни и копируют образец 
антиобщественного поведения.  

По определению В.М. Целуйко, неблагополучная семья - это «семья, в которой 
нарушена структура, обесцениваются или игнорируются основные семейные функции, 
имеются явные или скрытые дефекты воспитания, в результате чего дети, 
воспитывающиеся в ней, попадают в категорию «трудных» [4 c.81]. В таких семьях, как 
правило, неверно определены жизненные цели, родители занимают ошибочную позицию 
относительно средств и методов воспитания, или же попросту не могут справиться с 
воспитанием детей.  

Неблагополучная семья как основной источник девиантного поведения рассматривается 
в работах Т.В.Атаниязовой, И.А.Горьковой, Т.А.Гурко, И.И.Гуртовой, Г.Г.Зайдуллиной, 
Е.Л.Птичкиной, Е.Н.Тумановой. 

В таких семьях, возможно, выделить три формы криминального влияния старших 
членов семьи на поведение и духовный мир подростка. Первая - интенсивное вовлечение 
подростка в пьянство, употребление наркотиков, хулиганство, распутство, совершение 
преступлений. Вторая - образец безнаказанного противоправного поведения, 
воспринимаемый подростками как стандарт нормального, привычного поведения. Третья - 
разочарование в родителях, ощущение обделенности, недостатка внимания и заботы.  

Из таких семей выходят молодые люди, перенявшие у взрослых членов семьи неверное 
отношение к нравственным ценностям, неуважение к окружающим, пренебрежительное 
отношение к общественным нормам и правилам. Таким образом, отрицательные формы 
поведения взрослых членов семьи способствуют тому, что подросток усваивает негативные 
ориентации, реализуя их в собственном антиобщественном поведении. 

Подростки из неблагополучных семей чаще всего совершают предумышленные 
преступления. Жесткость многих преступлений подростков тоже вполне понятна. 
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Грубость, унижение человеческого достоинства, аморальные поступки, побои, 
издевательства над детьми со стороны старших, ожесточают подростка и тем самым 
способствуют формированию таких черт, как мстительность, злобность, агрессивность по 
отношению к окружающим. Кроме того, такая семейная атмосфера порождает 
психологическую реакцию со стороны ребенка – любым способом отстоять свое 
достоинство, утвердится как личность, не задумываясь о средствах достижения. 

Таким образом, одной из основных причин подростковой преступности является 
неблагополучие семьи, отсутствие должного внимания и поддержки со стороны родителей 
и неправильная организация детского досуга, тем самым дети предоставлены сами себе, 
рискуя попасть в асоциальные группы. Мощнейшее влияние на негативное развитие 
личности ребенка оказывают нарушения системы взаимодействия между членами семьи, 
нарушения ценностей и жизненных установок, всё это и приводит к различным 
личностным деформациям - от социального инфантилизма до асоциального и 
делинквентного поведения.  
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В современном мире, отличительным свойством которого являются информационные и 

коммуникативные перегрузки, способность создавать корректируемые границы между 
собой и окружающим миром является важной составляющей психологической защиты 
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человека от внешнего воздействия. Целостность личных границ, определяемых как 
суверенность психологического пространства, ведет к внутренней гармонии субъекта и 
осознанию себя как личности. Не принимая во внимание данный факт, невозможно 
говорить о полноценной самозащите или обозначить личное уважительное отношение к 
кому - либо другому.  

Суверенность психологического пространства важна как для самой личности, так и для 
ее социального окружения. Человек, обладающий умением создавать свои границы, 
способен предусмотрительно и тактично относиться к границам других людей. В 
результате, такой человек успешнее и удачливее в социальной жизни, чем те, кто не умеет 
выстраивать собственные границы. Этим обусловлен сегодня значительный интерес 
многих исследователей к проблеме суверенности психологического пространства человека, 
изучением его границ, форм, видов и т. д. Современный человек не может быть и вне 
общества. Его социальные потребности реализуются, в том числе, и посредством 
межличностных отношений. Имеются данные, косвенно свидетельствующие о том, что 
отношения человека с другими опосредствованы уровнем его суверенности. Актуальной 
является проблема исследования связи между показателями суверенности 
психологического пространства личности и показателями сформированности 
межличностных отношений у подростков, переживающих трудный этап взросления и 
социализации. Анализ показывает, что недостаточно исследована связь психологической 
суверенности с межличностным взаимодействием и общением суверенных и 
депривированных подростков. 

Рассмотрим кратко психологические характеристики понятия «психологическое 
пространство». В отечественной психологии понимание различных видов 
психологического пространства (бытийного, ментального, коммуникативного, 
личностного, группового и др.), а также научные представления об отдельных его 
измерениях активно исследуются в работах А.В. Бурмистровой - Савенковой, А.Л. 
Журавлева, А.Б. Купрейченко, С.К Нартовой - Бочавер. Тема межличностных отношений 
рассматривается в трудах таких ученых, как: Г.М. Андреева, Л.Я. Гозман, И.С. Кон, В.А. 
Лосенков, А.В. Мудрик, В.Н. Мясищев, Н.Н. Обозов, А.М. Прихожан, Д.Б. Эльконин, и др. 
Так, по С.К. Нартовой - Бочавер, психологическое пространство личности – субъективно 
значимый фрагмент ее бытия, определяющий актуальную деятельность и стратегию жизни. 
Оно включает комплекс физических, социальных, психологических явлений, с которыми 
человек себя отождествляет (территорию, личные предметы, социальные привязанности, 
установки). Автор выделяет шесть измерений психологического пространства личности, 
которые отражают физические (территориальные и темпоральные), социальные и 
духовные аспекты человеческого бытия: физическое тело, территория, личные вещи, 
привычки, друзья, вкусы (ценности) [1].  

Пространство с целостными границами называется суверенным. Противоположный 
полюс конструкта – депривированность, маркируемая самоотчужденностью, чувством 
отстраненности от реальности, фрагментарностью собственной жизни и проблемами с 
выбором объектов самоидентификации [2]. 

Остановимся на значимости подросткового возраста для формирования суверенности 
психологического пространства личности. В этот период всё более происходит 
освобождение подростка от опеки и контроля родителей, растет стремление к 
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самостоятельности, независимости, свободе и индивидуализации. Согласно И.С. Кону, в 
подростковом возрасте у человека усиливается стремления к социальной и 
территориальной автономии, неприкосновенности личного пространства. Вместе с тем, 
межличностные отношения со сверстниками начинают занимать центральное место в 
жизни подростков, определяя все остальные стороны поведения и деятельности, 
эмоциональное благополучие.  

Межличностные отношения в подростковом возрасте строятся на противоречивом 
переплетении двух потребностей: обособления (сохранения неприкосновенности личных 
границ, суверенности личностного пространства) и аффиляции (потребности в 
принадлежности, включенности в группу). Проблема межличностных отношений входит в 
число первостепенно жизненных для подростков. У них устанавливаются личностные 
характеристики, в том числе, формируется суверенность или депривированность 
психологического пространства.  
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Готовность к самореализации в сфере государственного и муниципального управления 
определяет некоторые индивидуальные социально - психологические особенности 
будущих государственных служащих [2]. В отношении студентов, на наш взгляд, 
целесообразнее говорить о формировании ценностных ориентаций не только в аспекте 
выбора готовых ценностей, но и в процессе их выработки в сознании личности [3, с.41.] 
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Предметом нашего исследования выступают ценностные ориентации студентов, 
стремящихся к самореализации в сфере государственного и муниципального управления 
(ГиМУ). Гипотеза: мы предполагаем, что поведение будущих государственных служащих 
будет определяться ведущими ценностными ориентациями, определяемыми их 
возрастными и половыми характерами. 

Ценностные ориентации – это отражение в сознании человека ценностей, признаваемых 
в качестве стратегических жизненных целей и общих мировоззренческих ориентиров [1]. 
Осознание ведущих ценностей очень важно для любого индивидуума. Без них не 
происходит развитие личности.  

Испытуемыми выступили 26 студентов 4 курсов ГиМУ (13девушек и юношей, 
отличающиеся сходными показателями мотивационной направленности, уровня 
субъективного контроля, академическими успехами). К основным методам исследования 
отнесём: психодиагностические методики, авторскую анкету, опросник. Применялся 
качественный, количественный анализ данных. 

Обратимся к полученным результатам, последовательно анализируя данные каждой из 
методик. Определение ценностных ориентаций по методике М.Рокича. Мы выделили 
следующие аксиологические основания поведения студентов: этические, профессионально 
ориентированные («дела») и коммуникативные. Оказалось, у 86% девушек преобладают 
ценности «дела» у 14% - ценности общения. У 43% парней преобладают ценности дела и 
этические ценности, лишь у 14% - ценности общения. Это отражает осознанность 
профессионального выбора, готовность к профессиональному развитию. Причем, девушки 
демонстрируют большее желание профессиональной самореализации. Для 57% юношей 
важна личная жизнь, для 47% - профессиональная самореализация. У девушек получились 
следующие результаты. 72% из них волнует профессиональная самореализация, у 14% нет 
определённого ответа и ещё у 14% испытуемых профессиональная самореализация 
«сопутствует» личной жизни. Это говорит о том, что юноши более категоричны в 
расстановке приоритетов, концентрируясь на одной – двух ценностных ориентациях. В 
целом, среди всех испытуемых у 57% преобладают прагматические ценности, а у 43% 
духовные ценности. Но у всех юношей выявлено преобладание конкретно 
сформулированных ценностей.  

В авторскую анкету и опросник было включено 20 вопросов. Рассмотрим ответы на 
некоторые из них. 
 У вашего близкого друга неприятность. Он после аварии, попал в больницу. У ваших 

родителей праздник – годовщина. Они вас пригласили заехать к себе. Всё происходит в 
один и тот же день. Свободного времени у вас час. Кому вы готовы посвятить время?  

71% девушек и 86% парней выбрали друзей, 29% девушек и 14% парней – родителей. 
Многие писали о том, что попытаются уделить время другу и родителям, но сначала поедут 
к другу. Лишь немногие рассказывали нам о том, что сначала позвонят родителям, сообщат 
о том, что произошло, и потом поедут к больному другу. Не смотря на простоту вопроса, в 
ответе на него важно указать на возможность компромиссного разрешения противоречия.  
 Есть ли у Вас хобби? Сколько времени Вы ему уделяете? 
Результаты показались нам удивительными. 100% парней имеют какие - либо увлечения, 

начиная от спорта, заканчивая чтением книг. У девушек результат был немного хуже, 71% - 
не систематически увлекаются тем или иным хобби , 29% не имеют его вовсе. 
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 Опишите своё представление счастливой семьи. 
Для 71% девушек и 57% парней «семейные узы» отличает эмпатия и взаимопонимание, 

для 29% девушек и 43% юношей - семья нужна для «удобства» и экономии ресурсов.  
 В чём секрет успешных и длительных отношений? 
86% девушек и 71% парней сказали, что вторая половинка должна их дополнять, 

вдохновлять на что - то новое, делиться переживаниями. 14% девушек и 29% юношей 
считают, что длительные отношения можно сохранить при наличии собственного личного 
пространства. 
 Что для вас «настоящая дружба»? Верно ли говорят, что «друг должен быть с тобой и 

в радости, и в горе». 
Все опрошенные подтвердили, что цитата верна. Для 57% парней и девушек друг 

ассоциируется с помощником, который будет рядом с ним, поддержит, не обманет, 
разделит многие моменты их жизни. 29% девушек и 14% парней не разделяют друзей и 
знакомых. Они перестали верить в «настоящую дружбу». 14% девушек и 29% парням 
нужен друг, который будет разделять с ними интересы, их хобби, помогать в новых 
реализациях и планах.  
 Ваше представление об идеальном отдыхе. 
Наши испытуемые, в большинстве случаев, сказали, что им интересен отдых в 

одиночестве, со своим хобби, как - либо реализуя себя, поэтому 57% девушек и 42% парней 
мы отнесли к интровертам или скрытым интровертам. Остальные предпочитали отдыхать в 
больших и шумных компаниях  

В целом, прослеживалась взаимосвязь между высоким уровнем мотивационной 
направленности , саморегуляции, субъективного контроля и ориентацией на стабильность 
положения, обеспечением устойчивой перспективы дальнейшего роста с опорой на семью 
и друзей, разделяющих интересы. Юноши более конкретны в формулировании своих целей 
и планировании шагов по их достижению. У девушек больше выбор «ведущих», по их 
мнению, ценностей, но процесс их «принятия» личностью менее выражен. Например, они 
не всегда могут объяснить, как планируют совмещать карьерный рост и личную жизнь.  

По результатам адаптированной автором дилеммы Хайнца «Жадный аптекарь» или 
«Взломать аптеку?» (профессионально ориентированные ситуации) выявлена нормативная 
ориентация 71% девушек и 86% парней, для 29% девушек и 14% юношей более значимо 
формулирование личностно значимых ценностей и следование им даже вопреки правовой 
норме.  

На основе анализа всего эмпирического материала выявлено, что лишь для 14% девушек 
и 29% парней осознан выбор будущей профессиональной самореализации в сфере 
государственного и муниципального управления, сфера досуга рационально распределена 
и не мешает развитию профессиональных интересов, семья и друзья рассматриваются как 
опора и ресурс для самосовершенствования. 57% девушек и парней демонстрируют 
противоречивость в оценке влияния на их реальное поведение ценностей саморазвития в 
контексте будущей профессиональной деятельности, личностного роста и материальной 
обеспеченности, недостаточной личной ответственности, не способности к 
прогнозированию последствий своей деятельности.  

 В целом, гипотеза подтвердилась: поведение будущих государственных служащих 
определяют ведущие ценностные ориентации, различающиеся в зависимости от пола и 
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возраста. Обсуждение результатов данного исследования помогает молодому поколению 
осознать важность мотивационно - ценностной сферы и общей направленности личности в 
формировании их как будущих профессионалов. Мы планируем продолжить работу в этом 
направлении, обогащая образовательный процесс в вузе новым смысловым содержанием.  
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Младший школьный возраст (6 - 11 лет) - очень ответственный период школьного 

детства, от полноценного проживания которого зависит уровень интеллекта и личности, 
желание и умение учиться, уверенность в своих силах. 

В младшем школьном возрасте резко меняется социальная ситуация развития. 
Изменение социальной ситуации развития состоит в выходе ребенка за рамки семьи, в 
расширении круга значимых лиц. Особое значение имеет «выделение особого типа 
отношений со взрослым, опосредованных задачей («ребенок - взрослый - задача»)» [3, с. 
224]. 

Изменение социальной ситуации развития напрямую связано со сменой игровой 
деятельности на учебную, с особенностями школьного обучения. Школьные уроки очень 
отличаются от занятий с детьми дома или в детском саду. Этих отличий несколько: 

1) «более жесткий распорядок жизни. Рано вставать, по звонку начинать работать, не 
доставать игрушки и т. д.; 

2) более официальный стиль отношений. Учитель выступает как наставник, строго 
требующий выполнения правил; 

3) в школе особое внимание уделяется способам работы, сознательному выполнению 
действий заданным способом» [2, с. 178]. 
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Таким образом, основная причина изменения социальной ситуации развития - это смена 
ведущей деятельности ребенка, это переход к более самостоятельной и ответственной 
жизни. Ребенок учится также анализировать свои поступки, события, он учится такому 
важному качеству, как рефлексия. 

Младший школьный возраст - возраст интенсивного интеллектуального развития, 
интеллект опосредует развитие всех остальных функций. Основным интеллектуальным 
новообразованием возраста становится произвольность и осознанность всех психических 
процессов, их внутреннее опосредование, которое происходит благодаря усвоению 
системы научных понятий [1, с. 190]. 

В дошкольном возрасте наглядно - образное мышление постепенно переходит к 
словесно - логическому. В конце младшего школьного возраста детей можно разделить на 
группы «теоретиков», которые легко решают учебные задачи в словесном плане, 
«практиков», которым нужна опора на наглядность и практические действия, и 
«художников» с ярким образным мышлением. 

В начале младшего школьного возраста восприятие еще недостаточно 
дифференцированно. Из - за этого ребенок иногда путает похожие по написанию буквы и 
цифры. Хотя он может целенаправленно рассматривать предметы и рисунки, им 
выделяются, так же как и в дошкольном возрасте, в основном, цвет, форма и величина. К 
концу младшего школьного возраста появляется синтезирующее восприятие. 

Память развивается в двух направлениях - произвольности и осмысленности. Дети 
непроизвольно запоминают учебный материал, вызывающий у них интерес, также они 
способны целенаправленно, произвольно запоминать материал, им не интересный. С 
каждым годом все в большей мере обучение строится с опорой на произвольную память. 

В младшем школьном возрасте интенсивно развивается внимание. В два раза 
увеличивается объем внимания, повышается его устойчивость, переключение и 
распределение. 

Таким образом, в этом возрасте происходит интенсивное развитие всех психических 
процессов ребенка. В их развитии огромное значение играют педагоги и родители. Именно 
они должны создавать специальные условия для наилучшего развития мышления, памяти, 
внимания и т. д.  

Младшие школьники постепенно овладевают своим поведением. Они начинают уже 
более сдержанно выражать свои эмоции - недовольство, раздражение, зависть, когда 
находятся в коллективе класса, т. к. несдержанность в проявлении чувств вызывает тут же 
замечание, подвергается обсуждению и осуждению. Овладевая способностью владеть 
своими чувствами, младший школьник «проявляет свой гнев не столько в моторной форме 
(в драке), сколько в форме словесной (осуждение, ругань); появляются новые оттенки в 
выражении чувств - ирония, насмешка, сомнение» [1, с. 199]. 

В этом возрасте развиваются высшие чувства: эстетические, социальные. Особую роль 
играет формирование моральных чувств: чувства товарищества, ответственности за класс, 
сочувствие к горю окружающих, негодование при несправедливости и т. д. 

Таким образом, с поступлением в школу жизнь ребенка резко меняется. Круг общения 
становится несколько узким, теперь для ребенка самой важной становится личность 
учителя. В этом возрасте дети готовы и хотят получать знания, они открыты миру и с 
удовольствием познают его. Основная задача взрослых - это создание оптимальных 
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условий для раскрытия и реализации возможностей детей с учетом их индивидуальных 
особенностей. 
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На сегодняшний день в России происходят изменения, которые касаются всех основных 

сторон жизни, следствием чего является предъявление все новых требований к 
приспособлению и адаптации широких слоев населения. В этих условиях дети и подростки 
оказываются наиболее незащищенными и уязвимыми в социально - психологической 
сфере. Не обладая жизненными навыками, не умея выбирать эффективные способы снятия 
психологического напряжения, они не справляются с многочисленными проблемами, что 
приводит к дезадаптивному и саморазрушающему поведению [1]. Одним из вариантов 
такого поведения – аддиктивное поведение, или употребление психоактивных веществ 
(ПАВ). 

По мнению многих исследователей (А.Э.Березовский, С.А. Кулаков, Н.Ю. Максимова, 
Е. Л. Милютина, И.А Сирота, В.М.Ялтонский, И.И.Хажилина), одним из ведущих 
факторов в развитии аддиктивного поведения, связанного со злоупотреблением ПАВ, 
является нарушение адаптации. [1]. Так, разнообразные стрессы, которые испытывают 
подростки, так или иначе связаны с фрустрациями каких - либо потребностей. Будучи не в 
состоянии удовлетворить эту потребность и снизить фрустрацию, по нашему мнению, 
подростки компенсируют эту потребность употреблением и даже злоупотреблением ПАВ 
для того, чтобы восстановить психологический комфорт, что создает иллюзию решения 
проблемы. 

Отметим, что сам подростковый возраст является кризисным не только из - за 
физиологических и психологических изменений, но также связан с различными 
проблемами, которые в данный период стоят особенно остро: алкоголь, курение, проблемы 
с обучением, интернет - зависимость, межличностное взаимодействие, а также проблемы в 
общении со сверстниками и родителями, стремление к переживанию «драйва», 
принадлежности к социальной группе, поиск способов избавления от скуки и снижения 
тревожности из - за неуверенности в себе [3] и т.д. 
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Таким образом, проблема исследования взаимосвязи аддиктивного поведения 
подростков и реакций на фрустрирующие обстоятельства представляется на сегодняшний 
день особенно актуальной. 

В этой связи нами было организовано и проведено исследование, в котором приняло 
участие 44 подростка из образовательных школ с. Благодатного, х. Красночервонного и г. 
Ставрополя. В качестве испытуемых были представлены учащиеся восьмых классов: 
мужского пола – 55%, женского пола – 67%. Средний возраст испытуемых составил 14,7 
лет. 

При помощи методики «Диагностический опросник для выявления склонности к 
различным формам девиантного поведения – ДАП - П» (Е. В. Сидоренко) [4] нами была 
выделена группа подростков, имеющих предрасположенность аддиктивному поведению 
(55% испытуемых). Для диагностики фрустрационных реакций подростков данной группы 
был применен «Тест фрустрационных реакций» (С. Розенцвейга) [2].  

В результате математико - статистического анализа данных, полученных в группе 
школьников, предрасположенных к употреблению ПАВ, при помощи коэффициента 
Пирсона, были выявлены следующие корреляционные связи. Достоверная взаимосвязь 
аддиктивного поведения и препятственно - доминантного типа реакций на фрустрацию (p = 
0,05, r = 0,484) свидетельствует о том, что подросткам, имеющим предрасположенность к 
аддиктивному поведению, свойственны реакции, которые выражаются в подчеркивании 
препятствия, которое вызвало фрустрацию, комментарием о его жестокости.  

Отрицательная взаимосвязь препятственно - доминантных и потребностно - 
неустойчивых типов реакций на фрустрацию (p = 0,01, r = - 0,720) у таких подростков 
указывает на то, что чем больше человек подчеркивает жестокость и силу фрустратора, тем 
менее он склонен к стремлению разрешить ситуацию, требованию помощи других для 
разрешения фрустрации, а также в принятию на себя обязанности как - либо исправить 
положение. 

Отрицательные взаимосвязи экстрапунитивных реакций на фрустрацию были 
обнаружены с интрапунитивными (p = 0,01, r = - 0,590), импунитивными реакциями на 
фрустрацию (p = 0,01, r = - 0,811), а также с потребностно - неустойчивым типом 
реагирования в ситуации фрустрации (p = 0,01, r = - 0,607). Вышеуказанное подчеркивает 
отсутствие стремления у исследуемой группы подростков к предъявлению завышенных 
требований к себе, принятию повышенной ответственности на себя, отсутствие тенденций 
уладить конфликтную ситуацию, тормозить агрессивные проявления, обращенные к 
окружающим, а также отрицание принятия на себя обязанности как - либо исправить 
положение или надежды, что со временем ситуация сама собой разрешится, но такие 
подростки выказывают повышенную требовательность к окружающим, недостаточную 
самокритичность и завышенную самооценку. 

Отрицательная взаимосвязь препятственно - доминантного типа реакций на фрустрацию 
и интрапунитивных реакций (p = 0,05, r = - 0,529) свидетельствует о том, что чем более 
подростки указывают на обстоятельства жестокость и силы фрустратора, тем менее они 
склонны к самообвинению, принятию повышенной ответственности и чрезмерно 
завышенных требований к себе. 

Наконец, взаимосвязь между потребностно - неустойчивым типом реагирования на 
фрустрацию и интрапунитивной направленностью реакций свидетельствует о том, что 
собственная ответственность и завышенные требования к себе связаны с потребностью в 
помощи других для выхода из сложившейся ситуации или представлением, что ситуация 
разрешится сама собой, которые не являются свойственными для подростков, имеющих 
предрасположенность к аддиктивному поведению. 
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Таким образом, в результате качественно - количественного анализа полученных в ходе 
исследования данных, возможно формулирование следующих выводов: 1) школьники, 
имеющие склонность к аддиктивному поведению, во фрустрирующей ситуации стремятся 
всячески снять с себя ответственность, подчеркивая жестокость препятствия, 
обстоятельств, приведших к фрустрации, а также обвиняя других в случившемся; 2) 
подростки, предрасположенные к употреблению ПАВ, имеют высокую или завышенную 
самооценку, недостаточно критичны к себе, недооценивают свой «вклад» в формировании 
фрустрирующей ситуации; 3) данная категория школьников, как правило, отказывается от 
помощи других для урегулирования негативных, неприятных обстоятельств, но сами 
подростки не стремятся прилагать какие - либо усилия для ее разрешения. 

Итак, подростки, предрасположенные к формированию аддиктивного поведения и 
употреблению ПАВ, являются еще одной категорией людей, которые должны быть 
объектом пристального внимания психологов, родителей и педагогов для сохранения их 
психического и физического благополучия. 
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Аннотация: В статье представлены результаты исследования образа медицинского и 
фармацевтического работника у студентов. Исследование является частью масштабного 
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проекта по изучению психологических основ формирования позитивного образа 
медицинского и фармацевтического работника у жителей Пермского края, направленного в 
первую очередь на повышение престижности данных профессий в обществе. В ходе 
анализа рисуночных репрезентаций удалось выявить некоторые общие тенденции. Образ 
фармацевта сводится к образу работника аптеки, образ врача является собирательным 
образом медицинских работников разных сфер. Образы детализированы, наполнены 
атрибутами. Существует четкое деление по полу. Сделано заключение, что отношение к 
представителям данных сфер деятельности положительное. 

 
Ключевые слова: невербальные характеристики, образ, врач, фармацевтический 

работник, образ врача и фармацевтического работника. 
 
В настоящее время по данным исследований наблюдается повышение интереса людей к 

сфере медицины, возрастание их потребности в качественном медицинском обслуживании, 
что проявляется в сложном социо - культурном процессе медикализации культуры. 
Достижения медицины сегодня постоянно вступают в противоречие с некоторыми 
моральными принципами и ценностями современных людей, что приводит к изменению 
характера отношений в сфере деятельность медицинского работника, гуманизиции 
практической деятельности [1, 3, 6, 9]. Однако, как таковая медицинская культура в 
обществе еще не сформирована, об этом свидетельствует недоверие к профессии врача, 
негативистские тенденции в сформировавшемся образе медицинского работника. К 
примеру, по данным исследований, в обществе до сих пор господствует положительное 
отношение к архетипическому образу знахаря – целителя в противопоставлении образу 
врача – профессионала. В ментальном мире наблюдается смешение понятий « медицина», 
«народная медицина», «традиционная медицина», «целительство» [6].  

Наше исследование является частью масштабного проекта по формированию 
позитивного образа медицинского и фармацевтического работника в общественном 
сознании у жителей Пермского края. Полученные данные могут быть полезны как органам 
государственной власти и администрации, так и применены в различных медицинских 
учреждениях с целью реализации государственной программы российской Федерации 
«Развитие здравоохранения».  

В связи с вышесказанным актуальность изучения образа врача и фармацевтического 
работника определяется тем, что исследование является частью проекта, направленного в 
первую очередь на повышение престижности данных профессий в обществе.  

Репрезентация образа в работах российских психологов определяется как 
«представленность», «изображение», «отображение одного в другом или на другое» [4, 8]. 
Репрезентация оперирует как вербальными, так и невербальными знаками, и посредством 
знакового выражения транслирует знание о конкретном объекте или явлении 
действительности [10]. Существование системы знаков и их появление и 
функционирование в сознании индивида исследует как относительно новое направление в 
психологии психосемантический подход (Петренко, 1997). В данном направлении 
реализуется «субъектный» подход к пониманию другого, который выступает как носитель 
собственной уникальной картины мира [2, 7].  
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В нашей стране преобладает подход к исследованию картины мира человека как к 
пространству определенных внутренних значений – семантическому пространству [5]. 

Человек наделяет смыслами свою собственную жизнь, объекты, с которыми он 
сталкивается, события, людей, образы, конструируя специфическую картину мира. 
Исследование посвящено изучению образа врача и фармацевтического работника 
посредством анализа рисуночных репрезентаций. С целью изучения образа медицинского и 
фармацевтического работника было проведено эмпирическое исследование. Выборку 
составили студенты нескольких факультетов Пермского государственного национального 
исследовательского университета (географического, историко - политологического, 
экономического, философско - социологического и других).  

Для исследования образа медицинского и фармацевтического работника у студентов был 
применен метод ассоциативного эксперимента, где в качестве стимулов использовались 
такие понятия, как «врач», «фармацевт». Так как психосемантический подход может быть 
применен к изучению всех форм репрезентации объекта, в данном случае образ 
медицинского и фармацевтического работника исследовался через анализ рисуночных 
описаний. 

В ходе исследования были получены следующие результаты. В процессе анализа 
рисунков удалось установить некоторые тенденции в изображении врача и фармацевта. 
Так, на большинстве рисунков медицинский работник изображен преимущественно в 
полный рост, тогда как фармацевтический работник только частично: его закрывает 
витрина с лекарствами, окно аптечного киоска, полки с медикаментами. Причиной данной 
специфики изображения может быть отождествление фармработника с аптечными 
провизорами и менеджерами по продажам фармацевтических препаратов.  

Частыми атрибутами врача на рисунках становятся аптечки первой помощи, 
медицинская форма, специфические медицинские приспособления, машины скорой 
помощи. Фармацевтический же работник, также одетый в специализированную 
медицинскую форму, изображается преимущественно только с лекарственными 
препаратами, которые он держит в руках или которые расположены вокруг него.  

Еще одной особенностью изображений является половая дифференциация по 
профессии: врачами изображаются обычно мужчины, тогда как фармработники 
преимущественно женщины.  

Часто на рисунках присутствуют подписи деталей и фрагментов: «аптечка», «таблетки», 
«аптека», «препараты», названия некоторых популярных и известных марок лекарств. 

Можно также отметить схожие тенденции в изображениях медицинского и 
фармацевтического работников: на лицах изображаются улыбки, позы открытые, внешний 
вид располагает к себе. Рисунки не отличаются штриховкой, они светлые, наполнены 
деталями.  

Проанализировав рисуночные описания, можно сделать вывод, что образ 
фармацевтического работника сводится к образу работника аптеки, образ врача является 
собирательным образом медицинских работников разных сфер. Образы детализированы, 
наполнены атрибутами. Существует четкое деление по полу: стереотипное представление, 
что профессия врача – мужская, профессия фармацевтического работника – напротив, 
женская. В целом, можно заключить, что отношение к представителям данных сфер 
деятельности положительное. 
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К ВОПРОСУ О СОЦИАЛЬНО - ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ 
ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ 

 
Происходящие в настоящее время изменения в социально - экономической системе 

приводят к девальвации морально - нравственных ценностей незащищенных членов 
общества, а в частности детей и подростков. «Проблемы, связанные с изучением ценностей 
человека, относятся к числу важнейших для любой из наук, изучающих общество. 
Важнейших, прежде всего в силу того, что именно ценности являются интегративной 
основой существования как отдельно взятого индивида, так и всего общества в целом» [1, 
с.970]. «У молодых людей современного мира наблюдается понижение сопротивляемости 
факторам внешней среды» [1, с.13]. Связано с тем, что «в этот период своего развития они 
легко попадают под влияние, как положительного, так и к сожалению, отрицательного 
воздействия» [2, с.144]. «Девиантное поведение подростков — это неодобрительное 
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поведение, выходящее за рамки социальных норм (морали, обычаев, корпоративные, 
религиозные) вызванное внутриличностными изменениями, нарушением социально - 
личностных ценностей» [3, с.210]. Безусловно социальная дезадаптация подростков 
является болезнью общества, однако имеет и позитивную сущность, в том смысле, что в 
этом процессе раскрываются те «болевые» точки общества, которые необходимо «лечить». 
В современных условиях единственными, кто пытается спасти подростков остаются 
социальные службы, прежде всего практические психологи и социальные педагоги – лица, 
которые дают молодым людям шанс самореализации в позитивных сферах деятельности, 
что составляет основу социальной адаптации. Для осуществления воспитательно - 
коррекционной работы важно выявить причины и определить уровень запущенности 
отклонений в поведении подростка, что можно решить с помощью психолого - 
педагогической диагностики. Как нам известно, она включает комплекс методов и методик: 
наблюдения, беседы и интервью; опросы и анкетирование; социометрические 
исследования; социологические исследования; специальные психологические методики. 
Уровень запущенности отклонений в поведении подростков можно определить по таким 
критериям как недисциплинированность, конфликтные отношения с педагогами, 
родителями, сверстниками и т.д. Для эффективной работы с данной категорией детей мы 
предлагаем использовать программу «Коррекция девиантного поведения подростков», с 
использованием общепринятых критерий взаимодействия с социальным окружением: 
умение вступать во взаимодействие с окружающими (входить в контакт с людьми); умение 
самовыражается в разговоре (передать информацию другому человеку);умение адекватно 
реагировать на мнение или переживания другого человека в разговоре; умение 
спланировать предстоящие взаимодействия с людьми (подготовиться к предстоящему 
действию); умение избегать конфликта, вести себя в конфликтной ситуации наиболее 
оптимальным способом. Кроме нами приведенных критериев, в структуре социального 
поведения исследователи выделяют еще несколько важнейших компонентов: социальные 
сети (связи), ценностные ориентации. Одним из существенных факторов, определяющих 
уровень развития социального поведения человека, является система социальных связей 
человека. Здесь под социальной сетью мы будем подразумеваем связи, с теми, с кем 
подростки более близки и от кого они получают эмоциональную, физическую, 
экономическую и информационную поддержки. Для выявления уровня социальных связей 
подростков мы рекомендуем социальным педагогам использовать Калифорнийский 
опросник. Далее ценностные ориентации – это направленность сознания и поведения на 
материальные и духовные ценности, то есть предпочтительное отношении к тем или иным 
из них. Эти ценности составляют основу отношения подростка с его социальным 
окружением, оценки личностью своего поведения. Для диагностики ценностных 
ориентаций эффективнее использовать методику Н.Е.Щурковой. Итак, выбор того или 
иного диагностического аппарата зависит от того, какую область отклонений 
предполагается обследовать. Таким образом, для эффективной коррекции различных форм 
отклоняющегося поведения подростков, необходимы совместные целеустремленные 
усилия и действия социальных и правоохранительных институтов, причем одним из 
объединяющих факторов в этом направления должна стать внедрение программ коррекции 
девиантного поведения подростков 
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АЛКОГОЛИЗМ СЕМЬИ КАК ФАКТОР РИСКА, ОБУСЛОВЛИВАЮЩИЙ 
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Согласно данным Росстата о росте числа семей, употребляющих спиртные напитки, 

проблема алкоголизма семьи сохраняет свою актуальность. Такие семьи представляют 
острую социально - педагогическую проблему, так как, они не выполняют весьма важную 
воспитательную функцию. Понятие «воспитательный потенциал семьи» в научной 
литературе не имеет однозначного толкования. Ученые включают в него множество 
характеристик, отражающих ее воспитательные предпосылки. А. С. Макаренко в «Книге 
для родителей» развил мысль о том, что «воспитание ребенка в семье – это не только 
личное дело родителей, но процесс, имеющий непосредственный выход на общество: 
плохо воспитанные дети – это горе и слезы и для семьи, и для страны в целом. Семья 
представляет собой систему социального функционирования человека. Она обеспечивает 
своим членам экономическую, социальную и физическую безопасность, заботу о 
малолетних, престарелых и больных, условия для социализации подростков и, что важнее 
всего, объединяет своих членов чувством любви, общности и радости жизни» [2, с.21]. По 
мнению В. И. Курбатовой, «семья – это малая группа, основанная на браке или кровном 
родстве, члены которой связаны общностью быта, взаимной помощью и моральной 
ответственностью» [3, c.52]. Именно в семье складывается индивидуальность ребенка, 
усваиваются нормы, правила, ценности человеческого поведения. Однако аморальное 
поведение взрослых членов семьи сказывается негативно на развитие детей. Самым 
неблагоприятным фактором разрушающий психологическое равновесие детей, является 
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пьянство родителей, которое впоследствии приводит к появлению у детей негативных черт 
характера, «снижается общий психический тонус, нарушаются процессы саморегуляции, 
развиваются чувства неуверенности в себе, тревоги, исчезает заинтересованное отношение 
к миру. Ухудшается эмоциональная регуляция, эмоционально - познавательные 
взаимодействия и, как результат, тормозится интеллектуальное развитие» [4, с.35]. Также 
подростки могут забросить школу, даже если они смогут учиться в школе, то лишены 
возможности заниматься дома, ведь родители не уделают должного внимания. В связи с 
этим подростки зачастую уходят из дома живут на вокзалах, в подвалах и т.д., и опять 
подвергаются негативному влиянию, но уже со стороны общества, тем самым происходит 
негативная социализация личности такого подростка. Так, негативное влияние семьи 
алкоголиков приводят к риску подросткового алкоголизма. Мы можем привести ряд 
факторов способствующих приобщению детей к спиртным напиткам: экономическое 
неблагополучие – для подростков из социально - неблагополучных семей, характерны 
социальная изолированность, неудовлетворительные жилищные условия, родители 
которых имеют большие шансы быть постоянным участником правонарушений и часто 
злоупотреблять алкоголем; неблагоприятное окружение и общественная необустроенность 
– негативное соседство и общественная необустроенность дают основания предполагать 
распространенность злоупотребления алкоголем среди местной молодежи; частые 
перемены жительства. Постоянные переезды оказывают отрицательное влияние на 
психическое состояние подростка, поскольку сталкивают его с необходимостью 
построения отношений с новыми друзьями, соседями, одноклассниками. Чем чаще семья 
переезжает, тем повышается выше опасность возникновения проблем, связанных с 
употреблением алкоголя; доступность алкоголя. Доступность алкоголя объективно связана 
с вероятностью злоупотребления им. Хотя существует запрет на продажу алкоголя 
подросткам до 18 лет, многие продавцы в целях увеличения прибыли продолжают 
снабжать подростков алкоголем и не несут за это никакой ответственности; семейная 
предрасположенность. Дети, рожденные или воспитанные в семьях с алкогольными 
традициями, подвержены большему риску пристраститься к алкоголю. В этом свою роль, 
по - видимому, играют как генетические факторы, так и влияние непосредственного 
окружения. «Употребление алкоголя родителями и позитивное отношение к алкоголю в 
семьях, где родителя для того, чтобы расслабиться, много пьют, имеется большая 
вероятность, что подростки начнут употреблять алкогольные напитки. Чем больше членов 
семьи употребляют алкоголь, тем выше риск» [1, с.45]. Повышается вероятность того, что 
дети начнут испытывать алкогольную зависимость или у них возникнут проблемы со 
злоупотреблением алкогольными напитками в юношеском возрасте. Таким образом, семья 
является одним из факторов, определяющих отношение подростков к алкоголю, то есть 
родители могут как побуждать, так и сдерживать. Поэтому очень важно проводить 
профилактическую работу с родителями, чтобы они осознали какую несут ответственность 
за воспитание подрастающего поколения. А ведь социально здоровая молодежь сегодня – 
это стабильное будущее общества.  
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Творческие способности могут развиваться только в творческой деятельности. 
Способности не могут созреть сами по себе, их формирование происходит благодаря 
закреплению того нового, что несет с собой жизненный опыт. Эффективным средством 
развития творческого потенциала дошкольников, по мысли ученых, являются 
разнообразные продуктивные виды деятельности. 

В современной практике существуют разнообразные подходы по развитию творческих 
способностей детей старшего дошкольного возраста. Анализ методической литературы 
позволил выявить следующие методы и приемы, с помощью которых осуществляется 
работа по развитию творческих способностей у детей старшего дошкольного возраста 
педагогами - психологами Российской Федерации и Республики Саха (Якутия): 

1) метод мультимедийной сказки (Н. И. Захарова, РС (Я), у. Таттинский); 
2) метод декоративного рисования (А. А. Столлянко, РС (Я), г. Якутск); 
3) метод театрализованной деятельности (С. Б. Румянцева, г. Санкт - Петербург, 

Россия); 
4) метод музыкально - дидактической игры (Е. А. Редькина, Иркутская область, г. 

Братск);  
5) метод бумагопластики (Н. Смирнова, Кировская область, пгт. Ленинское). 
Итак, рассмотрим данные методы более подробно: 
Метод мультимедийной сказки, направлен на активизацию самостоятельной активности, 

в процессе которой дети старшего дошкольного возраста сочиняют сказки. Этот процесс 
способствует наиболее полному раскрытию и развитию творческих способностей ребенка, 
активизации воображения и мышления. 

Педагог - психолог Н. И. Захарова (РС (Я), у. Таттинский), предлагает проводить занятия 
для развития творческих способностей детей старшего дошкольного возраста по методу 
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мультимедийной сказки. В данной работе она ставит цель: «развитие творческих 
способностей детей дошкольного возраста через создание мультимедийной сказки 
посредством использования ИКТ» [2, с. 141]. Этапы создания мультимедийной сказки: 

1) этап «Продолжи сказку». С детьми проводятся занятия с использованием метода 
формирования у детей творческих способностей, необходимых для сочинения сказок; 

2) этап «Придумай сказку». Детям дается задание придумать сказку, а затем 
пересказать; 

3) заключительный этап. Детям предлагается самим (при помощи воспитателя) 
нарисовать содержание сказки, которую они сами придумали». 

По завершению работы детям предлагают создать мультфильм, при помощи педагога. 
В декоративном рисовании все продумано и работает на утверждение декоративного 

образа. Выполнять работы в технике декоративного рисования можно достаточно 
многообразно, в зависимости от вкуса и творческого потенциала автора. 

Педагог А. А. Столлянко (РС (Я), г. Якутск), в работе по развитию творческих 
способностей детей старшего дошкольного возраста, применяет метод декоративного 
рисования. Целью данного метода является: развитие творческих способностей детей, 
посредством воспитание у них способности эстетически воспринимать окружающий мир, 
знать культуру своего народа и передавать его в своих работах. В работе А. А. Столлянко 
использует следующие методы и приемы: рассматривание; рассказ; показ; объяснение; 
художественное слово. 

Театрализованная деятельность в детском саду – это хорошая возможность раскрытия 
творческого потенциала ребенка, воспитания творческой направленности личности. С. Б. 
Румянцева отмечает, что при такой работе дети учатся замечать в окружающем мире 
интересные идеи, воплощать их, создавать свой художественный образ персонажа.  

Разработанная автором работа по методу театрализованной деятельности строится по 
двум направлениям: занятия на развитие внимания, воображения, движений детей; 
сохранение творческого характера театрализованной деятельности, побуждать детей с 
помощью жестов, мимики и движений стремиться к созданию целостного 
художественного образа. 

Большое внимание С. Б. Румянцева уделяет развивающей среде. Она указывает на 
необходимость того, что развивающую среду необходимо наполнить разными видами 
театров.  

Музыкально - дидактические игры это универсальный метод, который позволяет в 
доступной форме привить детям интерес и любовь к музыке, развивают у детей чувство 
ритма, координацию движений, творческих способностей, а также является хорошим 
средством для раскрепощения стеснительных детей.  

Организацию дидактических игр педагог Елена Редькина предлагает осуществлять в 
трех основных направлениях: «ознакомление детей с содержанием игры; объяснение хода и 
правил игры; определение роли музыкального руководителя в игре, его участие в качестве 
играющего, болельщика или арбитра» [3, с. 124]. 

Занятия строятся по следующему типу: «музыкально - ритмические движения: 
«Музыкальная карусель», «Веселый мяч»; восприятие музыки: «Танцуем, шагаем, поем», 
«Музыкальный теремок», «Угадай музыкальный инструмент»; пение: «Ветерок», «Дождик 
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- оркестрик», «Солнышко, выходи»; игра на музыкальных инструментах: «Веселые 
музыканты», «Музыкальный огород», «Озорная полечка»» [3, с. 125 - 127]. 

Бумагопластика – это искусство работы с бумагой. Целью применения данного метода 
является: гармоничного развития ребенка, его способностей к творческому 
самовыражению через овладение основами бумагопластики. Н. Смирнова для развития 
творческих способностей детей, рекомендует применять следующие типы изделий из 
бумаги с использованием самых разнообразных техник: изделия из бумажных комочков; 
изделия из мятой бумаги; изделия из полосок; изделия на основе конусов; изделия на 
основе цилиндров; изделия на основе коробочек; оригами; торцевание; квиллинг; 
изготовление различных макетов. 

В заключении необходимо отметить, что данные методы и приемы организации 
деятельности с детьми, характеризуются своей образно - художественной формой, 
комплексным характером, доступностью и практичностью использования, что делает 
занятия интересными, увлекательными и направленными на всестороннее развитие 
личности ребенка. 
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