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ОБУЧЕНИЕ ТЕХНИКЕ СГИБАНИЯ И РАЗГИБАНИЯ РУК  
В УПОРЕ ЛЕЖА У СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗОВ 

 
Аннотация 
Физическому воспитанию молодежи в нашей стране придается важное значение. Особое 

внимание вызывает физическая подготовка студентов ВУЗов, которые вступают на путь к 
самостоятельной жизни, непосредственного участия в созидательном труде общества. 

Физическая подготовка будущего специалиста призвана укрепить здоровье, 
оптимизировать режим труда и отдыха, а также сохранить и повысить работоспособность 
студентов на протяжении обучения. 

С поставленной задачей студенты технических вузов, основной контингент которых 
составляют юноши, могут справиться самостоятельно, систематически выполняя силовые 
упражнения, такие как, сгибание и разгибание рук в упоре лежа.  

Ключевые слова: 
Сгибания и разгибания рук в упоре, физическая подготовка, тренировка, упражнение, 

техника, ошибка. 
В процессе физического воспитания занимающихся обучают различным двигательным 

действиям в целях развития способности управлять своими движениями, а также в целях 
познания закономерностей движений своего тела. Обучают технике двигательных 
действий, необходимых в труде, быту или на спортивной тренировке [1] . 

Сгибания и разгибания рук в упоре - базовое физическое упражнение, выполняемое в 
положении лёжа и представляющее собой поднятие - опускание тела с помощью рук 
(отжимание от пола).  

Техника выполнения упражнения: упор лежа, руки на ширине плеч или чуть шире, ноги 
сведены вместе, тело расположено параллельно полу, голову держим по линии 
позвоночника, не задирая и не опуская. Опускаем тело в нижнюю точку за счет сгибания 
рук, задержавшись немного, поднимаем тело в исходное положение, держа тело 
параллельно полу. Не забываем о дыхании: опускаемся — вдох, поднимаемся — выдох. 

Необходимо разобраться, как ведет себя наше тело, когда вы отжимаетесь. 
Исходная позиция – упор лежа. Ваш вес распределяется между руками (вы стоите на 

ладонях) и носками ног. Все остальное тело вытянуто в струну и, что называется, висит в 
воздухе. 

Итак, вы стоите на ладонях и носках. Туловище поддерживается в прямом положении за 
счет работы мышц и почти что всех остальных мышц тела, играющих в данном случае роль 
стабилизаторов. 

Дальше может произойти следующее – таз начнет проваливаться вниз, соответственно, 
вы прогнетесь в пояснице в сторону пола. Чтобы как - то выправить ситуацию, вы будете 
стараться поднять таз к потолку, в итоге выгнетесь в другую сторону. И снова вместо 
прямой линии ваше тело будет представлять собой уголок. Это ошибка. Прогибов вниз и 
вверх быть не должно. 



5

Слабые или неподготовленные мышцы не дадут вам нормально стоять в прямом 
положении. Вряд ли человек с полным отсутствием физической подготовки сразу научится 
отжиматься правильно. Отсюда первый вывод – ваше тело должно иметь некоторый 
мышечный тонус. Неплохо было бы подкачать пресс и укрепить мускулатуру спины. 

Далее, стоит уделить внимание главным рабочим мышцам – это грудь и трицепсы, а 
также в некоторой степени плечи. 

Меняя положение рук, можно в разной степени задействовать каждую из указанных 
групп мышц. 

 Расставляете ладони шире, а локти разводите в стороны – переносите акцент 
нагрузки на грудные мышцы. 

 Ставите руки на ширине плеч, а локти прижимаете к телу – нагружаете трицепсы. 
Отжимания для девушек не менее важны, чем для мужчин. 
Но, несмотря на то, что мужчины сильнее девушек – именно они чаще всего нарушают 

технику и прогибаются вниз. Девушки в этом плане более щепетильны, но у них часто 
бывает проблема со слабостью грудных мышц и рук. 

Учитывая эту особенность, как правильно отжиматься от пола девушкам и начинающим. 
На самом деле, это легко, просто получается не с первого раза. 

Для упрощения обучения я разделю все на несколько простых этапов. Каждый этап – 
огромный шаг к результату. По такой схеме любой может научиться отжиматься в самые 
короткие сроки. 

Принцип отжиманий от пола для начинающих заключается в постепенном переходе от 
упрощенных версий упражнения к классической. 

Встаем с колен 
Итак, вам следует встать в исходное положение – примите упор лежа. 
Ноги чуть расставьте в стороны, а руки для начала поставьте на ширине ваших плеч. 

Ладони разверните пальцами вперед. И вот он, читинг – в качестве точки опоры добавьте 
еще и колени (это называется, отжимания с колен). 

Если вы можете легко простоять в упоре на коленях 1 минуту, не прогибая корпус – 
продолжаем дальше. Если нет – тренируйтесь, пока стоять не покажется легко. 

Из положения с колен уже можно начинать отжиматься. Попробуйте аккуратно согнуть 
руки и опуститься грудью к полу. Контролируйте ровное положение корпуса. Получилось, 
не упали? Тогда выпрямляйте руки. 

Научитесь выполнять пять отжиманий с колен за раз. После этого можно попробовать 
выпрямить ноги и сделать одно полноценное отжимание из упора лежа. Получилось – 
отлично! Не получилось – продолжаем тренироваться с колен до 10 раз. Научились делать 
по 10 раз – повторяем попытку выпрямить ноги. 

Кстати, именно такой вариант упражнения часто имеется в виду, когда говорится про 
отжимания от пола для девушек. Он же используется в групповых тренировках, когда 
нужно дать такую нагрузку, с которой справятся все без исключения. 

Чтобы научиться отжиматься классическим стилем, можно сначала переходить на опору 
на одно колено, выпрямляя вторую ногу. Но делать упражнение таким образом не очень 
удобно. 

Отжимания с колен это один из вариантов, как научиться отжиматься от пола с нуля. 
Руки на опоре 
Есть и другой способ, в котором вы облегчаете себе упражнение за счет того, что ставите 

руки на опору. Суть следующая: 
1. Найдите устойчивую опору высотой 50–70 см. Это может быть ящик, тумба, степ - 

платформа на подставках. Опора должна быть прочной. 
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2. Обопритесь об нее руками, будто это пол. Руки расставьте немного шире плеч. 
3. Опуститесь вниз, практически касаясь грудью опоры. Старайтесь не прогибаться 

телом ни вверх, ни вниз. 
Отжимайтесь так до тех пор, пока у вас не будет получаться легко. Затем ищите опору 

пониже. Постепенно вы перейдете к горизонтальному варианту отжиманий. 
Разница в тяжести выполнения упражнения действительно есть. Чем выше точка опоры 

для рук, тем меньший вес приходится поднимать. И тем легче вам держать тело прямым – 
так как сила тяжести уже не действует на вас так, как в горизонтальном положении. Таким 
образом, научиться отжиматься – дело несложное. 

И, самый легкий способ для тех, кто никогда не занимался физическими упражнениями – 
это отжимания от стены. Для их выполнения вам нужно встать лицом к стене на 
расстоянии около метра. Наклоните корпус вперед и упритесь руками в стену, спину 
держите ровно. Это исходное положение, из которого вам предстоит отжиматься. 

Освоив отжимания от стены, переходите к варианту «на коленях» или «руки на опоре». 
Закрепление результатов 
Когда вы освоите первые повторы, можно постепенно прогрессировать. Ваша задача – 

отжаться 10–30 раз за подход. Девушкам хватит и 10. 
Разбейте тренировку на подходы. Делайте два–три подхода, в каждом из которых будет 

10–30 повторений. 
В заключение хотелось бы отметить, что отжимание от пола – одно из самых 

эффективных и простых упражнений с собственным весом. Отжимания укрепляют 
мышцы, вызывают умеренный рост мышц, развивают выносливость мышц, делают тело 
рельефнее, развивают скоростно - силовые качества. 
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РУССКАЯ ЛАПТА КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ 
ПОДРОСТКОВ К ЗАНЯТИЯМ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 
Аннотация в статье показывается преимущество русской лапты игры способствующей 

развитию физических качеств в комплексе и не требующей специального снаряжения для 
повышения мотивации подростков к занятиям физической культурой. 

Ключевые слова: мотивация к занятиям физической культурой; русская лапта. 
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Путин В.В. неоднократно в своих выступлениях говорил о том, все что касается спорта, - 
это обязанность регионов, государства и всей нации».  

Игра используется взрослыми для того, чтобы не только воспитывать, но и обучать 
детей, причем не только дошкольников, а подростков. В игре ребёнок развивается как 
личность, учится общаться, трудиться, развивается физически, все это способствует 
физическому, психическому развитию ребёнка, воспитанию нравственно - волевых качеств, 
творческих способностей. Именно педагог должен правильно организовать игры, которые 
не только были бы интересны, но и приносили бы максимальную пользу всестороннему 
развитию и воспитанию подростков. 

Мы разделяем мнение Шишкиной.Т.И о том, что «Из явлений, прямо и непосредственно 
связанных с воспитанием, ближе всего к природе стоит игра. Посредством подвижных 
народных игр ребенку прививается уважение к существующему порядку вещей, обычаям. 
Установлено, что еще в период первобытнообщинного строя у древних славян 
существовала целая система средств по развитию физических качеств и воинского 
искусства, в которую входили разнообразные игры и физические упражнения: «Стенка на 
стенку», «Палочные бои» (фехтование на палках), метание камня в цель и на дальность, 
метание копья, стрельба из лука, «конские ристания», бег, плавание, ходьба на лыжах, 
поднятие и переноска тяжестей, игры «Буй», «Чур», «Бабки», «Городки», «Свайка», 
«Взятие городка», «Игра с домашним быком», «Горелки», хороводные игры и др.».[5] 

Исследователь составила классификацию народных подвижных игр по группам развития 
физических качеств, причем русскую лапту она отнесла к тем играм, которые способствуют 
развитию физических качеств, таких как: выносливость, быстрота, скоростно - силовые 
качества, координационные способности. 

Вариативная часть программы по физической культуре содержит в себе русскую лапту и 
позволяет учителю выбирать эту игру для занятий в 5 - 6 классах. Отличительной 
особенностью русской лапты является то, что она предполагает использования физических 
упражнений как по структурному признаку (игровые, гимнастические, легкоатлетические), 
так и по функциональному признаку (1,2,3 уровень). 

Крайне важно, что «Соответственно погодным и климатическим условиям, занятия по 
русской лапте проводятся как в спортивном зале, так и на спортивной площадке. Следует 
отметить, что организационные условия проведения занятий накладывают отпечаток на 
итоговую суммарную нагрузку урока» [1]. 

Каждый педагог, проводя уроки по физической культуре, сталкивается с недостаточной 
мотивации школьников к своему предмету. Использование приемов, которые базируются 
только на внешних мотивах: задействование игровых моментов, занимательной 
информации и т.д., малоэффективно. У данных приемов отсутствует реальная связь с 
предметом. Учителю необходимы не только профессиональные знания, но и умение 
использовать: «…в качестве оснований для принятия тех или иных педагогических 
рационально - теоретические средства, например, интуицию, позволяющую 
импровизировать в ходе своей профессиональной деятельности».[2] 

Мы согласны с А.Н. Осиповым в том, что «привлечение учащихся к занятиям 
физической культурой является одной из основных социально - педагогических проблем. 
Решение этой задачи должно рассматриваться с двух позиций – личностно значимой и 
общественно необходимой» [4] Кроме того, ученый подчеркивает, что: «…для успешного 
поддержания активного интереса к урокам физической культуры нужно применять все 
виды мотивов в комплексе». [4] 



8

Внутренняя мотивация определяется содержанием предмета; внешняя - обусловлена 
отношением к учебе; мотивация связанная с перспективой - подросток видит эффективной 
занятия физической культуры. 

Комплекс методов, приемов и средств, способствующих повышению мотивации на 
уроках ФК, предлагает А.Н.Осипов. Подчеркиваем, что лапта как интересная, развивающая 
физические качества в целом игра, не требует сложного оснащения, может эффективно 
использоваться на уроках физической культуры. 

Лапта позволяет: повысить внимание на успех отстающих учащихся; понять к какому 
результату приведет верное выполнение упражнений; оценивать успехи учеников, не по 
выполненному нормативу, а по улучшению индивидуального результата. 

Кроме того, лапта как интересная и подвижная игра способствует повышению внешней 
мотивации к занятиям физической культуры. 
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Одна из основных проблем современной школы – нежелание детей учиться, отсутствие 
мотивации к обучению. У одних детей она исчезает, не успев появиться, у других – по 
разным причинам утрачивается со временем.  
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Актуальность этой проблемы обусловлена обновлением содержания обучения, 
постановкой задач формирования у школьников приемов самостоятельного приобретения 
знаний и познавательных интересов, формирования у них активной жизненной позиции. 

 В последнее время наблюдается рост числа детей не желающих идти в школу по разным 
причинам (страх ребёнка перед школой, который формируют сами родители 
непосредственно или косвенно; ситуация в семье: отрицательный пример старших детей – 
школьников;). Особенно часто такие негативные проявления наблюдаются у детей с 
нарушением речи. 

По степени распространенности в пределах детской возрастной группы около 20 % 
составляют дети с нарушениями речи. 

 Главной задачей коррекционно - развивающего обучения и подготовки к школе старших 
дошкольников с нарушением речи является оптимизация их умственной деятельности за 
счёт стимуляции психических процессов и развития мотивации на учёбу. Известно, что у 
детей с нарушением речи, определяющая роль принадлежит недоразвитию мотивационной 
стороны учебной деятельности. Подготовка детей к школе предусматривает развитие всех 
сторон их речи, формирование общеречевой компетентности. У дошкольников происходит 
формирование основ языковых умений в области чтения и письма, развивается 
сознательность и выразительность связной речи. Готовность к школьному обучению 
рассматривается на современном этапе развития психологии, как комплексная 
характеристика ребенка, в которой раскрываются уровни развития психологических 
качеств, являющихся наиболее важными предпосылками для нормального включения в 
новую социальную среду и для формирования учебной деятельности [4].  

По мнению В.С. Мухиной готовность к школьному обучению включает в себя желание 
и осознание необходимости учиться, возникающее в результате социального созревания 
ребенка, появления у него внутренних противоречий, задающих мотивацию к учебной 
деятельности [3].  

Наиболее полно понятие «готовность к школе» дано в определении Л.А. Венгера, под 
которой он понимал определенный набор знаний и умений, в котором должны 
присутствовать все остальные элементы, хотя уровень их развития может быть разный. 
Составляющими этого набора, прежде всего, является мотивация, личностная готовность, в 
которую входят «внутренняя позиция школьника», волевая и интеллектуальная готовность 
[1]. 

В исследованиях А.К. Марковой, Т.А. Матис, А.Б. Орлова доказано, что возникновение 
осознанного отношения ребенка к школе определяется способом подачи информации о ней 
[2]. Важно чтобы сообщаемые детям сведения о школе были не только поняты, но и 
прочувствованы ими. Эмоциональный опыт обеспечивается включением детей в 
деятельность, активизирующую как мышление, так и чувства. 

Личностная готовность к обучению в школе выражается в отношении ребенка к школе, 
учителям и учебной деятельности, включает так же формирование у детей таких качеств, 
которые помогли бы им общаться с учителями и одноклассниками. 

Речевые нарушения, проявляющиеся у ребенка, становятся своеобразным барьером при 
формировании положительной мотивации к школьному обучению. Мотивация к обучению 
должна формироваться постепенно в игровой деятельности посредством эмоциональной 
отзывчивости на получение каких - либо новых знаний.  
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К факторам, оказывающим обычно положительное воздействие на внутреннюю 
мотивацию учащихся, следует отнести ситуацию свободного выбора. Психологические 
исследования показывают, что предоставление учащимся возможности свободного выбора 
в процессе обучения не только стимулирует их внутреннюю мотивацию, но и существенно 
сказывается на улучшении качества обучения. 

В учебной деятельности с учащимися по формированию устойчивых положительных 
мотивов важнейшее значение имеет – личность учителя. Учитель, ориентированный на 
личные достижения, верящий в себя, является примером у учащихся и доказательством 
состоятельности методов его работы. Цель, поставленная учителем, должна стать целью 
ученика. Между мотивами и целями существуют весьма сложные отношения. Наилучший 
путь движения - от мотива к цели, т.е. когда ученик уже имеет мотив, побуждающий его 
стремиться к заданной учителем цели. Нужно подталкивать ребёнка к нормальным 
человеческим желаниям, оформлять их смутные стремления в прагматические 
потребности. Тогда можно будет подобрать конкретные и определённые стимулы для 
мобилизации усилий. 
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Аннотация 
 Авторы данной статьи раскрывают вопросы формирования у детей дошкольного 

возраста основ здорового образа жизни в НОД и в повседневной совместной деятельности в 
детском саду. Обобщают накопленный инновационный опыт работы в данном 
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направлении, подчеркивают значимость данного вопроса на первой ступени образования. 
Раскрывают систему работы с детьми, методы и результаты. 

Ключевые слова: 
Здоровье, ФГОС, здоровый образ жизни, закаливание, принципы закаливания, система 

работы 
 Здоровье есть «состояние полного физического, психического и социального 

благополучия» – гласит Устав Всемирной Организации Здравоохранения. 
Все богатство мира создается трудом здоровых людей. Поэтому здоровье народа 

является ценнейшим богатством государства. Но за здоровье надо бороться. 
В Федеральном государственном образовательном стандарте формирование начальных 

представлений о здоровом образе жизни является одной из задач образовательной области 
«Физическое развитие». Систематизация наиболее значимых исследований данной 
проблемы (В.А. Деркунская, Л.Г. Касьянова, А.А. Ошкина) свидетельствуют, что 
основными элементами здорового образа жизни являются: выполнение режима дня, 
рациональное питание, двигательная активность, закаливание, соблюдение культурно - 
гигиенических правил поведения, осуществление психоэмоциональной регуляции своего 
поведения, наличие медицинской активности (профилактика заболеваний). Это позволяет 
говорить о необходимости формирования у дошкольников каждого структурного элемента 
здорового образа жизни, что будет способствовать более полному пониманию ребенком 
содержания понятия «здоровый образ жизни» и формирование целостного его образа 
жизни. 

Одним из основных элементов здорового образа жизни является закаливание. 
О важности и значимости процесса закаливания для здоровья человека говорили и 

говорят специалисты из разных областей и на протяжении нескольких веков (врачи, 
психологи, гигиенисты, педагоги). За это время были разработаны подходы к определению 
понятия закаливание и раскрыты физиологические механизмы данного процесса; 
принципы закаливания, классификация методов закаливания. Но результативность 
закаливания во многом зависит от умения правильно организовать данный процесс в 
условиях ДС. 

Несмотря на возрастающие усилия медицины и эффективность лечения и лекарств 
заболеваемость не уменьшается, а растет. В сохранении и укреплении здоровья людей 
важную роль играют физкультура и закаливание. 

Закаливание обеспечивает тренировку защитных сил организма, повышение 
его устойчивости к воздействию изменяющееся (в естественных и специально 

организованных условиях) внешней среды. Закаливание является наиболее эффективным и 
доступным средством сохранения и укрепления здоровья в условиях детского сада и семьи. 
Таким образом, на сегодняшний день мы рассматриваем закаливание как сознательное 
применение в определенной системе мероприятий, повышающих сопротивляемость 
организма, воспитывающих способность быстро и без вреда для здоровья применяться к 
различным условиям внешней среды. Важно у дошкольников сформировать понятия о том, 
каким образом происходит закаливание организма, что для этого нужно сделать и как 
естественные силы природы, к 

которым относятся солнце, воздух, вода, укрепляют здоровье, повышают 
работоспособность организма. Так, вода очищает кожу от загрязнения; солнечные лучи 
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убивают различные микробы, благоприятствуют отложению под кожей витамина Д и 
охраняют человека от заболеваний. Воздух садов, парков, лесов содержат особые вещества 
– фитонциды, которые способствуют уничтожению микробов, обогащают кровь 
кислородом и т.п. Солнце, воздух и вода используются как самостоятельные средства 
закаливания организма человека. Они вырабатывают приспособляемость 

организма к повышенной и пониженной температуре воздуха, воды, к резким и быстрым 
изменениям метеорологических факторов. Закаливание имеет и другое значение: оно 
способствует воспитанию волевых и нравственных качеств: выдержки, смелости, 
решительности, самообладанию и т.п. 

В основе закаливания лежат три основных принципа: систематичность, 
последовательность, учет индивидуальных особенностей ребенка. Основная задача 
формирования основ закаливания заключается в том, чтобы помочь ребенку усвоить эти 
принципы закаливания, усвоить знания о пользе закаливающих процедур, умело применять 
эти знания для сохранения и укрепления здоровья 

Систематичность: Систематическое применение различных закаливающих 
процедур (умывание, обтирание, обливание, душ, ванна, прогулки на свежем воздухе, 

босохождение и др.) оказывают положительное действие на нервную систему, обмен 
веществ. Принцип систематичности требует ежедневного выполнения процедур. Перерывы 
в закаливании могут ослабить или свести на «нет» приобретённые защитные функции. 

Последовательное и постепенное увеличение дозировки процедур. Это является 
обязательным условием правильного закаливания. 

Проводить закаливающие процедуры необходимо с учетом индивидуальных 
особенностей ребенка и его возраста. При этом большое значение имеет состояние 
здоровья, общее физическое развитие, тип нервной системы, самочувствие и настроение в 
данное время. Закаливание организма должно быть в удовольствие! 

Система работы по формированию знаний у дошкольников о закаливании в нашем 
детском саду проводится в три этапа: когнитивный, где происходит расширение и 
обогащение знаний и представлений о закаливании. Второй этап: эмоционально - 
оценочный – это развитие эмоционально - положительного отношения к закаливающим 
процедурам, и поведенческий, когда дети самостоятельно отражают накопленный опыт в 
своей деятельности. 

Методика формирования основ здорового образа жизни направлена на накопление 
представлений, оценок и суждений; способствующих повышению познавательной 
активности; стимулирующих поведение и самостоятельную деятельность детей. 

Результаты сформированности основ здорового образа жизни у дошкольников 
отслеживаются путем наблюдений и бесед с детьми, которые описаны в пособии 
«Диагностика сформированности здорового образа жизни у выпускников дошкольных 
учреждений» А.А. Ошкина, О.Н.Царева. 
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МЕТОД ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 

 
Аннотация: В данной статье рассматривается понятие электронно - 

образовательного ресурса и метода обучения иностранному языку. Также в статье 
рассматриваются разные подходы в обучении иностранному языку.  

 
Ключевые слова: тьюторство, английский язык, обучение.  
 
 Известно, что наглядно - образная память у младших школьников развита лучше 

логической памяти. То есть дети запоминают, как объект выглядит, но не могут запомнить, 
для чего он был нужен. [1] Ребята еще не могут создать целостной картины явления, не 
могут соотнести связанные друг с другом явления, не находят, как внутренние 
составляющие объекты связаны между собой. Дети запоминают то, что их сильно потрясло 
или то, что они видели или слышали много раз. Поэтому младшие школьники с ошибками 
рассказывают стихотворения, через короткое время они не могут воспроизвести их еще раз. 
Необходимо регулярно повторять с детьми пройденный материал. [2] 

В основу нашего исследования лег способ существенного упрощения процесса изучения 
иностранного языка (в данном случае английского языка) посредством ИКТ. Наш проект 
направлен на создание ЭОР (электронно - образовательный ресурс).  

Касаемо использования данного вспомогательного способа к изучению иностранных 
языков, он использовался в качестве педагогического эксперимента в муниципальном 
образовательном бюджетном учреждении «Саха гимназия» города Якутска в период с 5 по 
19 мая 2014 года во время моей педагогической практики.  
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 Начало эксперимента датируется 05.05.2014. В этот день всем классам, участвующим в 
эксперименте было дано задание: завести тетрадь для записей дневника и сделать первую 
запись. Было единогласно принято решение сначала нарисовать прожитый день, затем 
написать рассказ на русском языке, основываясь на этих иллюстрациях, потом написать на 
английском языке.  

 В течение 2 недель осуществлялся ежедневный контроль над заполнением дневника.  
19.05.2014 был назначен день итоговой проверки дневников. Благо, во всех 4 - х классах 

в этот день по расписанию присутствовал урок английского языка.  
В 3 «В» классе абсолютно все дневники были качественно выполнены, как было выше 

сказано, у третьеклассников наглядно - образная память развита лучше логической памяти, 
вследствие этого, у них были самые красочные и полные картинки. Что касается лексики, 
предложения в частности были неосложненными. Младшие классы в своих записях 
описали те действия, которые они выполняли в течение дня. Было видно, как они тесно 
работали со словарем.  

В 6 «А» в силу непростого возраста, а именно переходного возраста, некоторые 
дневники были небрежно выполнены. В частности у мальчиков имелись некоторые 
погрешности в виде неаккуратности, отсутствия некоторых картинок.  

В 7 «Б» классе учитель английского языка попросила изменения условия эксперимента: 
усложнения в виде отсутствия записей на русском языке. Она сообщила, что 
семиклассники достаточно подготовлены, чтобы вести записи сразу на английском языке. 
Результат был ошеломляющим: у всех, за исключением пяти учеников, дневники были 
грамотно заполнены, и не было выявлено грубых ошибок по записям на английском языке. 
Позже было выяснено, что данный класс кроме уроков английского языка посещает 
языковой кружок, руководителем которой является их учитель.  

А в 11 «А», гуманитарном классе, к сожалению, не удалось полностью провести 
эксперимент по причине сдачи ЕГЭ и за неимением дополнительного времени. Поэтому, 
было принято решение дать на выбор одну картину и написать эссе на английском языке. 
Выпускники в основном выбрали картины русских маринистов И. К. Айвазовского, А. П. 
Боголюбова; художников эпохи Возрождения – Франческо Боттичини, Леонардо да Винчи, 
Мельци Франческо и т. д.  

Эссе 11 - классников проверяла их учитель по английскому языку и затем дала мне на 
анализ. Вердикт по работам выпускников: грамотные работы, к сдаче ЕГЭ по английскому 
языку готовы.  

Из всего вышесказанного вытекает вывод: внедрение практики ведения дневника на двух 
языках с иллюстрациями достаточно действенный метод. Поставленные цели и задачи 
были достигнуты.  
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АВТОРСКИЙ КУРС МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ ДЛЯ ПРОФИЛЯ  
«ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА» В СПГХПА ИМ. А.Л. ШТИГЛИЦА 

 
 АННОТАЦИЯ 
Вторая половина ХХ и начало ХХI веков характеризуются прорывными открытиями 

новых материалов и новых технологий в работе с традиционными материалами. Очень 
быстро эти открытия внедряются в производство и строительство. Дизайнеры, 
работающие в области проектирования интерьера, должны уметь грамотно выбрать 
материалы в соответствии с эстетическими представлениями, свойствами и 
технологическими возможностями материалов, а также, руководствуясь нормативными 
документами. Материалы должны обязательно соответствовать требованиям 
биологической и экологической безопасности. В статье представлен опыт преподавания 
авторского курса, посвященного традиционным материалам, в СПГХПА им. А.Л. 
Штиглица, Санкт - Петербург. 

 КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 
Методика, образование, бакалавриат, компетентность, материаловедение, дизайн 

интерьера, традиционные материалы. 
 
«Материаловедение» является дисциплиной по выбору вариативной части базовых 

дисциплин профессионального цикла рабочего учебного плана подготовки бакалавров 
направления 54.03.01 ДИЗАЙН, профиль ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА. Альтернативная 
дисциплина – «Современные отделочные материалы». 

Курс «Материаловедение» изучается в течение 2 - го года обучения. Общее количество 
часов – 108 (3 зачетных единицы); лекции – 18 часов; практические занятия (семинары) – 36 
часов; самостоятельная работа студентов (СРС) – 54 часа. Промежуточная аттестация 
проводится в виде зачета в 3 - ем семестре и экзамена – в 4 - ом семестре. 

Компетентностноориентированное образование предполагает более активное вовлечение 
студентов в образовательный процесс. Компетентность – это не только знания в 
определенной области, но и способность к постоянной актуализации знаний; способность 
ориентироваться в широком круге проблем современной жизни; умение применять знания, 
умения, навыки для решения постоянно обновляющихся конкретных творческих задач; 
владение современными методами получения информации. «Компетентность предполагает 
наличие у индивида внутренней мотивации к качественному осуществлению своей 
профессиональной деятельности [1]. «Главным для преподавателя вуза становится не 
передача знаний, а стимулирование самостоятельной поисковой творческой деятельности 
обучающихся, запуск механизмов самообразования и самоорганизации»[ 2 ].  

Отличительной чертой методики преподавания курса «Материаловедение» в 
Художественно - промышленной академии им. А.Л. Штиглица является возможность 
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наряду с академическими семинарами проводить практические занятия в мастерских 
академии для непосредственного ознакомления со многими традиционными и 
современными материалами и технологиями формообразования изделий из них. Курс 
завершается производственной практикой, по программе которой студенты посещают 
предприятия по изготовлению конструкционных и отделочных материалов и мастер - 
классы по применению отделочных материалов и изделий в интерьере. Таким образом, 
образовательный процесс проходит по схеме: лекции – семинары – практические занятия в 
мастерских – самостоятельная работа студентов –производственная практика. 

Основной формой лекционного курса является лекция – визуализация, лекция – диалог. 
Это обусловлено спецификой восприятия художественно одаренных студентов. Такая 
форма позволяет активировать внимание студентов, вовлечь их в диалог с преподавателем, 
развивать аналитические способности, совершенствовать речевые навыки. 

Курс лекций построен таким образом, чтобы ввести студентов в круг современных 
проблем строительного материаловедения. Предшествующая школьная подготовка 
студентов оказывается, за редким исключением, недостаточной для перехода 
непосредственно к содержанию дисциплины. В школьных курсах физики и химии 
сравнительно мало внимания уделяется характеристикам реальных материалов. 

На первых лекциях вводятся основные термины и понятия дисциплины. Наряду со 
знакомыми по школьному курсу характеристиками физических свойств, такими как 
истинная и средняя плотность, коэффициент теплопроводности, коэффициент теплового 
линейного расширения, удельная теплоемкость, вводятся новые характеристики – 
пористость, сопротивление теплопередаче, морозостойкость, абсолютная и относительная 
влажность, водопоглощение. Формулы обязательно сопровождаются конкретными 
значениями показателей для широко известных материалов. Следует обратить внимание на 
размерность показателей и привести их к единой стандартной системе. 

Во введении приводятся примеры, демонстрирующие зависимость физических и 
механических свойств от химического состава и структуры материала. Даются определения 
кристаллической и аморфной структуры. Ярким примером резкого различия свойств в 
зависимости от структуры при одинаковом химическом составе являются аллотропные 
модификации углерода – графит, алмаз. 

Характеристики механических свойств материалов, практически, приходится вводить 
заново. Такие основополагающие понятия как «предел прочности», «нагрузка», 
«статические и динамические нагрузки», часто неизвестны большинству обучающихся. 
Обращается особое внимание на виды деформации материала под нагрузкой и типы 
релаксации после снятия нагрузки. Особо следует подчеркнуть тот факт, что редко 
встречаются материалы, одинаково хорошо работающие под различными нагрузками, 
например,на сжатие и растяжение; что термин «прочный» обязательно следует уточнять – 
«прочный при сжатии», «прочный при растяжении» и т.п. Вводится показатель 
динамической прочности «ударная вязкость»; характеристика «поверхностная твердость» 
материала. Дается краткая характеристика методов определения физических и 
механических свойств материалов. Постоянно подчеркивается зависимость физических и 
механических свойств от средней плотности материала. У обучающихся должно 
сформироваться устойчивое представление о возрастании таких марочных для 
конструкционных материалов показателей как «прочность при сжатии» и 
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«морозостойкость», с увеличением средней плотности одинаковых по химическому 
составу материалов. В то же время теплоизоляционные и звукоизоляционные свойства с 
возрастанием плотности ухудшаются. 

При рассмотрении вопроса о связи между структурой материала и его свойствами 
обращается внимание на такие понятия как изотропия и анизотропия физических и 
механических свойств и зависимость этих характеристик от структуры материала. При 
применении анизотропных материалов студентам особенно важно понимать, в каком 
направлении действуют нагрузки или распространяется то или иное свойство. Наглядным 
примером хорошо знакомого обучающимся анизотропного материала является древесина.  

Важно отметить такие, уже знакомые студентам, понятия как фактура, рисунок и цвет 
поверхности.  

На семинаре разбираются структура и свойства материалов на конкретных примерах. 
Студенты могут рассмотреть структуру некоторых образцов материалов под 
микроскопом.Для контроля знаний по этому разделу проводится тестовая проверка. 

Первая группа рассматриваемых традиционных материалов – природные каменные 
материалы. Особое внимание уделяется новым технологическим методам обработки 
твердых пород, что позволяет получать тонкие пластины, сохраняющие внешний вид 
камня, но значительно более легкие, что расширило возможности применения таких пород 
как гранит, лабрадорит, декоративный габбро, в отделке. Большинство примеров 
применения природного камня в отделке экстерьера и интерьера отсылают студентов к 
архитектуре Санкт - Петербурга. Рассматриваются вопросы сохранения природных 
каменных материалов в условиях городской среды современного мегаполиса. 

На семинаре студенты представляют доклады и презентации по данной теме. В рамках 
летней производственной практики студенты посещают камнеобрабатывающий комбинат 
и знакомятся с современными технологиями обработки гранита и других твердых пород 
(резка, бучардирование, термообработка, шлифование, полировка). Программа 
предусматривает посещениестудентами фирмы «Нэнси», где специалисты проводят 
экскурсию и мастер - класс по работе с цветным камнем. Студенты не только знакомятся с 
ассортиментом мраморов, известняков, лабрадоритов, ониксов и других декоративных 
пород со всего мира, но и наблюдают процесс изготовления изделий для оборудования и 
декорирования интерьера.  

Изучение искусственных материалов начинается с керамики. Рассматриваются не только 
традиционные конструкционные и отделочные керамические изделия для строительства, 
но также их многочисленные современные разновидности: эффективные пустотелые 
конструкционные керамические изделия позволяют ускорить строительство, снизить 
трудозатраты, сэкономить сырье и, главное, внести вклад в решение актуальной проблемы 
уменьшения потерь тепла в процессе эксплуатации зданий. Современные технологии 
изготовления и декора керамических плит различного размера позволяют реализовать 
самые смелые фантазии дизайнеров и существенно ускорить процесс отделки. Студенты 
должны отчетливо понимать, что неологизм «керамогранит» не имеет отношения к 
граниту. Эта керамическая плитка для устройства полов обладает высокой прочностью при 
истирании, изготовители лишь подчеркивают в названии это свойство. 

Уже в конце XX века расширилось само понятие «керамика». Керамическими стали 
называть все материалы, полученные высокотемпературным спеканием различных 
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порошков. Сегодня известно и активно используется в промышленности большое 
количество таких материалов. И хотя пока они непосредственно не используются в 
строительстве, в перспективе их уникальные свойства будут востребованы.  

Практическое занятие проводится в мастерской керамики, где студенты могут наблюдать 
процесс формования и обжига художественного керамического изделия. В процессе летней 
производственной практики студенты посещают завод по изготовлению пустотелого 
керамического кирпича и камня, где знакомятся со всеми технологическими этапами 
производства: подготовкой сырьевой массы, формованием изделий методом экструзии, 
сушкой и высокотемпературным обжигом. Все процессы полностью автоматизированы. На 
этом предприятии студентам демонстрируют методы определения марочных показателей – 
предела прочности при сжатии и морозостойкости. Также они посещают завод по 
изготовлению отделочной глазурованной керамической плитки, где знакомятся с 
технологией производства плитки, методами нанесения рисунка, глазури и других 
декоративных элементов.На этом предприятии студенты знакомятся с работой 
дизайнерской группы.  

Второй искусственный материал, знакомый и незнакомый, – это стекло.Жидкость 
высокой вязкости – стекло – обладает рядом особых свойств. Традиционно человек 
использовал прозрачность стекла к видимому свету. Важно отметить, что так же как с 
видимым светом, стекло взаимодействует со всем спектром электромагнитных колебаний, 
а именно, пропускает, поглощает и отражает часть потока. Прозрачность или 
непрозрачность стекла по всему спектру зависит от состава стекла. Стекло – 
композиционный материал, и человек может регулировать его свойства, вводя в состав те 
или иные компоненты. 

В настоящее время области применения стекла значительно расширились. Даже 
традиционное использование стекла для остекления зданий существенно изменилось. Так, 
стеклопакеты позволяют снизить потери тепла через световые проемы; теплозащитное 
стекло активно применяется в районах со значительной инсоляцией; безопасные стекла 
используют для остекления взрывоопасных помещений и интерьеров средств транспорта. 

Стекло становится и конструктивным материалом. Пустотелые стеклянные блоки 
используют для возведения светопрозрачных перегородок в гражданском и промышленном 
строительстве. В архитектуре второй половины XX века стекло часто применяют для 
наружного декора стен – навесные стеклянные панели, в том числе, цветные, придают 
высотным зданиям особую декоративность. 

Изучая стекло, невозможно обойти оптические свойства этого материала. В частности, 
разбираются способы окрашивания стекла в массе. Рассмотрение метода молекулярного 
окрашивания стекла позволяет подробнее остановиться на механизме действия пигментов. 
Вопросы наружного декорирования стекла студенты изучают самостоятельно.  

На основе стекла методом гетерогенной кристаллизации получают новые материалы – 
ситаллы (силикатные кристаллы). На этом примере еще раз можно проследить связь между 
структурой материала и его физическими и механическими свойствами. 
Квазикристаллическая структура стекла под действием введенных центров кристаллизации 
переходит в кристаллическую, ситаллы теряют оптическую прозрачность и приобретают 
исключительную прочность, твердость, термическую и химическую стойкость. В 
строительстве уже довольно давно используют шлакоситаллы для изготовления 
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лестничных ступеней и шлакоситалловые плиты для устройства полов в помещениях с 
высокой интенсивностью движения. В шлакоситаллах можно имитировать различные 
горные породы. 

Практическое занятие по данной теме проводится в мастерской «Росвуздизайна», где 
студенты знакомятся с приготовлением шихты и варкой художественного стекла, тонким 
отжигом изделий и, главное, с формованием изделий методом выдувания. 

В период летней практики студенты посещают предприятие по изготовлению изделий из 
стекла, где знакомятся с декорированием стекла или изготовлением витражей. Большой 
интерес вызывает экскурсия в музей художественного стекла, где можно увидеть, как 
изделия мастеров завода художественного стекла, ныне, к сожалению, не существующего, 
так и временные выставки современных авторов. 

В разделе, посвященном минеральным вяжущим материалам, особое внимание 
уделяетсягипсовым и известковым вяжущим, так как они наиболее востребованы в 
интерьере. Практическое занятие проводится в гипсомодельной мастерской Академии, где 
студенты знакомятся с формованием изделий из гипса и материалами для форм. В рамках 
производственной практики студенты посещают современные интерьеры, декорированные 
искусственным мрамором и гипсовыми изделиями. Самостоятельно студенты изучают 
применение искусственного мрамора в исторических интерьерах дворцов и особняков 
Петербурга и пригородов. 

Один из самых актуальных строительных материалов – искусственный камень, или 
бетон. Современные легкие бетоны сочетают конструктивную прочность с хорошими 
теплоизоляционными свойствами. Популярны в наружной и внутренней отделке 
декоративные бетоны. Изучение свойств тяжелых и легких бетонов очередной раз 
позволяет выявить зависимость свойств от средней плотности и структуры материала. 
Обязательно обращается внимание на бетоны, в которых использованы вяжущие 
материалы, отличные от цемента: гипсобетоны, силикатные бетоны. На семинаре 
рассматриваются конкретные примеры применения различных конструкционных, 
конструкционно - теплоизоляционных и теплоизоляционных бетонов в современном 
строительстве. 

Древесина – материал с выраженной анизотропией физических и механических свойств. 
Вода, тепло, звук, электрический ток заметно лучше проводятся вдоль волокон, а 
вызванные ими изменения максимальны в направлении поперек волокон. В десятки раз 
различается прочность древесины при растяжении вдоль и поперек волокон. 
Рассматриваются методы защиты древесины от возгорания, от действия биологических 
вредителей. На семинаре, рассматривая понятие «лесной сортимент», следует обратить 
внимание на ГОСТ, определяющий продукцию всех классов лесного сортимента. 

Самостоятельно студенты изучают деловые древесные породы РФ и других стран.  
Раздел «Металловедение и технология металлов» развивает инженерную эрудицию, 

необходимую для дизайнерского проектирования оборудования интерьера – предметов 
мебели, осветительного оборудования, декоративных элементов, малых архитектурных 
форм и других объектов. На лекциях обращается особое внимание на технологию 
формообразования и декорирование металлических изделий, даются основные 
представления о сплавах. Рассматриваются методы защиты металлов и сплавов от 
коррозии.  
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На семинаре студенты знакомятся со структурой металлов под микроскопом и 
представляют результаты самостоятельного изучения применения металлов и сплавов в 
архитектуре в виде доклада или презентации. 

Практическое занятие проводится в мастерской гальванопластики академии, где 
студенты знакомятся с практикой декорирования металлов. 

Во время производственной практики студенты посещают завод 
«Монументскульптура», где знакомятся с изготовлением художественных произведений из 
металлов методом литья и различными способами соединения металлических деталей. 

В данной статье представлен содержательный компонент и методика преподавания 
только одного раздела курса. Те же методические приемы используются при изучении 
разделов «Синтетические материалы» и «Современные отделочные материалы». 

Следует отметить, что дисциплина «Материаловедение» входит в цикл инженерных 
дисциплин, таких как инженерное оборудование зданий; основы строительной техники; 
художественное конструирование. Эти дисциплины изучаются в тесном взаимодействии с 
выпускающей кафедрой и в совокупности должны обеспечить усвоение студентами 
профиля «Дизайн интерьера» знаний, умений и навыков, а также формирование 
профессиональных компетенций дизайнера интерьера. 

Итак, в статье проведен анализ содержательного компонента и рассмотрена методика 
преподавания дисциплины «Материаловедение» на примере раздела «Традиционные 
материалы». Для усвоения студентами профиля «Дизайн интерьера» знаний, умений и 
навыков, а также формирования компетенций в области материаловедения,представляется 
эффективным сочетание комплекса педагогических форм высшей школы, таких как: 
лекционный курс, академические семинары, практические занятия в мастерских и 
производственная технологическая практика. 
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КОГНИТИВНО - АФФЕКТИВНЫЙ И СОМАТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

ДЕПРЕССИИ 
 
Аннотация 
Проблема депрессии обусловлена широтой распространения, сложностью в диагностике, 

тяжестью последствий. С целью изучения качественных составляющих депрессии в 
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юношеском возрасте было проведено данное исследование, с помощью метода: «Шкала 
депрессии Бека (BDI)». Выраженная депрессия на когнитивно - аффективном уровне 
встречается не более чем у 14 % юношей и девушек, на соматическом уровне она 
проявляется у 6 % . Психотерапевтическая помощь при депрессии носит комплексный 
многоуровневый характер и выстраивается на психологическом, психофизиологическом и 
соматическом уровне. 

Ключевые слова: 
Депрессия, эмоциональные состояния, соматические проявления. 
 
Под депрессией в психологии понимают особое аффективное состояние, которое 

характеризуется отрицательным фоном настроения, пассивностью поведения, негативными 
изменениями в когнитивной, мотивационной, коммуникативной сфере. В возрасте юности 
происходит формирование индивидуальных психологических способов саморегуляции 
своих эмоциональных состояний. 

Мотивы, присущие данному возрасту выступают в качестве личностнообразующей 
системы и связаны с развитием самосознания, осознания положения собственного "Я" в 
системе общественных отношений [1, с.174]. 

С целью изучения качественных составляющих депрессии в юношеском возрасте было 
проведено данное исследование, респондентами выступили 45 юношей и девушек, в 
возрасте 17 - 19 лет. Ведущим методом исследования стала «Шкала депрессии Бека (BDI)», 
позволяющая оценить тяжесть депрессивного состояния в двух аспектах: когнитивно - 
аффективном и на уровне соматического проявления. Результаты исследования 
представлены на кольцевых диаграммах (рис. 1 и 2).  

 

 
Рисунок 1. Процентное соотношение уровней депрессии  

по когнитивно - аффективной субшкале 
 

Статистическая обработка проведена с помощью χ2–критерия Пирсона, которая 
показала, что расхождения между распределениями статистически достоверны с p<0,05. 
Как видно на диаграмме по когнитивно - аффективной субшкале: у 53 % опрошенных 
молодых людей депрессивные симптомы отсутствуют, 33 % находятся в состоянии 
субдепрессии и 14 % показали депрессию средней степени тяжести. 
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Возможность адаптироваться, приспособиться к ситуации, выработать новые способы 
поведения зависит от того, насколько личность готова изменить свои установки и 
привычный стиль поведения, изменить частные мотивы деятельности [4, с. 25].  

Эмоции и переживания в состоянии депрессии обычно отличаются крайне негативными 
регистрами направления подавленности, активность в волевой и потребностной сфере 
снижены. Когнитивная сфера реагирует искажением восприятия и ощущений, 
рассеянностью внимания, определенной направленностью воображения, снижением 
возможностей памяти и мышления.  

Выраженная когнитивная ригидность способствует формированию низкого уровня 
гибкости мышления, снижая активность и эффективность самого мыслительного процесса 
[3, с.215]. 

 

 
Рисунок 2. Процентное соотношение уровней депрессии  

по субшкале ее соматических проявлений 
 

По соматическим проявлениям депрессии (рис. 2), согласно полученным данным, лишь 6 
% респондентов отметили средний уровень, соответствующий умеренной депрессии (у 94 
% депрессивные симптомы отсутствуют). Телесные проявления могут быть во всех органах 
и системах, подобные расстройства носят функциональный характер и имеют 
психосоматическую этиологию.  

Вследствие наличия хронически подавляемых, длительно невысказанных эмоций, 
вытесненных в подсознание, у личности накапливаются телесные проявления, усиливается 
вегетативный компонент и это может привести к широкому кругу психосоматических 
расстройств от артериальной гипертензии до аллергических дерматитов [2, с. 158]. 

Психотерапевтическая помощь при депрессии носит комплексный многоуровневый 
характер и выстраивается на психологическом, психофизиологическом и соматическом 
уровне. 
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ВОСПИТАНИЕ ГУМАНИСТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ПОВЕДЕНИЯ 

ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО И СРЕДНЕГО (СТАРШЕГО) ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Дошкольный возраст - это особая эпоха человеческого развития. В этот период ребёнок 
является легко ранимым, социально не адаптированным, находится в стадии 
эмоционального и духовно - нравственного становления. Гуманистическое воспитание 
необходимо осуществлять начиная с дошкольного возраста. 

Гуманистическое воспитание старших дошкольников является целенаправленным 
воздействием воспитателя на ребёнка, предполагающим развитие гуманно - ценностного 
отношения к действительности при условии обеспечения непротиворечивости внешней 
(социальной) и внутренней (духовной) детерминант и формирования гуманных качеств 
личности. Уровни гуманистической воспитанности дошкольников (низкий, средний, выше 
среднего, высокий) определяются критериями (информированность, эмоциональность, 
гуманно - ценностное отношение, проявление гуманных отношений в деятельности), из 
которых системообразующим выступает ценностное отношение к другому человеку. 

Главнейшим эффектом гуманистического воспитания человека является постепенное 
формирование у него потребности и способности к самовоспитанию - самостоятельному 
развитию себя как личности, субъекта деятельности, индивидуальности. Ведущей целью 
воспитания остается идущий из глубины веков идеал всесторонне развитой личности. Он 
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ориентирует на широкий подход к личности, остерегает от одностороннего воспитания, 
сведения его к однобокой и пассивной адаптации молодых к конкретным условиям и 
требованиям общества. 

Всестороннее развитие предполагает их органическое единство, целостность бытия, 
сознания и самосознания, эмоционально - потребностной сферы и поведения человека. 
Гуманистическое воспитание имеет своей целью гармоничное развитие личности и 
предполагает гуманный характер отношений между участниками педагогического 
процесса. 

Таким образом, воспитание может быть рассмотрено как социально организованный 
процесс интериоризации общечеловеческих ценностей. Можно выделить два способа 
организации воспитания как целенаправленного процесса интериоризации 
общечеловеческих ценностей. Первый заключается в том, что стихийно сложившиеся и 
специально организованные условия избирательно актуализируют отдельные ситуативные 
побуждения, которые при систематической активизации постепенно упрочиваются и 
переходят в более устойчивые мотивационные образования (например, интерес к чтению). 

Второй способ организации воспитания с целью интериоризации общечеловеческих 
ценностей состоит в усвоении воспитанником предъявленных ему в "готовом виде" 
побуждений, целей, идеалов, которые по замыслу педагога должны у него сформироваться 
и которые сам учащийся должен постепенно превратить из внешне воспринимаемых во 
внутренне принятые и реально действующие. В этом случае требуется объяснение смысла 
формируемых побуждений, их соотнесение с другими.  

Роль сюжетно - ролевых игр в гуманистическом воспитании и становлении личности 
старших дошкольников является определяющей. Дело в том, что дошкольный возраст - это 
возраст, когда ребенок еще активно исследует мир и получает от него впечатления во 
многом благодаря эмоциональным впечатлениям. Каким образом ребенку можно привить 
такие высокие и общезначимые ценности гуманизма как справедливость, равенство, 
свобода, уважение личности, человеколюбие и пр., которые не так широко реализуются и 
во взрослой среде? И здесь на помощь приходит именно игра. Воспитательные 
возможности сюжетно - ролевой игры чрезвычайно велики, и важно педагогу уметь 
реализовать их. 

Игры являются наиболее характерными играми дошкольников и занимают значительное 
место в их жизни. Отличительной особенностью сюжетно - ролевой игры является то, что 
ее создают сами дети, а их игровая деятельность носит ярко выраженный самостоятельный 
и творческий характер. Как пишет Д.Б. Эльконин, на основе взаимно противоречивых 
тенденций ребенка к самостоятельности и к совместной жизни со взрослым зарождается 
новый тип деятельности - ролевая игра, в которой ребенок берет на себя роль взрослого и, 
воспроизводя его жизнь, деятельность и отношение к другим людям, тем самым живет с 
ним общей жизнью. В игре происходит формирование личности ребенка. 
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Домашнее задание, как и урок, относится к числу форм организации учeбнo - 

вocпитaтeльнoгo процесса в школе. Домашнее задание органично связано с уроком, оно 
либо его предваряет, либо продолжает и вне его не мыслится. 

Домашнее задание — это тот же процесс обучения, основанный на познании, но 
протекающий в новых условиях. Ученику предлагается возможность самостоятельно 
выполнить часть учебной работы при предварительном обучении способам ее выполнения. 
Работа над заданием строго дозируется с учетом особенностей предмета, возраста, 
характера конкретного изучаемого материала, контролируется и часто самостоятельно 
оценивается. Выполняется это задание после уроков, дома, отчего и получило такое 
название. 

Научных исследований по домашним заданиям очень мало. Известно только, что 
продолжительность времени выполнения домашнего задания зависит не столько от его 
объема, сколько от уровня развития познавательных потребностей и мотивации учения. 
Чем выше эти показатели, тем дольше ребенок сидит за домашними заданиями и наоборот 
— чем ниже уровень развития этих потребностей и мотивации, тем меньше времени 
ученик тратит на уроки. На время и качество выполнения домашнего задания влияют также 
умение регулировать учебную деятельность, степень владения приемами учения. По 
исследованиям известно, что почти 40 % хорошо успевающих учащихся считают 
домашние задания легкими, таковых среди слабо успевающих менее 10 % . Скучными и 
неприятными их считают в основном отличники и хорошисты и менее всего 
слабоуспевающие дети. Важность домашних заданий, хотя и по разным причинам, 
признают все участники педагогического процесса. 

Домашнее задание может быть индивидуальным, групповым и даже коллективным, 
например, задание по выпуску тематического бюллетеня по предмету, составления альбома 
поговорок, пословиц или загадок, любимых родными и близкими людьми, банка самых 
трудных учебных задач, описанию наблюдений за природой и т.д. При таких заданиях 
создается ощущение дееспособности класса и без учителя. Если на уроке мало времени для 
проведения бригадных форм организации учебного труда, то внеучебная деятельность к 
этому просто располагает. Класс живет интересным заданием без помощи учителя. 

Вопрос — когда лучше выполнять домашнее задание: сразу же в день, когда оно задано 
и еще свежа в памяти информация, полученная на уроке, или к тому дню, когда по 
расписанию вновь будет поставлен данный предмет? Вечный спор на эту тему так и не 
закончен. Школьники давно «проголосовали» за второй вариант, хотя наука более 
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отстаивает первый. Так тому и быть. В этом тоже есть смысл. Если все это имеет место, то 
единственно верный и неизбежный путь — это учить перед самим уроком. Так что 
бороться с этим пока бесполезно. 

Следует также остановиться на роли школьного дневника в выполнении домашнего 
задания и в конечном итоге в повышении качества урока. Учащиеся видели в нем 
«доносчика» родителям о своих проступках, пропусках и неуспехах. Ликвидация 
дневников быстро сказалась на развитии памяти учащихся самым дурным образом: они 
стали чаще забывать заданное, среди них возникала разноголосица по поводу объемов и 
сроков выполнения, чаще стали теряться или меняться тетради с записями домашнего 
задания. Снизилась организованность, уровень нравственного отношения к выполнению 
домашнего задания. 

Развитие учебной мотивации это процесс длительный, кропотливый и 
целенаправленный. Устойчивый интерес к учебной деятельности у младших школьников 
формируется через использование заданий - путешествий, заданий - игр, заданий - 
викторин, заданий - исследований, заданий - встреч, сюжетных заданий, творческих 
заданий, привлечение сказочных персонажей, игровую деятельность и использование 
различных приёмов. Своевременное чередование и применение на разных этапах урока 
разнообразных форм и приёмов формирования мотивации, укрепляет желание детей 
овладевать знаниями. 

Любой учитель, по моему мнению, должен стремиться к тому, чтобы его воспитанники 
умели, а главное, хотели и самостоятельно выполняли домашнее задание. Для этого 
необходимо знать приемы подбора заданий и упражнений, интересных детям, 
развивающих их ум и смекалку, приучающих к самостоятельной работе. 
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Введение. Специфика работы преподавателя высшего учебного заведения связана с 
большими умственными, часто многочасовыми статическими нагрузками, высокой 
эмоциональной напряженностью, информационными перегрузками и т.п., которые влияют 
на самочувствие, работоспособность, профессиональное здоровье и качество работы 
преподавателя [2].  

Одна из основных задач повышения профессионального долголетия - создать такие 
условия, чтобы педагоги хотели, умели и могли вести здоровый образ жизни. В последнее 
время все больше людей занимаются массовыми видами физической культуры [4], в том 
числе и спортивным ориентированием, который становится очень популярным и по 
многим позициям максимально подходит для людей с различной степенью физической 
подготовленности.  

Спортивное ориентирование тренирует не только физическую и техническую 
подготовленность, но и предъявляет высокие требования ко всем сторонам психической 
деятельности человека - вниманию, творческому мышлению, наглядно - образной памяти, 
эмоциям, исключительно большое значение имеют гибкость, быстрота и оперативность 
мышления [3]. Спортивное ориентирование - это вид двигательной активности, который 
развивает, в первую очередь, выносливость, положительно влияет на функциональные 
системы организма, кроме того, глазомерный контроль помогает тренировать внутренние 
мышцы глаза, снимает напряжение и усталость. Положительные эмоции способствуют 
снятию хронических стрессов, повышается эмоциональный настрой человека.  

Цель исследования – определить влияние занятий спортивным ориентированием 
преподавателей вуза на их физическое и психическое состояние.  

Методы и организация исследования. В исследовании приняло участие 67 
преподавателей в возрасте 35 - 56 лет Вузов СПб. Экспериментальная группа (ЭГ) - 21 
мужчин и 15 женщин, занималась спортивным ориентированием и участвовала в 
соревнованиях не менее 1 раз / нед. Контрольная группа (КГ) - 18 мужчин и 13 женщин, 
регулярную физическую нагрузку не выполняла. Влияние занятий спортивным 
ориентированием на эмоционально–волевую сферу деятельности определялось по 
методике САН [1].  

Результаты. В ЭГ по критериям САН отмечена положительная динамика оценки 
состояния, в КГ динамика статистически не достоверна (P>0,05).  

Для оценки уровня физической подготовленности были выбраны тесты:  
 тест К. Купера – оценка физической работоспособности; 
 тест “падающая линейка” – время реакции, координация движений. 
 Мониторинг физической работоспособности выявил: результаты по тесту К. Купера в 

ЭГ соответствовали оценке “отлично” у мужчин и “хорошо” у женщин. Преподаватели КГ 
показали результаты, соответствующие оценке “удовлетворительно” и “плохо” (мужчины и 
женщины, соответственно).  

Проверка времени реакции, координации движений: у преподавателей ЭГ результаты 
значительно превосходят показатели в КГ, причем эти различия находятся на 
статистически значимом уровне (P<0,05). 

Определение разновидности мышления и свойств внимания осуществлялось по тестам 
[5]: тест Липпмана – логическое мышление; тест “компас” - определение пространственных 
представлений; тест “черно - красная таблица” – исследование внимания. 
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 Анализ результатов теста Липпмана выявил, что показатели у мужчин ЭГ и КГ 
находятся на высоком уровне, что связано с базовым образованием и опытом работы в 
вузах.  

Показатели восприятия пространственных признаков по тесту “компас” у мужчин и 
женщин ЭГ идентичны и соответствуют высокому уровню. В КГ по сравнению с ЭГ у 
мужчин результат хуже на 9,9 % , у женщин на 11,3 % . 

Оценка результатов объема внимания свидетельствует о превышении нормы взрослого 
человека в показателях у обеих исследуемых групп. Анализируя показатель переключения 
внимания мы констатируем: у мужчин ЭГ показатель выше на 12,5 % по сравнению с КГ, у 
женщин на 11,6 % соответственно. 

Показатель распределения внимания свидетельствует: у мужчин ЭГ по сравнению с КГ 
он выше на 16,3 % , у женщин на 11,5 % .  

Выводы. Таким образом, практически по всем негативным факторам, которые 
сопровождают профессиональную деятельность педагога вуза, спортивное ориентирование 
максимально подходит для их устранения, способствует сохранению здоровья, 
личностному росту, качеству жизни, толерантности к конфликтным ситуациям и повышает 
устойчивость к стрессам, улучшает межличностные отношения между коллегами и 
студентами. 
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 Актуальность. В настоящее время большую тревогу вызывает снижение уровня 
состояния здоровья среди студенческой молодежи - физического, психологического, 
социального, и как следствие, это оказывает влияние на эффективность процесса обучения 
в вузе и приобретение студентами профессиональных навыков. Труд пилота гражданской 
авиации относится к сложному виду трудовой деятельности человека [4]. Указанные 
обстоятельства являются причиной необходимого существенного повышения уровня 
функционирования физиологических система организма будущих пилотов [2, 3]. 

В последние годы среди пилотов отмечается тенденция к увеличению заболеваний 
сердечно - сосудистой системы, особенно в молодом возрасте. Среди признанных 
негодными к летной работе по ишемической болезни сердца летчики в возрасте до 40 лет 
составляют около 45 % [5].  

Общая и специальная физическая подготовка имеет большие возможности благотворно 
влиять на формирование профессионально важных качеств летного состава гражданской 
авиации. Часть исследований, проведенных в последние годы, свидетельствует о высокой 
эффективности применения средств физической подготовки с преимущественным 
использованием спортивных игр для повышения физической работоспособности студентов 
[6].  

Цель исследования - изучить влияние игровых видов спорта на развитие функций 
организма, необходимых для приобретения квалификации пилота гражданской авиации.  

Методы исследования: анализ и обобщение научно - методической литературы, 
наблюдение, опрос, тестирование, математическая статистика. 

Разработанная методика оценки позволяла давать характеристики антропометрическим 
данным студентов, их физической подготовленности (тесты для оценки скоростных 
качеств, гибкости, координации движений, силовых и скоростно - силовых качеств, 
выносливости), функционального состояния организма (пробы для оценки сердечно - 
сосудистой системы в покое и после физической нагрузки, функционирование 
дыхательной системы и вестибулярного аппарата, ортостатические реакции, резервные 
возможности сердца [1]).  

Организация исследования. Исследование проходило в СПбГУ ГА с участием 122 
студентов 1 - го курса. Занятия по физической культуре в экспериментальных (ЭГ) и в 
контрольных группах (КГ) проводились 2 раз / нед. по 2 часа в соответствии с программой 
Минтранспорта РФ. Программа физической подготовки в ЭГ включала преимущественное 
использование спортивных игр.  

В исследовании для развития координации движений, выносливости, скоростных и 
скоростно - силовых качеств использовались усложненные варианты игры с мячом (игра с 
двумя - тремя мячами одновременно, броски мяча в стену с ловлей после поворота на 3600, 
игра с ограничениями и т.д.).  

Результаты исследования. Анализ тестирования свидетельствует, что по показателям 
физической подготовленности достоверность различий за экспериментальный период 
отмечена в ЭГ по 8 тестам (из 11 - ти), в КГ по 2 - м тестам. Существенные изменения 
произошли по показателям силовых, скоростно - силовых качеств. Анализ результатов 
тестирования по показателям функциональной подготовленности организма 
свидетельствует, что отмечена достоверность изменений по 3 - м пробам из девяти в ЭГ, в 
КГ изменения не достоверны.  
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Выводы. Результаты проведенного педагогического эксперимента свидетельствуют об 
эффективности разработанной методики преимущественного использования спортивных 
игр для повышения физической работоспособности студентов – будущих пилотов 
гражданской авиации. 

Применение мини - футбола, баскетбола, волейбола и других игр с мячом для 
физической подготовки студента позволяет, прежде всего: 

 учесть индивидуальные интересы студентов; 
 значительно повысить эмоциональный характер тренировок и тем самым увеличить 

величину воздействия физических упражнений. 
Спортивные игры имеют большие возможности в совершенствовании функции 

внимания, способности действовать в условиях дефицита времени, изменять структуру 
двигательных актов, экстраполировать развитие ситуаций. Деятельность человека в 
спортивных играх по психофизиологическим характеристикам близка к изучаемой 
профессии, что выражается в необходимости быстро анализировать ситуацию, принимать 
решение и его реализовывать.  
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Особую важность в современных условиях приобретает проблема идентичности в 

условиях полиэтничного региона, поскольку именно полиэтничная среда, с одной стороны, 
является мощным стимулом формирования толерантного и уважительного отношения к 
представителям других этнокультурных групп, а с другой стороны, вызывает опасность 
формирования нетерпимости и ксенофобии в молодежной среде. Проблема национальной 
идентичности преимущественно изучается в аспекте идентичности этнической и 
поднимается в работах О.У.Гогицаевой, С.Д.Гуриевой, Кочисова В.К., Н.М. Лебедевой, 
Г.У.Солдатовой и др. [2, 4, 5, 7, 9]. Однако наиболее комплексные исследования по данной 
проблеме проводила, указывая на то, что данная идентичность формируется достаточно 
рано Т. Г. Стефаненко, ссылаясь на исследования Ж. Пиаже, который выделяет три этапа в 
формировании этнической идентичности. В частности, в младшем подростковом возрасте 
(10 - 11 лет) этническая идентичность формируется в полном объеме, в качестве 
особенностей разных народов ребенок отмечает уникальность истории, специфику 
традиционной бытовой культуры [8]. Таким образом, практически все психологи согласны 
с Пиаже в том, что «реализованной» этнической идентичности ребенок достигает в 
младшем подростковом возрасте, когда рефлексия себя имеет для человека первостепенное 
значение. В связи с этим представляет интерес, насколько выраженной оказывается 
этнический компонент идентичности у современных подростков.  

В исследовании приняли участие учащиеся 8 - го и 9 - го класса общим числом 120 
человек. Из них учащихся 8 - го класса - 80, 9 - го - 40 человек. Для изучения национальной 
идентичности мы использовали методику «Двадцать утверждений», а так же методику 
«Типы этнической идентичности» [7]. На первом этапе мы рассмотрели, насколько 
выраженными оказываются различные шкалы методики «Типы этнической идентичности». 
Высокими оказываются показатели Этнической индифферентности и Этнофанатизма. То 
есть часть учащихся демонстрируют выраженное безразличие к проблеме этничности, а 
часть – готовность идти на любые действия во имя так или иначе понятых этнических 
интересов, вплоть до этнических «чисток». По нашему мнению, такую «полярность» 
взглядов на проблему этнической идентичности можно объяснить особенностями 
становления личности подростка. Большинство из них еще не сформировали не только 
отношения к своему этносу, но и отношения к самому себе. Говоря о гендерной специфике, 
можно отметить следующие особенности. Согласно полученным данным, и у девочек, и у 
мальчиков сравнительно одинаково выражена шкала Норма, соответствующая нормальной 
выраженности этнической идентичности. Вместе с тем, в 7 - м классе мальчики значимо 
больше демонстрируют этнонигилизм, отрицая собственную принадлежность к 
определенному этносу. Аналогично, если рассматривать только девочек, то по сравнению с 
8 - м классом к 9 - му у них резко снижается выраженность по шкале Этнонигилизма. При 
помощи методики «Двадцать утверждений» удалось установить, что, в среднем, в 9 - м 
классе свою принадлежность к какому - либо этносу упоминал каждый 4 - й учащийся. Это 
сравнительно много, учитывая, что о своей этнической принадлежности упоминал только 



32

каждый двадцатый восьмиклассник. Однако крайне мало по сравнению с другими 
компонентами идентичности. Получается, что, в среднем, школьники 8 - го и 9 - го класса 
крайне редко идентифицируют себя с определенным этносом; данная идентичность 
является для них неактуальной. Полученные результаты, по нашему мнению, можно 
интерпретировать следующим образом. С точки зрения современной теории 
конструкционизма, национальная и этническая идентичности представляют собой не некое 
устойчивое свойство личности, а «конструкт», который собирает личность, сталкиваясь с 
соответствующей проблемой [1, 3, 6]. С одной стороны, это означает, что национальная 
идентичность является достаточно изменчивой. Личность, имея представление о своей 
национальной принадлежности, не актуализирует ее, не столкнувшись с какой - либо 
ситуацией, имеющей четкую национальную или этническую специфику. Этим и 
объясняется низкое количество самоописаний, которые могут быть отнесены к 
национальной идентичности, данные как учащимися 8 - го, так и учащимися 9 - го класса. 
Сравнительно большую выраженность национального компонента в идентичности 
девятиклассников, отмеченную при обработке методики «Двадцать утверждений» по 
нашему мнению, можно объяснить тем, что в целом использовали больше разнообразных 
характеристик для самоописания по сравнению с восьмиклассниками. 

Таким образом, формирование гражданской идентичности подростков выступает важней 
- шей целевой установкой современной системы образования, которая выстраивая 
отношения с обучающимися во взаимодействии «субъект - субъект» и обеспечивая их 
социализацию 
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В статье рассматривается образ женщины в прозе Л. Улицкой с помощью 

психоаналитического метода. Авторами используется гендерный и психологический 
подходы к проблеме. 

Ключевые слова 
Людмила Улицкая, психологический метод, архетипы, гендер, архетип «мать и дитя», 

К.Г. Юнг 
 
Женские образы в прозе Л. Улицкой восходят к библейским (Сонечка и Яся из повести 

«Сонечка», как Лия и Рахиль) и античным архетипам (Медея Синопли из романа «Медея и 
её дети»). 

В созданных Людмилой Улицкой образах легко узнаются и литературные (яркий пример 
тому Сонечка из одноименной повести) и юнгианские архетипы. К архетипу «мать» 
парадоксально относится Медея Синопли, не имеющая собственных детей, модель 
поведения которой полностью повторяет данный архетип. Материнство Медеи можно 
соотнести с концепцией непорочного зачатия, а Медею – с Богоматерью: она одинока, не 
заводит отношений после смерти мужа, всепрощающа. Мотив непорочного зачатия 
присутствует и в рассказе «Бронька», где не гулящая Бронька, тихий подросток, одного за 
другим рожает четырёх сыновей. 

Юнгианская архетипическая оппозиция «мать и дитя» доведена до крайности в рассказе 
«Дочь Бухары», где ребёнок беспомощен и будучи взрослым, так как Мила умственно 
неполноценная. Оппозиция «мать и дитя» может и переворачиваться в творчестве Улицкой, 
в ситуациях, когда ребёнок выполняет роль главы семейства – в рассказе «Приставная 
лестница» маленькая Нина заботится о братишках, в рассказе «Коридорная система» 
восьмилетняя Женя советует матери развестись и т.д. Архетипы иногда используются по 
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принципу матрёшки. В рассказе «Бедные родственники» Анна Марковна заботится об Асе 
Шафран, которая, в свою очередь, заботится об одинокой дальней родственнице. В романе 
«Искренне ваш Шурик», после смерти бабушки, бывшей и матерью, и отцом собственной 
дочери и внуку, Шурик становится матерью для Веры, т.е. меняется местами с матерью: 
«Мало - помалу Вера заняла то место, которое когда - то принадлежало маленькому 
Шурику, а Шурик… заменил, как мог Елизавету Ивановну. Шурикова неуклюжая забота 
оказалась слаще материнской, он был мужчина» . Тут мы видим своего рода инцест на 
психологическом уровне и не способность играть свою гендерную роль – на социальном. 
Шурик занимает не просто место мужчины - отца, но и место матери. Тем не менее, Шурик 
навсегда остаётся ребёнком, тем, что в романе «Зелёный шатёр» будет называть Л. Улицкая 
термином «имаго»: ребёнком ребёнка, не способным стать взрослой особью, паттерн 
которому задала бабушка – быть «хорошим мальчиком»,а не мужчиной. 

Е.Л. Ишкина отмечает, что женщины в прозе Улицкой стремятся к идеалам «вечной 
женственности», саморастворения в мужском; они устремлены к гармоническому 
приятию сущего» [1, с. 18]. Людмиле Евгеньевне свойственно своеобразное понятие 
«женственности». Женщина Улицкой это не только мать, хранительница очага, это 
«работающая мать», часто воспитывающая ребенка в одиночестве («Искренне ваш, 
Шурик», где роль мужчины - отца берёт на себя бабушка). В рассказе «Дочь Бухары» 
Дмитрий Иванович уходит от жены с дочерью - дауном к бесплодной медсестре Тамаре 
Семёновне. Восточная красавица Бухара, которая не может родить здорового ребёнка, здесь 
показана идеалом женственности и носителем библейской морали: каков бы не был реб 
ёнок, этот ребёнок – её родной, единственное, из - за чего она может оставить дочь – 
болезнь. Уход ребёнка от матери (в данном случае, матери от ребёнка) – часть обряда 
инициации. Но Милочка неспособна пройти его сама, она не может повзрослеть, перейти 
на в иное психологическое пространство. Тем не менее, Бухара пристраивает Милочку, 
выдаёт её замуж, создаёт ей новую семью. Брак Милочки и Георгия в рассказе называется 
прекрасным, хотя оба они умственно неполноценны, а «с точки зрения нормальных людей, 
их брак был ненастоящим».  

В прозе Людмилы Улицкой используются различные трансформации архетипа мать и 
дитя. Улицкая показывает себя тонким психологом. Женщина в прозе Л. Улицкой часто 
берёт на себя мужскую роль, тем не менее, по - прежнему оставаясь воплощением «вечной 
женственности».  
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КОРРЕКЦИЯ АГРЕССИВНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ КАК 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 
 

Аннотация. На современном этапе развития общества проблема агрессивности 
дошкольнков является давольно актуальной и волнует все большее число родителей, 
воспитателей и учителей. Дошкольный возраст является тем периодом, когда агрессивность 
находится на стадии своего становления и можно предпринять своевременные меры, 
способствующие снижению агрессивности дошкольников. 

Ключевые слова: дошкольный возраст, агрессивность, семья, эмоциональное 
состояние. 

 
Напряженная, неустойчивая социально - экономическая и экологическая обстановка, 

сложившаяся на данный момент в нашей стране, обуславливает рост всевозможных 
отклонений в личностном развитии и поведении детей. Среди них особую тревогу 
вызывают прогрессирующая отчужденность, повышенная тревожность, духовная 
опустошенность детей, их цинизм, жестокость, агрессивность [2, 3]. В решении этой 
проблемы не мало важное роль играет семья. Ведь ребёнок учиться взаимодействовать с 
другими людьми на примере взаимоотношений между членами семьи [6]. 

Воспитываясь в семье, в детском саду, придя в школу, ребенок получает некоторый опыт 
реакций окружающих на его агрессивные проявления. От характера этих реакций и 
направленности семейного воспитания во многом зависит дальнейшее развитие 
агрессивности ребенка. В школе он приобретает новый социальный статус – статус 
школьника, который накладывает на ребенка определенные ограничения, особенно в 
отношении поведения. Кроме того, в младшем школьном возрасте складывается новая 
социальная ситуация развития, не всегда являющаяся для ребенка благоприятной.  

Цель нашего исследования - теоретически обосновать и опытным экспериментальным 
путем апробировать методы работы социального педагога с агрессивными детьми.  

Задачи исследования - провести теоретический анализ литературы по проблеме 
агрессивности у детей дошкольного возраста; изучить уровень агрессивности у детей 
дошкольного возраста; определить особенности агрессивного поведения у дошкольников; 
определить методы и приемы по коррекции агрессивного поведения; апробировать методы 
педагогической коррекции в условиях ДОУ.  

Объект: агрессивное поведение дошкольников. Предмет исследования – методики и 
технологии работы с агрессивными детьми.  

Для диагностики уровня агрессии у детей дошкольного возраста применялись методики: 
«Несуществующее животное», «Дом - дерево - человек» и «Уровень агрессивности 
ребенка» [1, 4]. Выбор методик для проведения психологического изучения личности 
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дошкольника производился нами с расчетом на получение с их помощью личностно - 
психологических характеристик, влияющих на появление и проявление агрессии в 
поведении детей. Выборочную совокупность составили 25 дошкольников: семь девочек (15 
% ) и 18 мальчиков (85 % ).  

В результате проведения диагностических методик мы выявили три уровня 
агрессивности: высокий (детям присуща физическая и вербальная агрессия); средний 
уровень (детям присуща косвенная агрессия, либо агрессия используется для защиты 
собственных интересов); низкий уровень (поведение детей не носит агрессивного 
характера). 

Внутриличностными условиями формирования агрессивного поведения могут быть: 
высокий и повышенный уровень тревожности; чувство незащищённости; трудности в 
общении; конфликтность. 

Обработка результатов анкетирования воспитателей показала, что в группе 
воспитываются дети с различным уровнем агрессивности. Так, из 25 ребенка 10 % имеют 
высокий уровень агрессивности, 20 % – средний. 70 % имеют низкий уровень. 
Проанализировав рисунки детей, мы получили следующую картину: агрессивность в 
значительной степени проявляется в рисунках мальчиков – 5 % и средне выражена 30 % . 
Разница между результатами анкетирования и анализом рисунков незначительна (один 
ребенок). 

Мы определили, что среди ситуаций, провоцирующих агрессивность детей, были 
выделены следующие: привлечение к себе внимания сверстников; ущемление достоинств 
другого с целью подчеркнуть свое превосходство; защита и месть; стремление быть 
главным; стремление получить желанный предмет. 

Проявления агрессии могут оказывать значительное влияние на эмоциональное 
состояние детей и их взаимоотношения со сверстниками и впоследствии привести к 
печальным последствиям. Мы подобрали коррекционные упражнения по снижению уровня 
агрессивности, которые включают в себя систему занятий, направленных на выстраивание 
ассертивного отношения [1, 4, 5, 7]. 

Мы выделили несколько блоков упражнений: знакомство с эмоциями; распознавание 
эмоций; релаксация; сказкотерапия, где ребенок мог отождествить себя с главным героем, 
совершающим хорошие поступки. 

Подводя итог, мы можем отметить, что полученные данные дают основание полагать – 
главной отличительной чертой агрессивных детей является их отношение к сверстнику. 
Каждый агрессивный акт имеет определенный повод и осуществляется в конкретной 
ситуации. В то же время у некоторых испытуемых наблюдаются агрессивные действия, не 
имеющие какой - либо цели, агрессия для них просто самоцель. 

Проведя занятия с детьми, мы получили снижение уровня агрессивности. Данные 
коррекционные упражнения могут быть апробированы в условиях детского сада. 
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ПОВЫШЕНИЕ МОТИВАЦИИ СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ ВУЗОВ К 

ИЗУЧЕНИЮ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 
 

Согласно европейской шкале языковой компетенции (Common European Framework of 
Reference, CEFR) на овладение каждым уровнем английского языка представляется 
необходимое среднее количество академических часов. Например, на освоение уровнем B1, 
необходимо приблизительно 300 академических часов, на B2 – 540, на C1 – 660 часов. [3] 

Ввиду того, что выпускники школ поступают в ВУЗы с разным уровнем владения 
иностранными языками, деление групп по уровням не представляется возможным и 
целесообразным, а количество академических часов на изучаемую дисциплину имеет 
устойчивую тенденцию к сокращению, перед преподавателями стоит задача не только дать 
студентам необходимые знания и навыки, но и развить умение заниматься самостоятельно, 
а что наиболее важно – пробудить желание это делать и привить стойкий интерес к 
изучаемому языку.  

Прежде чем говорить о способах формировании мотивации, необходимо дать 
определение. В психологической литературе существует много определений мотивации, 
что связано с разными подходами и мнениями исследователей данного вопроса. Известный 
российский психолог В.Г.Асеев дал следующее определение, выявив общую точку зрения: 
«Понятие мотивации у человека, по всеобщему признанию, включает в себя все виды 
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побуждений: мотивы, потребности, интересы, стремления, цели, влечения, мотивационные 
установки, или диспозиции, идеалы и т.д.». [1, c.7] 

У студентов неязыковых ВУЗов, как правило, не сформирована мотивация к изучению 
иностранного языка, так как они не считают этот предмет необходимым, поскольку не 
видят его непосредственной связи с профильными дисциплинами. Беседы о необходимости 
изучения иностранного, в частности, английского языка в современном мире чаще всего не 
приносит результата, и являются лишь вступительной проформой. Решение проблемы 
можно найти в наглядном представлении необходимости изучения иностранного языка, 
демонстрации определённых фактов, вовлечении студентов в познавательный процесс.  

Учитывая определение мотивации, данное В.Г. Асеевым, такие виды побуждений как 
мотивы и потребности можно сформировать, лишь показав и доказав эту потребность. Без 
сомнения, в современном мире никакая деятельность невозможна без обмена опытом – 
новые прорывы в медицине, в технических и других сферах, стажировки в зарубежные 
страны, международные конференции, и т.д. – в наши дни всё это невозможно без знания 
иностранного языка. Также неоспоримым фактом можно назвать то, что при поиске 
необходимой профильной информации в сети Интернет гораздо больше данных о 
последних исследованиях и разработках можно найти, используя англоязычные поисковые 
системы. В данном случае представляется рациональным использовать аутентичные 
ресурсы сети Интернет на аудиторных занятиях по иностранному языку. В качестве 
примера можно привести использование актуальных профильных аутентичных статей, не 
имеющих аналога на русском языке. Задания к статье могут быть разными: чтение и 
перевод, пересказ, реферирование, поиск дополнительной информации по ключевому 
вопросу и последующее выполнение презентации. Таким образом, достигается 
доказательство потребности владения иностранным языком с целью получения 
необходимой информации, которая недоступна на родном языке. 

Использование и работа с аутентичными видеороликами, связанными с профильными 
дисциплинами также показывают высокую степень вовлечённости в процесс обучения и 
заинтересованность студентов. Например, студенты - медики с большим интересом 
просматривают аутентичные видеоролики по анатомии и физиологии с последующим 
выполнением заданием на аудирование, например, таких как заполнение пропусков, и 
поиском информации о незнакомых терминах.  

Высокую эффективность в обучении лексике, а также в достижении интереса к 
изучению иностранного языка показывают так называемые интеллект - карты (mind - 
maps), создателем идеи которых является британский психолог Тони Бьюзен. Главный 
принцип данных карт это процесс радиантного мышления, которое осуществляется за счёт 
образности и выделения ключевых слов. В своей книге «Суперпамять» Т.Бьюзен пишет, 
что двумя важнейшими факторами, обеспечивающими вспоминание, являются ассоциации 
и выразительность. [2, c.35] Практика показала, что при объяснении принципа работы 
интеллект - карт студентам, они проявили заинтересованность в данном виде задания и 
креативность в его выполнении. Также данный вид заданий показал свою эффективность в 
усвоении лексического материала.  

Как следствие этого задания студентам можно предложить составить конспект, рассказ 
или сказку по собственной интеллект - карте. При выполнении подобного задания студенты 
- педиатры проявили большую креативность, что, вероятно, было вызвано проявлением 
личностных качеств, которые необходимы при работе с детьми. 

Одним из аспектов, к которым студенты проявляют наименьшую заинтересованность, 
является изучение грамматики. Учитывая то, что при снижении интереса снижается и 
уровень мотивации, стремления к познанию и овладению, представляется необходимой 
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такая подача грамматического материала, при которой активизируется интерес и 
потребность её изучать. К таким видам заданий можно отнести разбор грамматических 
структур на примере песен. Кроме того, подобные задания также активизируют восприятие 
речи на слух, что также способствует развитию навыков аудирования. Также одним из 
видов заданий на грамматику, к которым наблюдается интерес студентов, независимо от 
возрастной категории, является создание собственной таблицы времён с иллюстрациями на 
основе предложенной таблицы «Мечты и будни червяка», которую можно найти в сети 
Интернет. Таким образом, достигается наглядная ассоциативность и выразительность, 
упоминаемая Т. Бьюзеном.  

Таким образом, для достижения мотивированности студентов, для повышения интереса 
к изучаемому языку, желания и потребности его изучать, важно показать и доказать эту 
потребность, использовать аутентичные источники и материалы, которые недоступны на 
родном языке. А также необходимо тщательно подбирать материалы, которые будут не 
только полезны для них, но и увлекательны, тем самым побуждая учащихся к 
деятельности, к получению и накоплению знаний. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ТОЛЕРАНТНОСТИ И УДОВЛЕТВОРЁННОСТИ ТРУДОМ 
СОТРУДНИКОВ УИС 

 
INTERRELATION OF TOLERANCE AND SATISFACTION WITH WORK OF 

EMPLOYEES OF PENAL CORRECTION SYSTEM 
 

Аннотация. 
В данной статье представлен поиск взаимосвязи толерантности и удовлетворённостью 

трудом у сотрудников УИС. Вопросы удовлетворенности трудом у рабочих 
заинтересовывали внимание в 30 - е года XX века. За прошедшее время опубликовали 
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большое количество статей по различным ее аспектам удовлетворённости труда, тем не 
менее, эта проблема далека от своего теоретического осмысления и тем более 
практического решения. Также актуально на сегодняшний день изучение толерантности. 
Актуальность толерантности обусловлена всем ходом исторического развития общества. А 
служба в уголовно - исполнительной системе (УИС) относится к профессиям, 
включающим человека в экстремальные ситуации. Экстремальный характер работы с 
заключенными оказывает сильное воздействие на сотрудников УИС.  

Ключевые слова: удовлетворённость трудом, толерантность, сотрудники федеральной 
службы исполнения наказаний 

 
Search of interrelation of tolerance and satisfaction with work at employees of penal correction 

system is presented in this article. Questions of satisfaction of workers with the work drew attention 
already in the thirties of the 20th century. And though for passed half a century enough articles on 
its various aspects is published, nevertheless, this problem is far from the theoretical judgment and 
the more so practical decision to this day. Also urgent today tolerance studying. Relevance of 
tolerance is caused by all course of historical development of society. And the service in the penal 
correction system (PCS) treats the professions including the person in extreme situations. Extreme 
kind of work with prisoners makes strong impact on employees of penal correction system. 

Keywords: satisfaction with work, tolerance, staff of Federal Penitentiary Service. 
 
В своей книге “Работа с удовольствием" Ричард Герман, Диана Блюменсон и Питер 

Арнольд отмечают, что четырем из пяти работающих что - нибудь не нравится в 
выполняемой им работе. Процент недовольных своей работой достигает 95 % - ужасающая 
статистика. Когда подумаешь, как много часов - месяц за месяцем, год за годом - мы 
проводим на работе, становится грустно, что отдача, в смысле получаемого 
удовлетворения, столь мала. Зависит ли что - нибудь от того, как мы относимся к своей 
работе? Несомненно. Если работа вам не по душе, вы чувствуете это сразу, вы можете 
выполнить работу, но ощутите разочарование, раздражение или апатию. И это обязательно 
отразиться как на личной жизни, так и на самой работе [1]. 

Удовлетворенность трудом - это исполнение, осуществление ожиданий человека от 
материальных, социальных и духовно - нравственных результатов своей работы; 
совокупное воздействие на работника компонентов трудовой мотивации, включая 
содержание и условия труда, величину заработка, общественное признание достигнутого, 
возможности для самовыражения и самоутверждения личности - факторов, определяющих, 
в конечном счете стремление к полезной деятельности, проявление творческой 
инициативы, готовность к партнерскому сотрудничеству [2]. 

Удовлетворенность трудом определяют так же, как эмоционально - оценочное 
отношение личности или группы к выполняемой работе и условиям ее протекания. 

Обобщая идеи и высказывания многих ученых и практиков, можно условно выделить 
две теории этого явления: 

1. удовлетворенность трудом не является актуальной проблемой. Труд был и всегда 
будет "трудным", т.е. преимущественно вынужденным и не совсем приятным занятием. 
Это прежде всего связано с тем, что образовательный и культурный уровень людей 
постоянно повышается, а характер, условия и организация труда совершенствуются 
медленно в плане их привлекательности для человека. Разумное и реальное решение - это 
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компенсировать тяготы труда качеством внерабочей жизни, ценностями быта, досуга, 
культуры; 

2. удовлетворенность трудом является актуальной проблемой. Ее разрешение и 
необходимо и возможно. Существенному повышению удовлетворенности трудом могут 
способствовать и такие институты, как регулирование профессиональных ориентаций, 
трудовое воспитание и образование, социально - психологические службы по практической 
адаптации к труду, правовая работа в области трудовых отношений [3]. 

Удовлетворенность трудом представляет собой структуру конкретных оценочных 
отношений к множеству конкретных сторон трудовой деятельности. Речь идет о таких 
аспектах характера и условий трудовой деятельности, которые достаточно осознаются, 
воспринимаются людьми, получают с их стороны определенную негативную либо 
позитивную оценку. 

В таком случае структуру удовлетворенности трудом составляют: 
 физическая среда - уровень безопасности, шума, температуры, загрязненности; 
 эстетическая среда - световой фон, цветовое и художественное оформление 

помещения, средств труда, пространственное "решение" помещений; 
 инфраструктура так называемого "соцкультбыта" - наличие мест отдыха, 

функционально - бытовых помещений, точек питания и т.д.; 
 степень привязанности к рабочему месту, возможность перемещений в пространстве 

помещения и за его пределами; 
 перспектива должностного и квалификационного роста; 
 собственные результаты, показатели качества работы; 
 уровень организации труда; 
 социальный климат в коллективе; 
 отношения с руководством, стиль руководства; 
 смысл выполняемых задач и функций (нормальная или бессмысленная работа); 
 нормированность или ненормированность рабочего времени; 
 режим, график работы; 
 заработная плата; 
Анализируя объективные и субъективные компоненты удовлетворенности трудом, 

приходим к выводу о том, что результативность труда и удовлетворение работой зависит не 
только от уровня профессиональных навыков работника, его технической оснащенности, 
материального вознаграждения, его умений и знаний, но и от не всегда поддающихся учету 
показателей социального развития: формы человеческого общения, атмосферы в трудовых 
коллективах, нравственного потенциала личности. Возникает социально - психологический 
баланс, обусловливающий общее состояние удовлетворительности или 
неудовлетворительности человека выполняемой им работы.  

Теперь рассмотрим толерантность. Среди исследователей нет единства мнений 
относительно термина «толерантность». Каждый из учёных вкладывал своё понятие в 
данный термин. Но самое близкое значение относительно психологии представлен термин 
Института философии Российской Академии Наук толерантность – это качество, 
характеризующее отношение к другому человеку как к равнодостойной личности и 
выражающееся в сознательном подавлении чувства неприятия, вызванного всем тем, что 
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знаменует в другом иное (внешность, манера речи, вкусы, образ жизни, убеждения и т.п.). 
Толерантность предполагает настроенность на понимание и диалог с другим, признание и 
уважение его права на отличие. 

Майкл Уолцер выделяет пять форм проявления толерантности: 
1. Отстранённо – смиренное отношение к различиям во имя сохранения мира. Уходит 

своими корнями в религиозную терпимость XVI – XVII вв. Терпимость рассматривается 
как стадия, наступающая после продолжительных конфликтов; 

2. Позиция пассивности, расслабленности, милостивого безразличия к различиям: 
«Пусть расцветают все цветы»; 

3. Принципиальное признание того, что и «другие» обладают правами, даже если их 
способ пользования этими правами вызывает неприязнь;  

4. Открытость в отношении других, любопытство, уважение, желание прислушиваться и 
учиться;  

5. Одобрение различий, воспринимающихся как культурная ипостась огромности и 
многообразия природы, либо как неотъемлемое условие развития человечества, 
предоставляющее любому мужчине и любой женщине всю полноту свободы выбора, т.к. 
именно свобода выбора составляет смысл их автономии [4 стр.25]. 

Г. Олпорт выделял три вида толерантности:  
1. Толерантность как система установок, связанные с этническими и расовыми 

различиями; 
2. Конформная толерантность;  
3. Толерантность как черта характера [5] 
Таким образом анализ психологического содержания понятия толерантность показывает 

многоаспектность и многоуровневость характера толерантности, которая охватывает все 
уровни индивидуальности (личность, субъект деятельности, индивид), то есть является 
интегральным свойством. 

Теперь рассмотрим аспекты работы сотрудников УИС. Специалисты, работающие в 
уголовно - исполнительной системе, отвечают насущной потребности общества в защите от 
преступников. Эта категория людей – охранников, контролеров за исполнением наказания, 
воспитателей, социальных работников, психологов, сама остро нуждается в 
психологической диагностике и сопровождении. Как известно, психологическая 
напряженность усиливается, психологические проблемы обостряются в экстремальной 
ситуации работы с заключенными. Жизнь сотрудников уголовно - исполнительной 
системы протекает в постоянном стрессе. Они испытывают депривацию от экстремальных 
условий своей деятельности. Среди экстремальных ситуаций работы в УИС выделяют 
захваты заложников, массовые беспорядки, неповиновение и т.д. 

Первый экстремальный фактор – контингент осужденных. Среди осужденных к 
лишению свободы удельный вес лиц с психическими аномалиями составляет 20 – 25 % (без 
учета наркоманов, алкоголиков и токсикоманов). Их количество увеличивается в прямом 
соотношении с возрастанием суровости режима исправительно - трудового учреждения, в 
котором они отбывают наказание. 

Второй экстремальный фактор – изоляция условий профессиональной деятельности. 
Сотрудники УИС являются невольными узниками своей работы. Территория их 
жизнедеятельности ограничена колонией и часто поселком, в котором они проживают. 
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Особые проблемы вызывает оперативная обстановка именно в лесных, относительно 
изолированных ИТУ. Количество особо учитываемых преступлений и побегов в них почти 
в три раза выше, чем в территориальных ИТК. 

Третий экстремальный фактор – низкая престижность профессии, клеймо сатрапа. 
Деморализация возникает также из - за традиционно негативного отношения к 
«тюремщикам» со стороны как населения, так и средств массовой информации. 

С целью выявления существования взаимосвязи между толерантностью и 
удовлетворённостью трудом у сотрудников УИС на базе ФКУ ИК - 3 УФСИН России по 
Амурской области строгого режима проведём тестирование и обработку результатов. В 
тестировании учувствовало 30 человек различного пола, возраста, подразделений. Были 
использованы следующие 2 методики: экспресс - опросник «Индекс толерантности» 
Солдатовой, Кравцовой, Хухлаева, Шайгеровой и «интегральная удовлетворенность 
трудом» Батаршева А.В. Для определения взаимосвязи использовался критерий ранговой 
корреляции Спирмена. 

По результатам Индекса толерантности были выявлены следующие средние значения: 
по шкале этническая низкий – 20 % , средний – 73,34 % , высокий – 6,67 % ; по шкале 
социальная низкий – 23,34 % , средний – 66,67 % , высокий – 10 % ; по шкале как черта 
личности низкий – 16,67 % , средний – 73,33 % , высокий – 10 % ; по шкале общая низкий – 
16.67 % , средний – 73,34 % , высокий – 10 % . Из полученных результатов можно сделать 
вывод что у сотрудников УИС преобладают в общем средние показатели. Это указывает на 
то, что у них преобладают различные черты к толерантности. 

По результатам теста «интегральная удовлетворенность трудом» выявлены следующее 
средние результаты: интерес к работе 45.6 % ; удовлетворенность достижениями в работе 
23.2 % ; удовлетворенность взаимоотношениями с сотрудниками 59.3 % ; 
удовлетворенность взаимоотношениями с руководством 59.3 % ; уровень притязаний в 
профессиональной деятельности 55.7 % ; предпочтение выполняемой работы высокому 
заработку 65.7 % ; удовлетворенность условиями труда 45.8 % ; профессиональная 
ответственность 68.3 % ; общая удовлетворенность трудом 57.7 % . Исходя из средних 
балов можно увидеть, что у сотрудников в целом выражают средний уровень 
удовлетворённости к работе. 

Для проверки взаимосвязи толерантности и удовлетворённости трудом сотрудников 
УИС мы использовали программу «STATISTICA 10.2». Корреляционный анализ показал 
следующее: взаимосвязи между толерантностью и удовлетворённостью по всем шкалам не 
выявлено. Но между внутренними шкалами тестов были выявлены множественные 
зависимости. В тесте «индексе толерантности» выявлена взаимосвязь между всеми 
внутренними шкалами. Из этого следует то, что любые формы проявления у сотрудников 
УИС в толерантности проявляются в разных моментах и они истекают друг из друга. В 
тесте «Интегральная удовлетворенность трудом» были выявлены следующие 
корреляционные связи: интерес к работе коррелирует с общением с сотрудниками, 
руководством, выплатой заработной платы, профессиональной ответственности и общей 
удовлетворённостью – это показывает, что сотрудники проявляют интерес к работе из - за 
общения между собой, достойной оплатой труда и ответственностью за работу. 
Удовлетворённость взаимосвязи с сотрудниками коррелирует с заработной платой, 
проф.ответственностью и общей удовлетворённостью - это указывает на то, что сотрудники 
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взаимодействуя с собой ответственней относятся к работе, что улучшает их заработок. 
Удовлетворённость взаимоотношений с руководством коррелирует с уровнем притязаний к 
проф.деятельности, к заработку, условиями труда, проф.ответственности и общей 
удовлетворённость – здесь видим что при хорошем отношении с руководством с 
сотрудники стремятся к цели быстрее, возможностью получить большую зарплату и будут 
создаваться условия труда. Шкала уровня притязания к профдеятельности коррелирует с 
заработной платой, удовлетворённостью труда, и профответственности – это показывает то, 
что при стремлении для достижения цели будет связь с оплатой труда, удовлетворённостью 
и ответственностью. Связь с высокой оплатой труда выявлена связь с профответственнстью 
и общей удовлетворённостью, то есть чем выше зарплата, тем больше вырабатывается 
ответственность. Удовлетворённость условиями труда связана с профответственностью и 
общей удовлетворённостью, чем комфортабельней работать сотрудникам, тем больше у ни 
будет выражена ответственность. 
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ПРОБЛЕМА ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ 

 
Аннотация. В статье рассматривается проблема воспитания патриотизма. В настоящее 

время, из - за изменений, происходящих в обществе, вопросы патриотического воспитания 
активно анализируются и приобретают новое значение. Выдающиеся ученые, педагоги, 
психологи, писатели и публицисты в своих трудах неоднократно обращались к теме 
патриотического воспитания. 

Ключевые слова: патриотическое воспитание, молодое поколение, этнические группы. 
 
Выдающиеся ученые, педагоги, психологи, писатели и публицисты в своих трудах 

неоднократно обращались к теме патриотического воспитания. К сожалению, с распадом 
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Советского Союза в нашей стране патриотическое воспитание подрастающего поколения, 
да и само слово «патриотизм» надолго потеряло актуальность, что – наряду с другими 
причинами – обернулось немалыми потерями, как в моральном климате, так и во всех 
сферах жизнедеятельности государства. Новые проблемы возникли в связи с большим 
притоком вынужденных переселенцев из бывших советских республик. Для разрушения 
сложившихся отрицательных стереотипов, связанных с этническими и религиозными 
барьерами, требуется время и усилия не только от власти, но и от семьи и образовательных 
учреждений [2, 4, 5, 6]. В многонациональной стране, какой является Российская 
Федерация, на всех уровнях обучения, начиная с дошкольного, необходимо трудиться, в 
том числе над воспитанием общегражданского патриотизма – любви к малой родине, к 
своему краю, городу или селу.  

Сегодня проблемой средней и высшей школы является поиск современных подходов к 
воспитанию нравственности, гражданственности и патриотизма. К сожалению, ни 
общество, ни семья, ни школа сегодня не справляются в полной мере с задачами 
нравственно - патриотического воспитания, с формированием толерантности и взаимного 
уважения между учащимися разной этнической и религиозной принадлежности [1, 3].  

В школах, колледжах и вузах, в том числе в полиэтнических группах, важно не сводить 
воспитательную работу к мероприятиям лишь развлекательного характера. Прежде всего, 
должен быть снят – если он есть – языковой барьер: без этого невозможно ни успешное 
обучение, ни активное участие во внеклассной, внеаудиторной жизни коллектива. Снятие 
языкового барьера позволяет привлекать учащихся разных национальностей к совместным 
мероприятиям, что способствует не только лучшему взаимопониманию, но и осознанию 
общей ответственности за порученное дело. Это может быть и совместное мероприятие с 
детьми из интернатов или концерт художественной самодеятельности на открытых 
площадке городских парков. Познавательно - развивающий и воспитательный смысл 
имеют дискуссии и диспуты на актуальные темы с участием представителей разных 
этносов и верований. Здесь каждый может совершенствовать навыки не только 
формулирования и аргументирования своего мнения, но и корректного ведения 
конструктивного спора.  

Мировоззренческий, межнациональный, межконфессиональный, международный 
диалог всегда требует повышенной речевой ответственности и сдержанности не только в 
оценках, но и в представлении информационных материалов, ибо «даже нейтральные, с 
точки зрения стороннего наблюдателя, сообщения могут привести к вспышке эмоций и 
эскалации напряженности» [3].  

Русский язык, как государственный, является основой сохранения единого 
социокультурного пространства многонациональной Российской Федерации, основой 
дальнейшего развития межкультурного и экономического взаимодействия населяющих ее 
этносов, а также основой для интеграционных процессов в странах СНГ и ЕАС.  

«Имиджу» русского языка как средства межэтнической и международной 
коммуникации вредит стереотип его восприятия: хотя известно, что у каждого языка свои 
сложности, именно русский язык многим представляется одним из наиболее трудных для 
изучения.  

Современная корректировка правил русского языка позволила бы повысить уровень 
грамотности и культуры речи как у сегодняшних российских школьников и студентов, так 
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и у многонационального населения страны в целом. Но это имело бы значение также и для 
привлечения большего интереса иностранцев к изучению русского языка, а значит, и для 
его дальнейшего распространения в современном мире. В советских школах и вузах не 
было специальных уроков патриотизма. Но были детские и молодежные организации 
октябрят, пионеров, комсомольцев, Дома и Дворцы пионеров и школьников, 
«политинформации» о международных событиях, массовые походы в музеи и театры, 
обилие самых разных бесплатных кружков, лагеря летнего отдыха, в том числе знаменитый 
Артек, в котором встречались лучшие ученики из всех республик многонационального 
Советского Союза и т.д. Литература, кино и театр, все виды искусства были направлены на 
воспитание советского патриотизма. Пора и нам перестать стесняться любви к своей стране 
и повсеместно возрождать, не упуская больше ни одного поколения, воспитание 
нравственности, гражданственности, патриотизма и культуры межэтнических отношений в 
нашем общем многонациональном государстве. Для этого необходимо во всем объеме 
восстановить социализирующие, воспитательные функции и возможности вуза и особенно 
– школы. Одна из важных задач сегодняшнего корпуса учителей и воспитателей – самим 
любить Россию и научить этому своих учеников, независимо от их национальной и 
религиозной принадлежности. Анализ подходов к патриотическому воспитанию молодежи 
позволяет отметить, что с учетом объективных факторов международного и внутреннего 
положения Российской Федерации резко возрастает потребность в совершенствовании 
патриотического воспитания в современных условиях. 
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ВИРТУАЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ В ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Аннотация 
В статье рассматривается применение новых информационных технологий в 

дошкольной организации – виртуальная экскурсия. Раскрывается понятие виртуальной 
экскурсии, дается алгоритм создания виртуальных экскурсий. 

Ключевые слова 
виртуальная экскурсия, музейная педагогика 
 
В современном мире как никогда востребованы творческие образованные личности с 

широким кругозором, способные ценить прекрасное в жизни и искусстве. Основы 
человеческой личности, ее нравственные и культурные ценности закладываются в период 
дошкольного возраста.  

Воспитательно - образовательное пространство музея обладает огромным 
материальным, духовным потенциалом и оказывает благоприятное воздействие на 
формирующуюся личность дошкольника.  

Мир маленького человека под влиянием музейного пространства становится 
многозначным, многоцветным, добрым и прекрасным, а сам ребенок – здоровым и 
успешным.  

Музейная педагогика, появилась как интеграция педагогики, психологии, 
искусствоведения и музееведения, являясь содержательной и универсальной, эмоциональна 
по характеру, художественна по синтезу видов творческой деятельности, развивающая по 
целям, гуманистична по ориентации на личность, эвристична по формированию культуры 
познания. Все это доказывает педагогическую целесообразность музейной педагогики. 

Художественно - эстетическое направление это одно из приоритетных направлений 
работы нашей дошкольной организации. Перед нашими педагогами стоят задачи развивать 
эстетическое восприятие и художественный вкус дошкольника.  

Создание виртуального музея и использование интернет технологий, учитывая темпы их 
внедрения, значительно расширяют возможности музейной педагогики. Виртуальный 
музей - интерактивный мультимедийный программный продукт, представляющий 
музейные коллекции в электронном виде. Технологию виртуальной музейной педагогики 
наши воспитатели успешно используют в образовательной деятельности.  

 Педагоги размещают в Интернете различные экспозиции и выставки, проводят 
увлекательнейшие виртуальные экскурсии, напоминающие по форме слайд - шоу или 
слайд - показы с целью погружения дошкольников совершенно новую реальность. Состав 
экспозиций и выставок и их количество определяются программой виртуального музея.  
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Виртуальный музей основан на реальных экспонатах и имеет свою собственную 
структуру. Структура проведения виртуальной экскурсии строится из подготовительного 
этапа, проведение непосредственно самой экскурсии и обсуждение проведенной экскурсии. 
Виртуальная экскурсия опирается на современные гипертекстовые и мультимедийные 
технологии имеется графическая информация в форме фотографий, составляющие основу 
экскурсии. Для дошкольников присутствует звуковая информация, особенно фольклорного 
песенного материала.  

В ходе работы сложился алгоритм действий по созданию виртуальных экспозиций, и 
определен перечень прикладных компьютерных программ (PAINT, COREL DRAW, 
PHOTOSHOP, Microsoft Power Point и т.д.), необходимых для создания виртуальных 
экскурсий.  

При разработке виртуальной экскурсии нам приходится решать следующие 
технологические задачи: составление схематического плана расположения экспозиции, 
фотосъемка, панорамная фотосъемка, компьютерная обработка фотоизображений, 
составление сопровождающих текстов, подбор звуковых фрагментов, компоновка 
гипертекста из полученных материалов. 

Педагогами нашей дошкольной организации были проведены следующие проекты по 
созданию виртуальных музейных экспозиций «Подарок маме», «Краски осени», «В мире 
гончарного искусства» и другие.  

Педагогами разработаны тематические занятия, маршруты экскурсий, определены 
источники экскурсионного материала. При составлении виртуальных экскурсий 
определятся цели и задачи каждой, производится происходит отбор и изучение 
экскурсионных объектов. Объем знаний, который необходимо получить дошкольнику в 
процессе проведения экскурсии приспособлен к познавательным возможностям 
воспитанника с учетом его индивидуальных особенностей. В ходе каждой экскурсии 
разрабатывается «индивидуальный маршрут» детской деятельности. Процесс исследования 
привлекателен для детей дошкольного возраста и становится своеобразной лабораторией 
поиска.  

Таким образом, как показывают результаты нашей работы использование виртуальной 
музейной педагогики в образовательной практике облегчает усилия ребенка по 
самосовершенствованию и заключается в организации творческого процесса совместного 
поиска, в результате которого ребенок лично добывает знания, а педагог совершенствует 
свое профессиональное мастерство. 

 
Список использованной литературы 

1.Васильченко Л. С. Музейная педагогика – связующее звено мира детства с миром 
взрослых // Молодой ученый. — 2011. — №12. Т.2. — С. 86 - 89.  

2.Морозова Н. А., Мельникова О. В. «Музейная педагогика» М.; Издательство «ТЦ 
Сфера», 2006 г. 

3. Рыжова Н. А., Логинова Л. В., Данюкова И. А. «Мини - музей в детском саду» М.; 
Линка - Пресс, 2008 г. 

 © Домрачева Ю.Г., 2017 
 
 



49

Елисеева А.П. 
канд. пед. наук, доцент 

 ХГУ им. Н.Ф. Катанова, г. Абакан, РФ 
 

К ВОПРОСУ АНТИКОРРУПЦИОННОГО ПОВЕДЕНИЯ СТУДЕНЧЕСКОЙ 
МОЛОДЕЖИ 

 
Одной из серьезных проблем современного развития России является коррупция. Она 

выступает преградой нормального развития нашего государства. Проведенное 
исследование, направленное на предупреждение коррупции в условиях Вуза показало, что 
поставленная в исследовании проблема имеет важное значение по предупреждению 
правонарушений молодежной аудитории. 

Ключевые слова: коррупция, антикоррупционное поведение, студенческая молодежь. 
 
В настоящее время проблема противодействия коррупции возведена в ранг 

национальной политики. Об этом свидетельствует, принятие Федерального закона «О 
противодействии коррупции» № 273 - ФЗ [1]. Решение данной социальной проблемы 
требует комплексного подхода. 

Особенно сильное влияние происходящие изменения оказывают на молодое поколение. 
Представления молодых людей о праве и морали в большинстве случаев перестали быть 
осознанными регуляторами их поведения. 

Для получения количественных характеристик информированности студентов о 
коррупции как общественном феномене, о знании системы мер ее противодействия нами 
было проведено исследование.  

Выборка исследования составила 90 человек (N=90), обучающихся в Хакасском 
государственном университете им. Н.Ф.Катанова, на очной и заочной форм обучения, в 
возрасте от 18 до 30 лет. 

Результаты анализа проведения авторской анкеты показали, что большинство студентов 
(98 % ) правильно понимают феномен «коррупция», как правонарушение в виде, как дачи 
взятки, так и ее получения.  

Большинство испытуемых (98 % ) осведомлено, что данное понятие охватывает 
злоупотребления как в сфере деятельности лиц публичного сектора (государственных и 
муниципальных должностных лиц), так и в сфере деятельности лиц частного сектора (лица, 
выполняющие управленческие функции в коммерческой или иной организации). 

Однако только 22 % опрошенных понимают, что под термином «коррупция» понимается 
незаконное использование физическим лицом своего положения в целях получения выгоды 
для себя или для третьих лиц. Оставшиеся 78 % испытуемых думают, что это выгода 
только для себя или своих родственников, или же для связанных сторон. 

Также большинство студентов 62 % под термином «бытовая коррупция» понимают 
коррупционные правонарушения при оказании бытовых услуг населению, 4 % - в сфере 
жилищно - коммунального хозяйства и 34 % респондентов уверены, что это ситуации с 
которыми граждане встречаются наиболее часто. 

Только 21 % студентов знает, что действия, совершенные физическими лицами, как от 
своего имени, так и от имени юридического лица, в чьих либо интересах относят к 
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коррупционным. 79 % опрошенных считает, что это эти коррупционные действия 
совершаются только в интересах себя или других физических лиц.  

97 % респондентов осведомлены о том, что противодействие коррупции в нашей стране 
осуществляют федеральные органы государственной власти, органы государственно власти 
субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, институты 
гражданского общества, организации и физические лица в пределах своих полномочий. 

Деятельность по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных 
правонарушений включается в понятие «противодействие коррупции» правильно считает 
86 % опрошенных, 5 % студентов решили, что нет и 9 % думают, что только в части 
надзорных мероприятий. 

На вопрос являются ли институты гражданского общества участниками мероприятий по 
противодействию коррупции, 64 % студентов ответили верно, 36 % считают, что нет или 
только в части надзорных мероприятий. 

Большинство опрошенных (94 % ) уверены и они правы, что деятельность по раскрытию 
и расследованию коррупционных правонарушений, включается в понятие 
«противодействие коррупции».  

57 % студентов верно ответили на вопрос, что противодействие коррупции в России 
основывается на принципе приоритетном применении мер по ее предупреждению и 43 % 
считают, что это принцип приоритета применения карательных мер к лицам, совершившим 
нарушение. 

Студентам было предложено определить меры профилактики коррупции, 52 % 
студентов считают, что необходимо формировать в обществе нетерпимость к 
коррупционному поведению, 38 % студентов уверены, что необходимо определить 
основные направления государственной политики в области противодействия коррупции, 
10 % предлагают усовершенствовать систему и структуру государственных органов и 
создать механизмы общественного контроля за их деятельностью. 

На вопрос «В случае, если клиент предлагает подарки аудитору или его близким 
родственникам и членам семьи, ситуация может породить…» 52 % студентов дали 
правильный ответ – угрозу личной заинтересованности, 6 % считает, это угроза 
самоконтроля и 42 % выразили уверенность, что это угроза в отношении принципа 
профессионального поведения. 

36 % опрошенных верно считает, что ситуация публичного предложения клиентом 
подарков аудитору или его близким родственникам и членам семьи, может дополнительно 
породить: угрозу шантажа, 48 % думают, что это нарушение принципа профессионального 
поведения и 16 % респондентов убеждены, что это угроза личной заинтересованности. 

Так же был задан открытый вопрос о необходимых мероприятиях в студенческой среде 
для предупреждения коррупции, который показал, что основными приемлемыми формами 
для большинства, являются: беседы, лекции с привлечением работников 
правоохранительных органов, публикации, буклеты.  

Таким образом, мы видим, что студенты имеют достаточные знания о коррупции, но не в 
полной мере осведомлены о коррупционном поведении. Отсутствие необходимых знаний и 
навыков, опыта в формировании и отстаивании своих интересов, коррупция создали угрозу 
демократизации политической жизни. 
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Проблема отклоняющегося поведения молодежи тесно переплетается с проблемой ее 
социальной адаптации и культурной самореализации, которая является фактором 
стабильности общества и его развития. Перспективы развития любого общества, любого 
государства в очень большой степени зависят от уровня социализации и образованности 
молодого поколения. 
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ГИПЕРБОЛА В НЕМЕЦКОМ СПОРТИВНОМ ТЕКСТЕ 

 
Современный немецкий язык, как и любой язык, имеющий длительную культурную 

традицию, предоставляет говорящим на нем людям богатейшие выразительные 
возможности, в том числе и стилистические. Однако овладение этими ресурсами языка 
требует не только знаний, но и развитого лингвостилистического чутья и навыков 
употребления языковых единиц в той или иной сфере. 

Стилистические средства языка и приемы их использования формируются постепенно, 
представляя собой явление исторически меняющееся. Поэтому они с давних времен 
изучаются исследователями – учеными, писателями и деятелями культуры. Анализ 
лингвистической природы стилистических приемов является основным условием их 
правильного понимания и описания. 

Одним из наиболее ярких экспрессивных средств является гипербола. Во второй 
половине XX века интерес к гиперболе значительно вырос, поскольку она выступает уже не 
только средством постижения истины, а является способом мышления, орудием 
достижения идеала и средством преодоления несовершенства окружающей 
действительности. 

Интерес к изучению гиперболы нашел свое отражение в многочисленных исследованиях 
российских и зарубежных ученых: Е. В. Поликарповой, И. С. Курахтановой, Л. П. Крысина, 
H. Kann, E. Reisel, R. Römmer и других. 
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Следует рассмотреть определение понятия гиперболы посредством различных подходов, 
поскольку гиперболизация является не просто средством выразительности, но отражением 
психологического и эмоционального состояния автора, его образа мыслей, его личной 
оценки той или иной ситуации. 

На сегодняшний день использование гиперболы уже не ограничивается только 
художественными текстами, она находит широкое применение и в публицистике. В 
современной немецкой прессе гипербола встречается в комментариях, аналитических 
обзорах, статьях и интервью. В данных текстах гипербола выражает авторское отношение к 
наиболее острым проблемам. Наиболее часто гипербола наблюдается в текстах 
комментария и статьях, объектом которых выступают спортсмены, фанаты и тренера. 
Причем данные объекты могут называться прямо или же номинироваться посредством 
общеоценочных выражений. 

Из - за своей частой употребительности многие гиперболы со временем перестают 
воздействовать с особой интенсивностью на слушателя, теряют свое фантастическое 
значение и как следствие становятся стертыми гиперболами или переходят в разряд 
штампов и клише, являющихся менее экспрессивными. 

Многообразие форм проявления гиперболического в языке обусловливает 
неоднозначный подход ученых к определению гиперболы. Утверждают даже, что 
«сущность такого неэлементарного явления, как гипербола, невозможно охватить одним 
исчерпывающим определением» (Поликарпова Е.В.). 

«Гипербола – лингвостилистический прием намеренного, образного преувеличения / 
преуменьшения, основанный на контрастном сопоставлении реальной и нереально 
утрированной количественных характеристик меры актуального для говорящего признака 
предмета, явления или действия и служащий одновременно как для интенсификации меры 
признака, так и для передачи индивидуального эмоционального и эстетического 
восприятия этого признака» [3, c. 14]. 

Другой учёный - лингвист Л. П. Крысин считает, что «гипербола – это прием 
выразительности, применяемый говорящим с целью, во - первых, обратить внимание 
слушающего на данную ситуацию или ее свойства и, во - вторых, создать у слушающего 
преувеличенное представление об этой ситуации или о ее свойствах» [2, c. 112]. 

И. В. Арнольд наряду со множеством учёных, работающих в сфере стилистики, 
утверждает: «Гиперболой называется заведомое преувеличение, повышающее 
экспрессивность высказывания и сообщающее ему эмфатичность. Нарочитое 
преуменьшение называется литотой и выражается отрицанием противоположного. 
Нарочитое преуменьшение может принять форму обратной гиперболы» [1, c. 201]. 

Гипербола как стилистический прием основывается на особом характере качественного 
и количественного преувеличения большой или малой меры признака какого - либо 
объекта на уровне слова, словосочетания, сложного синтаксического целого, предложения, 
текста. 

Приведем примеры употребления основных случаев гиперболических высказываний в 
футбольных материалах: 

Megastar Cristiano Ronaldo Fußball - König. / Vielleicht, weil Cristiano Ronaldo bis zu seinem 
1:1 gegen den deutschen Rekordmeister schier ewige 659 Minuten auf einen Treffer in der 
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Champions League hatte warten müssen – so lange wie noch nie in seiner schillernden und 
trophäenreichen Laufbahn [7]. 

У самого известного футболиста мира Криштиану Роналду миллионы поклонников по 
всему миру, и они короновали его и провозгласили королем футбола, звездой вселенского 
масштаба – и это само по себе уже является преувеличением, но с этим согласны и 
поклонники футбола во всем мире, и все средства массовой информации. То есть, 
гиперболы, используемые в статьях, превозносят данного игрока, его блестящую игру и его 
заслуги перед футбольным клубом, честь которого он отстаивает.  

Im Moment, nach zehn Wochen Spielpause, fühlt sich Federer, als könnte er Bäume ausreißen / 
„Mein Körper macht im Moment überhaupt keine Probleme, der Rücken ist gut, das Knie hält gut, 
ich bin explosiv auf dem Platz.“ [6]. 

Данные высказывания дают нам понять, что у спортсмена, возможно, были какие - то 
неприятности со здоровьем, и он был не совсем в отличной спортивной форме. Но на 
данный момент после небольшого перерыва он чувствует себя как нельзя лучше и способен 
просто вырывать деревья с корнем. Это объективное мнение журналиста со стороны. Да и 
сам о себе он говорит оптимистично – он в отличной форме, готов к незабываемой игре и 
способен просто взорвать трибуны. В данном случае использование гиперболы служит не 
просто для акцента на таланте спортсмена, но она направлена на создание преувеличенного 
представления о сильных сторонах данного спортсмена, уникальности его физических 
способностей. 

Примеры, как таковые, вне контекста, как правило, не являются гиперболами, но в 
определенном контексте безусловно являются преувеличением. 
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ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ НА ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ 

РЕЧИ 
 

Аннотация. В данной статье рассматриваются проблемы детей с нарушениями речи; 
основные формы организации физкультурных занятий с данными детьми; педагогические 
рекомендации. 

Ключевые слова: физические упражнения, гимнастика, нарушения речи. 
 
Одно из отклонений, существенно сказывающееся на всех сторонах жизнедеятельности 

человека – нарушение речевой функции. Для категории детей, имеющих отклонения в 
речи, характерна общая соматическая ослабленность, отставание в развитии двигательно 
сферы, недоразвитие мелко моторики, неуверенность в выполнении сложных 
координационных движений. Умелое применение средств и методов коррекционной 
работы способствуют более быстрому и эффективному преодолению речевых нарушений у 
детей. 

Основной формой организации физкультурных занятий с детьми младшего школьного 
возраста с нарушениями речи являются логоритмические занятия. Основная цель 
логоритмики – преодоление речевого нарушения путем развития и коррекции двигательно 
сферы [1, с.67]. Логопедическая ритмика включает в себя следующие виды занятий: 

1. Речедвигательные упражнения. Данные упражнения сопровождаются ритмичным 
подсчетом, математическими считалками, а также чтением стихотворений, потешек и 
чередуются с выполнением упражнений молча. Речедвигательные упражнения условно 
разделены на ритмические, подражатнельные и эвритмические.  

2. Миотерапия. Специальные упражнения для мимических, жевательных мышц и 
мышц ротовой полости. Данные упражнения тренируют целенаправленные движения 
нижне челюсти, мышцы челюстно - лицевой области, навык правильного носового 
дыхания. 

3. Пальчиковая гимнастика. Данная гимнастика является основой для развития мелкой 
моторики и координации движения рук и пальцев с речью. Пальчиковая гимнастика 
способствует снятию излишнего мышечного тонуса, утомления, утомления, умственного 
напряжения. 

4. Дыхательная гимнастика. Упражнения призваны выработать правильное 
диафрагмальное дыхание, продолжительность выдоха, его силы и постепенности.  

5. Игры. Они предполагают развитие координационно - регулирующих функций речи и 
движения, развитие творческого потенциала. Развивают дыхательную систему, все виды 
моторики. 

6. Общеразвивающие упражнения. Данные упражнения многообразны, выполняются с 
предметами и без них, индивидуально и в парах. Они формируют такое важное качество 
как выносливость, укрепляют мышечную силу. 
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Развитие речи детей целиком и полностью связано с физическими движениями разного 
рода. Ребенку свойственно озвучивать свои движения, комментировать действия, которые 
он производит. На логоритмических занятиях дети повторяют за педагогом четверостишия, 
песенки, тем самым развивают свои речевые способности. Занятия помогают им не 
стесняться своих недостатков, преодолеть комплекс. Дети становятся более 
раскрепощенными, открытыми. 

Практические рекомендации: 
1. Для учителя физическо культуры: при проведении уроков физической культуры 

использовать виды занятий логоритмической гимнастики. 
2. Для учителя логопеда: упражнения, дидактические задания и игры по обучению, 

развитию умений и навыков правильной манеры движений должны вписываться в 
запланированный учебный материал логопедического занятия. 

3. Для родителей: помогать детям в домашних условиях проводить упражнения, игры 
по логоритмике. 

4. Для детей: регулярно выполнять рекомендации учителя физической культуры и 
учителя логопеда. 

Таким образом, самое лучшее условие для воспитания здорового поколения – это 
физкультурный зал и спортивная площадка. Вот почему в настоящее время, учитывая 
огромный процент нездоровых в физическом плане детей, необходимо уделять большое 
внимание физкультуре и спорту. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются значимость и этапы проектной 
деятельности; классификация учебных проектов. 

Ключевые слова: проект, учебная деятельность, проектная работа. 
  



56

Формированию общеучебных умений способствует проектная деятельность. 
Распространено мнение, что обучение учебно – исследовательской деятельности в школе 
должно начинаться в старших или по крайней мере в средних классах. Начальная школа 
остается в стороне. Однако проективное обучение следует вводить уже в начальной школе, 
поскольку именно там начинается и в основном заканчивается становление и развитие тех 
умений, которые важны для дальнейшего успешного обучения.  

Проектная деятельность удовлетворяет потребностям детей младшего школьного 
возраста почувствовать себя взрослыми, отвечает их желанию проявить самостоятельность 
и испытать доверительное отношение со стороны взрослых.  

Работу над проектом можно разбить на 5 этапов. При этом следует обратить внимание, 
что принципы построения проектов едины, вполне «взрослые» проекты строятся точно так 
же, как и проекты, создаваемые учащимися. Последовательность этапов работы над 
проектом соответствует этапам продуктивной познавательной деятельности: проблемная 
ситуация — проблема, заключенная в ней и осознанная человеком – поиск способов 
разрешения проблемы – решение[1]. 

1. Поисковый включает в себя: моделирование идеальной ситуации; анализ имеющейся 
информации; определение потребности в информации; определение и анализ проблемы; 
сбор и изучение информации. 

2. Аналитический: постановка цели проекта; определение задач проекта; определение 
способа разрешения проблемы; анализ рисков; составление плана проекта: пошаговое 
планирование работ; анализ ресурсов; планирование продукта; анализ имеющейся 
информации; определение потребности в информации; сбор и изучение информации. 

3. Практический: выполнение плана работ; текущий контроль; 
4. Презентационный: предварительная оценка продукта; планирование презентации и 

подготовка презентационных материалов; презентация продукта. 
5. Контрольный: анализ результатов выполнения проекта; оценка продукта; оценка 

продвижения. 
Роль ученика при выполнении проекта изменяется в зависимости от этапов работы. Но 

на всех этапах он: 
  выбирает (принимает решения). Следует помнить, что право выбора, предоставляемое 

ученику, является не только фактором мотивации, формируя чувство причастности. Выбор 
должен закрепиться в сознании ученика как процесс принятия на себя ответственности; 

  выстраивает систему взаимоотношений с людьми. Речь идет не только о ролевом 
участии в командной работе. Выход за пределы школы в поисках информации или для 
проверки (реализации) своей идеи заставляет вступать во взаимоотношения с взрослыми 
людьми (библиотекарь, дворник и т. п.) и сверстниками с новых позиций. В отношении 
взрослых происходит переход с позиций социальной инфантильности (он – ответственный 
опекун, я – безответственный потребитель) на позиции сотрудничества (он – профессионал, 
выполняющий свою работу, принимающий решения; я – человек, делающий конкретное 
дело и несущий за него ответственность); 

  оценивает. На каждом этапе возникают различные объекты оценки. Учащийся 
оценивает «чужой» продукт – информацию с позиций ее полезности для проекта, 
предложенные идеи с позиций их реалистичности и т. п. В то же время он оценивает 
продукт своей деятельности и себя в процессе этой деятельности. Для того чтобы научить 
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учащихся адекватно оценивать себя и других, необходимо дать им возможность 
поразмышлять над тем, что дало каждому из них участие в проекте, каковы слагаемые 
успеха, что не удалось (непонимание, недостаток информации, неадекватное восприятие 
своих возможностей и т. д.). Даже не самый удавшийся проект имеет большое 
положительное педагогическое значение. Анализ (самоанализ) объективных и 
субъективных причин неудач, неожиданных последствий деятельности, понимание ошибок 
усиливают мотивацию для дальнейшей работы, например, формируют личный интерес к 
новому знанию, если «провал» проекта обусловлен неверно интерпретированной 
информацией или непроверенными данными. Подобная рефлексия позволяет 
сформировать оценку (самооценку) окружающего мира и себя в микро - и макросоциуме. 

Целенаправленное формирование, как обобщенности умственных действий, так и 
названных качеств мышления осуществляется с первого по четвертый класс в процессе 
работы над становлением у учащихся центрального психического новообразования 
младшего школьного возраста – теоретического мышления – через особое учебное 
теоретическое содержание, активные методы и приемы обучения, диалоговые формы 
взаимодействия учителя с детьми и учеников друг с другом. 
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В наши дни большинство педагогических концепций, не так давно претендовавших на 
принципиальную новизну и эффективность, стремительно утрачивают свой 
инновационный потенциал; все острее ощущается вакуум теоретических идей, система 
образования становится фрагментально - эклективной, парадоксальной и всё более опасной 
для обучающегося. С одной стороны – поддержка личностно - ориентированного подхода, 
разговоры о гуманизации, демократизации; с другой – стремление удержать единое 
образовательное пространство, наращивая госстандарты в классической ЗУНовской 
парадигме, т. е. одновременно исповедуются разнонаправленные педагогические стратегии, 
не пытаясь даже на содержательном и дидактическом уровне снять образовательные 
противоречия. 

Глобальный анализ подменяется быстрыми управленческими решениями, 
фиксирующими лишь подводную часть айсберга (многоуровневое образование – каждый 
уровень куда?). Один из ключевых терапевтических принципов гласит: внутренние 
изменения происходят с человеком тогда, когда он становится самим собой, а не тогда, 
когда он старается быть таким, как другие. В результате различных «инноваций»: 

- образование утратило ценностную ориентацию, превратилось в утилитарно - 
целенаправленное обучение; 

- доминирует технократическое мышление; 
- сама наука, образование перестают уже быть неотъемлемой частью культуры 

(разрыв образования и культуры); 
- происходит утрата социальной ответственности (как сказал бы М. Бахтин – 

деградация поступка, т. е. низведение его до биологического и технического акта, 
изменение системы ценностей, культурных ориентаций, формирование асоциальной 
личности, отпавшей от ответственности). 

Формальность, абстрактность образования – это отрыв его от духовности, культуры, 
личности, от живой науки. Потеряна истинная цель образования. Согласно мысли Т. 
Элиота, целью образования является «оснащение» обучающихся навыкам 
самостоятельного существования в реальном мире. Филипп Мерье1 исходит из того, что 
воспитательно - образовательный процесс можно определить как диссиметричное 
отношение, необходимое и временное, целью которого является возникновение субъекта. 
Это перекликается с мыслью Д. Дьюи, писавшего в своей книге «Введение в философию 
воспитания»2, что суть воспитания – в продолжении воспитания, а это означает, что 
сверхзадача образования – подвести личность к самой себе - самовоспитанию, 
самообразованию, самоопределению, самоактулизации, реализуя идею образования через 
всю жизнь. Сейчас очень чётко вырисовывается будущая модель выпускника школы, вуза – 
человек Культуры, ибо только этим можно изменить ситуацию, к которой пришёл человек 
в своём «развитии» - создавая всё новые средства для овладения природой, он оказался 
пойманным в сети этих средств и потерял из виду цель, которая одна только и даёт этим 
средствам смысл – самого человека, как замечает Э. Фромм3. 

Цель образования осознаётся и на теоретическом, и на бытовом уровне как критерий 
образованности. Но образованность и образованщина – это разные вещи. Только та система 
образования жизненна и перспективна, которая учит не мыслям, а мыслить. Наше 
образование не даёт главного – развития продуктивного мышления. Усредняется и 
эмоциональное развитие человека, игнорируется задача выработки у ребёнка всем 
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процессом образования, всеми школьными предметами и всей школьной жизнью 
фундаментальных ценностных ориентаций в мире человеческого общения, незыблемых 
норм бытия. Игнорируется и выработка у воспитанников устойчивой веры, делающей 
человека незыблемым в убеждениях, несгибаемым перед любыми напастями и бедами,  

Образование без всего этого – продуктивного, самостоятельного мышления, 
совершенствования эмоционального мира, утверждения в вере – есть педагогическая 
утопия. 

По своей сути образование должно быть базовым в своей основе (истоках развития 
мышления, эмоций и веры), интегративным (дающим не механический свод знаний, но 
систему органического триединства знаний, чувств, убеждений), адаптационным (дающим 
возможность найти себе достойное место в жизни). В этом смысле образование есть 
ретрансляция культуры как коллективной памяти человечества, научение умению учиться. 

В технологическом плане, сказанное выше, означает переход от объяснения к 
пониманию, от монолога к диалогу, от социального контроля – к развитию, от управления – 
к самоуправлению, к заинтересованному взаимообщению на основе понимания и 
взаимопонимания (два субъекта, два равноправных сознания в диалоге), ориентацию на 
принципы и методы художественной педагогики, наработки гуманистической и 
социальной педагогики. 

Однако, несмотря на обилие новых форм, инициатив, педагогических инноваций ничего 
конструктивного так и не было сделано. 

 Между тем, внимательно вглядевшись в контуры новой представленной нами 
«рефлексивной» образовательной парадигмы, можно совершенно определённо найти в ней 
сходство с универсальной греческой пайдейей. 

 Пайдейя – это образование, которое не стремится быть «вне культуры», оно не является 
чисто формально - методологическим обучением. Оно должно помочь развить собственные 
интеллектуальные способности одновременно и в максимально возможной для каждого 
индивидуального случая степени.  

 Греки создали уникальную систему образования, в которой формируется не просто 
профессионал в определённой области, а человек как личность, с определившимися 
ценностными ориентациями. Несомненно, в этой обращенности к человеку и состоит 
непреходящая гуманистическая ценность античного понимания культуры, в основе 
которой лежит идеал человека, - идеал, выступающий целью культурного процесса.  

 В контексте современной парадигмы современного образования это означает не что 
иное, как тесную взаимосвязь профессиональной, духовно - нравственной и культурной 
функций образования. 
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 Цель написания данной статьи – проанализировать различные научные источники и 

выделить наиболее значимые принципы отбора дидактического материала, определить его 
роль в учебном процессе. Актуальность данной работы обусловлена возрастающим 
значением дидактического материала в активизации познавательной деятельности 
учащихся. Результатом нашего исследования стало выявление наиболее важных принципов 
накопления и отбора дидактического материала, являющегося неотъемлемой частью 
полноценного процесса обучения в современной школе, определение роли дидактических 
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познавательного интереса учащихся. 
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дидактического материала.  
 В непрекращающемся процессе трансформации образования и приспособления его к 

условиям современной реальности все большее и неоспоримое значение приобретает 
активизация познавательной деятельности учащихся, в качестве основного движущего 
механизма которой справедливо признается развитие мышления, обеспечивающего 
всеобъемлющий, целостный, гибкий, системный подход к изучению объектов 
окружающего мира.  

 В том числе, полноценный и эффективный урок русского языка, как часть 
познавательной деятельности, должен быть ориентирован на развитие языковой, 
лингвистической, коммуникативной компетенций учащихся, на формирование 
устойчивого познавательного интереса в процессе обучения. 

 В связи с вышесказанным, очевидной становится необходимость перехода от 
повседневной учебной деятельности, основанной на усвоении конкретного объема 
информации, типовых предметных знаний, умений и навыков, к обязательному 
систематическому овладению каждым учащимся навыками логического и образного 
мышления, целостности восприятия, обеспечивающими формирование требуемых умений 
грамотно, уверенно и образно излагать свою речь, логически выверенно строить 
высказывание, приводить полновесные аргументы для подтверждения своих тезисов, а так 
же формирование умений сравнивать, приводить разнообразные примеры, анализировать, 
классифицировать, систематизировать, обобщать и применять полученные навыки в 
соответствии с существующими условиями и требованиями ситуации. Причем, к каждому 
ребенку в процессе обучения и получения им новых компетенций должен быть обеспечен 
особый индивидуальный подход с учетом уровня его психофизиологического развития, что 
позволит быстрее и лучше добиться необходимого результата. 
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 Поскольку регулярное использование дидактического материала (карт, таблиц, наборов 
карточек с текстом и рисунками, специальных текстов и шаблонов, обобщенных планов, 
кратких памяток и подробных инструкций, видеороликов, аудиозаписей, плакатов, 
справочных материалов, моделей и имитаций изучаемых или исследуемых объектов, 
процессов или явлений, тестовых форм с возможностью самоконтроля, алгоритмов 
выполнения задания, специальных заданий на развитие воображения и творческих 
наклонностей, заданий для самостоятельной работы и др.) способствует активизации 
образовательной деятельности обучающихся, экономии учебного времени, то в данной 
работе мы рассмотрим некоторые принципы правильного отбора вышеуказанного 
материала. 

 Дидактический материал, соответствующий целям урока, должен вызывать явный 
познавательный интерес у учащихся, быть посильным и адаптированным для их возраста, 
содержать элементы новизны, создавать проблемно - поисковую ситуацию, решение 
которой даст возможность учащимся раскрыть свои внутренние резервы. Особенно важно 
учесть все это в младшем подростковом возрасте, так как речевое мышление учеников 5–7 - 
х классов еще не вполне сформировалось как динамическое целое, часто нарушается 
осознанная связь между возникшей мыслью и фактическим ее речевым выражением, 
именно в этом возрасте часто механическое зазубривание материала приводит к 
непониманию учащимися своей деятельности и, следовательно, к потере познавательного 
интереса. Так, Л.С. Выготский отмечал, что в процессе познавательной деятельности 
«усвоение происходит не через новое обращение к предметному миру, не путем 
повторения уже проделанного процесса развития, а совершается через другую, прежде 
усвоенную речевую систему, стоящую между вновь усваиваемым языком и миром вещей». 
[2, с. 141]. 

 На сегодняшний день среди специалистов не сложилось единого и четкого мнения в 
вопросе о принципах отбора используемого дидактического материала, ученые и авторы 
учебных пособий предлагают различные формулировки вышеуказанных принципов и 
различное их количество. Отбор дидактического материала продолжает являться одной из 
центральных проблем при организации процесса обучения. 

 Для ее решения в настоящее время руководствуются в первую очередь 
общедидактическими принципами, такими как: доступность восприятия, соответствие 
содержания текстов означенному возрасту и интересам учащихся, потенциальная 
воспитательная ценность, а также следующими методическими принципами: соответствие 
текстов заданной программе по развитию связной и грамотной речи, непременное наличие 
в тексте изучаемых категорий, явлений и фактов, создание условий для формирования 
навыка четко разграничивать данные факты и явления. Следует отметить, что самый 
главный критерий отбора – наличие в тексте не размытых, а ярко выраженных 
текстообразующих особенностей изучаемых языковых явлений и фактов. Тексты должны 
быть невелики по объему, определенной жанрово - стилистической принадлежности, 
которая в большей степени соответствует изучаемым языковым единицам. Изолированные 
предложения, которые используются для формирования частных языковых и речевых 
умений, подбираются с учетом характера основного текстового материала, и не должны 
выпадать из решения соответствующих методических задач. 

 Современные информационные технологии позволяют разработчикам дидактических 
материалов оперировать беспрецедентно широким комплексом вербальных и 
невербальных средств и на их основе создавать новые эстетичные, увлекательные, 
познавательные, развивающие, проблемные материалы и тем самым повышать мотивацию 
к обучению и стимулировать познавательный интерес учащихся. Несомненно, психолого - 
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педагогическая составляющая правильно подобранного дидактического материала 
способствует привлечению внимания учащегося, поддержанию растущего познавательного 
интереса, активизации мышления учеников, формированию оценок описываемого, 
созданию побудительных мотивов к анализу и углубленному изучению того или иного 
вопроса, формированию собственного мнения и адекватного его речевого выражения. 

 Одной из непосредственных задач учителя является предоставление помощи ученику в 
наиболее полном овладении теоретическими знаниями и дальнейшем эффективном 
использовании их в решении практических и прикладных задач. 

 В качестве наиболее значимых принципов, на которые следует опираться при 
разработке и выборе дидактических материалов, можно выделить следующие: принцип 
доступности (т.е. соответствие дидактического материала достигнутому на данный момент 
уровню знаний и навыков учащихся); принцип самостоятельной деятельности (работа с 
дидактическими материалами может осуществляться учеником самостоятельно); принцип 
индивидуальной направленности (работа с дидактическими материалами осуществляется в 
индивидуальном оптимальном темпе, сложность и вид материалов подбираются также 
индивидуально для каждого ученика); принципы наглядности и моделирования (поскольку 
наглядно - образные компоненты мышления играют исключительно важную роль в жизни 
человека, использование их в обучении оказывается чрезвычайно эффективным); принцип 
прочности (известно, что память человека имеет избирательный характер: чем важнее, 
интереснее и разнообразнее материал, тем прочнее он закрепляется в памяти и дольше 
сохраняется пригодным для дальнейшего практического использования); принцип 
познавательной мотивации (дидактический материал должен пробуждать и поддерживать 
познавательный интерес учащихся); принцип проблемности (в ходе работы учащийся 
должен решить некую конкретную дидактическую проблему, используя для этого свои 
знания, умения и навыки – при этом, находясь в ситуации, отличной от ситуации на уроке, в 
новых практических условиях он осуществляет самостоятельную поисковую деятельность, 
активно развивая при этом свою интеллектуальную, мотивационную, волевую, 
эмоциональную и другие сферы). 

 Следует отметить следующее несомненно положительное значение использования 
дидактического материала в организации процесса обучения: формирование умений 
работать с различными источниками информации; активизация познавательной 
деятельности учащихся; формирование умений самостоятельно осмысливать и усваивать 
новый материал; возможность применения условных заменителей, схем и рисунков, 
способствующих развитию творческого воображения и позволяющих «материализовать» 
или «опредметить» абстрактные понятия; возможность организации контроля усвоения 
знаний и навыков, причем контроля с обратной связью, с диагностикой ошибок по 
результатам деятельности и оценкой результатов; создание предпосылок к самоконтролю и 
самокоррекции учащегося; обеспечение тренировки и закрепления в процессе усвоения 
учебного материала; обеспечение усиления мотивации обучения; развитие у обучающихся 
определенного вида мышления (наглядно - образного, теоретического, логического); 
способствование активизации взаимодействия интеллектуальных и эмоциональных 
функций при совместном решении исследовательских и творческих учебных задач; 
способствование формированию культуры учебной деятельности. 

 Привести в систему отбор и накопление дидактического материала возможно, подчинив 
эти процессы определенным принципам. Такими принципами могут быть следующие: 
принцип тематической организации словарного или текстового материала, его 
актуализации; принцип использования регионального материала; принцип логической 
связи с целями изучения языковых явлений; принцип учета специфики изучаемого 
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материала; принцип реализации межпредметных связей при отборе материала и работе с 
ним; принцип методической обоснованности выбора дидактического материала, 
используемого в качестве наглядного пособия. 

 В частности, тематически организованный материал дает возможность полнее 
реализовать мировоззренческий потенциал, сконцентрировать и заострить внимание 
обучающих на направленности всего урока. 

 В свою очередь, принцип актуализации текстового материала открывает перед учителем 
широкие возможности творческого поиска, т.к. избранные темы могут варьироваться и 
быть очень разнообразными: воспитание лучших человеческих качеств (чувства 
товарищества, коллективизма, доброты, дружбы), воспитание умения видеть и чувствовать 
природу, передавать и выражать свои чувства и эмоции посредством слова. 

 Важным представляется принцип использования регионального материала. При 
подборе дидактического материала целесообразно опираться на краеведческий материал – 
использовать тексты местных поэтов, картины региональных художников. Это дает 
возможность формировать живые, реальные представления обучающихся о родной земле, 
развивать и укреплять чувство сопричастности к жизни родного края, патриотические 
чувства, бережное отношение к родной природе, которая нас окружает. 

 Таким образом, отбор дидактического материала является одной из непростых, но 
приоритетно важных задач и должен осуществляться специалистами тщательно и 
планомерно, научно обоснованно в процессе организации обучающих моментов, как 
коммуникативных, так и связанных с развитием связной речи. 
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Аннотация 
Социальная депривация в связи с выходом на пенсию негативным образом оказывает 

воздействие на компоненты психологического здоровья, обусловленные конструктивным 
мышлением, самоотношением и самочувствием. Потребность в труде, в самореализации 
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является главной и позволяет реализовать потребность к принадлежности к позитивно 
воспринимаемому обществом социуму. Представляется актуальным формирования 
позитивного образа пенсионера на постсоветском пространстве. В результате исследования 
с помощью метода статистического анализа выявлены различия в статистически значимых 
оценках компонентов психологического здоровья у работающих и неработающих 
пенсионеров. Даны качественные характеристики динамики процесса перехода личности 
из статуса работающего пенсионера в статус неработающего пенсионера. 

Ключевые слова: 
Работающие и неработающие пенсионеры, психологическое здоровье, жизнестойкость, 

самоотношение, коммуникативные установки, самооценка психических состояний, 
статистический анализ. 

 
Большую роль в жизни человека играют социальные отношения, обусловленные семьёй, 

рабочими коллективами, общественными организациями и т.д. Некоторые 
психологические теории считают, что для развития личности социум имеет важнейшее 
значение, тогда как другие теории обходят молчанием социальные отношения, 
акцентируют внимание на внутренний мир индивида. Так же как для тела необходим 
воздух для жизни, так же и для личности необходимы социальные отношения, именно в 
социуме развивается личность человека. Смысл жизни заключается в том, что человек 
взращивает свою социальную Душу – Личность, находясь в семейном социуме, в трудовом 
коллективе и т.д. Деньги вторичны по отношению к личности. К сожалению, в массовом 
бытовом сознании смысл и цель жизни человека в личностном аспекте заменены понятием 
зарабатывания денег, потому что личность не осознаётся. Осознание своей личности 
позволяет восстановить вертикальную систему ценностей. Личность является 
первостепенной по отношению к биологической составляющей человека. Сознание, 
личность может развиваться только в социальной среде. Социальная депривация в связи с 
выходом на пенсию негативным образом влияет на развитие личности пенсионера.  

Человек стареет и умирает от отсутствия перспективы духовного роста. Под духовным 
ростом понимается процесс самопознания на основе позитивной созидающей ментальной 
деятельности человека. Ведь не зря государство освобождает зрелого человека от работы. 
Для чего? Возможно, для того, чтобы в зрелом возрасте улучшать свой внутренний мир. 
Основной деятельностью в пенсионном возрасте должна быть работа по 
самосовершенствованию (психологический рост). Может быть, пришло время заменить в 
коллективном сознании выражение, описывающее пенсионный возраст как «Старость – не 
радость» на более позитивное описание зрелого периода жизни личности. Для большинства 
пенсионеров актуальны на сегодняшний день вопросы жизнестойкости (выживания) в 
социальной среде [5].  

Понятие самореализации связано с тем, что человек становится профессионалом, его 
труд, творчество востребовано в социуме, а материальное вознаграждение является 
результатом (побочный эффект) творческой работы. Пенсионерам предлагается осваивать 
знания о человеке для того, чтобы раскрыть свой внутренний потенциал для творческой 
деятельности, направленной на улучшение своего внутреннего мира. Мудрость – это 
психосоциальное качество личности, благодаря которому человек признаёт 
относительность знаний, приобретённых на протяжении жизни [3]. 
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Проведя анализ анкетных данных, можно описать сформированный образ пенсионера: 
Старость – не радость; болезни; грусть; одиночество, увядание. Что делают на пенсии: 
помогают детям, внукам; дача; огород; деревня. Пенсионеры в 3Д: доедают, донашивают, 
доживают. Понятно, что воздействие на пенсионера сформированного социумом образа, 
негативно влияет на личность человека. Как следствие жизненная важность для субъекта 
быть принятым другими людьми отражается в самоотношении, которое есть перенесение 
внутрь отношение других [2]. 

В рамках магистерской диссертации (2012 - 2015гг) проводилось исследование 
компонентов психологического здоровья у работающих и неработающих пенсионеров до 
65 лет. Исследование проводилось в г. Новополоцке РБ, выборка случайная. По методикам 
было обследовано 624 испытуемых, из них по 312 человек в каждой из 2 - ух выборок: 
работающие пенсионеры до 65 лет, средний возраст 58 лет (N=312) в равном количестве 
мужчины и женщины; неработающие пенсионеры до 65 лет, средний возраст 61 год 
(N=312) в равном количестве мужчины и женщины. Средний стаж без работы 3 года.  

Для изучения компонентов психологического здоровья пенсионеров до 65 лет были 
использованы следующие методики: 

1. Методика «Тест жизнестойкости» Д.А. Леонтьев, Е.И. Рассказова [7]. 
2. Методика диагностики коммуникативной установки В.В. Бойко [9]. 
3. Методика «Личностный семантический дифференциал», адаптирована сотрудниками 

«Психоневрологического института им. В.М. Бехтерева» [1]. 
4. Методика «Самооценка психических состояний» Г.Ю. Айзенк [8]. 
Компоненты психологического здоровья выражены в позитивных и негативных 

установках, самоотношения и самооценки психического состояния. Модель 
психологического здоровья основана на биопсихосоциальной модели представления 
понятия психологического здоровья и трёхкомпонентной классификации потребностей 
(мотивов) К. Альдерфер «ERG - модель», Д.Т. Кемпбелл, Л. Фон Розенштиль. Согласно 
биопсихосоциальной модели представления понятия психологического здоровья можно 
выделить: 

1. Биологическое индивида (организма) – активность субъекта определено системой 
«организм – среда» и вызывается потребностями в самосохранении, индикатором которого 
является самочувствие – методика «Самооценка психических состояний» Г.Ю. Айзенк.  

2. На уровне психическом в него включены элементы биологического и часть 
социального индивида. Активность подчинена потребности в принадлежности человека к 
общности, в признании его этой общностью. Быть принятым другими людьми отражается в 
самоотношении, перенесение внутрь отношения других, принятие другими или отвержение 
– методика личностного дифференциала, адаптирована сотрудниками 
психоневрологического института имени В.М. Бехтерева. 

3. На уровне социальном включает в себя активность личности и вызывается 
потребностью в труде, в самореализации – методики «Тест жизнестойкости» Д.А. 
Леонтьев, Е.И. Рассказова и диагностика коммуникативной установки В.В. Бойко [6].  

По обеим выборкам работающих и неработающих пенсионеров проводился 
статистический анализ по выявлению статистически значимых различий компонентов 
психологического здоровья. На основе количественной оценке статистических показателей 
проведён качественный анализ.  
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У неработающих пенсионеров снижается уровень конструктивных установок, 
позволяющих противостоять стрессовым нагрузкам, им более свойственно испытывать 
ощущение себя вне жизни. Неработающим пенсионерам свойственно оценивать 
происходящие с ними события более негативно, что порождает стремление к простому, 
безопасному комфорту с отсутствием убеждённости в том, что всё то, что с ними случается, 
способствует развитию личности. Неработающим пенсионерам более свойственно чувство 
скованности в преодолении жизненных ситуаций. Снижение жизнестойких убеждений у 
неработающих пенсионеров влияет на оценку жизненных ситуаций более негативно, что 
способствует усугублению стрессогенных факторов влияющих на психологическое 
здоровье личности в пенсионном возрасте. Трудовая активность в пенсионном возрасте 
способствует повышению жизнестойких убеждений, что в свою очередь способствует 
улучшению психологического здоровья личности. 

Существенные, статистические различия, выявленные по переменным Агрессивность и 
Ригидность, позволяют предполагать, что агрессивное поведение более свойственно 
неработающим пенсионерам, так как к неработающим пенсионерам общество относится 
негативно, считая их «нахлебниками». Психическая ригидность затрудняет антиципацию 
роли других людей, поэтому существует затруднённость играть свою собственную роль. 
Возможно, это связано с неосознанным отторжением, неприятием ярлыка, который 
наклеивает на неработающего пенсионера общественный стереотип. Вследствие чего, 
возникает неосознанная психологическая реакция неприятия нового, перенесённого во 
внешний мир своего внутреннего состояния в связи с социальной депривацией [4]. 

Сформированный в обществе образ неработающих пенсионеров, воспринимается как 
отрицательный. В средствах массовой информации увеличение количества пенсионеров в 
структуре государства, оценивается как негативный фактор с точки зрения принятых в 
обществе экономических понятий. Экономическая выгода является приоритетной в 
неразвитых экономически государствах. Образ пенсионера, как зрелой самодостаточной 
личности, будет формироваться постепенно с процессом социальных реформ в аспекте 
либерализации, осуществляемых в Российской Федерации. Изменение образа пенсионера в 
обществе будет зависеть от построения модели социальной среды, где граждане, достигшие 
зрелого возраста, будут иметь возможность для дальнейшей социализации, развития 
личности, причём, акцент деятельности зрелого человека должен переместиться от 
физической работы к позитивной умственной деятельности, направленной на 
самопознание. Неправомерно связывать с периодом старости лишь регрессивные явления - 
её можно рассматривать и как период развития. С этой точки зрения старость - в случае 
позитивного прохождения предшествующих возрастных стадий - достижение мудрости и 
чувства удовлетворенности, полноты жизни, исполненного долга, высший уровень 
интеграции личностной. Будем помнить, что многие философы, поэты, художники, ученые 
и другие выдающиеся люди имели высокие творческие достижения в возрасте после 80 лет. 
Предполагается, что увеличение возраста выхода на пенсию, увеличит в среднем 
продолжительность жизни граждан на постсоветском пространстве.  
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толерантного сознания. Семейный социум как первичный институт социализации личности 
представляет наибольший интерес для изучения формирования толерантного сознания у 
супругов на разных этапах жизненного цикла семьи. Воспитание детей супругами – это 
двуединый процесс. Для выявления различий в психологических характеристиках у 
супругов на разных этапах жизненного цикла семьи использовались различные методы 
статистического анализа. На основании анализа количественных статистических данных 
сделаны качественные характеристики толерантного сознания супругов на разных этапах 
жизненного цикла семьи. 

Ключевые слова: 
Толерантное сознание, супруги, установки, этапы жизненного цикла семьи, способность 

к эмпатии, коммуникативная толерантность, психическая ригидность, удовлетворённость 
браком, статистический анализ, психологические характеристики толерантного сознания у 
супругов.  

 
В Российской Федерации, объединяющий различные народы в их многообразии 

культурных традиций, востребованным вопросом является изучение формирование 
толерантного сознания личности как субъекта, принимающий другие точки зрения 
культурных ценностей различных регионов. В 2001 - ом году принята Федеральная целевая 
программа «Формирование установок толерантного сознания и профилактика экстремизма 
в Российском обществе». В настоящее время существует дефицит эмпирических 
исследований по проблемам, связанным с формированием толерантного сознания. 
Исследование взаимоотношений между супругами затруднительно, так как 
экспериментальные методы трудно применимы.  

Брак представляет собой гражданское состояние мужчины и женщины, их союз для 
образования семьи с целью рождения детей. В основе психологической устойчивости 
лежит сформированное толерантное сознание.  

Жизненный цикл семьи – это определённая последовательность стадий, которые 
проходит любая семья в соответствии с физиологическими, психологическими и 
нравственными изменениями, происходящими с её членами. 

В рамках магистерской диссертации (2012 - 2015 гг.) изучалось развитие толерантного 
сознания у супругов методом поперечных срезов. Были изучены психологические 
характеристики толерантного сознания у супругов на разных этапах жизненного цикла 
семьи. 

В основе разделения изучаемых выборок положена классификация Авнера Баркаи 
(основатель и директор института Семейной Терапии в Тель - Авиве, Израиль). Автор 
предлагает изучать семейные пары по признаку разного социального статуса детей в 
структуре семьи [9]. 

Согласно классификации названного автора созданы 6 страт для проведения 
исследования по изучению характеристик толерантного сознания у супругов: 1. Супруги 
без детей, средний возраст 25 лет, средний стаж семейной жизни 2,7 лет, (N=100); 2. 
Супруги с малыми детьми, средний возраст 28 лет, средний стаж семейной жизни 4,5 года, 
(N=100); 3. Супруги, у которых дети посещают детский сад, средний возраст 32 года, 
средний стаж семейной жизни 7 лет, (N=100); 4. Супруги, у которых дети школьники, 
средний возраст 40 лет, средний стаж семейной жизни 12 лет, (N=100); 5. Супруги, у 
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которых дети отчасти независимы от родителей, средний возраст 50 лет, средний стаж 
семейной жизни 22 года, (N=100); 6. Супруги, у которых дети оставили родителей, средний 
возраст 55 лет, средний стаж семейной жизни 30 лет, (N=100). Всего (N=600). 

Для изучения толерантного сознания у супругов были использованы следующие 
методики:  

1. «Уровень эмпатических способностей» (В.В. Бойко) [8, с. 185 - 187].  
2. «Общая коммуникативная толерантность» (В.В. Бойко) диагностирует толерантные и 

интолерантные установки личности, проявляющиеся в процессе общения [7, с. 60 - 65,].  
3. «Томский опросник ригидности» (Г.В. Залевский) диагностирует, как характеристика 

личности включает в себя широкий круг когнитивных, аффективных и мотивационных 
феноменов и проявляется в самых разных сферах жизнедеятельности [7, с. 76 - 94].  

4. «Удовлетворённость браком» (В.В. Столин). Удовлетворённость браком – оценка 
эмоционального аспекта взаимоотношений между супругами [6, с. 179 - 183].  

Объект исследования: толерантное сознание. Предмет исследования: психологические 
характеристики толерантного сознания супругов на разных этапах жизненного цикла 
семьи. В ходе исследования выдвигалась гипотеза о существовании различий в 
психологических характеристиках толерантного сознания супругов на разных этапах 
жизненного цикла семьи. Статистическая обработка эмпирических данных проводилась в 
системе IBM SPSS Statistics 20 и STATISTICA - 6.0.  

В результате анализа способности к эмпатии у супругов на разных этапах жизненного 
цикла семьи получены следующие результаты:  

Для наглядности развития эмпатических способностей приводится график средних 
общего балла эмпатических способностей однофакторного дисперсионного анализа (рис 
1.), где видно, что способности к эмпатии возрастают с возрастом детей, находящихся в 
семейной структуре. Развитие социальной структуры семьи способствует развитию 
эмпатических способностей родителей, потому, что, обучая других, больше всего учатся 
родители принимать другого человека, представлять себя на его месте.  

 

 
 

Способность к эмпатии играет большую роль в создании гармоничных отношений 
внутри семейной структуры [1].  
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На первых этапах жизненного цикла семьи способность к эмпатии в наибольшей степени 
блокируется категоричным, консервативным поведением супругов. В дальнейшем 
наибольшее отрицательное влияние на способности к эмпатии оказывает неприятие 
индивидуальности другого человека. Наибольший спектр интолерантных установок 
личности, проявляющихся в процессе общения, присущ супругам, у которых дети оставили 
родителей [3]. 

Для изучения структуры толерантного сознания у супругов на разных этапах жизненного 
цикла семьи использовался факторный анализ методом главных компонент с вращением 
Варимакс. Получены следующие качественные характеристики факторов по изучаемым 
стратам:  

У супругов без детей существует жёсткое ожидание относительно поведения 
окружающих, и если нет подтверждения ожидания, возникает чувство обиды, что создаёт 
трудности в общении. Поэтому в общении желательно придерживаться определённого 
поведения, учитывая особенность характера поведения (ключевые слова: обида, шаблонная 
оценка). 

В общении с супругами с малыми детьми следует учитывать активное существование 
процесса перестройки привычных представлений о мире и связанных с этим процессом 
эмоциональных реакций (контрастность, крайность эмоциональных оценок событий, 
излишняя фиксированность на объектах) (ключевые слова: максимализм, зацикленность). 

Супругам, у которых дети посещают детский сад, свойственно проявление 
неуправляемых реакций в ответ на некоммуникабельные качества партнёров (ключевые 
слова: категоричность; неприятие грубости; грубость вызывает отвращение; 
неуправляемые отрицательные реакции в ответ на некоммуникабельные качества 
партнёра). 

У супругов, у которых дети школьники, активно происходит процесс выработки общей 
точки зрения партнёров на происходящие события, обобщение отдельных эмоций в 
чувства, сближение эмоциональной сферы партнёров.  

Супругам, у которых дети отчасти независимы от родителей, актуально чувство обиды и 
ретроспективная оценка поведения партнёров. Важно переживание чувства 
удовлетворённости браком, отмечается нетерпимость к жалобам и капризам окружающих 
людей.  

В процессе общения с супругами, у которых дети оставили родителей, следует 
учитывать неприятие дискомфортных состояний и ожидание стереотипных форм 
поведения [5].  

Показатели по общей коммуникативной толерантности у супругов постепенно с 
развитием этапов жизненного цикла семьи улучшаются за исключением семей, в которых 
дети посещают детский сад. Это можно объяснить тем, что молодые родители находятся в 
процессе адаптации к новой социальной роли.  

Удовлетворённость браком у супругов с началом семейной жизни постепенно 
снижается, затем, начиная с семей, у которых дети становятся более самостоятельными, 
повышается [4]. 

Брак – это работа по переходу интолерантных качеств личности в толерантные качества 
личности (духовный рост). Основой позитивной трансформации человеческого сознания 
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является способность к любви. Любовь – созидающая, личностная, творческая сила, 
позволяющая проникнуть вглубь явлений и познать их сущность [2]. 

Психологическая устойчивость личности как феномен толерантного сознания 
закладывается в семейном социуме. Формированию установок толерантного 
сознания у супругов способствует отработка ролей родителей на разных этапах 
жизненного цикла семьи. Итак, проведённый статистический анализ эмпирических 
данных и интерпретация результатов однофакторного дисперсионного анализа, 
дисперсионного анализа Краскала - Уоллиса и факторного анализа, позволяют 
заключить что, выдвинутая в ходе исследования гипотеза о том, что существуют 
различия в психологических характеристиках толерантного сознания супругов на 
разных этапах жизненного цикла семьи, подтвердилась. 
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ГЕНДЕРНЫЕ РАЗЛИЧИЯ СУВЕРЕННОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 

ПРОСТРАНСТВА В ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ 
 

Психологическое пространство личности – это субъективно значимый фрагмент бытия, 
определяющий актуальную деятельность и стратегию жизни человека. С. К. Нартова - 
Бочавер выделяет шесть измерений психологического пространства личности, которые 
отражают физические, социальные и духовные аспекты человеческого бытия: это 
физическое тело, территория, личные вещи, привычки, друзья и вкусы (ценности) [1].  

По мнению С. К. Нартовой - Бочавер, психологическое пространство у каждого человека 
формируется на протяжении всей жизни. Но, несмотря на то, что становление суверенности 
и конкретизация границ осуществляются в течение жизни индивидуума, наиболее активно 
эти процессы происходят в дошкольном и подростковом возрасте. В возрасте 16 - 17 лет 
завершается ход формирования психологической суверенности личности, и можно 
говорить о суверенности или депривированности индивидуума. 

Для изучения различия суверенности психологического пространства у юношей и 
девушек нами было проведено исследование, в котором приняли участие учащиеся одной 
из Гимназий города Барнаула (42 девушки и 48 юношей) в возрасте 16 - 18 лет. 

Для исследования был использован опросник «Суверенность психологического 
пространства - 2010» («СПП – 2010») С.К. Нартовой - Бочавер [2], шкалы которого 
отражают суверенность по отношению к разным измерениям психологического 
пространства: суверенность физического тела (СФТ), территории (СТ), личных вещей (СВ), 
привычек (СП), социальных связей (СС), вкусов и ценностей (СЦ). 

Результаты данных, полученных в ходе проведения методики С. К. Нартовой - Бочавер 
«СПП – 2010», представлены в таблицах 1, 2. 

 
Таблица 1 

Результаты исследования уровня суверенности психологического пространства девушек 
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СПП 0 5 % (2 чел.) 57 % (24 чел.) 36 % (15 чел.) 2 % (1 чел.) 
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СФТ 0 7 % (3чел.) 52 % (22 чел.) 40 % (17 чел.) 0 

СТ 2 % (1 чел.) 5 % (2 чел.) 55 % (23 чел.) 38 % (16 чел.) 0 

СВ 0 5 % (2 чел.) 71 % (30 чел.) 21 % (9 чел.) 2 % (1 чел.) 

СП 0 12 % (5 чел.) 60 % (25 чел.) 29 % (12 чел.) 0 

СС 2 % (1 чел.) 2 % (1 чел.) 57 % (24 чел.) 38 % (16 чел.) 0 

СЦ 2 % (1 чел.) 2 % (1 чел.) 62 % (26 чел.) 33 % (14 чел.) 0 

 
Таблица 2 

Результаты исследования уровня суверенности психологического пространства юношей 
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СПП  0 .  8 % (4чел.) 46 % (22чел.) 42 % (20чел.) 4 % (2чел.) 

СФТ 0 6 % (3чел.) 58 % (28чел.) 35 % (17чел.) 0 

СТ 0 4 % (2чел.) 65 % (31чел.) 31 % (15чел.) 0 

СВ 0 10 % (5чел.) 52 % (25чел.) 38 % (18чел.) 0 

СП 0 6 % (3 чел.) 75 % (36 чел.) 19 % (9 чел.) 0 

СС 0 10 % (5 чел.) 71 % (34 чел.) 19 % (9 чел.) 0 

СЦ 0 15 % (7чел.) 48 % (23 чел.) 38 % (18 чел.) 0 

 
Рассматривая показатели девушек и юношей по шкале «суверенность психологического 

пространства», можно сделать вывод о том, что девушки демонстрируют более высокий 
уровень суверенности, чем юноши, это говорит о том, что юношам приходится чаще 
сталкиваться с воздействием внешнего контроля, и они вынуждены во многом подчиняться 
значимым взрослым. 

По шкале «суверенность физического тела» более высокой суверенностью обладают 
юноши, что говорит о том, что суверенность физического тела нарушается чаще у девушек, 
чем у юношей, данный факт можно объяснить тем, что девушки более беззащитные 
физически, чем юноши.  
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Наибольшей суверенностью по шкале «суверенность территории» обладают юноши, что 
может говорить о том, что ограничение девушек в свободе передвижения связано во 
многом с представлением родителей об улице как опасном месте, в силу чего девушек 
больше ограничивают, чем юношей.  

Из полученных результатов можно увидеть, что девушки обладают большей 
суверенностью вещей, чем юноши, из чего можно сделать вывод, что юноши испытывают 
более высокий контроль над миром личных вещей со стороны значимых взрослых, а 
девушки более свободны в выборе тех личных вещей и предметов, которыми пользуются. 

По шкале «суверенность привычек» юноши обладают большей суверенностью, чем 
девушки, это свидетельствует о том, что юноши подвергаются меньшему контролю 
режима и привычного распорядка жизнедеятельности.  

По результатам шкалы «суверенность социальных связей» видно, что более свободны, а 
значит, более суверенны в выборе социальных связей юноши, из чего следует, что девушки 
обладают меньшими правами в выборе социальных контактов и подвергаются контролю. 

Шкала «суверенность ценностей» показывает, что в этой сфере жизнедеятельности более 
суверенны девушки, они обладают большими правами на собственные идеи и взгляды чем 
юноши. 

На основании проведенного исследования можно сделать следующие выводы: юноши 
обладают наибольшей суверенностью физического тела, территории, привычек и 
социальных связей, а девушки – суверенностью вещей и ценностей. Несмотря на 
вышесказанное, суверенность психологического пространства в целом выше у девушек, а 
значит, они в меньшей степени, чем юноши, испытывают ущемления со стороны взрослых, 
способны противостоять разрушающим влияниям извне или умеют избегать их.  
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ЧЕРТЫ ЛИЧНОСТИ КАК ДЕТЕРМИНАНТЫ ПОВЕДЕНЧЕСКОГО 

ПРОЯВЛЕНИЯ ИНДИВИДУУМА 
 
Лаконичное, и в то же время полное описание личности – цель, к которой постоянно 

стремится психологическая наука. Ряд современных исследователей ключевыми 
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особенностями, определяющими индивидуальное своеобразие человека, считают черты 
личности. 

Многие зарубежные ученые (Г. Айзенк, Д. Гилфорд, П. Коста, Р. Кэттел, Р. МакКрэй, Г. 
Олпорт и др.) рассматривают личность как некую иерархическую структуру наподобие 
пирамиды, в основании которой находятся многочисленные, связанные между собой 
поведенческие проявления – черты, являющиеся общими особенностями в структуре 
личности. 

В 1920 - е годы психолог Гордон Олпорт – представитель диспозиционального 
направления в теории личности – один из первых среди специалистов в этой области, дал 
жизнь понятию «черты личности». Исследователь полагал, что каждая личность уникальна, 
и ее уникальность наилучшим образом может быть понята через определенные конкретные 
черты личности. Как указывает известный современный ученый Д. А. Леонтьев, Г. Олпорт 
был первым, кто построил обобщающую теорию и методологию изучения черт, дал 
объяснение, что это такое, и на его теорию до сих пор ссылаются в учебниках как на 
диспозициональную теорию личности. Г. Олпорт оказался тем человеком, который смог 
наполнить понятие «черты личности» реальным теоретическим содержанием и превратить 
безликое понятие «черты», как чего - то извлекаемого из опросников, в основательное 
научно - психологическое понятие [1]. 

Черта – не просто статистически фиксируемая закономерность, констатация 
наблюдаемого поведения, а определенная нейропсихологическая система. Он предполагал, 
что за чертой всегда лежит некая реальная нейропсихологическая система, специфическая 
для данного индивида. Как поясняет Д. А. Леонтьев, черта, в самом поверхностном 
представлении, – предрасположенность вести себя сходным образом в разных (но не в 
любых) ситуациях. Два аспекта этой стабильности поведения – стабильность во времени и 
стабильность по отношению к разным ситуациям [1].  

Черты личности проявляются в широком спектре ситуаций, а не только в одной области. 
Показательным является следующий пример: если юноша застенчив по своей сути, то он 
будет оставаться робким и нерешительным и в школе, и в торговом центре, и в компании 
сверстников, и в транспорте, и где угодно. Если он в целом общителен, то будет искать 
коммуникативного контакта всегда и со всеми. То, что поступки, или даже привычки, не 
согласуются с теми или иными чертами, не значит, что этих черт нет.  

Сам Г. Олпорт определяет три разновидности черт: 
1) Кардинальная черта присуща только одному человеку и не допускает сравнений 

данного человека с другими людьми. Кардинальная черта настолько пронизывает человека, 
что почти все его поступки можно вывести из этой черты. Немногие люди обладают 
кардинальными чертами. Например, Иван Грозный обладал такой чертой – он был 
жестоким к другим людям.  

2) Общие черты характерны для большинства людей в пределах данной культуры. Среди 
общих черт обычно называют пунктуальность, общительность, добросовестность и т. д. По 
мнению Г. Олпорта, таких черт у человека не более десяти. 

3) Вторичные черты менее устойчивы, чем общие. Это предпочтения в еде, одежде и т. д. 
[2]. 

 Позднее, Г. Олпорт постепенно стал заменять термин «черты» понятием «диспозиция» 
как более содержательно нагруженным. Понятие диспозиции выступает по сути как 
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объяснительное по отношению к описательному понятию черты. Очень многое зависит от 
того, как мы обозначаем черты. Один человек назовет поведение мужественным, другой – 
агрессивным, третий – злобным. Самое главное, чтобы обозначения черт не несли в себе 
какие - то моральные или социальные оценки, хотя иногда этого не избежать [1].  

Некоторые другие персонологи также приняли участие в решении проблемы построения 
исчерпывающих схем идентификации и измерения основных черт, формирующих ядро 
личности. Наиболее наглядно это проявилось в концептуальных и эмпирических подходах 
Г. Айзенка и Р. Кеттела. 

Анализ литературы показал, что среди отечественных авторов данная тема представлена 
в работах В. Д. Небылицына, Б. М.Теплова, В. М. Русалова и др. Вместе с тем, необходимо 
отметить, что в большей степени данный вопрос представлен в зарубежных источниках. 

Подход к личности, с точки зрения черт, как отмечается в работе Д. Зиглера и Л. Хьелла, 
является предметом особого интереса и существенных разногласий. Разногласия касаются 
того, до какой степени поведение человека совпадает с чертами его личности в разное 
время и в разных обстоятельствах. Критиками данной теории в свое время выступали У. 
Мишель и его сторонники, которые утверждали, что поведение человека непредсказуемо и 
непостоянно, а черты не более, чем ярлыки для разных типов поведения [3].  
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СОЦИАЛЬНО - ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЮНОШЕСКОГО 

ВОЗРАСТА 
 
Начало изучения психологической наукой юношеского возраста как самостоятельного 

этапа развития личности многие исследователи относят к концу XIX века и связывают с 
развитием индустриализации и урбанизацией. Период юности представляет часть 
развернутого переходного этапа от детства к взрослости, точнее, от подросткового возраста 
к самостоятельной взрослой жизни. Тем не менее, юность, на наш взгляд, это автономная 
ступень жизни, имеющая собственную ценность. 
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В связи с тем, что в юношеском возрасте все процессы «созревания» протекают 
неравномерно, возникают определенные сложности исследования и однозначного 
толкования данного феномена. Существуют разные мнения отечественных и зарубежных 
ученых относительно характеристики юношеской фазы развития. 

Сегодня среди исследователей нет общепринятого мнения о временных границах 
юношеского возрастного периода, по этому поводу имеются разные точки зрения, 
учитывающие значимость географических, социокультурных, традиционных, 
этнопсихологических и ряда других факторов. Эксперты либо расширяют, либо сужают 
временные рамки юношества (границы могут простираться от 12–14 до 25 лет). По А. 
Гезеллу, период юношества продолжается с 11 до 21 года. Ученый строго придерживается 
хронологического принципа, не разграничивая во времени подростковый и юношеский 
возраст [2]. В. С. Мухина отмечает в своих работах, что юность охватывает границы от 15–
16 до 21–25 лет [4]. Ряд исследователей разделяют нижний и верхний пределы данной фазы 
для девушек – от 13 до 19, для юношей – от 14 до 22 лет [2]. Данный подход абсолютно 
справедлив, так как в мире отмечается более раннее взросление женской половины 
населения.  

Рассмотрим общепризнанные научные концепции, раскрывающие сущность, функции, 
количественную и качественную характеристику юношеского возраста. 

Альтернативные теории юношеского возраста исследуют всевозможные грани развития 
– физическое и умственное созревание, формирование самосознания, сдвиги в структуре 
общения, мотивационные процессы и др. Трактовка юности как периода онтогенетического 
развития зависит от принципиальных установок авторов того или иного подхода. 

Приверженцы биогенетической теории (А. Гезелл, Э. Йенш, К. Конрад, Э. Кречмер, С. 
Холл) считают, что именно биологические процессы роста обуславливают все остальные 
стороны развития, и рассматривают юность, прежде всего, как этап развития организма, 
характеризующийся мощным ростом различных способностей и функций и достижениями 
наивысшего уровня. 

Сторонники психоаналитической теории (А. Фрейд, З. Фрейд) видят в юности 
определенный этап психосексуального развития.  

Э. Шпрангер, напротив, полагал, что центральное место в развитии юношеской личности 
принадлежит духовному развитию. 

В психосоциальной теории Э. Эриксона в период юности необходимо решить ключевую 
задачу достижения идентичности, создания гармоничного образа самого себя в условиях 
множественности выборов (ролей, партнеров, групп общения и т.п.). 

Социологические теории рассматривают эпоху юношества, прежде всего, как 
определенный этап социализации, переход от зависимого детства к самостоятельной и 
ответственной деятельности взрослого при решающей детерминации со стороны общества. 

Психологические теории считают наиболее значимой субъективную сторону 
взрослеющей личности, характерные черты ее внутреннего мира и самосознания, а также 
мере осознанного участия в собственном становлении. 

В российской психологии юность рассматривается как психологический возраст 
перехода к самостоятельности, период самоопределения, приобретения психической, 
идейной и гражданской зрелости, формирования мировоззрения, морального сознания и 
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самосознания. Наиболее часто исследователи выделяют раннюю юность (от 15 до 18 лет) и 
позднюю юность (от 18 до 23 лет). 

Основы периодизации психического развития личности в отечественной психологии 
заложил Л. С. Выготский. Критерием данного процесса были центральные 
психологические новообразования, характерные для каждой стадии, которая 
характеризуется устойчивой, адекватной возрасту, социальной ситуацией развития. 
Основателем этого направления выделены этапы возрастной периодизации, в том числе 
юношеский возраст. В трудах другого известного ученого – А. Н. Леонтьева – в основу 
периодизации психического развития положена деятельность.  

В соответствии со взглядами Л. И. Божович, определяющим моментом в юношеском 
возрасте является формирование «внутренней позиции», обуславливающей самооценку 
собственных сил и возможностей с учетом ближайшего будущего. Одна из функций 
«внутренней позиции» – восприятие влияний окружающей среды, образно говоря, 
преломляющихся через «внутреннюю позицию» как сквозь призму [1]. 

В. С. Мухина определяет юность как стремление сформировать внутреннюю позицию 
по отношению к себе, к другим людям, а также к духовным ценностям. По мнению автора, 
юношество волнуют проблемы добра и зла, чести, достоинства, права, долга [4]. Ученый 
выделяет как одну из характерных черт юношеского возраста – усиливающуюся и 
обостряющуюся чувствительность.  

Выбор внутренней позиции, собственных убеждений и ценностных ориентаций – 
сложный и достаточно трудный процесс. Согласно В. С. Мухиной, в этот период отчетливо 
проявляются стремление к идентификации и склонность к обособлению (вплоть до 
отчуждения). Выстраивание личностных границ, стремление к суверенности – это своего 
рода возможность оградить свой уникальный мир от вторжения близких и чужих с целью 
сохранения собственной индивидуальности. Как следствие – новообразование – юношеская 
рефлексия, включающая и философские размышления об общечеловеческих проблемах, и 
абсолютно субъективные суждения о разнообразных гранях собственного восприятия и 
отношения к миру. Значимым в рефлексии является вопрос профессионального 
самоопределения как основном смыслообразующем аспекте жизни на будущее. В этот 
возрастной период все отчетливее проявляется юношеская независимость и автономность.  

Интересным и оригинальным, на наш взгляд, является суждение из монографии И. 
Ю.Кулагиной и В. Н. Колюцкого о том, что юность является третьим миром, 
существующим между детством и взрослостью [3]. По нашему мнению, такой взгляд на 
природу юности во многом объясняет все противоречия переходного этапа от детства к 
взрослости.  
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ГЕНДЕРНЫЕ РАЗЛИЧИЯ ЧЕРТ ЛИЧНОСТИ В ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ 

 
Ряд современных исследователей ключевыми особенностями, определяющими 

индивидуальное своеобразие человека, считают черты личности. Г. Олпорт – представитель 
диспозиционального направления в теории личности – один из первых среди специалистов 
в этой области, «вдохнул» жизнь в понятие «личностные черты», построил обобщающую 
теорию и методологию изучения черт, дал объяснение этому термину.  

Черта, в самом поверхностном представлении, – предрасположенность вести себя 
сходным образом в разных (но не в любых) ситуациях [1].  

Наиболее выраженно черты личности у человека проявляются в юношеском возрасте, в 
связи с особенностями этого периода.  

Для изучения различия личностных черт у юношей и девушек было проведено 
исследование, в котором приняли участие учащиеся одной из гимназий города Барнаула (42 
девушки и 48 юношей) в возрасте 16 - 18 лет. 

Для исследования был использован «Пятифакторный опросник личности» в адаптации 
А. Б. Хромова [2]. Результаты исследования представлены в таблице. 

 
Таблица 

Различия между девушками и юношами по результатам  
«Пятифакторного опросника личности» в адаптации А. Б. Хромова 

 
 

Шкала 

Уровень 
Низкий Средний Высокий 

Кол - во чел., %  
Дев Юн Дев Юн Дев Юн 

Экстраверсия – 
Интроверсия 

16,67 %  
(7чел.) 

16,67 %  
(8чел.) 

28,57 %  
(12чел.) 

29,17 %  
(14чел.) 

54,76 %  
(23чел.) 

54,17 %  
(26чел.) 

Привязанность – 
Отделенность 

7,14 %  
(3чел.) 

16,67 %  
(8чел.) 

11,9 %  
(5чел.) 

27,08 %  
(13чел.) 

80,95 %  
(34чел.) 

56,25 %  
(27чел.) 

Контролирование – 
Естественность 

14,29 %  
(6чел.) 

10,42 %  
(5чел.) 

21,43 %  
(9чел.) 

16,67 %  
(8чел.) 

64,29 %  
(27чел.) 

72,92 %  
(35чел.) 

Эмоциональность – 9,52 %  45,83 %  16,67 %  33,33 %  73,81 %  20,83 %  
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Сдержанность (4чел.) (22чел.) (7чел.) (16чел.) (31чел.) (10чел.) 

Игривость - 
Практичность 

2,38 %  
(1чел.) 

8,33 %  
(4чел.) 

4,76 %  
(2чел.) 

22,92 %  
(11чел.) 

92,86 %  
(39чел.) 

68,75 %  
(33чел.) 

 
Согласно результатам проведенного опросника, по шкале «экстраверсия – интроверсия» 

были получены примерно одинаковые показатели, которые свидетельствуют о том, что 
интроверсия и экстраверсия выражена в равной степени и у юношей и девушек. 

Данные по шкале «привязанность – отделенность» свидетельствуют о том, что юношам 
в большей степени свойственно стремление быть независимыми и самостоятельными, а 
также они чаще объединяют в себе желание находиться и взаимодействовать с людьми, 
соблюдая при этом дистанцию. При этом потребность быть рядом с другими людьми, 
доброта, отзывчивость, терпимое отношение к недостаткам других людей больше 
выражены у девушек. 

По шкале «контролирование – естественность» были получены следующие результаты: 
для девушек более характерны естественность поведения, беспечность, склонность к 
необдуманным поступкам, а также девушки в большей степени совмещают в себе 
аккуратность, добросовестность в делах, не проявляя при этом сильной настойчивости в 
достижении цели. Для юношей в большей мере характерны настойчивость в деятельности, 
хороший самоконтроль, редкость проявления чувств. 

По шкале «эмоциональность – эмоциональная сдержанность» данные указывают на тот 
факт, что эмоциональная сдержанность в значительной степени преобладает у юношей; для 
них в большей степени характерна уверенность в своих силах, хладнокровность, отсутствие 
проявления случайных колебаний настроения. Эмоциональность в значительной степени 
преобладает у девушек, это говорит о том, что девушкам более свойственна 
беспомощность, обидчивость, в ситуации неудачи они не могут справиться со своими 
эмоциями.  

По шкале «игривость – практичность» обнаружены следующие результаты. 
Практичность в незначительной степени преобладает у юношей, а значит, им в большей 
степени свойственно быть реалистами, настойчивыми, упорными, они верят в 
материальные ценности больше, чем в отвлеченные идеи, а также им больше присуще 
гармоничное сочетание стремления к постоянству и надежности во всем, поиска 
рациональных объяснений и практической выгоды. При этом, относятся они к жизни легко, 
не рассчитывая каждый свой шаг. Игривость преобладает у девушек, а значит, для них 
более характерно мало обращать внимание на текущие повседневные дела и обязанности, 
избегать рутинной работы, не отдавать все свои силы созданию материального 
благополучия. 
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НЕКОТОРЫЕ СОЦИАЛЬНО - ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ЧЕЛОВЕКА 

 
Аннотация 
Творческая активность человека является актуальным ресурсом, обеспечивающим 

воспроизводство человечества и его поступательное развитие. Однако в психологии и 
социальных науках нет единства среди исследователей по данной теме.  

Ключевые слова 
Творчество, творческая активность. 
Для современного российского общества все более актуальным становится выявление и 

использование таких ресурсов, которыми оно реально располагает, «производство» 
которых не требует значительных затрат, а их использование может принести социально 
значимый выигрыш. Одним из таких ресурсов является творческая активность человека, 
представляющая собой неиссякаемый ресурс человечества, обеспечивающий его 
воспроизводство и поступательное развитие. Особенность этого ресурса – его 
субстанциональная нематериальность. 

Однако, в настоящее время в психологии и социальных науках существуют различные 
точки зрения относительно творческой активности человека. Соответственно, его 
понимание, ресурсные возможности и потенциал его использования представляет собой 
проблему, которая до настоящего времени не решена. 

Например, в отечественных работах советского периода, посвящённых изучению 
социальной активности, трудовой деятельности «творческость» определяется не столько 
инновационностью, сколько социальной значимостью, отношением человека к труду, его 
пониманием роли и значимости этого труда для общества [1, c. 209 - 210]. По мнению Е.А. 
Ануфриева, «творчество означает всякую общественно - полезную деятельность, начиная с 
создания предметов потребления и кончая созданием новых общественных отношений. 
Такая деятельность всегда носит коллективный характер и осуществляется совместно с 
другими людьми» [2, c. 234]. И вслед за этим он констатировал: «Всякий общественно - 
полезный труд есть творчество» [2, c. 233]. В данном случае, очевидно, что автор, во - 
первых, не учитывает индивидуальное творчество, а во - вторых, лишь вскользь 
останавливается на том, что творчество характеризуется созданием нового. Т.е. он имеет в 
виду скорее социальную активность человека, нежели творчество. 

Некоторые исследователи [3] считают, что следует рассматривать творчество не на 
личностном уровне, а на уровне в целом человека. И понятие «творчество» предлагают 
заменить на «творческость», чтобы показать, по их мнению, некое состояние человека. По 
их мнению, с социально - психологической точки зрения, с точки зрения реализации 
человеком своих сущностных сил, в своей продуктивной деятельности интенсификация 



82

творчества представляет собой переход на более высокий уровень использования 
резервных возможностей личности. 

Опираясь на результаты собственных экспериментальных исследований, отечественный 
психолог В.Н. Дружинин пришел к выводу, что творческая активность детерминируется 
творческой (внутренней) мотивацией человека и проявляется в особых условиях 
жизнедеятельности [4, c. 67]. 

Анализ представленных выше социально - психологических аспектов творческой 
активности человека, по мнению автора, позволяет констатировать, что творческая 
активность человека проявляет себя в творчестве, которое представляет собой 
деятельность, производящая что - то качественно новое и уникальное, которое таковым 
признается обществом [5, c. 572]. 
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РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 
 

 «Величайшее богатство народа – его язык! Тысячелетиями накапливаются и вечно 
живут в слове несметные сокровища человеческой мысли и опыта» - М.А. Шолохов. 
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О величии и могуществе русского языка говорили многие великие люди. Для меня 
русский язык - это родной язык, язык моих предков. В нём отражается история моего 
народа, моей Родины, необходимо ценить, знать и уважать свой язык, ведь по тому как 
человек говорит, судят о его грамотности и образованности.  

О богатстве того или иного языка указывает его словарный запас, наличие в языке 
пословиц и поговорок, смысловых окрасок. Словарь русского литературного языка, 
который складывался на протяжении многих столетий, очень богат и по числу слов, и по 
разнообразию оттенков их значений, и по тонкостям стилистической окраски. Если 
сравнить русский язык с другими языками мира, например с лаконичным английский 
языком или с отрывистым немецким, можно отметить богатство эпитетов, разнообразных 
оборотов, стилистических окрасок, метафор, фразеологизмов, уловимых оттенков и 
множества других признаков величия и небывалого многообразия. Сложно найти в мире 
хотя бы один язык, который смог бы посоперничать с нашим русским языком.  

Побуждать любовь к родному языку необходимо с детства, это должно быть 
прививаться еще будучи ребенком , ведь мы должны гордиться тем, что говорим на таком 
прекрасном, богатом и сложном языке. Ведь родной язык - язык, на котором мы говорим, 
думаем, рассуждаем, разве можно не любить свой язык, свою культуру, Родину  

Пословицы и поговорки являются важным элементом народной культуры по 
отношению к себе самой. Они дают информацию о глубинных слоях национального 
сознания, позволяют выявить важнейшие культурные понятия, определить этические 
установки. Пословицы и поговорки служат ярким проявлением отношения народа к 
государству, человека к ближнему, к труду, жизни и смерти. Фактически, тематика 
пословиц охватывает все сферы повседневной жизни, отражает ее наиболее устойчивые 
проявления и закономерности. 

По - настоящему образованный человек должен уметь правильно подбирать слова в 
любой ситуации. Это крайне сложно сделать и требует определенных знаний опыта и 
усилий , но , как я считаю , каждый уважающий себя человек должен это уметь . Высокий 
уровень речевой культуры – важная черта образованного человека. Поэтому 
совершенствование своей речи – это миссия каждого из нас , нужно следить за своей речью, 
чтобы не допускать ошибок в произношении, употреблении формы слова, построении 
предложения. Нужно постоянно обогащать свои словарь, учиться чувствовать своего 
собеседника, читать классическую русскую литературу , уметь методом подбора находить 
наиболее подходящее для каждого случая слово и конструкцию. 

Не даром говорят , Прекрасный способ узнать человека – прислушаться к тому , как он 
говорит .  
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РОЛЬ ПСИХОЛОГИИ В ЖИЗНИ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 

 
Начнем с того, что психологическое общество носит двойственный характер. Самая 

явное его проявление — рост числа людей, которые работают «психологами», зарабатывая 
на жизнь тем, что именуется «психологией». Хорошо известно, что в западных странах, в 
особенности с 1940 - х годов, шел быстрый рост числа психологов, в том числе занятых в 
разнообразных сферах практики — медицине, промышленности, бизнесе, образовании 
(обзор развития психологии в ХХ веке см., напр., в книге одного из авторов, недавно 
переведенной на русский язык. Речь идет об огромных цифрах: к примеру, в 1980 - х годах 
в Американскую психологическую ассоциацию входило 100 000 членов, и с тех пор число 
их выросло. В такой небольшой стране, как Нидерланды, работало 20 000 
дипломированных психологов (число их на душу населения в этой стране самое высокое в 
мире). Не зная соответствующих цифр для Советского Союза, мы все же беремся 
утверждать, что значительное число психологов было занято как в сфере исследований 
(включая академические учреждения и университеты), так и в практике — например, 
спорте и космических программах. Затем, в постсоветское время, присутствие психологов в 
обществе стало еще более значительным или, по крайней мере, более видимым. По 
некоторым данным, к началу нового тысячелетия в области образования было занято 64 
000 психологов; существовало около 700 социально - психологических и медико - 
психологических центров. Количество академических исследований в психологии и 
интерес к ним широкой публики, по - видимому, также быстро росли — хотя для точной 
оценки этого нужны эмпирические исследования. 

Психология объясняет поведение в той или иной ситуации человека или животного. 
Каждое существо индивидуально, поэтому предусмотреть все нюансы невозможно. То 
есть, даже без начальных психологических знаний обходиться в современном обществе 
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тяжело, потому что мы находимся в контакте с обществом, у которых может меняться 
поведение. 

Сейчас распространена профессия Психолога и глубоко изучается такая наука, как 
Психология. И это не напрасно. Чем глобальней наша цивилизация, тем все глубже 
усложняется поведение человека или животного В больших городах, таких как Москва, 
профессия "частный психолог", набирает все большую популярность. 

В сети необходимо определенными способами узнать настроение собеседника, наладить 
с ним контакт, не допустить виртуального конфликта. Современный человек находится в 
эпицентре новейших технологий, усовершенствований мира, и психика человека постоянно 
меняется с их появлениями. С психическими изменениями меняется и поведение, исходя из 
этого следует, что и психология современного общества не стоит на месте.  

Роль психологии в веке новейших технологий и прогресса очень важна. Современные 
психологи и их тренинги всеми силами способствуют менее болезненному периодическому 
"обновлению" психики человека. Психологические аспекты, анализы, тренинги, способы, 
рекомендации помогают современному обществу двигаться вперед.  

Сомневаясь в важности роли психологии, задумайтесь: что было бы с человечеством, 
если бы не было техники делового диалога? - врядли бы существовали бизнес офисы в 
мегаполисах. что бы было если бы не было основ социальной психологии? вряд ли бы 
человечество узнало бы о понятиях "общества" и "общественности". Поэтому, следует 
знать, что знания по психологии жизненно необходимы современному человеку.  

Узнав психологию, прежде всего как науку, человек сделает свой вклад к следующему 
шагу, к более современному и совершенному миру, для себя он познает новое и 
неопознанное. Опять же, у человека произойдет адаптация к новым условиям и попытки 
приспособиться к ним в первую очередь затронут психику. Роль психологии в жизни 
современного общества необходима, важна и я не вижу современное общество без такой 
науки, как Психология. 
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САМООРГАНИЗАЦИЯ ВРЕМЕНИ В СТУДЕНЧЕСКОЙ СРЕДЕ  

 
Аннотация. В статье обсуждаются результаты эмпирического исследования, 

направленного на изучение особенностей самоорганизации времени студентами высших 
учебных заведений гуманитарных специальностей. Предложена идея учета в рамках 



86

образовательного процесса рефлексивного, операционального, мотивационного уровней 
формирования осознанной саморегуляции времени. 

Ключевые слова: управление временем, помехи времени, самоорганизация, 
хронометрирование. 

В современном обществе человек не может быть успешным без сознательного 
отношения ко времени своей жизни. Не владеющий методами организации личностного 
времени студент не только не сможет эффективно учиться, но и быть полноценным 
специалистом. Человек, задумывающийся и проектирующий свое будущее, иначе 
относится к учебе. На старших курсах такие студенты совершают первые шаги в области 
профессиональной деятельности, на практических занятиях предпочтение отдают 
овладению навыками своей специальности. Как показывает практика, в абсолютном 
большинстве высших учебных заведениях не предоставляют достаточной суммы знаний и 
умений по проблеме самоорганизации времени. Студенты, по результатам опросов, 
нуждаются в формировании навыков по самоорганизации времени. 

Анализ исследований данной проблемы в отечественной психологии позволил сделать 
вывод о том, что, с одной стороны, феномен самоорганизации студентов подвергается 
всестороннему изучению, а, с другой стороны, прослеживается различие в представлениях, 
касающихся понимания сущности этого явления. Сегодня в психологии самоорганизацию 
рассматривают с позиции четырех подходов. В рамках личностного подхода 
самоорганизация представляет собой свойство индивида, которое входит в такое 
личностное качество как организованность (Т.А. Габайдуллина, М.И. Дьяченко, Т.А. 
Егорова и др.). С позиции деятельностного подхода, самоорганизация является процессом, 
состоящим из определённых этапов (операций, навыков) (В.Н. Донцов, С.Б. Елманов, Н.В. 
Кузьмина и др.). Представители интегрального (личностно - деятельностного) подхода 
рассматривают самоорганизацию как психологическое качество (С.С. Амирова, П.М. 
Керженцева, Л.Т. Охотина, Н.П. Попова, И.А. Трифонова и др.). Технологический подход, 
интенсивно развивающийся в настоящее время, направлен на разработку техник 
повышения эффективности деятельности (Г.А. Архангельский, П. Берд, Б.Г. Иоганзен, О.В. 
Кузьмина и др.). Несмотря на существование сформировавшихся подходов к трактовке 
понятия «самоорганизация», остается открытой проблема развития самоорганизации 
личного времени студентами высших учебных заведений. 

С целью изучения особенностей самоорганизации времени студентами различных вузов 
г. Екатеринбурга (УрГИ, УрГЭУ, УрГПУ), был проведен ряд исследований, в которых 
приняли участие 230 студентов, обучающихся на специальностях гуманитарного профиля. 
Все участники исследования являлись студентами первого курса, поскольку именно здесь 
вырабатываются индивидуальные стереотипы учебной деятельности. Реализация цели 
осуществлялось через выполнения следующих задач: 

1. Анализ распределения времени студентами очной формы обучения; 
2. Изучение помех времени, встречающихся в жизнедеятельности студентов. 
Для диагностики были использованы следующие методы: хронометрирование, 

самонаблюдение, тестирование. Тестирование осуществлялось с помощью методики 
«Ловушки времени» (О.В. Кузьмина, М.Ю. Мамонтова). 

Процесс хронометрирования осуществлялся в течение одной рабочей недели в период 
аудиторных занятий в ноябре месяце. При обработке хронокарт студентов была 
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произведена группировка и выделены следующие виды деятельности: учебная 
деятельность в институте, выполнение учебных домашних заданий, пассивный отдых 
(«лежание на диване»), активный отдых (дискотеки, прогулки, просмотр фильмов), 
посещение социальных сетей и интернета (без общения), общение с родителями, общение 
со сверстниками, санитарно - гигиенические процедуры, транспорт, посещение магазинов, 
приготовление пищи, употребление пищи, сон. Временные затрат по видам деятельности 
распределились таким образом (Рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Распределение времени студентами первого курса 

(Средний балл в мин.) 
 

Результаты, представленные на рисунке 1, свидетельствуют о том, что мероприятия, 
связанные с отдыхом суммарно при ранжировании занимают первое место по количеству 
затрачиваемого студентами времени. На выполнение домашних заданий студент тратит 
гораздо меньше часов, чем на отдых. В профессиональном становлении такое 
планирование является не - рациональным. Это объясняется тем, что у студентов младших 
курсов дневной формы обучения отсутствуют четкие представления о своей будущей 
профессии. Многие отмечают, что в профессиональном плане они хотят «..добиться всего в 
жизни», «стать независимым от родителей», «получить высшее образование», «…найти 
хорошую работу» [1]. 

Также можно отметить, что студенты мало отводят времени на общение с близкими 
людьми. Данные нашего исследования подтверждают факт того, что посещение 
социальных сетей и интернета является более значимым для студента. На этот вид 
деятельности он отводит времени больше, чем на непосредственное общение. 

Среди помех при организации времени студенты выделяют следующие (Таблица 1). 
 

Таблица 1 – Доминирующие помехи в деятельности студентов (в % ) 

№ Название помех Степень 
выраженности 

1 Недостаток мотивации 87,5 
2 Отсутствие самодисциплины 43,8 
3 Привычка откладывать на «потом» 37,5 
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4 Плохое планирование дня 41,3 
5 Зацикливание на одном деле 31,4 

 
Как показывают результаты таблицы 1, доминирующими являются внутренние помехи, 

проявляющиеся в мотивации и организации деятельности. Так 87,5 % студентов, 
участвующих в исследовании, отметили, что недостаточно мотивированы на учебу, которая 
не является для них интересной, в силу чего они не испытывают большого желания 
выполнять предлагаемые педагогом задания. На основе результатов таблицы можно 
сделать вывод, что у студентов недостаточно развита самодисциплина: часто откладывают 
выполнение важных дел «на потом», не выстраивая систему приоритетов своей работы. 
41,3 % участников исследования отмечали, что не осуществляют четкого планирования. 
Выделяют одно или два дела для выполнения, а в остальном полагаются на принцип «как 
получится». 

Ранее проведенное исследование связи временной компетентности личности с 
успешностью учебной деятельности позволил сделать вывод о том, что у студентов с 
недостаточной компетентностью во времени показатели успешности в учебной 
деятельности ниже, чем при среднем и высоком уровнях. Студенты с низкими 
показателями временной компетентности имеют большее количество академических 
задолженностей [2]. Осознанная саморегуляция личностью времени является условием 
успешной учебной деятельности [3].  

При разработке концепции формирования самоорганизации студентов 
основополагающим должно являться положение о том, что решение данной 
образовательной задачи следует рассматривать в русле реализации общей цели 
педагогического процесса. Сформировать навыки самоорганизации времени возможно, 
если это осуществлять с учетом структуры осознанной саморегуляции и организации 
времени. В данной структуре выделяются рефлексивный, операциональный и 
мотивационный уровни. На рефлексивном уровне осуществляется понимание значимости, 
ценности времени. Осознание необходимости упорядочивания времени. Операциональный 
уровень включает в себя приобретение знаний, умений и навыков организации времени. 
Мотивационный уровень раскрывается через побуждение к необходимости регулирование 
времени. Такой подход позволит сформировать у студентов осознанную организации 
своего времени. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОБЛЕМНО - ДЕЛОВЫХ ИГР ПРИ 
ФОРМИРОВАНИИ ГОТОВНОСТИ К МЕЖПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ У БУДУЩИХ IT - СПЕЦИАЛИСТОВ  
 

Аннотация. В статье обосновывается необходимость формирования готовности IT - 
специалистов к профессиональному взаимодействию с представителями других профессий; 
дается авторское определение готовности к межпрофессиональному взаимодействию, 
описываются особенности использования проблемно - деловых игр при формировании 
готовности к межпрофессиональному взаимодействию у студентов вуза. 

 
Ключевые слова: IT - специалисты, межпрофессиональное взаимодействие, проблемно - 

деловая игра.  
 
Решение сложных производственных задач в настоящее время напрямую связано 

умением организовать совместную деятельностью специалистов разного профиля. 
Особенно данная проблема актуальна для IT - специалистов, так как именно они являются 
связующим звеном в процессе выполнения сложных многофункциональных проектов. 
Однако, как показывает практика, обозначенная проблема при подготовке специалистов 
вузе остается за рамками образовательного процесса.  

Ниже мы представим один из вариантов подготовки IT - специалистов к 
межпрофессиональному взаимодействию посредством использования игровых технологий. 

Прежде всего, уточним, что:  
 - межпрофессиональное взаимодействие рассматривается в статье как «интеграция 

индивидуальной деятельности специалистов различных специальностей в динамическую 
целостность на основе общих целей и ценностей, обеспечивающую решении сложных, 
многофункциональных проблем в межпредметных областях науки и производства» [3, с. 
57]; 

 - «готовность к межпрофессиональному взаимодействию – как качество личности, 
определяющее направленность и характер её взаимодействия с представителями других 
профессий – будущих пользователей разрабатываемых IT - проектов, с целью повышения 
продуктивности совестной выполняемой работы на всех её этапах» [3, с. 60].  

Раскрытие сущности основных понятий исследования содействовали выбору 
содержания и технологий формирования обозначенной готовности, которые определялись 
принципами направленности на формирование мировоззренческих ценностей, связанных с 
межпрофессиональным взаимодействием; адаптивности, саморегуляции деятельности, 
креативности [1; 2].  

Продуктивное формирование готовности к межпрофессиональному взаимодействию 
возможно только в рамках системной поэтапной подготовки IT - специалистов, 
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охватывающей весь процесс обучения. Полное описание разработанной нами системы в 
рамках одной статьи достаточно проблематично, поэтому остановимся лишь на одной из её 
составляющих: использование деловых игр с элементами проблемных ситуаций [3; 4]. При 
этом в исследовании мы, рассматриваем «проблемно - деловую игру как форму 
воссоздания предметного и социального содержания межпрофессиональной деятельности 
будущих IT - специалистов» [3, с. 92]. 

Наиболее эффективно применение деловых игр непосредственно на старших курсах, 
однако, как показывает практика преподавания [6], в этом случае возникает ряд трудностей: 
студенты - старшекурсники, воспринимают занятие с использованием игр не как часть 
учебной деятельности, а как развлечение; у студентов, как правило, отсутствуют умения 
активизации знаний и субъектного опыта при нестандартных ситуациях, они редко 
проявляют инициативу, делают ответственный выбор и т. п., что является необходимыми 
элементами сложной деловой игры.  

Впрочем, указанные трудности могут быть преодолены, при поэтапном «приобщение» 
будущего IT - специалиста к деловой игре как форме учебной деятельности.  

На первом этапе (первый курс) использовались игры [2] «с жестким алгоритмом», 
отличающиеся строгой последовательностью действий студентов и занимающие 
ограниченное время (часть занятия). В качестве главных задач рассматривались: умения 
видеть проблему, четко формулировать вопросы, которые нужно разрешить. Предпочтение 
отдавалось бесконфликтным деловым играм с минимальным объемом предварительной 
подготовки. Большая часть игр на первом этапе было ориентировано на самодиагностику и 
самопознание будущими IT - специалистами тех аспектов своей личности, которые будут 
важны в дальнейшем при работе в межпрофессиональном поле.  

Игры на следующем этапе отличались большей сложностью и продолжительностью, 
регламентировались только основные характеристики деятельности участников; 
предпочтительными были проблемно - деловые игры, ориентированные на нестрогое 
соперничество. На данном этапе важно было вовлечь участников игры в соразмышление, в 
поиск средств и путей решения поставленных проблем. Студенты на втором этапе 
проявляли большой интерес к ролевым играм, при реализации которых происходила 
интеграция знаний в интересующей нас области, кроме того, создавались ситуации, при 
которых была необходима творческая трансформация полученных ранее знаний и умений в 
зависимости от создаваемых условий игры.  

Заключительный этап предполагал использование игр с более высоким уровнем 
неопределенности и проблемности; имитацией реальной межпрофессиональной 
деятельности; достаточно объемную по времени подготовку участников к игре; 
повышенный уровень их рефлексивности и творческой активности. Примером таких игр 
могут служить так называемые «плановые игры».  

Для плановых игр была характерна постановка достаточно сложной организационной 
проблемы. Например, планирование и моделирование своей деятельности на начальном 
этапе работы в межпрофессиональном коллективе и т.п. Такие игра состояли из нескольких 
блоков, и были рассчитаны на 2–3 занятия.  

У студентов наибольший интерес вызывали темы, связанные с построением бизнес - 
плана по созданию оптимальной телекоммуникационной сети банков; компьютерной 
фирмы; развитию или организации услуг, по облегченному доступу в глобальную сеть и др.  
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Квазипрофессиональная деятельность, реализуемая в рамках игры, позволяла студентам 
не только прийти к выводу о необходимости межпрофессионального взаимодействия, но и 
показывала пути повышения такой работы.  

Эффективность использования проблемно - деловых игр при подготовке IT - 
специалистов в вузе была доказана в ходе эксперимента, который проводился в 
Челябинском государственном университете и его филиалах. По выделенным критериям 
оценки (мотивационному, когнитивному, конативному) у студентов экспериментальных 
групп наблюдались значимые позитивные отличия по сравнению с контрольными 
группами на 14–21 % .  
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СЕТЬ ИНТЕРНЕТ И ИНФОРМАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА:  
ПРОБЛЕМНЫЙ АСПЕКТ 

 
Аннотация 
Информационная культура залог плодотворной и осознанной жизни в информационном 

обществе. Сеть Интернет, безусловно, смещает приоритеты и ценности и проблема 
заключается в том, что бы, не останавливая колесо развития, направить его по наиболее 
нравственному, культурному, профессиональному пути. 

Ключевые слова: информационная культура, Интернет, информация. 
Современное общество характеризуется не только изменением традиционных ценностей 

и парадигмы образования, но и сменой эпох, что, безусловно, требует повышения 
информационной культуры. Как быть, если основной пласт этой культуры, для многих 
заложен в сети Интернет? 

Виктор Франкл писал «Колесо развития нельзя повернуть вспять». Проблема 
заключается в том, что поток информации, формируемый в сети Интернет, который как 
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лавина обрушивается на современного человека, особенно на человека не очень 
разборчивого в своём информационном меню, приводит к изменениям в семье, социуме, 
образовании, межличностном общении. Старшие уже не авторитет для младших, а именно 
они были носителям культуры. В современном мире роль носителей культуры часто берут 
на себя информационные технологи и ресурсы.  

Противоядием в данной ситуации, может быть только осознанное проживание жизни и 
информационная культура, а также ответственность за поведение в сети, которая должна 
регулироваться на государственном уровне. 

Не смотря на легкодоступность информации, по мнению В.Г. Ковалева «Информация 
перестала обладать атрибутом объективно истинного знания адекватного отражения 
объективной реальности, она превратилась, напротив, в дезинформацию, активно 
насаждаемую в интересах правящих сил [1, 21]. 

В современном мире, сам человек является своеобразным фильтром для поступающей 
информации и при неиссякаемом потоке информации он остается либо информационно 
голодным, т.к. информация, представленная в сети, редко несет в себе знания, либо 
становится информационно отравленным. 

В информационном обществе информационно здоровым человеком, как и в любом 
обществе, физически здоровым человеком, может быть только человек, обладающий 
информационной культурой, как и культурой питания.  

Любая культура (в том числе и информационная) содержит ценности, новый духовный 
опыт и отражает содержание мировоззрения человека или сообщества. 

Информационные технологии смещают приоритеты, ценности «деструктивные 
тенденции в развитии человечества, такие как дегуманизация, бездуховность, технизицзм и 
т.д., определяют необходимость формирования человека более высокого уровня 
нравственной, умственной и профессиональной культуры. Поэтому перед современным 
обществом и образованием стоят достаточно сложные задачи по разработке и реализации 
стратегий образования, адекватных современному этапу социокультурного развития 
общества [2, 5].  

Большой объем информации в сети Интернет привел к девальвации информации. 
Интернет аудитория предпочитает визуализацию или прочтение малых текстов, как 
правило, с быстро утрачиваемой актуальностью. В Интернете много субъективной 
информации, не содержащей в себе знания и не способствующей «окультуриванию» 
взаимодействующей с ней аудитории. Соответственно, правила поведения, общения в сети 
Интернет, правила поиска и «потребления» информации являются основополагающими [3, 
117]. 

При взаимодействии в Интернете, как никогда актуальны определение В.Г. Белинского, 
которое он дал в отношении толпы «как собрания людей, живущих по приданию и 
рассуждающих по авторитету».  

В «информационной толпе» изменяется характер межличностных отношений, которые 
становятся всё менее устойчивыми, а кратковременные модульные отношения крепнут на 
короткое время. Каждый участник этих отношений легко взаимозаменяем, человек 
дорожит именно этими отношениями. Если ты не пользуешься информацией из 
«YouTybe», а главное не всегда ей доверяешь, ты древний птеродактиль не достойный жить 
в современном обществе. Самое главное, что такое отношение к «не поклонникам» 
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«YouTybe», распространённо не только среди молодого населения. Интернет порождает 
«интернетоголиков», т.е. людей проводящих в сети более 38 часов в неделю.  

По нашим данным в 2011 году 78 % студентов первого курса аграрного университета 
проводили в сети 1 - 2 часа в сутки. В 2014 году 46 % студентов проводили в сети 3 - 4 часа, 
в 2015 году более 60 % студентов проводили в сети более трёх часов или даже все свое 
свободное время, т.е. Интернет является мощным «времяфагом», его часто используют как 
«убийцу свободного времени». В 2016 году только 17 % студентов первого курса 
«признались» в том, что проводят в сети менее одного часа - это, как правило, спортсмены 
и увлечённые творческие личности. 

Всё перечисленное, не дискредитирует возможности, которые появляются в 
информационном обществе и в основном эти возможности обеспечивает сеть Интернет. 
Эти возможности будут реализованы, только в том случае если у человека сформировалась 
установка на совершенствование, а не на развлечение, и это одна из главных задач 
воспитания и образования.  

Активизация личностного творческого начала – вещь небезопасная. В первую очередь, 
человек теряет устойчивость, почву под ногами. Творчество – это всегда прокладывание 
новых путей. Жизнь творческого человека, гораздо менее безопасна, чем жизнь человека, 
склонного к рутине [4, 121]. 

К сожалению, а может быть к счастью без занятия йогой, ты не станешь йогом, 
приверженцем скольких сетевых групп по йоге ты не стал и ты не станешь информационно 
культурным человеком, если не будешь в себе эту культуру развивать, а любую культуру, 
прежде всего, необходимо принять сердцем.  

В монографии В.А. Иванова сказано «Особую роль в этом великом процессе 
становления новой цивилизации призвано сыграть В сущности, будущую ноосферную 
эпоху можно исчерпывающим образом охарактеризовать как эпоху сердца и сердечной 
открытости» [5, 18]. 

Думается, что в становление эпохи сердца и сердечной открытости, даже при всей 
загадочности окружающего мира, ориентироваться в этом мире и этой эпохе может только 
информационно культурный человек, осознанно использующий информационные ресурсы 
сети Интернет, человек, обладающий развитой системой фильтрации и сортировки 
информации. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСЛОВНО - РЕЧЕВЫХ И РЕЧЕВЫХ УПРАЖНЕНИЙ НА 

ЗАНЯТИЯХ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ 
 

 Аннотация. Для развития говорения важны условно - речевые и речевые упражнения, 
которые могут быть реализованы в различных формах, которые и будут рассмотрены в 
данной статье. Мы считаем их приемлемыми именно для технического вуза в силу того, что 
у них соответствующее лексико - грамматическое направление и нужный уровень. 

 Ключевые слова: идиомы, типы вопросов, говорение, коммуникация. 
При отработке навыка говорения важно учитывать различные типы упражнений, 

которые помогают сформировать правильный уровень иноязычного общения[1,c.493]. 
Ранее мы рассмотрели особенности использования языковых упражнений на занятиях по 
иностранному языку. Они формируют своего рода фундамент для будущей коммуникации.  

Рассматривая условно - речевые упражнения на занятиях, отметим, что они 
предусматривают ответы на вопросы после прочитанного текста, пересказ указанного 
текста с использованием ключевых слов и словосочетаний, а также использование 
идиоматических выражений. Предполагается также выучивание диалогов и их 
разыгрывание, замена подчеркнутых словосочетаний идиомами, а также исправление 
ошибок в предложенном отрывке или тексте. Отметим, что тексты и задания должны быть 
по специальности. К тексту можно задать ряд вопросов и попросить студентов ответить на 
них, также задать свои вопросы четырех известных типов и составить упрощенный план.  

Далее предполагаются речевые упражнения, которые будут способствовать тренировке 
речевых навыков, развитию коммуникативных умений, т.е. непосредственному 
говорению[4,c.285]. Наиболее популярным заданием может быть описание картинки, 
ответы на вопросы по картинке, ответы на бытовые вопросы, например, о любимом 
фильме, книге, блюде, хобби. Также создается мини - ситуация либо преподавателем, либо 
другими студентами, и обучаемого просят действовать в соответствии с какой - либо 
ролью, при этом не лимитируют его определенными словами или грамматическими 
образцами[2,c.264]. Например, создается ситуация, когда встречаются два студента и 
обсуждают учебу в московских и краснодарских вузах – оценки, рейтинг, литература, 
преподавательский состав. Либо разыгрываются простые ситуации в магазине, аэропорту, 
больнице, кафе, ресторане, кино. Также студенту предлагается заполнить различные анкеты 
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или формы, что также развивает его речевые навыки и умения[5,c.30]. Это может быть 
декларация вывоза валюты в аэропорту, анкета для устройства на работу в зарубежную 
фирму, составление мини - резюме и т.д. Формирование диалогов самостоятельно по какой 
- либо тематике в равной степени нацелено на формирование навыков говорения на 
иностранном языке. На более продвинутом этапе возможна организация диспутов, 
конференций, круглых столов, обсуждение актуальных вопросов в профессиональной 
деятельности будущего специалиста[3,c.268]. Все это происходит на иностранном языке, 
формируется определенная языковая среда, которая способствует порождению речи 
студента, заставляет его сгруппироваться и заговорить, хотя и с ошибками, на иностранном 
языке. 

Мы полагаем, что указанные задания и упражнения, используемые в системе и 
регулярно на занятиях по иностранному языку в неязыковом вузе, будут в значительной 
степени способствовать развитию коммуникативных навыков и умений студентов, а значит 
продвигать их в плане овладения иноязычной коммуникативной компетенцией. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЯЗЫКОВЫХ УПРАЖНЕНИЙ НА ЗАНЯТИЯХ ПО 

ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ 
 

Аннотация. При обучении иностранному языку говорению следует уделить особое 
внимание, так как это сложный вид речевой деятельности, который требует постоянной 
практики и тренировок. В данной статье предлагается ряд рекомендаций по отработке 



96

языковых навыков студентов - нелингвистов с учетом их профиля. Рекомендуются 
упражнения на трансформацию, подстановку, конструктивные упражнения.  

Ключевые слова: коммуникация, языковая среда, речевые, языковые, условно - речевые 
упражнения, компетенции, коммуникативная деятельность, развитие, навыки, умения. 

На современном этапе развития российского общества изучение иностранного языка 
является важной составляющей учебного процесса. Это вызвано расширением 
экономических, политических, социальных связей нашей страны с западными партнерами, 
ее устойчивым положением на внешнем рынке и развитием регионов. В связи с этим 
постепенно меняется образовательная парадигма, подходы к освоению английского языка, 
совершенствуются методики обучения.  

Изучение и обучение иностранному языку представляет сложный многогранный 
процесс, требующий системности, определенных мыслительных усилий и затрат, 
положительной мотивации всех участников академического процесса. Неязыковые вузы не 
являются исключением в данной связи и направляют свою деятельность максимально на 
освоение иностранного языка. Разрабатываются разноплановые задания на развитие навыка 
говорения[1,c.262]. Это могут быть как языковые, так и речевые упражнения, 
разработанные в соответствии с уровнем студентов технических направлений. В данной 
статье мы рассмотрим особенности языковых упражнений. 

Во - первых, это задания на трансформацию. Это означает, что студенты должны 
превратить глаголы в существительные или наоборот, возможно формирование 
прилагательных из существительных. Кроме того, такие упражнения предполагают 
подстановку к словам отрицательных префиксов и образование оппозитов. Изначально 
такие задания даются вне текста, чтобы отработать форму, а затем с использованием в 
тексте – уметь использовать необходимую форму слова или новое слово в тексте, учитывая 
смысл. Например, задания могут быть следующими: 1.Постройте слова, 
противоположные по значению, используя отрицательные префиксы – dis - , mis - , un - , 
non - , а также отрицательный суффикс –less - understand, do, easy, student, pleasant, polite, 
rational, satisfy, tact. Составьте предложения с положительными и отрицательными 
словами, поясните употребление в зависимости от контекста.2.Составьте новые слова, 
используя следующие аффиксы - - ify, - er, - ity, - ous, - ly, - dom, - hood, - ful. –work, 
simple,child, nice, courage, king, beauty.Составьте предложения с новыми словами, 
используя простые временные формы глагола.  

Во - вторых, это подстановочные упражнения. Предполагается, что в тексте 
пропущенные места должны быть заполнены соответствующими словами или 
словосочетаниями. Кроме того, такие задания предусматривают знание сочетаемости слов, 
синонимо - антонимическую парадигму различных частей речи, навык использования 
фразовых глаголов[2,c.269]. Например,1.Вставьте следующие фразовые глаголы в 
указанные предложения. - He does not like …, he says it is a woman’s job. He is going …his flat 
as it needs repairing. He would like to….all his works, because his boss demands it. He never …, 
because he is not a reliable person. - to sum up, to keep a promise, to do up, to wash up. 

В - третьих, это конструктивные упражнения[3,c.286]. Они предусматривают 
составление словосочетаний и предложений из предложенных слов, формирование 
устойчивых словосочетаний и фразовых глаголов из предложенных лексических единиц. 
Наряду с указанными заданиями студентам можно рекомендовать закончить предложения, 
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а также перефразировать их, используя имеющиеся единицы либо самостоятельно. 
Например, Составьте предложения со следующими словами: to cancel, the meeting, he, 
already, as, had to, to leave, immediately; to be, this engineer, uncertain, his, rights; not to have a 
clue, this scientist, the experiment, to perform. 

Данные упражнения способствуют тренировке именно языковой компетенции, т.е. 
знание правил построения предложений, законов словообразования, основных 
грамматических правил и конструкций. Однако они не отрабатывают навыки 
использования этих положений на практике, но помогают студентам качественно освоить 
теоретическую сторону иностранного языка. 
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РАЗЛИЧИЯ АМЕРИКАНСКОГО И БРИТАНСКОГО АНГЛЙИСКОГО ЯЗЫКА 
 
 Американский и британский английский, достаточно схожие языки. Незначительные 

отличительные особенности раскрываются в грамматике, и более важные– в идиомах и 
лексике. На сегодняшний день британский английский находится под воздействием 
американского, за счет чего между ними исчезает контрастность. Мы попытались 
проанализировать разницу между данными видами английского языка. 

 Сначала следует рассмотреть отличия различных вариантов произношений . Во - 
первых, особенности произношения определённых слов: так слово schedule в британском 
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варианте начинается со звука ш, а в американском – в начале слова звучит ск. В словах 
either и neither первые две буквы могут означать либо длительный звук i, либо дифтонг аi. 
Считается, что первый вариант более американский, второй – более британский, а слово 
lieutenant в британском варианте звучит как lɛf`tɛnənt, а в американском - lu`tɛnən . Если 
говорить об интонации в предложениях, то англичане используют большее количество 
интонационных форм, а у американцев две - нисходящая и ровная. 

 Существует целый список лексических различий. Одно и то же явление или предмет в 
американском и английском вариантах обозначаются разными словами ( например Autumn 
(британский) и fall (американский) обозначают «осень»). 

 Наиболее существенны различия в грамматике. Одно из них в использовании 
неправильных глаголов в Великобритании и США. Так, глаголы learn, spoil, spell, dream и 
некоторые другие в британском варианте могут являться как правильными, так и 
неправильными, имея окончания ed или t. В Америке неправильные формы этих глаголов 
употребляются значительно реже, кроме burnt и leapt. В британском варианте зачастую 
применяют формы "I have got" (владение) и "I have got to" (необходимость) в разговорной 
речи, а выражения "I have" и "I have to" звучат более официально. В Америке часто 
употребляют "I have" и "I have to", а в неофициальной беседе можно использовать "I got" и 
"I got to" . 

 В пунктуации и синтаксисе также можно заметить определенные особенности. 
Рассматривая различия в написании, можно сказать, что в британском варианте развита 
письменная вежливая форма обращения Mr, Mrs или Dr, и точка не ставится, в отличие от 
американского. Помимо того американцы используют двойной апостроф, а британцы - 
одинарный. Относительно конструкции самого предложения в общих чертах, то и здесь 
содержатся различия: в Америке наречия ставят, как правило, в середине предложения, что 
не принято делать в Британии, где наречия ставятся после глаголов. Различается порядок 
написания дат. По нормам британского варианта в первую очередь ставится день, потом 
месяц и год без знаков препинания, а у американского - месяц, день, а затем, через запятую, 
ставится год. В неформальном стиле общения даты сокращаются до названия месяцев. То 
есть даже на таком уровне прослеживаются изменения. 

 Есть отличительные черты и в словообразовании. Если говорить о различиях на данном 
уровне, то можно привести такой пример - в британской речи суффикс " - ward(s)" 
употребляется в виде " - wards", а в американском - " - ward". А еще в американском 
варианте в основном используется словосложение для конструирования новых слов. 
Британцы при составлении словосочетаний (существительное - предмет и глагол) 
используют герундий, а американцы просто соединяют глагол с существительным. 

 Проанализировав достаточное количество примеров различий британского и 
американского английского, часть из которых приведены в данной статье, в конечном итоге 
мы можем утверждать, что английский язык сочетает в себе многообразие аспектов, 
связанных с особенностями диалектической составляющей американского и британского 
вариантов языка. Данное явление - это следствие исторического развития событий на 
различных территориях, где использовался английский язык. Однако же, будучи 
студентами и рассматривая рациональность изучения языка с точки зрения приобретения 
базиса, мы считаем лучшим вариантом освоение британского варианта, как более 
приоритетной первоосновы. 
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ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ИНТЕРЕС КАК ОСНОВА ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 
ОБРАЗОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ 

 
Аннотация: 
в статье рассматривается процесс формирования познавательного интереса у учеников. 

Наряду с этим проанализирован опыт передовых учителей Алтайского края по развитию 
познавательного интереса у учащихся на уроках истории, положительно сказавшееся как на 
успеваемости, так и на повышение качества полученных знаний. Показано, что 
использование дополнительного материала и внеурочная работа наиболее эффективны для 
развития познавательного процесса на уроках истории. 

Ключевые слова: 
познавательный процесс, внеурочная работа, патриотическое воспитание. 
В настоящее время сфера образования стоит на пути реформ, задачей которых является 

обновление содержания обучения и повышение качества полученных знаний. Для этого 
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большое внимание уделяется овладению учащимися навыками самостоятельной работы, а 
именно потребность и способность к самостоятельному получению знаний. При таких 
условиях формирование познавательного интереса у учащихся становится на первый план.  

Вначале необходимо определиться с тем, что мы понимаем под термином: 
«познавательный интерес». По мнению Г.И. Щукиной «познавательный интерес – это 
избирательная направленность личности, обращённая к области познания, к её предметной 
стороне и самому процессу овладения знаниями» [1]. Именно развитие познавательного 
интереса благотворно влияет на положительное отношение к самому процессу обучения, 
что повышает уровень успеваемости у самых слабых учеников. 

Ежегодно в России проводится конкурс на звание «Учитель года». С первых лет своего 
существования конкурс стал отличным форматом профессионального общения учителей в 
деле передачи передового педагогического опыта. Одновременно с этим конкурс конкурс 
ориентирован на повышение статуса и престижа профессии педагога. 

То есть помимо конкурсного отбора победителя, судьи занимаются поиском 
оптимальных критериев отбора учителей - профессионалов, способных увлечь своим 
предметом учащихся, показать высокие результаты обучения, используя при этом новые 
педагогические технологии, прививая интерес к научно - исследовательской работе [2, с.69] 

К конкурсу допускаются преподаватели предметов, входящие в ФГОС. Так как в рамках 
одной статьи невозможно дать анализ о каждом предмете, мы сосредоточим ваше 
внимание на истории.  

Среди учителей истории наиболее интересен опыт победителей регионального тура под 
названием «Лучший учитель Алтая» Авиловой Натальи Николаевны и Ермоленко Марины 
Владимировны. 

Авилова Н.Н. для повышения познавательного интереса у учащихся использует 
дополнительный материал, в том числе и источники, которые помогают нарабатывать 
умения и навыки по предмету. Особое внимание в работе придает освоению учащимися 
различных форм учебной деятельности, для успешного формирования системы научных 
знаний; оказывает помощь в раскрытии и развитии индивидуальных познавательных 
процессов, развитии творческих способностей учащихся и овладении следующими 
умениями и навыками как обобщение, установление причинно - следственных связей, 
сравнение, анализ, а также навыками самопознания. В своей работе использует проектное, 
контекстное обучение и ИКТ. 

 По мнению Ермоленко М.В. повысить познавательный интерес школьников к изучению 
истории возможно посредством внеурочной работы по истории. Внеурочная работа по 
истории, как и любая другая внеурочная деятельность — это организация учителем 
различных видов деятельности, отличные от классно - урочной, главной целью которых 
является успешное освоение исторического опыта, на основе которого возможно 
адекватное восприятие окружающей действительности. 

Форма проведения и направление данной работы определяется каждым учителем 
самостоятельно, исходя из собственного опыта. Ермоленко М.В. считает, что внеурочная 
работа наиболее эффективна в патриотическом воспитании подрастающего поколения. 
Результатом ее работы в этом направлении стал выпуск авторского методического пособия: 
«Никто не забыт, ничто не забыто». Это пособие может быть использовано, как и в 
проведении классных часов так и общешкольных мероприятий.  

Отдавая дань уважения героям - ветеранам и труженикам тыла, автор, где это возможно 
использует отрывки из интервью с воспоминаниями самих героев о событиях, показывая 
тем самым, что это не какие - «роботы», а живые люди, со своими переживаниями, 
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сумевшие в самый сложный момент перебороть свой страх, и вынести все тяготы и 
лишения войны. 

Но давайте вернемся к основному вопросу, а именно, как внеурочная работа может 
повлиять на повышение познавательного интереса школьников?  

Ответом на данный вопрос является то, что во время изучения тем относительно 
недавнего прошлого у учащихся появляется возможность соотнести произошедшие 
события с историей своей семьи, что сыграет большую роль в «оживлении» истории, а 
именно то, что она реальна и непосредственно связана с их настоящим. 

Теперь для детального изучения методов развития познавательного интереса на уроке 
истории, рассмотрим урок по теме «Олимпийские игры в древности». Если же говорить о 
методах работы, используемые на этом уроке то это, подведение учащихся к теме занятия, 
постановка основного вопроса в начале урока, ответ на который необходимо дать в конце 
занятия (более внимательно изучение), красочное словесное описание (например, Олимпии 
во время игр), работа с картой, наглядность обеспечивалась с помощью показа презентации, 
содержащая в себе иллюстрации археологических находок, после изучения видов спорта 
ученикам предстает возможность представить себя победителем в любом из приведенных 
выше видов спорта (краткий рассказ о победах), затем традиционное закрепление с 
ответами на вопрос. 

Подводя итог, можно сказать, что развитие познавательного интереса остается 
центральным вопросом в педагогике. Это связано с тем, что не существует универсальных 
«рецептов» его постоянного развития, потому что педагогика — это не только наука, но и 
искусство, где личность педагога, его отношение к детям играет основополагающую роль. 
То есть можно провести уроки основываясь на разработках лучших учителей, но не 
вкладывать частичку своей души и не дарить детям свою любовь, то результаты работы 
будут низкими. Поэтому познавательный интерес у учащихся развивается тогда, когда 
учитель сам заинтересован в том, чтобы «зажечь сердца огнем жажды знаний». 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ РОЛЕВОЙ ИГРЫ  
НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА В 5 - 7 КЛАССАХ 

 
Учителю русского языка приходится почти каждый день решать задачу: как 

заинтересовать ребят? Как сделать так, чтобы уроки не проходили однообразно и скучно? 
Вот здесь на помощь приходят уроки в форме ролевой игры. Ведь, по мнению Жуковской 
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Р.И., ролевая игра возникает в ходе исторического развития общества в результате 
изменения места ребенка в системе общественных отношений. Она социальна по своему 
происхождению, по своей природе. Ее возникновение связано не с действием каких - либо 
внутренних, врожденных инстинктивных сил, а с вполне определенными социальными 
условиями жизни ребенка в обществе [1,с.167]. Разумно и уместно используя подобного 
рода уроки наряду с традиционными формами, учитель увлекает детей и тем самым создаёт 
почву для лучшего восприятия большого и сложного материала. Приведем примеры 
некоторых из них. 

1. Ролевая игра «Магазин» 
При изучении имен существительных в 5 - 7 классах нельзя обойти вниманием такую 

морфологическую трудность, как варианты окончаний формы родительного падежа 
множественного числа (носков, сапог, чулок, апельсинов, мандаринов, помидоров и т.д.). 
Предлагаем ученикам поиграть в магазин. Это ролевая игра, где один – продавец, другой – 
покупатель. Цель этой игры: закрепить навык правильного употребления имен 
существительных в форме родительного падежа множественного числа. Задача – 
использовать как можно больше слов данной группы. Её можно использовать в 5 классе 
при изучении темы «Имя существительное», в 6 классе – «Повторение изученного в 5 
классе. Имя существительное как часть речи». На подготовительном этапе диалоги 
проговариваются в парах. В игре участвуют 3–4 пары. Жюри отмечает, сколько трудных 
слов прозвучало в диалоге, не были ли допущены ошибки. Побеждает пара, 
использовавшая верно большее количество слов, при этом оцениваются и учитываются 
организация диалога и соблюдение правил речевого этикета. «Покупатель» должен 
попросить «продавца» продать ему товар в указанном на ценнике количестве, например: 
«Дайте мне, пожалуйста, пять килограммов макарон и три килограмма помидоров!». За это 
он получает жетон.  

2. Ролевая игра «Детективы» 
Предлагается детям побыть в роли детективов. Такой вид игры им очень нравится. Здесь 

и интерес к профессии, и умение общаться с людьми, и обогащение словаря 
профессиональными словами. Обучающиеся чувствуют, что пора напрячь зрение, слух, 
проявить внимание и серьезность к данной игре. Вот какие задания можно предложить 
ребятам на уроке русского языка: 

 1. Волшебник по имени Йот. Предлагается найти букву j в слове, суметь определить ее 
морфемную функцию. Можно использовать при морфемном и словообразовательном 
анализе слова в 7 классе при изучении темы «Морфемика. Словообразование», 
«Словообразование и орфография. Морфемный и словообразовательный анализ». 

2. Знакомые незнакомцы (о заимствованных словах). Ребятами вместе пытаются 
догадаться, из какого языка и при каких условиях к нам в язык могло «прийти» то или иное 
слово. Игра интересна тем, что обучающиеся с легкостью вступают в дискуссию, им 
нравится проводить «расследования» данной тематики. Можно использовать в 6 классе при 
изучении темы «Исконно - русские и заимствованные слова». 

3. Как вас теперь называть? (О переходе слов из одной части речи в другую.) Определяем 
часть речи того или иного слова. Размышляют, проводят следственный эксперимент, какая 
часть речи пополнила состав прилагательных или существительных. Игра может 
применяться в 7 классе при изучении следующих тем: «Самостоятельные и служебные 
части речи», «Производные и непроизводные предлоги», «Правописание предлогов 
«вследствие», «в течение», «в продолжение» и др.». 

4. Пропала буква (детективное расследование). В данной игре учащиеся проводят 
расследование о пропавших буквах, говорят о так называемом «выпадении» гласного, тем 
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самым изучая старославянский и древнерусский язык с их интересными особенностями. 
Эту игру можно использовать при изучении темы «Этимология слова» в 6 классе. 

Подобные игры развивают у учащихся интерес к самообучению, творчеству, учат 
самостоятельному поиску путей и вариантов решения поставленной учебной задачи (выбор 
одного из предложенных вариантов или нахождение собственного варианта и обоснование 
решения). 

3. Ролевая игра «Молодые учёные – лингвисты» 
 Наиболее типичны следующие задания: развернутый ответ на вопрос проблемного 

характера или обычно сформулированный вопрос (в основе сопоставление 
несопоставимых, на первый взгляд, фактов); сочинение на лингвистическую тему (в 
серьезной или занимательной форме); исследование вопроса в форме деловой или ролевой 
игры (инсценировка, сказка, путешествие, детективная история). 
Задание. Подготовьте развернутый ответ - исследование на один из вопросов. Вам 

помогут это сделать словари и следующие источники (в каждом конкретном случае они 
рекомендуются учителем). Не забудьте проиллюстрировать научные положения и выводы 
конкретными примерами. 

1. Являются ли однокоренными слова: кусок, закуска, искусать, искушение, искусство, 
искусный? 

Можно использовать при изучении темы «Корень слова» в 5 классе. 
2. Являются ли однокоренными слова: оса, ось, осина, осёл, основа, остов, остров, 

острый? 
Можно использовать при изучении темы «Корень слова в группе однокоренных слов» в 

5 классе. 
3. Верно ли утверждение, что приведенные слова могут быть разными частями речи: зло, 

добро, печь, знать, мой, лай, клей, три? 
Игру можно применить при изучении темы «Омонимы» в 5 классе. 
В таких играх у учащихся формируется активная познавательная деятельность, в полной 

мере проявляется интерес и потребность в знаниях к предмету, обеспечивается ситуация 
успеха для каждого ребенка. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ГИБКОСТИ У 

ВОЛЕЙБОЛИСТОВ СРЕДСТВАМИ СТРЕТЧИНГА  
 

Тренировочный процесс подготовки волейболистов на современном этапе - многолетний 
и трудоемкий педагогический процесс, управляемый целым штабом тренеров. 
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Целостность спортивной тренировки волейболистов, как и в любом другом виде спорта, 
состоит из таких видов подготовки, как физическая, техническая, тактическая, пси-
хологическая, теоретическая и игровая. Специальная физическая подготовка (СФП) 
волейболистов это основа современной спортивной тренировки. Цель СФП воспитание не 
только основных двигательных качеств и способностей, но и специальных качеств 
(прыгучесть, ловкость, скоростно - силовая выносливость и т.д.) важных для волейболиста 
в игре. Немаловажное качество успешного волейболиста – это гибкость. 

Специфичные движения, присущие волейболистам, осуществляются на предельной 
амплитуде, что возможно только при хорошей эластичности связок и мышц, и 
подвижности в суставах. Очень трудно выполнить на должном уровне такие технические 
элементы, как силовая подача или нападающий удар, не обладая приличной подвижностью 
во всех суставах верхних конечностей и достаточной эластичностью мышечно - связочного 
плечевого пояса. Мощный нападающий удар и подача в прыжке не возможна без 
существенной подвижности в крестцовом отделе позвоночника. А при разбегах и прыжках, 
будь то нападающий удар или блок, немаловажна хорошая подвижность в коленном, 
голеностопном и тазобедренном суставах. 

На фоне увеличения интенсивности игры, повышения сложности технических приемов и 
тактических задач, актуальность развития специальной гибкости в современном волейболе 
чрезвычайно высока. 
Цель – путем теоретического анализа и практического внедрения, обосновать 

целесообразность применения в тренировочном процессе фитнес - направления - стретчинг 
для развития специальной гибкости в волейболе.  
Объект исследования - тренировки волейбольной команды Ленинградской области 

«Гатчинка». 
Предмет исследования – современное направление фитнеса - стретчинг. 
Для достижения данной цели авторами назначены следующие задачи: 
• анализ научно – методической литературы по интересующему вопросу; 
• формирование теоретических знаний и практических навыков, совершенствующих 

физическое качество - гибкость; 
• определение факторов, содействующих развитию гибкости;  
• разработка комплексов упражнений, использующих элементы стречинга, позволяющие 

сохранять на должном уровне эластичность связок, мыщц и подвижность в суставах;  
• раскрытие целесообразности внедрения стретчинга в тренировочный процесс по СФП 

волейбольной команды «Гатчинка». 
Анализ специальной литературы и многолетний опыт волейбольных команд разного 

уровня, только подтверждает наши доводы, что подвижность в суставах и неплохая 
гибкость спортсмена является базой эффективного технического совершенствования в 
волейболе [1,2,4,5 и т.д.]. 

Наблюдая за тренировочным процессом волейбольной команды «Гатчинка», особенно в 
период ее становления, обнаружена прямая закономерность между слабым уровнем 
гибкости отдельных спортсменок и их овладением двигательных навыков. Низкий уровень 
гибкости лишь только усложняет и тормозит процесс совершенствования узловых 
компонентов эффективной техники соревновательных действий. Небольшая подвижность в 
суставах не способствует полноценному проявлению силы, скоростных и 
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координационных способностей, и препятствует внутримышечной и межмышечной 
координации, что нередко приводит спортивным травмам. 

Формируя специальную гибкость волейболистов важно подобрать средства на 
«растягивание», аналогичные по структуре с движениями основных технических 
элементов, использующиеся в игровой практике. При выборе систем упражнений, либо 
методов развития гибкости, стоит внимание обратить на факторы, способствующие 
успешному воспитанию этого качества. На рисунке 1 рассмотрены некоторые такие 
факторы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Факторы, оказывающие влияние на развитие и уровень гибкости. 
 
В последние годы стретчинг стал одним из популярнейших направлений фитнеса не 

только за рубежом, но и у нас в России. Эта методика стала использоваться в спорте с 
начала 80 - х гг. благодаря работам шведских и американских специалистов. Тогда же и 
возникло её название «стретчинг» [3,с.144]. 

Стретчинг – это комплекс упражнений и поз, получивший свое название от английского 
слова stretching - натянуть, растягивать. Суть этого направления - растяжение 
расслабленных мышц и поочередное напряжение, и расслабление растягиваемых мышц. С 
физиологической точки зрения стретчинг стимулирует активность кровообращения и 
циркуляцию лимфы в организме. 

Элементы стретчинга применяют:  
 в разминке после аэробных упражнений на разогревание для подготовки мышц, 

сухожилий и связок к дальнейшей объемной и высокоинтенсивной тренировке;  
 в основной части тренировки для развития специальной гибкости и для повышения 

эластичности мышц и связок;  
 в заключительной части в виде восстанавливающих и профилактических мер. 
Авторы работы подбирали упражнения для СФП волейболисток, отталкиваясь от 

следующих признаков. 
1. Анатомического:  
 - для мышц шеи и верхних конечностей;  
 - для мышц нижних конечностей;  
 - для мышц туловища.  
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2. Степени задействованности суставов и мышц:  
 - локальные (например: для суставов пальцев рук, лучезапястного сустава и др.);  
 - региональные (например: плечевой, тазобедренный и коленный суставы);  
 - глобальные (например: «мост», «складка» и др.).  
3. Исходного положения:  
 - стоя; 
 - на полу: в упорах, седах, в положении лёжа; 
 - без опоры и с опорой (гимнастическая стенка, скамейка, хореографический станок);  
 - с дополнительным оборудованием (резинового бинта, гимнастической палки, скакалки 

и др.). 
Во время тренировочного процесса, внимание было сосредоточено на последовательном 

действии стретчинга на основные мышцы торса и проксимальные суставы конечностей. 
Систематическое выполнение двух кругов упражнений на одни и те же части тела: первый 
круг – пассивный статический стретчинг; второй – активный динамический, дало 
наибольший тренировочный эффект. В ходе СФП были использованы различные виды 
стретчинга (рис.2).  

 
 

  Пассивный статический - растяжение за счет внешней силы (веса тела, 
партнера и т. п.) до ощущения боли и удержание положения 30 - 40 с, 

 Активный статический - растяжение за счет произвольного напряжения 
др. мышечных групп 

 Пассивный динамический - растяжение с доп. растягиванием с 
небольшой амплитудой 

 Активный динамический - растяжение за счет произвольной 
активности др. мышц совместно с активностью мышц - антагонистов. 

 Антагонистический - растяжение как при пассивном статическом, затем 
произвольное напряжение мышц - антагонистов (3 - 5 с, пауза – 10 - 15 с.)  

 Агонистический - пассивное растяжение, затем произвольное 
напряжение этих же мышц в течение 3 - 5 сек. 

 
Рис.2. Виды стретчинга, используемые в спортивной тренировке. 

 
Используя все виды стретчинга, авторы работы составили комплексы упражнений с 

учетом индивидуальных особенностей и возможностей спортсменок. Приблизительные 
упражнения для развития гибкости представлены в незначительном количестве в табл.1. 

 
Таблица 1 

Основные упражнения стретчинга 
Мышцы рук и плечевого пояса 
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Мышцы передней поверхности бедра 

 
Мышцы спины, задней поверхности ног 

 
Мышцы внутренней поверхности бёдер и спины 

 
Мышцы туловища и ягодиц 

 
 
Проводя тренировочные сборы с волейбольной командой «Гатчинка», мы практически 

убедились, что представленные упражнения способствуют улучшению подвижности в 
суставах благодаря улучшенной растяжимости мышечно - связочного аппарата. Действие 
всех упражнений естественным образом направлено на суставную сумку, мышцы и связки, 
содействуя их укреплению и эластичности. Для сохранения тренировочного эффекта и 
стабилизации результатов мы дополнительно применяли малые отягощения, позволяющие 
сохранить необходимую структуру специфических волейбольных движений. 

Спортивное мастерство и класс спортсмена во многих видах спорта предопределяет 
гибкость. Из - за плохой гибкости усложняется процесс овладения технических приемов, 
проявления силы, скоростных и координационных способностей и, как правило, это 
предполагает появление опасных травм мышц и связок опорно - двигательного аппарата 
(ОДА). 
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РОЛЬ УЧИТЕЛЯ В ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 
Аннотация: В статье рассмотрена роль педагога в организации и проектной 

деятельности учащихся как руководителя, организатора и участника. 
Ключевые слова: проектная деятельность, управление проектной деятельностью, 

позиция педагога, совместная деятельность. 
Современный мир очень динамичен, и меняется он столь стремительно, что заставляет 

современную психологию пересматривать роль и значение исследовательского поведения в 
жизни человека, а педагогику ориентирует на переоценку роли исследовательских методов 
обучения в практике массового образования. В преподавании естественных наук, и в 
частности математики, основная задача состоит в том, чтобы, прежде всего, заинтересовать 
учащихся процессом познания: научить их ставить вопросы и пытаться найти на них 
ответы, объяснять результаты, делать выводы. Современное образование в последние годы 
претерпевает множество изменений. Значительно расширяется объем информации, 
которую получают обучающиеся, а также изменяется методологическая основа педагогики. 
В таких условиях важно активно применять на практике новые подходы к обучению. Среди 
них самый эффективный и давно зарекомендовавший себя - системно - деятельностный 
подход в образовании. Развитие системно - деятельностного подхода возродило интерес к 
использованию проектной деятельности в процессе обучения. Использование новой научно 
- методической основы, развитых информационных технологий позволили включить этот 
метод в круг наиболее востребованных образовательных технологий, без систематического 
применения которого невозможно реализовать центральные установки современного 
образования: «научить детей учиться». Проектная деятельность дает учителю и ученикам 
самые широкие возможности. В.В. Рубцов, И.Я. Зимняя, Н.Н. Нечаев, отмечают, что 
обучение проектированию, проектной деятельности есть способ формирования проектного 
способа взаимодействия с миром. Данная статья посвящена такому важному аспекту, как 
роль преподавателя в организации и управлении проектной деятельностью учащихся. 
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Самостоятельная серьезная работа и время – это два трудных препятствия, стоящие на пути 
метода проектов и совершенствования качества подготовки. Многие начинания в процессе 
работы над методом проектов приостанавливаются по причине того, что руководители 
возвращаются к традиционным путям управления, не успевают перестроить свою 
деятельность, т.е формы, способы, приемы работы с детьми, в результате чего проектная 
деятельность становится лишь некоторым красивым дополнением к традиционному 
учебному процессу. Такая позиция может легко привести к утрате интереса, а также к 
уверенности, что невозможно что - либо изменить. В этой связи педагогу, готовому 
работать по - новому, желающему стать «носителем» проектного обучения, необходимо 
иметь определенный уровень научно - методической подготовки, владеть технологией 
проектирования, методикой исследования и технологией осуществления проектного 
обучения.[ 2] Если педагог стремится ввести проектную деятельность в образовательный 
процесс, то для этого необходима определенная подготовка, как самого педагога, так и его 
учеников. Прежде всего, учитель должен убедиться в том, что у его учащихся 
сформированы навыки самостоятельного решения проблем. Проблемный метод обучения 
должен быть освоен и самим педагогом и его учениками.[1,с.3] Проектную деятельность 
учащихся можно рассматривать как особого рода многоуровневую задачу, требующую для 
ее решения метапредметных умений. Тем самым, проектная деятельность воплощает в себе 
приоритетные тенденции современного образования к интеграции предметных дисциплин. 
Но какой бы вид проектной деятельности не был реализован, необходимо чтобы сама 
деятельность по реализации проекта была бы некой интригой, вызывающей интерес 
учащихся. Участие в проекте должно стать для них событием, а не просто еще одной 
скучной обязанностью. Для этого необходимо, чтобы учащийся хорошо осознал, в чем 
конкретно проявляется поставленная задача, ее суть. В ином случае весь ход поиска и 
решения будет бессмыслен, даже если при помощи учителя проект будет проведен 
правильно. [ 3 с.5 ] 

Главный результат в проектной деятельности для педагога – формирование и воспитание 
личности ребенка, владеющей проектной технологией на уровне компетентности. 

Работа над учебным проектом или исследованием позволяет выстроить бесконфликтную 
педагогику, вместе с детьми вновь и вновь пережить вдохновение научного творчества, 
превратить образовательный процесс из скучной принудиловки в результативную 
созидательную работу. 
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ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКА ОПИСАТЕЛЬНОГО РАССКАЗА У СТАРШИХ 

ДОШКОЛЬНИКОВ 
 

Речь – является одной из наиболее важных видов деятельности, в процессе развития 
ребенка. Вхождение в мир взрослых осуществляется эффективно только посредством 
освоения родным языком, что способствует приобретению широких возможностей 
общения с другими людьми. Речь формирует взгляды и убеждения, помогает людям понять 
друг друга, играет огромную роль в познании мира. Речь не дается человеку от рождения – 
это дар природы. Требуется некоторое количество времени, чтобы ребенок освоил речь. 
При этом, вопросы становления и развития речи у детей остаются актуальными и на 
сегодняшний момент».  

Актуальность исследования определена тем, что формирование навыков описательного 
рассказа речи ребенка способствует, всестороннему формированию речевых функций. В 
дошкольном возрасте речь, как высшая психологическая функция, связана с 
формированием иных высочайших психологических функций - мышление, память. С 
помощью работы с детьми по составлению описательных рассказов можно достичь 
постановления значимых психолого - педагогических задач. 

Объект исследования – работа педагога в дошкольном образовательном учреждении. 
Предмет исследования – работа педагога по формированию навыка составления 

описательного рассказа у старших дошкольников. 
Цель исследования – выявить особенности работы по формированию навыка 

составления описательного рассказа у старших дошкольников. 
Проблема составления дошкольниками описательных рассказов исследовалась в трудах 

авторов - М.М. Алексеевой, В.И. Яшиной (1997), О.С. Ушаковой, Е.М. Струниной (2004), 
Т.А. Ткаченко, Т.Б. Филичевой, Э.П. Коротковой, М.Ф. Фомичевой и иных авторов. В 
целом, обобщая итоги исследований авторов, возможно выделить, то что в отмеченных 
трудах расширены имеющиеся теоретические представления, понятия о развитии 
монологической, описательной речи ребенка. Выявлены и экспериментально обоснованы 
педагогические условия использования широкого разнообразия методик составления 
описательных рассказов дошкольниками. И данное никак не удивительно, таким образом 
каждый дошкольник - уникален и универсальную методику разработать нельзя. Вместе с 
этим, в трудах отмеченных авторов выявлены и экспериментально аргументированы 
педагогические условия выполнения занятий по составлению описательных рассказов 
дошкольниками, педагогам и родителям предложен большой материал для 
самостоятельной работы. 

Основной функцией речи является общение и передача сообщений, эмоциональное 
самовыражение и воздействие на собеседников и слушателей. Связная речь отражает 
логику мышления ребенка, его навыки осмысленного восприятия и правильного 
словесного выражения увиденного. 
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Актуальным для дошкольного возраста является развитие логического мышления и 
умения применять его в повседневной речевой деятельности, а именно рассуждать, 
объяснять, доказывать, делать выводы, обобщать высказанное. 

Этому умению рассуждать предшествуют несколько аспектов. 
Во - первых, качество построения и передачи рассказа определяет готовность ребенка к 

школьному обучению. 
Кроме этого, уровень развития связной речи определяет успеваемость дошкольника и 

будущего учащегося.  
Также, невозможность должным образом формулировать мысли, использовать образные 

и логические связи затрудняет общение, творчество, самопознание и саморазвитие 
личности. 

А.А. Леонтьев, в своих работах сообщает: «Чтобы полноценно общаться, человек 
должен в принципе располагать целым рядом умений. Он должен, во - первых, уметь 
быстро и правильно ориентироваться в условиях общения, во - вторых, уметь правильно 
спланировать свою речь, правильно выбрать содержание акта общения, в - третьих, найти 
адекватные средства для передачи этого содержания, в - четвертых, уметь обеспечить 
обратную связь». 

Программа формирования навыка составления описательного рассказа осуществляется в 
несколько этапов.  

На первом этапе, дети овладевают навыком построения простых предложений по 
вопросам, описания действия по картинкам, и соединению данных предложений в 
короткий рассказ.  

На втором этапе осуществляется развитие диалогового общения; дети составляют 
описательный рассказ о конкретном предмете по серии картинок, в которых они стараются 
выделить форму, размер, цвет предмета и сферу его применения.  

На третьем этапе, кроме совершенствования диалогового общения развивается умение 
построения описательного рассказа. Главная задача этого периода - развитие 
самостоятельной связной речи детей.  

Важная роль также отводится построению монологической форме общения, что 
добивается посредством использования пересказов, рассказов о прошедших исторических 
событиях, предметах, картинах и т.п.  

Из всего перечня заданий, направленных на формирование описательного рассказывания 
можно выделить основные. 

1. Занятия по пересказу. При обучении пересказу применяются вспомогательные 
методические приемы, облегчающие составление связного последовательного сообщения, 
что особенно важно на начальных этапах работы. К числу облегчающих приемов относится 
выделение основных содержательных звеньев сюжета произведения по ходу составления 
пересказа (пересказ по опорным вопросам, показ иллюстраций, последовательно 
отражающих содержание произведения. Большая эффективность в составлении 
описательного рассказа достигается посредством использования детского рисунка, 
желательно цветного, что позволит расширить словарный запас детей и их 
монологическую речь. 

2. Обучение рассказыванию по картинам. Составление рассказов по сюжетным 
многофигурным картинам с изображением нескольких групп действующих лиц или 
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нескольких сценок в пределах общего, хорошо знакомого им сюжета («Семья», «Зимние 
развлечения», «Игры на детской площадке» и т.д.). Составление небольших рассказов - 
описаний по сюжетным картинам, в которых на первый план выступает изображение места 
действия, предметов, события, определяющих тематику картин («Ледоход», «Река 
замерзла» и др. из тематических серий О.И. Соловьевой, В.А. Езикеевой и т.д.). 
Рассказывание по сериям сюжетных картинок, достаточно подробно изображающих 
развитие сюжетного действия. Могут быть использованы серии картинок по сюжетам Н. 
Радлова («Зонтик», «Тигр и зайчики» и др.), В.Г. Сутеева (серия «Находка» и т.д.), 
картинный материал В.В.Гербовой. На втором году обучения рекомендуется усложнение 
заданий. (Серии картинок «Умный ежик», «Зайчик и уточки» - по сюжетам Н.Радлова и 
др.). Обучение рассказыванию по отдельной сюжетной картине с придумыванием детьми 
предшествующих и последующих событий (по опорным вопросам). С этой целью можно 
применять картины «Спасаем мяч», «Шар улетел» и т.д. 

3. Обучение описанию предметов. Занятия по обучению описанию оказывают 
разностороннее воздействие на познавательное развитие детей и формирование их 
речемыслительной деятельности, способствуют активизации зрительного, речеслухового и 
тактильного восприятия, памяти, внимания, наблюдательности. В процессе описания они 
учатся выделять и сопоставлять существенные признаки предмета, объединять отдельные 
высказывания в связное послед звательное сообщение. 

4. Обучение рассказыванию с элементами творчества. Под творческими рассказами 
понимают придуманные детьми рассказы с самостоятельным выбором содержания 
(ситуаций, действий, образов), логически построенным сюжетом, облеченным в 
соответствующую словесную форму. Методические разработки даны А. М. Бородич, Л. П. 
Федоренко, Г. А. Фомичевой, А. П. Николаичевой, Е. И. Тихеевой. Обучение творческому 
рассказыванию играет важнейшую роль в развитии словесно - логического мышления, 
представляя большие возможности для самостоятельного выражения ребенком своих 
мыслей, осознанного отражения в речи разнообразных связей и отношений между 
предметами и явлениями, способствует активизации знаний и представлений об 
окружающем. Творческое рассказывание максимально приближает ребенка - дошкольника 
к тому уровню монологической речи, который потребуется ему для перехода к новой 
ведущей (учебной) деятельности. К основным его видам относятся рассказы по аналогии, 
придумывание продолжения и завершения рассказа, составление его по нескольким 
опорным словам и на предложенную тему. Составление творческого рассказа предполагает 
умение связно и последовательно отображать в речи те или иные события, а также наличие 
у детей представлений о некоторых правилах построения рассказа - сообщения (зачин, 
развитие сюжетного действия, концовка, определение времени и места событий и т.д.). 
Поэтому обучение составлению творческих рассказов осуществляется при условии 
сформированности у них определенных навыков связных развернутых высказываний 
(пересказ, составление рассказа по картине, о предмете и др.). 

Таким образом, умение построения описательного рассказа для детей дошкольного 
возраста осуществляется через решение следующих задач: формирование умения 
пересказывать услышанное, построение рассказа от первого лица, умения построить диалог 
на заданную тему, выявление особенностей поведения различных субъектов рассказа и т.п. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О СВОЕЙ СЕМЬЕ 

У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

История вопроса о роли влияния семьи на воспитание ребенка, уходит своими корнями в 
далекие времена. Этот вопрос волновал умы многих выдающихся людей разных эпох и 
народов. В своих трудах, семейному воспитанию уделяли внимание такие известные люди 
как: Вергилий, Гегель, Екатерина Великая, Кант, Конфуций, Петроний, Руссо, Тацит. Семья 
является источником и непрерывным звеном передачи ребенку социально - исторического 
опыта, и, прежде всего, опыта эмоциональных и деловых взаимоотношений между 
людьми. Социально - коммуникативное развитие детей дошкольного возраста, как одна из 
образовательных областей основной образовательной программы дошкольного 
образования направлена на усвоение норм и моральных ценностей, принятых в обществе, 
развитие сопереживания, формирование уважительного отношения и чувства 
принадлежности к своей семье, на фоне развития о малой родине и Отечестве.  

Мы провели работу по своей группе на основе следующих критериев и показателей, 
определенных с учетом подходов С.В. Гусарой, И.А. Коротаевой. 

1. Когнитивный: 
 - наличие представлений об автобиографических данных членов своей семьи, семейных 

традициях, интересах членов своей семьи; 
 - наличие представлений о системе родственных связей; 
 - Наличие знаний о семейной этике. 
2. Эмоционально - ценностный: 
 - проявление положительных эмоций, при взаимодействии с членами своей семьи, 

гуманных чувств к членам своей семьи, гордости за свою семью; 
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 - стремление учувствовать в делах своей семьи, семейных праздниках и реализации 
семейных традиций; 

 - проявление уважения и бережного отношения к семейным реликвиям, семейным 
традициям. 

3. Действенный: умение предъявлять свои представления и свое отношение к семье в 
рассказах, рисунках; умение составлять свою родословную; наличие умений определять 
возможность своего участия в семейных делах и традициях семьи, практически реализовать 
их. 

Были использованы следующие методики: серия бесед на темы «Моя семья», «Я и моя 
семья», «Выбор и комментирование картинок», «Я и семейные традиции», «Храним память 
о близких»; рисование на темы: « День рождения мамы», «День рождения папы» (по 
желанию), анкетирование родителей, конкурс стихов «Семья моя гордость». 

Проанализировав результаты наблюдений, мы разработали этапы работы по 
формированию представлений о своей семье у детей старшего дошкольного возраста. I 
этап – эмоционально - мотивационный был направлен на стимулирование желания 
узнать новое о своей семье, участвовать в жизни семьи; формирование позитивных 
эмоциональных отношений к членам своей семьи через семейные традиции. 

Задачи данного этапа работы: формировать желание рассказывать о своей семье, 
семейных традициях; вызывать интерес к старшим членам семьи и проявление 
положительных эмоций при взаимодействии с членами своей семьи; проявление 
инициативы и активности в сохранении семейных традиций; формировать предпочтение 
взаимодействия с членами своей семьи и желание участвовать в семейных делах. 
Применялись такие формы работы как: занятия «Сказка о Традиции», организация уголка 
«Наша семья», «В семейном кругу», мастер - класс «Умелые ручки». 

II этап - информационно - обучающий был направлен на формирование знаний о своей 
семье, традиций в семье, умение организовать свое участие в жизни семьи. На данном этапе 
были поставлены следующие задачи: дать детям понятие о родственных связях членов 
семьи; расширить представление детей о семье; научить рассказывать о своей семье; 
закрепить наличие знаний о своей семье, ее традициях и реликвиях. Мы использовали такие 
формы работы как: конкурс «Генеалогическое древо», оформление «Домашнего 
календаря», совместная деятельность педагога и детей по изготовлению макетов домов 
«Дом, в котором мы живем» и «Старинный дом», серия занятий: « Цепочка поколений», 
«Хранитель памяти», «Рассказы – загадки», написание «Книги добрых дел». 

III этап – действенный, который был направлен на формирование умения 
реализовывать желания, выражать свое отношение к семье, участвовать в семейных делах, 
семейных праздниках и традициях. Работа на данном этапе строилась следующим образом. 
Родителям предлагались задания по организации совместной деятельности с детьми в 
условиях семьи, а за тем устраивалось обсуждение результатов: на темы «Мой лучший день 
рожденья», «Наша семья», «Семейное хобби», «Трудимся всей семьей», «Увлекательный 
выходной». В результате проведения данного этапа осуществилось стимулирование у детей 
позитивных эмоций от взаимодействия с членами семьи, гордости за них, интереса к своей 
семье. Поскольку была выявлена необходимость подготовки родителей к этой работе, мы 
использовали разнообразные методы и приемы, организацию атмосферы творчества и 
сотрудничества детей, родителей, педагогов. 
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Итогом большой и целенаправленной работы представления детей стали более полными 
и яркими, приобрели действенный системный характер. Дети стали активно расспрашивать 
своих близких, интересоваться их жизнью и делами, звонить бабушкам и дедушкам, 
выяснять традиции; увлеченно рассказывать о своей семье, о событиях из жизни; традициях 
своей семьи; стали больше проявлять заботы о близких уважать старших, показывать 
уважительное отношение. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ НА УРОКАХ 
ФИЗИКИ 

 
Аннотация 
В статье рассматриваются приемы развития критического мышления на уроках физики 

для учеников средней школы 
Ключевые слова: критическое мышление, приемы, урок, физика 
 В современном мире, мире где все больше стран выбирают демократию, становится 

очень важным факт развития молодого поколения, которое может решать самые сложные 
задачи, умеет анализировать критические проблемы и принимает максимально 
рациональные решения. Развитие таких способностей связанно с получением 
соответствующих умений и навыков, в основе которых лежит развитие критического 
мышления. Следовательно, развитие критического мышления должно формироваться в 
соответствующей учебной среде.  

Таким образом, необходимо, чтобы у учеников было хорошо развито мышление, 
хорошая мобильность и компетентность. Эти требования необходимы для формирования и 
развития критического мышления. Лишь при высоком уровне развития такого мышления 
ученики могут стать самостоятельными, творческими и критически мыслящими 
личностями. 

Процесс формирования критического мышления просматривается во всех учебных 
дисциплинах. Особое внимание многих актуальных техник нацелено на развитие 
критического мышления на гуманитарных дисциплинах. Для того чтобы процесс 
формирования критического мышления был максимально эффективен, он должен 
поддерживаться и в преподавании естественнонаучных дисциплин. Одной из основных 
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задач при обучении физики должно стать развитие критического мышление, повышение 
способности мыслить и анализировать ситуацию. На уроках физики могут формироваться 
умения, максимально связанные с критическим мышлением: 

- Логически анализировать ситуацию 
- Принимать продуманные решения 
- Самостоятельно ставить задачи 
- Рассматривать проблемы и их решения с разных точек зрения 
- Принятие собственной точки зрения и умение обосновывать ее 
Мы рассмотрим некоторые приемы развития критического мышления, которые можно 

использовать на уроках физики 
«Мозговой штурм» Этот прием основан на совместной дискуссии преподавателя и всех 

учеников. Учащие используя свои предыдущие знания, строят новые гипотезы и 
самостоятельно пытаются определить цели обучения на данном уроке. Роль учителя в 
направлении учеников спомощью наводящих вопросов и подсказок. Данный прием 
помогает развитию коммуникации, умению правильно ставить вопросы различных 
направлений, умению выдвигать новые гипотезы, а также грамотно аргументировать свою 
точку зрения.  

Цель этого приема – за короткий промежуток времени получить максимальное 
количество новых идей, предложений и способов решения задачи. 

«Составление кластера» Может применяется для развития интеллектуальных умений 
критического мышления на уроках физики. Кластеры – это объединение нескольких 
однородных элементов, которое может рассматриваться как самостоятельная единица, 
обладающая определёнными свойствами. В нашем случае кластер приобретает 
графическую форму. В центре доски пишется тема или проблема данного урока. После 
чего вокруг этого слова записываются все ассоциации. То есть термин «кластер» можно 
сопоставить с ассоциативным полем. 

Составление кластера помогает открыто рассуждать над проблемой. Кластер можно 
использовать на любом уроке и на любом этапе обучения. 

«Верные и неверные утверждения» Этот прием позволяет проверить уровень усвоенного 
материала. Важным является тот факт, что учащиеся рассматривают несколько точек 
зрения и путем логического анализа выбирают наиболее верное решение. Важным 
закрепляющим моментом этого приема является доказательства своей точки зрения. 

«Круги по воде» — этот прием является эффективным средством активизации 
познавательной деятельности учащихся. Опорным словом к этому приему может стать 
изучаемое понятие, явление. Оно записывается в столбик и на каждую букву подбираются 
существительные (глаголы, прилагательные, устойчивые словосочетания) к изучаемой 
теме. По сути это небольшое исследование, которое может начаться в классе и иметь 
продолжение дома. ФИЗИКА:  

Ф — факт; И — измерения; З — закон; И — иллюстрация; К — калькулятор; А — 
амперметр; 

«Синквэйн» Способность резюмировать информацию, излагать сложные идеи, чувства и 
представления в нескольких словах – важное умение. Оно требует вдумчивой рефлексии, 
основанной на богатом понятийном запасе. Синквэйн – это стихотворение, которое требует 
синтеза информации и материала в кратких выражениях, что позволяет описывать и 
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рефлектировать по какому - либо поводу. Каждому участнику даётся 5 - 7 минут на то, 
чтобы написать синквэйн. Затем он повернётся к партнеру и из двух синквэйнов они 
составят один, с которым оба будут согласны.  

Правила написания синквэйна:  
В первой строке тема называется одним словом (обычно существитель - ным) Вторая 

строка - это описание темы (прилагательное) Третья строка - это описание действия в 
рамках этой темы тремя словами. Четвёртая строка это фраза, показывающая отношение к 
теме.  

Последняя строка - эго синоним из одного слова, которое повторяет суть те мы. 
Синквэйны являются быстрым, но мощным инструментом для рефлексирования, синтеза и 
обобщения понятий и информации. 

И так, что мы можем сказать о технологиях развития критического мышления. Такие 
технологии нужно обязательно применять для развития учащихся. Они развивают 
творческие и аналитические способности учеников, умения эффективно работать с другими 
людьми. У учеников с хорошо развитым критическим мышлением наибольшие шансы в 
бедующем стать самостоятельными, максимально сформированными личностями. 
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Аннотация  
Применение информационных технологий в сфере образования осуществляет учебно - 

воспитательный процесс, помогает работать с информацией и отлично экономит время. В 
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данной статье рассмотрим основные достоинства применения информационных 
технологий в обучении студентов - будущих педагогов.  

Ключевые слова: информационные технологии, образование, педагогический 
университет, информатизация 

 
Современное образование не обходится без процесса информатизации, что 

характеризует общество как информационное. Рост потребности в информации и 
увеличение потоков информации в человеческой деятельности обуславливает появление 
новых информационных технологий (НИТ) — применение электронных средств для 
работы с информацией, наряду с традиционными информационными технологиями, в 
которых используются традиционные носители информации (бумага, пленка). [5, с. 2] 

Необходимость в применении информационных технологий в вузах появилась с 
измененной ролью преподавателя в процессе обучения того или иного предмета. Сегодня 
его основная задача состоит в том, чтобы не давать студенту информацию, а показать, как 
можно ее получить и работать с ней в дальнейшем. Полученная информация 
самостоятельно или с помощью педагога становится новым знанием, педагог выступает 
только в роли наставника. 

Студентам использование новых информационных технологий дает возможность 
самостоятельно выбирать последовательность и темп изучения тем, систему 
тренировочных заданий и задач, способы контроля знаний, а для преподавателей это 
упрощенный контроль знаний и система оценивания.  

Использование технологий в преподавании физики позволяет: 
 - рационально организовывать деятельность и студента, и преподавателя 
 - создавать условия для успешной самореализации, вовлекая учащегося в 

самостоятельную исследовательскую деятельность  
 - настраивать программы в соответствии со своими индивидуальными особенностями 
 - интегрировать физику с другими предметами 
 - преподавателю проводить отбор материалов для обучения 
 - визуализировать предоставленную информацию 
 - создать мультисенсорную интерактивную среду обучения с почти неограниченными 

потенциальными возможностями  
 - развить интеллектуальные, творческие способности учащихся, их умение 

самостоятельно приобретать новые знания, работать с различными источниками 
информации. [2, с. 544] 

Еще одним важным достоинством в использовании информационных технологий 
является демонстрация эксперимента, который или очень трудно, или невозможно 
провести в классе. В таких случаях можно обращаться к специальным программам по 
имитации экспериментов (явлений) по физике. Учащиеся смогут пронаблюдать более 
подробную динамику явления, строить точные графики и таблицы, визуализировать 
модели природных явлений, более активно внедряться в процесс обучения.  

То же самое касается и лабораторных работ. Практика показывает, что самые точные 
значения, графики, вычисления координат получаются при помощи компьютерных 
программ. В них можно наглядно продемонстрировать движение тела, брошенного под 
любым углом и учесть любые условия. 

Таким образом, главным становится процесс обучения физике с учётом специфики 
предмета, а компьютер является мощным инструментом, позволяющим решать новые, 
ранее не решенные дидактические задачи [1, с. 2241]. Применение проектных 
компьютерных технологий позволяет изменить характер изучения физики и осваивать ее 
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более глубоко и активно, чем при традиционном обучении. Систематическое решение 
экспериментальных задач, органически связанных с изучаемым учебным материалом, 
способствует развитию творческих способностей учащихся, создает условия для 
самореализации [4]. Использование предложенной методики активизирует процесс 
преподавания, повышает интерес студентов к изучаемой дисциплине и эффективность 
учебного процесса, позволяет достичь большей глубины понимания учебного материала. 
[2, с. 544] Внедрение информационных технологий в сферу образования хотя и требует 
больших затрат, зато гораздо больше идет повышение эффективности обучения, что 
позволяет выпускникам педагогического вуза быть конкурентно способными 
специалистами.  
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ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 
ПРОЦЕССЕ 

 
Аннотация 
Современное информационное общество не стоит на месте. Оно постоянно терпит 

изменения, которые протекают с очень огромной скоростью. Каждый гражданин, для 
будущего своей страны, должен соответствовать современным тенденциям. Поэтому важно 
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уже в школе применять образовательные ресурсы, позволяющие не только развивать 
личность, но и значительно упрощать образовательный процесс. 

Ключевые слова: Цифровые образовательные ресурсы, образовательная система, 
информационное общество. 

В настоящее время в России происходит становление новой системы образования, 
которое направленно на вхождение в мировое информационно - образовательное общество. 
Это вхождение происходит с изменениями в педагогической теории и практике учебного 
процесса, связанными с внесением изменений в содержание технологий обучения, которые 
должны соответствовать современным техническим возможностям. Все это должно 
способствовать гармоничному вхождению ребенка в информационное общество.  

Непрекращающиеся изменения, происходящие в жизни современного информационного 
общества, должны отражаться, как в самом учебном процессе, так и в учебных материалах. 
С каждым годом все проблематичнее становится производство традиционных бумажных 
учебников и учебных пособий. Их содержание, чаще всего, перестает быть актуальным еще 
до их попадания в учебные заведения. Одним из возможных выходов из сложившейся 
ситуации может являться разработка электронных средств обучения практически по всем 
дисциплинам и их публикация в мировых телекоммуникационных сетях или на 
информационных носителях, предоставляющих возможность несложного оперативного 
распространения [2, с. 130]. Это основано, на том, что изменения в жизни общества, науки, 
культуры происходят динамически, а с помощью электронных средств обучения можно 
гораздо быстрее вносить изменения. 

 Цифровые образовательные ресурсы позволяют повысить эффективность 
образовательного процесса, поэтому они должны стать неотъемлемой его частью [1, с. 46]. 
Использование в учебном образовательном процессе цифрового образовательного ресурса 
позволяет повысить интерес к обучению и помощь в усвоении учебного материала. При 
этом учитель должен уметь не только выбирать оптимальный набор средств обучения, 
адекватных изучаемому учебному материалу, но и создавать их, используя различные 
электронные ресурсы [3, с. 5]. 

 Образовательные средства обучения помогают педагогам при проведении уроков в 
школе, различных мероприятий. Они очень удобны в работе, эффективны при обучении, а 
также соответствуют современным тенденциям развития мирового информационного 
общества. Они не только упрощают образовательный процесс, но и вносят огромный вклад 
в развитие современного гражданина, способного соответствовать современным 
изменениям.  

 У любого учителя, приходящего сегодня в класс, возникает целый ряд вопросов: "Как 
обычный урок сделать необычным, как с современными детьми говорить на современном 
языке, как рутинный материал представить интересным?" Задачей современного педагога 
становится поиск новых методов, приемов, средств, которые помогли бы обучающимся 
осваивать, преобразовывать и использовать в практической деятельности немалый объем 
информации [4, с. 70]. 

 Таким образом, создание или накопление электронных источников информации, а также 
упрощение процедуры доступа к ним являются наиболее актуальной задачей, так как в 
настоящее время происходит динамическое развитие информационного общества, а 
образовательный процесс не должен ему уступать. 
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ПРОЯВЛЕНИЕ ВНУТРИЛИЧНОСТНОГО КОНФЛИКТА 

 У СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА 
 

Аннотация. В статье рассмотрены некоторые уровни проявления внутриличностной 
конфликтности у студентов педагогического вуза. Раскрываются когнитивно - 
эмоциональный и когнитивно - мотивационный компоненты внутриличностного 
конфликта у студентов - педагогов, приведены их эмпирические показатели и критерии 
оценки. 

Ключевые слова: внутриличностный конфликт, студенты педагогического вуза, 
когнитивно - эмоциональный уровень, когнитивно - мотивационный уровнь. 

Исходя из теоретических разработок можно выделить несколько уровней, на которых 
проявляется внутриличностная конфликтность как характеристика ситуационного 
взаимодействия: внутриличностные осложнения, собственно внутриличностные 
конфликты, внутриличностные кризисы (А. Я. Анцупов, А. И. Шипилов). Психологическое 
содержание внутриличностных конфликтных переживаний студентов педагогических 
вузов имеет высокую степень индивидуальной дифференциации и тем самым определяет 
уникальность их восприятия и интерпретации конкретным человеком. Индикатором 
перехода с одного уровня внутриличностных осложнений на другой выступает 
восприимчивость системы самоотношения перед конфликтным контекстом внутреннего 
опыта [2, с. 43]. Характер профессиональной социализации студента - педагога 
определяется теми внутренними моделями переживания и решение внутриличностных 
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осложнений, которые формируются в сознании и составляют основу индивидуального 
опыта.  

Исследовательская схема изучения внутриличностного конфликта как фактора 
профессиональной социализации студента - педагога базируется на тезисе о субъективном 
отображении в переживании внутренней конфликтности объективных противоречий, 
возникающих в процессе взаимодействия личности и социокультурной действительности 
[1; 3]. 

 Структура эмпирической модели изучения внутриличностного конфликта определяется 
двумя взаимозависимыми когнитивными компонентами личного опыта индивидуума: 
эмоциональным и мотивационным [8]. 

Когнитивно - эмоциональная составляющая опыта выражена смысловой 
наполненностью и напряженностью конфликтного переживания, обусловленного 
сложностями периода взросления, порядком самоотношений; когнитивно - мотивационную 
сторону определяет мотивационная ориентация личностной активности будущего педагога.  

 Эмпирическими показателями внутриличностного конфликта на когнитивно - 
эмоциональном уровне являются: состояние эмоционального дискомфорта, внутренняя 
напряженность, потеря положительного самоотношения. Критерии оценки: 
содержательно - смысловые особенности конфликтных переживаний относительно 
проблем в значимых сферах жизнедеятельности (обучении, отношениях с родителями, 
преподавателями, одногруппниками, лицами противоположного пола, выборе профессии, 
внутреннему Я, проведении досуга, репрезентации коммуникативного опыта), 
направленность самоотношения, выражение индивидуально - психологичных 
эмоциональных характеристик личности.  

Эмпирическими показателями внутриличностного конфликта на когнитивно - 
мотивационном уровне являются: мотивы избегания неудачи; конфликт мотивов 
достижения - избегания. Критерии оценки: особенности мотивационной направленности 
личностной активности.  

 Количественный и качественный анализ результатов эмпирического исследования 
особенностей когнитивно - эмоциональных и когнитивно - мотивационных компонентов 
внутриличностных конфликтов студентов - педагогов о переживании субъективного 
комфорта / дискомфорта, связанного со значимыми сферами профессиональной 
социализации в студенческом возрасте показал, что коренных отличий между иерархиями 
конфликтогенных факторов на осознанном и неосознанном уровнях нет. Сферы 
«обучение» и «отношения с преподавателями» характеризуются самой большой 
интенсивностью конфликтных переживаний на среднегрупповом уровне; «отношение с 
одногруппниками», «выбор профессии», «отношение с лицами противоположного пола» и 
«Я - Коммуникативность» – наименьшей.  
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КОВОРКИНГ - ПРОСТРАНСТВА ДЛЯ ДЕТЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ 
 

Аннотация. 
Статья посвящена новой форме совместного развития детей и родителей – коворкинг - 

пространствам. Первоначально понятие коворкинг использовалось в экономике для 
представления особой формы организации труда, но в возникающих бизнес - проектах ему 
придают новый смысл, который важен с точки зрения семейной педагогики. Для того, 
чтобы совместить интересы всех членов семьи и их потребности в образовании и 
всестороннем развитии появляются коворкинг - центры, в которых родители могут 
заниматься работой, а дети в это время будут находиться под присмотром 
профессиональных педагогов, психологов и других специалистов. В качестве заключения 
автор высказывает предположение о том, что оптимальной базой для создания коворкинг - 
пространств являются библиотеки и университеты, т.к. обладают большим потенциалом в 
плане кадрового обеспечения, образовательных и развивающих программ и т.д. 

Ключевые слова: коворкинг, коворкинг - пространства, совместное развитие, семья, 
образовательный кластер. 

 
Коворкинг (от англ. Co - working, «совместная работа») в широком смысле – форма 

организации труда людей с разными видами занятости в общем пространстве; в узком 
смысле – само подобное пространство, коллективный офис (англ. co - working space). Идея 
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коворкинга возникла с развитием фриланса, одним из главных недостатков которого 
является изоляция работающего человека и отсутствие коллектива. Мы будем 
рассматривать коворкинг с точки зрения педагогики, в самом узком смысле, имея в виду 
коворкинг пространства для детей и родителей. Коворкинг для детей и родителей – это 
место, где каждый может заниматься своим интересным и важным делом: родители – 
работать в офисе, оборудованным всем необходимым, общаться, заниматься своими хобби, 
а дети – играть, общаться и развиваться. По нашему мнению, деятельность детей и 
взрослых в коворкинг - центрах может идти не только параллельно (каждый занят своим 
делом), возможны и совместные занятия, праздники, игры, тренинги и т.д., которые будут 
способствовать не только развитию каждого участника, но и укреплению семейных 
отношений, связей между детьми и родителями. Если мы хотим уйти от англоязычных слов 
«коворкинг - пространство» и «коворкинг», то сделать это довольно трудно, т.к. точного 
русскоязычного синонима нет, возможно словосочетание «пространство коллективной 
работы» наиболее точно отражает смысл. 

Коворкинг - пространства уже давно существуют в Америке и Европе, и недавно начали 
появляться в России. Рассмотрим несколько примеров таких коворкингов в США: 

NextKids (Сан - Франциско, Калифорния) для младенцев от 3 месяцев. Коворкинг 
предоставляет малышу развивающие игры, спальные комнаты, здоровое питание из 
натуральных ингредиентов, а также экологичные биоразлагающиеся подгузники. Помимо 
пространства для работы, членство предоставляет двух - , трёх - , пятидневный уход за 
вашим ребёнком. Цена абонемента — $2400 в месяц, что, безусловно, может себе 
позволить не каждый. 

Brooklyn Explorers Academy (Бруклин, штат Нью - Йорк) – коворкинг с детским садом, 
где реализуется программа развития для детей. Бронирование отдельного кабинета для 
работы обойдётся в $15 за час. Приобретение 5 - дневного абонемента за $215 включает в 
себя бесплатное использование детской комнаты. Развитие детей строится на изучении 
литературы: преподаватели берут за основу истории из книжек и учат детей предметам на 
их основе, няни свободно говорят на 8 языках. 

Women’s Plaza (Портленд, штат Орегон) позиционирует себя как женский коворкинг - 
центр с детской игровой зоной. Он предоставляет женщинам возможность устанавливать 
деловые связи и оказывать друг другу поддержку. Здесь проходят занятия по йоге и 
массажу, можно заказывать еду навынос или готовить её на общей кухне. 

В основе проекта «Коворкинг для родителей с детьми» лежит концепция «третьего 
места» Рея Ольденбурга – места, которое нельзя однозначно отнести ни к одному из двух 
стандартных мест проведения времени (месту отдыха или месту работы), промежуточной 
территории между формальным общественным и сугубо частным пространством; точкой 
притяжения в городской среде, которая позволяет формировать локальные сообщества. 
Концепция «третьего места», «свободного городского пространства» активно и успешно 
реализуется в формате антикафе, креативных пространств, лофтов, коворкингов [4]. 
Большинство коворкинг - центров старается привлечь конкретную аудиторию – 
«свободные пространства» ориентированы, в первую очередь, на молодёжную аудиторию 
без детей. Коворкингов для родителей значительно меньше и открываются они 
преимущественно при коммерческих детских клубах, где средняя стоимость одного часа 
пребывания составляет 400 - 500 рублей, что может позволить себе далеко не каждая семья.  
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В Челябинске появился коворкинг «Лейка» (2014г., основатель – Наталья Завьялова, 
преподаватель), в Ульяновске открыт коворкинг «Малина Style» (2016г., основатель – 
Ольга Жуковская, педагог) [5], в Твери – «Дом радуги» (2013г., основатель – Наталья 
Игнатова, педагог), в Санкт - Петербурге – «Дом Гнома» (2013, основатель – Мария 
Юдаева, педагог). 

Тема коворкинга родителей и детей остается практически не разработанной в научно - 
педагогической литературе. Это связано с тем, что возникающие и существующие 
подобные пространства для их создателей скорее являются оригинальным бизнес - 
проектом, чем научно - обоснованным и необходимым элементом семейного воспитания и 
образования. Продвигаются подобные проекты в основном через социальные сети, 
практика показывает, что самые действенные способы продвижения – это бизнес - 
партнеры и передача устной информации об услуге от потребителя к потребителю. 
Ориентир – на сознательных и активных родителей, но ценовая политика не рассчитана на 
семьи со средним достатком [2]. 

Молодые родители довольно часто сталкиваются с проблемами не только 
материального, но и психологического характера – после появления детей женщины 
зачастую «выпадают» из привычного им социума. Развивать собственное дело молодым 
мамам значительно сложнее, так как на них лежит и обязанность воспитания детей. 
Актуальным становится вопрос, как совместить работу в декрете без отрыва от семьи, как 
добиться неуловимого баланса между работой и личной жизнью. Часто родителям 
приходится делать выбор между своими интересами и интересами ребенка, постоянно 
стоит вопрос: либо родителям работать, учиться, заниматься спортом или другими своими 
увлечениями пока ребенок сидит с няней или бабушкой, либо бегать по детским кружкам и 
занятиям, часами бесполезно сидеть в коридорах развивающих центров, спортивных школ, 
центров творчества и т.д. в ожидании окончания занятий у ребенка [1]. 

Ситуации, когда ребенка не с кем и негде оставить периодически возникают в каждой 
семье. Если брать в расчет провинциальные города, то там ситуации, как правило, проще – 
чаще встречаются расширенные семьи или родственники проживают недалеко друг от 
друга. Если же брать большие города, в которые происходит трудовая миграция и имеется 
большой процент некоренного населения, то в таких городах помощь родственников 
отсутствует, практически родители в воспитании детей могут рассчитывать только для 
себя. В данной ситуации самое частое решение – взять ребенка с собой на работу, но там 
ребенок должен сидеть тихо, не мешать и не отвлекать взрослых своими нуждами и 
вопросами. Подобное происходит довольно часто и не доставляет удовольствия ни 
работодателям, ни родителям, ни детям, для которых на рабочем месте родителей нет 
никаких условий для комфортного и полезного пребывания. Все вышесказанное относится 
не только к дошкольникам, но и к младшим школьникам, возможно даже в большей мере. 

Исходя из этих предпосылок можно сделать вывод, что коворкинг - пространства – 
прекрасное решение данных проблем. У родителей всегда есть возможность проверить 
своего малыша, они находятся в одном помещении с ребенком и точно знают, чем он занят, 
а у ребенка отсутствует стресс из - за разлуки с матерью. В существующих коворкингах 
можно найти ряд недостатков, и самый существенный на наш взгляд в том, что они 
начинают работать как уже привычные центры раннего развития, это можно увидеть и по 
расписанию работы, и по объявлениям о наборе детей в группы на определенные курсы. 
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Создавая коворкинг не нужно забывать о его основной цели – помочь работающим 
родителям не разрываться между работой и ребенком, развиваться совместно с помощью 
профессионалов и быть рядом. Изучив существующие примеры коворкингов, наиболее 
отвечающим данной цели можно назвать коворкинг на базе детской библиотеки № 21 в г. 
Тольятти (2015г.). Коворкинг в детских библиотеках – актуальное место для объединения 
активных мам, площадка для личных презентаций, мастер - классов, тренингов, совместных 
проектов и прочих событий. Создание «свободного городского пространства» для молодых 
родителей с детьми актуально для Тольятти – данные демографической статистики 
свидетельствуют о востребованности проекта для молодых родителей с детьми. Цель 
проекта – создание на базе детской библиотеки социокультурного центра для 
формирования локального сообщества родителей. Задачи проекта: Создание эстетически 
привлекательного и комфортного многофункционального пространства (коворкинга) для 
общения, образования и работы родителей различных возрастов и социальных категорий. 
Целевая аудитория проекта: молодые работающие родители (фрилансеры, программисты, 
начинающие индивидуальные предприниматели, копирайтеры и т.д.); родители, 
находящиеся в отпуске по уходу за ребёнком; родители - студенты; родителей, чьи дети по 
тем или иным причинам не посещают дошкольные учреждения; родители - переселенцы и 
беженцы, не имеющие постоянной работы; бабушки и дедушки, осуществляющие уход за 
детьми - дошкольниками. Основным принципом привлечения партнёров к реализации 
проекта стали добровольность и безвозмездность, основным плюсом нового пространства 
помимо его бесплатности является гостеприимная атмосфера. Работа по проекту 
осуществляется штатом квалифицированных детских библиотекарей и психолога – 
специалистов в области библиотечного дела, педагогики и психологии, имеющих 
значительный опыт работы с детьми, хорошо владеющих разнообразными формами и 
методами работы по привлечению детей к систематическому чтению детской литературы, 
навыками активизации игровой деятельности и развития сюжетной линии игры. Многие 
родители не только заинтересованы в использовании рабочего места в детской библиотеке 
и услугах библионяни, но и готовы участвовать в реализации проекта в качестве 
волонтёров (дизайн и переоборудование помещения, печать рекламных материалов, 
продвижение проекта в социальных сетях, оборудование детской зоны настольными 
играми и т.д.). Предметно - развивающая детская игровая среда в детской библиотеке 
включает зоны для индивидуального и группового чтения книг; подвижных игр, 
предполагающую возможность физической деятельности ребенка (мягкие модули, сухой 
бассейн с шарами); зону, обеспечивающую возможность организации сюжетных игр; 
дидактических игр и детского творчества; зону с телевизором и аудиосистемой для 
просмотра детских фильмов и прослушивания сказок; компьютерный зал [3]. 

Ульяновский государственный педагогический университет им. И.Н. Ульянова 
стремится к созданию образовательного кластера – цельного образовательного 
пространства, начиная с детского сада «У - Знайки» до обеспечения высшего образования 
на семи факультетах университета, включая дополнительное образование в рамках «Малых 
Академий» и работу с родителями обучающихся на всех этапах в рамках программы 
«Родительского университета». Создание коворкинг - пространства на базе университета 
было бы полезным элементом кластера для сотрудников университета, аспирантов, 
магистрантов, имеющих детей дошкольного и младшего школьного возраста, в силу 
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огромного количества мероприятий, подготавливаемых и проводимых университетом. Для 
студентов многих специальностей коворкинг - пространство могло бы обеспечить практику 
по получаемой специальности. Программа работы таких пространств должна быть 
разнообразна и охватывать все стороны развития личности ребенка (эстетическое 
воспитание, нравственное, спортивное, интеллектуальное, художественное, экологическое 
и т.д). База университета как никакое другое место может это обеспечить, т.к. имеются 
оборудованные спортивные залы и бассейн, библиотека с мультимедиа оборудованием, 
музеи и лаборатории и многие другие площадки, которые можно использовать, а главное – 
специалисты - профессионалы. Многие подобные курсы уже разработаны и 
функционируют в рамках других организаций (как правило, центров раннего развития), но 
здесь мы возвращаемся к проблеме из пункта 2. Целью является именно совместное 
развитие ребенка и родителей, именно этот вариант мы полагаем единственно верным 
для современной семьи, обучение и занятия своими увлечениями необходимы каждому и, 
как показывает практика, это возможно. 

 
Список источников и литературы 

1. Зямалова Э. Мамы в деле [Электронный ресурс] // Информационный портал 
Улправда. 2016. 14 октября. URL: http: // ulpravda.ru / rubrics / delovoi - partner / mamy - v - 
dele (дата обращения: 28.07.2017). 

2. Левинская О. Как устроен коворкинг для детей и родителей [Электронный ресурс] // 
САЙТ BIZ360 о малом бизнесе для малого бизнеса. 2015. 6 ноября. URL: https: // biz360.ru / 
materials / kak - ustroen - kovorking - dlya - detey - i - roditeley /  (дата обращения: 28.07.2017). 

3. Новое библиотечное пространство – коворкинг - зоны: Из выступления В.А. Уховой, 
главного библиотекаря отдела инновационной поддержки чтения Центральной детской 
библиотеки МБУК городского округа Тольятти // Наша молодежь: общерос. молодеж. 
журн. / учредитель ООО «Наша молодежь».– Москва., 2014 .– №21 .– С. 22. 

4. Ольденбург, Р. Третье место: кафе, кофейни, книжные магазины, бары, салоны 
красоты и другие места «тусовок» как фундамент сообщества / Рэй Ольденбург; пер. с англ. 
А. Широкановой. – М.: Новое литературное обозрение, 2014. – 456 с.: ил. ISBN 978 - 5 - 
4448 - 0201 - 4 

© Разорвина А.С., 2017 
 
 
 

Рябухина С.А.  
студентка 4 курса  

факультет психологии, дефектологии и физической культуры, КГУ 
 г. Курган, Российская Федерация 

 
ОСОБЕННОСТИ СОСТОЯНИЯ ПРЕДПОСЫЛОК ПРОЦЕССА ПИСЬМА У 
СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ С ПСЕВДОБУЛЬБАРНОЙ ДИЗАРТРИЕЙ 

 
Анотация: В статье рассмотрены предпосылки процесса письма и особенности их 

состояния у старших дошкольников с псевдобульбарной дизартрией. Установлена причина 
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нарушения данных предпосылок у детей с псевдобульбарной дизартрией. Выявлена 
необходимость формирования комплекса предпосылок письма у детей с данной формой 
речевой патологии. 

Ключевые слова: старшие дошкольники, предпосылки процесса письма, детская 
псевдобульбарная дизартрия. 

Профилактика нарушений письма у детей дошкольного возраста с речевыми 
нарушениями является одним из актуальных направлений коррекционной работы в 
системе специального дошкольного образования. Важность разработки этого направления 
обосновывается необходимостью оказания своевременной помощи детям, испытывающим 
трудности в процессе обучения. Проблема формирования первоначальных навыков письма 
у детей с нарушениями речи является предметом исследования известных специалистов в 
области логопедии. Значительный вклад внесли в проблему обучения грамоте детей с 
дизартрией работы Р.Е. Левиной, Е.Н. Винарской, Л.С. Волковой, М.Е. Хватцева, Ю.Л. 
Чернявской [1]. 

Частичное расстройство процесса письма обозначают термином дисграфия. Их 
основным симптомом является наличие стойких специфических ошибок, возникновение 
которых у учеников общеобразовательной школы не связано ни со снижением 
интеллектуального развития, ни с выраженными нарушениями слуха и зрения, ни с 
нерегулярностью школьного обучения [3]. 

В одной из своих работ, Л.С. Цветкова [4] рассмотрела психологические предпосылки 
формирования этого вида речевой деятельности, нарушение (или несформированность) 
которых ведет к различным формам нарушения письма или к трудностям его 
формирования у детей. Всего указано пять предпосылок. 

1. Сформированность (или сохранность) устной речи, произвольное владение ею, 
способность к аналитико - синтетической речевой деятельности. 

Многими исследованиями установлено, что низкий уровень развития устной речи и 
отдельных ее компонентов, в частности, может привести к различным формам дисграфии, к 
трудностям освоения письма по правилам орфографии (дисорфографии). Как известно у 
детей с дизартрией основным дефектом является нарушение звукопроизносительной и 
просодической стороны речи. У таких детей нарушена реализация двигательной 
программы речи, а просодические нарушения могут вызывать семантические нарушения и 
затруднять коммуникацию.  

2. Формирование (или сохранность) разных видов восприятия, ощущений, знаний и их 
взаимодействия, а также пространственного восприятия и представлений, а именно: 
зрительно - пространственного и слухо - пространственного гнозиса, сомато - 
пространственных ощущений, знание и ощущение схемы тела, «правого» и «левого». 

Нарушение речевых кинестезий при морфологических и двигательных поражениях 
органов речи оказывает влияние на слуховое восприятие всей звуковой системы. Это 
приводит к тому, что у детей со стертой дизартрией имеется недоразвитие 
фонематического восприятия. Следует также отметить, что для многих детей с 
псевдобульбарной дизартрией характерно замедленное формирование пространственно - 
временных, оптико - пространственных представлений, оптико - пространственного 
гнозиса, фонематического анализа и конструктивного праксиса [2]. 
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3. Сформированность двигательной сферы — тонких движений, предметных действий, 
т.е. разных видов праксиса руки, подвижности, переключаемости, устойчивости и др. 

У детей с дизатрией не появляются выраженные формы парезов и параличей, моторика 
их преимущественно неловкая, отмечается и недостаточность ее координации. Помимо 
этого актуальны проблемы с неловкостью в реализации навыков, касающихся 
самообслуживания, отставанием от сверстников по части точности и ловкости в 
выполнении движений. Готовность руки в отношении письма также развивается с 
задержкой, по этой причине длительное время отсутствует практический интерес к ручной 
деятельности (лепка, рисование и пр.), у них плохой почерк.  

4. Формирование у детей абстрактных способов деятельности, что возможно при 
постепенном переводе их от действий с конкретными предметами к действиям с 
абстракциями. 

У детей с псевдобульбарной дизартрией возникают трудности в установлении причинно 
следственных связей: они отстают в развитии наглядно образного мышления; без 
специального обучения с трудом овладевают анализом, синтезом, сравнением, 
классификацией, исключением лишнего понятия, умозаключением по аналогии. Зачастую 
они длительно не включаются в предложенную им проблемную ситуацию или, наоборот, 
очень быстро приступают к выполнению заданий, но при этом оценивают проблемную 
ситуацию поверхностно, без учета всех особенностей задания. 

Дети испытывают трудности при овладении представлений о величине, они не выделяют 
и не обозначают отдельные параметры величины. Затруднен процесс анализирующего 
восприятия: дети не умеют выделять основные структурные элементы предмета. 

5. Сформированность общего поведения — регуляция, саморегуляция, контроль за 
действиями, намерения, мотивы поведения. 

В психологическом статусе возможны нарушения эмоционально - волевой сферы, 
которые проявляются в пугливости, повышенной возбудимости, чрезмерной 
чувствительности ко всем раздражителям или наоборот в вялости и пассивности, 
беинициативности, двигательной заторможенности.  

Таким образом, комплекс предпосылок письма представляет собой многоуровневую 
систему. Дети с псевдобульбарной дизартрией демонстрируют устойчивый 
симптомокомплекс, характеризующийся специфической системной задержкой 
формирования как вербальных, так и невербальных психических процессов. Ведущими в 
структуре речевого дефекта у детей данной категории являются нарушения фонетической 
стороны речи, обусловленные недостаточностью иннервации мышц речевого аппарата. 
Особенно подчеркивается, что становлению навыка письма препятствует совокупность 
нарушений указанных психических функций, потому что в этом случае сразу несколько 
компонентов функциональной базиса письма оказываются несформированными или 
нарушенными. 

В связи с этим особую актуальность приобретает проблема выявления нарушения 
формирования предпосылок письменной речи у дошкольников. Для решения данной 
проблемы необходимы технологии диагностики, направленные на выявление 
дошкольников «группы риска» по возникновению нарушений письма, которые должны 
носить комплексный характер и обеспечивать исследование всех предпосылок лежащих в 
основе формирования навыка письма. 
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ВЛИЯНИЕ ПОХВАЛЫ НА ДЕТЕЙ 

 
Ключевые слова: Дети, похвала, самооценка. 
Сегодня наши дети просто купаются в похвалах. В нынешние времена широко 

распространено мнение, что количество похвал, уровень уверенности в себе и школьная 
успеваемость ребенка повышаются и снижаются синхронно. Но современные исследования 
говорят об обратном. Многочисленные проведенные за последние десять лет исследования 
в области самооценки показали, что ребенок не обязательно будет учиться лучше, если 
хвалить его за «ум». В действительности эти похвалы могут, наоборот, заставить учиться 
ребенка вполсилы. [1] 

В детском возрасте ребенку важно знать, что и когда он делает правильно. Похвала от 
родителей в этом возрасте дает большой эмоциональный подъем, помогает чувствовать 
себя свободным и раскрепощенным. Вовремя сказанная похвала помогает поверить в свои 
силы. 

Похвала является лучшим стимулом к совершению каких - либо поступков, чем критика. 
Кому как не родителям лучше знать проблемы своего ребенка. И вряд ли посторонние 
люди озаботятся ими. Похвала за элементарные, по нашему понятию, вещи может 
изменить малыша, его отношение к себе. У него повышается самооценка, такого ребенка 
сложнее будет принудить делать то, что ему не нравится. 
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Неуверенный в себе ребенок может стать мишенью для издевательств и насмешек со 
стороны сверстников. Только посредством похвалы можно поднять его самооценку и 
уверенность. Не надо ждать, когда он сделает что - то необычное, «совершит подвиг», 
причину для похвалы можно найти всегда. 

Психологи утверждают, что при частом употреблении одной и той же фразы в качестве 
похвалы, она обесценивается. Ребенок начинает воспринимать ее как некий механический 
ответ, и на подсознательном уровне перестает придавать ему какое - либо значение. То есть 
механически сказанное «молодец» равняется в его восприятии полному отсутствию какой - 
либо похвалы. Так что даже хвалить ребенка лучше каждый раз по - разному, не используя 
одних и тех же выражений. 

Известно, что похвала, которая воспринимается как неискренняя, только все портит. 
Дело даже не в том, что ребенок может раскусить вашу хитрость - есть и более серьезная 
проблема: новые данные свидетельствуют о том, что дети, которыми чрезмерно 
восхищаются, в будущем часто стремятся избегать трудностей. 

В 1998 году, психологи Кэрол Двек и Клаудия Мюллер попросили 128 детей решить 
последовательность математических задач. По завершении работы над первым комплектом 
простеньких примеров исследователи похвалили каждого ребенка всего одной - 
единственной фразой. Некоторых хвалили за интеллект: «Ты замечательно справился, ты 
очень умён»: других они отметили за усидчивость и старание: «Ты замечательно справился, 
тебе, наверно, пришлось очень серьезно потрудиться». 

После этого детям дали новый набор более сложных примеров. Результаты были 
поразительные. Ученики, получившие похвалу за старание, проявляли значительно больше 
стремления искать новые подходы к решению задач. Если похвала оценивает самого 
ребенка, а не его поступок, она только вредна. [2] 

Похвала складывается из двух компонентов - наших слов и выводов детей. Наши слова 
должны выражать четкую положительную оценку детских поступков, намерений, помощи 
ребенка нам, его понимания и т, д. Нужно облечь наше суждение в такую форму, чтобы 
ребенок почти безошибочно мог сделать из него реалистический вывод о себе самом. 

Как безошибочно хвалить ребенка: ребенка нужно хвалить за результат. За то, что у него 
раньше не получалось, перестал бояться чего - то, помог по дому. Хвалить надо в том 
случае, если ребенок пытался, старался, возможно в чем - то ограничил себя (поделился 
вкусной шоколадкой с другом). Нельзя просто сказать несколько хороших слов 
мимоходом. Ребенок не увидит искреннего чувства со стороны хвалившего, похвала 
вскользь ему не принесет ничего хорошего. [3] 

Итак, похвала должна быть направлена на дела и поступки ребенка, а не на его личность. 
Нужно построить свой комментарий таким образом, чтобы дети сами делали 
положительные выводы о себе и своих способностях. 

 
Список использованной литературы 

1. Гросс Стивен. Искусство жить реальные истории расставания с прошлым и 
счастливых перемен. – Москва: Эксмо, 2015. - 272с. 

2. http: // www.bbc.com / russian / society / 2014 / 11 / 141030 _ vert _ fut _ is _ it _ right _ to 
_ praise _ a _ child 

3. http: // medportal.ru / enc / parentschildren / parents / 15 /  
© Ряшенцев С.В., Ильин Н.А., Князев Ю.В. 2017 

 



132

Князев Ю.В.,  
Магистрант 

 Факультет «Магистратура», ФБГОУ ВО ТГТУ 
 г. Тамбов, Российская Федерация  

Ряшенцев С.В., 
 Магистрант 

 Факультет «Магистратура», ФБГОУ ВО ТГТУ 
г. Тамбов, Российская Федерация 

Ильин Н.А. 
Магистрант 

 Факультет «Магистратура», ФБГОУ ВО ТГТУ 
г. Тамбов, Российская Федерация 

 
ВЛИЯНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГР НА ПСИХИКУ И ЗДОРОВЬЕ 

 
Ключевые слова: Здоровье, компьютерные игры,  
В настоящее время компьютерными играми увлечены 60 - 90 % подростков. Игры с 

элементами насилия заражают подростка своей жестокостью, а активная виртуальная 
жизнь мешает учёбе, тормозит развитие социальных навыков. Так же к негативным 
последствиям игр относится сужение круга интересов подростка и стремление к созданию 
собственного мира, уход от реальности, что приводит к социальной изоляции и трудностям 
в живом общении. Так как компьютерные игры – это пассивный вид деятельности, при 
злоупотреблении может измениться телосложение. Дистрофия мышц или ожирение, боли в 
суставах от продолжительного времяпрепровождения за компьютером. Так же сюда можно 
отнести головные боли, ухудшение зрения нарушение кровообращения. [3] 

В виртуальном мире люди забывают о своих проблемах в реальности. Виртуальный мир 
интереснее реального, человек может жить той жизнью, которой он хотел или хочет жить 
сейчас. Но свою жизнь строит сам человек, а компьютерные игры – это всего лишь способ 
спрятаться от реальности, что и привлекает людей. Когда человек выходит из виртуального 
мира в реальный, он осознает, кто есть на самом деле. Нет ничего плохого в том, чтобы 
быть просто человеком. Однако это значит, что нет тех приключений и того героизма, 
который был в игре. [1] Люди просто разочаровываются в своей жизни, впадают в 
депрессию, становятся раздражительными и недружелюбными. формируется психическая 
зависимость, начинаются изменения в поведении - человек начинает делать в реальной 
жизни то, что он привык делать в игре, формируется дефицит живого общения – 
происходит десоциализация затормаживается психическое развитие, на фоне чего могут 
развиться комплексы; теряется ощущение смерти.[2] 

Самыми безобидными играми являются казуальные. Игры, которые могут развить 
внимание, логику, скорость восприятия и другие положительные качества. Но, как в любой 
игре, отрицательное качество в том, что зачастую подростка или ребёнка тяжело оттащить 
от компьютера. Тогда ребёнок начинает огрызаться, нервничать, кричать и даже плакать. 
Шутеры и экшн игры привлекают подростка тем, что позволяют расслабиться и 
выплеснуть агрессию. Но агрессивное поведение в реальной жизни возникает из - за его 
внутреннего неблагополучия. [5] 
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Воздействие компьютерных игр может быть и позитивным. Многие из них, могут 
помочь при формировании различных умений. Ролевые игры развивают социальные 
навыки, и коммуникативность, стратегии тренируют аналитическое мышление, стратегии 
приучают дополнительный раз подумать над принимаемым решением. Это значительно 
помогает не ошибиться в рабочей рутине. Сетевые шутеры отрабатывают навык работы в 
команде, реакцию, тактические решения. Любители разного рода шутеров лучше 
ориентируются в чрезвычайных ситуациях и принимают решения намного быстрее людей, 
которые предпочитают игры других жанров или не играют вовсе. Игры - симуляторы 
(гонки, полеты на самолетах) расширяют кругозор и помогают разобраться в технике, 
логические игры развивают пространственное мышление.[4] 

Психологи утверждают, что компьютерные игры — это не зло. Они приносят даже 
пользу, но только при условии, что ребёнок не играет часами и в одну и ту же игру.[3] 
Необходим отдых и разнообразие, тогда и психических расстройств не будет. Но и здесь не 
всё однозначно. Главное — помнить, что чрезмерное использование компьютерных игр 
(особенно жестоких) приводит к психопатологическим симптомам. Можно всё, но в меру. 
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О РАННЕМ РАЗВИТИИ ДЕТЕЙ 

 
Все мы знаем, что дети рождаются одинаково, одним и тем же способом. Беременность у 

их матерей длится одно и то же время. Младенцы практически не отличаются своим 
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поведением друг от друга в первый год жизни. Однако, в период взросления, мы замечаем 
разностороннее поведения по сравнению со сверстниками. 

Плавать раньше, чем ходить; знать в пять лет три языка, и играть на скрипке, ведь «после 
трех уже поздно». Такие идеи вдохновляют современных родителей уже на протяжении 
нескольких лет. [2] 

Радостная мама рассказывает подругам, что дочь в два года уже говорит сложными 
предложениями - и все благодаря картинкам, раскиданным по комнатам. А отец не 
нарадуется на сына, который в том же возрасте научился читать большие предложения. 
Какие еще нужны доказательства того, что методики раннего развития работают? Не будем 
спешить. Во - первых, удивительные результаты детей - не обязательно то, чем они кажутся 
родителям. Ребенок просто запоминает цифры, как запомнил бы стихи. К счету это 
никакого отношения не имеет. Во - вторых, успехи детей не всегда связаны с методиками 
развития. «У ребенка, с которым родители много разговаривают, речь, конечно, развивается 
быстрее. Тем более если речь родителей хорошо сложена. Возможно, он и без всяких 
картинок показывал бы те же успехи. В - третьих. Даже если результат, достигнут, и 
система раннего развития помогла, где гарантия, что это сделает ребенка в будущем 
счастливее и успешнее? [1] 

Идеи раннего развития пришли в нашу страну вместе с множеством других ярких идей в 
начале 1990 - х. И пришлись по душе многим родителям. Стремление, благое, но отчасти и 
опасное, ведь в стремлении формировать будущее ребенка, легко упустить из виду 
интересы самого ребенка. В этом случае у родителей есть соблазн превратить воспитание 
детей в «проект».  

Многочисленные школы раннего развития отвечают, зависящим от моды, запросам 
родителей. Еще не так давно нам наперебой обещали обучить детей музыке, математике, 
сегодня же, когда у родителей в почете восточные практики, множатся студии детской 
йоги. Но если родитель, сам не занимаясь йогой, отдает ребенка, мол, пусть его обучат 
тому, чего я сам не умею, - это уже не развитие. И это касается не только ноги.  

Еще одна причина увлечения ранним развитием - повышенная родительская 
тревожность. Будущие родители активно готовятся к родительству, посещают семинары, 
покупают книги. Но потом ощущают растерянность, так как книги говорили одно, а жизнь 
дает совсем другое. Многие родители доверяют советам специалистов из книг, тренингам, 
но не доверяют себе, своей интуиции и советам старших родных. Поэтому они не всегда 
понимают, что делать, но при этом ощущают высокую ответственность перед обществом. 

Сегодня взрослым приходится жить в бешеном темпе. Они слишком много работают и 
недостаточно времени уделяют ребенку, и их своевременно терзают сомнения «достаточно 
ли я хорошая мать?». Эти чувства могут заставить родителей максимально загружать сына 
или дочь, различными развивающими занятиями. Им нужно следить не только за тем, 
чтобы ребенок рос здоровым, но и чтобы он был счастлив и хорошо развивался. А в этой 
сфере мы все слегка дезориентированы [3] 

Большинство методик раннего развития делают упор на игровую форму занятий. 
Французский философ Мишель Монтень уверял, что «игры детей - вовсе не игры, и 
правильнее смотреть на них как на самое значительное и глубокомысленное занятие этого 
возраста». Последние исследования показывают, что в процессе игры снижается 
активность миндалевидного тела - участка мозга, который реагирует на страх. Кроме того, 
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«при каждой успешно решенной игровой задаче определенные участки в среднем мозге, 
начинают развиваться. В игре ребенок учится ориентироваться в мире и справляться с 
собой, со своими аффектами. Поэтому игра не может быть лишь «оболочкой» для 
развивающего мероприятия, а должна, прежде всего, оставаться именно игрой.[2] 
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ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНО - ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КЛИМАТА 

ПРЕДПРИЯТИЙ РЕСТОРАННОГО БИЗНЕСА 
 

Современные условия развития предприятий в нашей стране таковы, что им приходится 
работать в новой атмосфере, для которой характерна жесткая конкуренция во всех её 
проявлениях, в том числе в борьбе за качество и профессионализм рабочей силы. Условия 
деятельности любой фирмы все настойчивее диктуются рынком, а его конъюнктура 
предъявляет персоналу множество новых требований, среди которых быстрая реакция на 
спрос, борьба за потребителя, умение приспосабливаться к частым изменениям структуры 
производства и функциональных обязанностей, а также психологическая устойчивость. 
Высокий динамизм коммерческой деятельности заставляет каждого работника постоянно 
заботиться о повышении своей квалификации. Значительно усложняется система 
мотивации и стимулирования работников в связи с жесткой увязкой материального 
поощрения с получаемой прибылью и другими факторами. [1] 

Логика борьбы за выживание в условиях остро конкурентного рынка вынуждает 
предпринимателей коренным образом менять свою стратегию. Решающей предпосылкой 
конкурентоспособности является человеческий потенциал. В связи с этим в разнообразных 
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формах происходит движение к созданию новой модели развития и использования 
человеческих ресурсов. К её основным чертам относится ориентация на 
высококвалифицированную и инициативную рабочую силу, интегрированную в систему 
производства, непрерывность процесса обогащения знаний и квалификации, гибкость 
организации труда, делегирование ответственности сверху вниз, партнерские отношения 
между участниками производства. 

В условиях современной научно - технической революции постоянно растет интерес к 
явлению социально - психологического климата коллектива. Актуальность данной 
проблемы диктуется прежде всего возросшими требованиями к уровню психологической 
включенности индивида в его трудовую деятельность и усложнением психической 
жизнедеятельности людей, постоянным ростом их личностных притязаний. 
Совершенствование социально - психологического климата коллектива – это задача 
развертывания социального и психологического потенциала общества и личности, создания 
наиболее полнокровного образа жизни людей. Формирование благоприятного социально - 
психологического климата трудового коллектива является одним из важнейших условий 
борьбы за рост производительности труда и качество выпускаемой продукции. Вместе с 
тем, социально - психологический климат является показателем уровня социального 
развития коллектива и его психологических резервов, способных к более полной 
реализации. А это, в свою очередь, связано с перспективой возрастания социальных 
факторов в структуре производства, с совершенствованием как организации, так и условий 
труда. От уровня оптимальности социально - психологического климата каждого 
отдельного трудового коллектива во многом зависит и общая социально - политическая, 
идеологическая атмосфера общества, страны в целом. [2] 

Значимость социально - психологического климата определяется также тем, что он 
способен выступать в качестве фактора эффективности тех или иных социальных явлений 
и процессов, служить показателем как их состояния, так и их изменения под влиянием 
социального и научно - технического прогресса. Социально - психологический климат 
выступает также в качестве полифункционального показателя уровня психологической 
включенности человека в деятельность, меры психологической эффективности этой 
деятельности, уровня психического потенциала личности и коллектива, масштаба и 
глубины барьеров, лежащих на пути реализации психологических резервов коллектива. 
Эффективность совместной деятельности во многом зависит от оптимальной реализации 
личностных и групповых возможностей. Благоприятная атмосфера в группе не только 
продуктивно влияет на результаты ее, но и перестраивает человека, формирует его новые 
возможности и проявляет потенциальные. В связи с этим возникает необходимость в 
оптимизации стиля межличностного взаимодействия. [3] 
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Аннотация 

В статье рассматривается психологическая характеристика «стресса», обобщаются 
некоторые психологические методы его профилактики. 
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Ганс Селье, основоположник учения о стрессе утверждал, что жизнь человека не 

возможна без стресса. И действительно, современный человек постоянно испытывает 
стресс: при пробуждении, голоде или жажде, поиске работы, увольнении, сдачи ЕГЭ, 
переходе с одного места работе на другое, межличностном конфликте с коллегами по 
работе и т.д. Бывают ситуации, когда человек сам себе создает такие условия, чтобы 
испытать стресс (например, переход улицы в неположенном месте; диета; неприятный 
разговор с любимым человеком и т.д.). 

В психологическом словаре стресс - это состояние напряжение, совокупность защитных 
физиологических реакций, возникающих в организме человека под воздействием 
чрезвычайных и неблагоприятных факторов [5, с. 128].  

В психологической литературе выделяют следующие виды стресса:  
 - эустресс (положительный) - мобилизует силы организма (влюбленность);  
 - дисстресс (отрицательный) - приводит к упадку сил организма (неудовлетворительная 

оценка);  
 - хронический - стресс, оказывающий постоянное воздействие на организм (недостаток 

солнечного света в зимнее время года);  
 - острый - стресс, возникающий после переживания человеком травмирующего события 

(неприятный разговор с начальником) и другие. 
Согласно Г. Селье, любой вид стресса проходит три стадии: 
1. Тревоги – стадия, возникающая, когда организм сталкивается с некими 

травмирующими факторами внешней среды и старается к ним приспособиться. 
2. Резистенции (адаптации) - на этой стадии организм адаптируется к изменяющимся 

условиям.  
3. Истощения - если стрессор продолжает действовать длительное время, то происходит 

истощение ресурсов организма, что может привести к болезни или смерти индивида. 
Стресс вызывается определенными причинами (стрессорами), которыми могут быть как 

физические (боль, жажда) и психические (влюбленность), так и реально действующие 
(зубная боль), либо вероятные раздражители (страх перед неопределенностью).  

Основные признаки стрессового состояния: 
 - чувство раздражительности или подавленности; 
 - определенные проблемы с познавательными психическими процессами (например, 

увеличение времени запоминания заучиваемого материала; невозможность доказать свою 
точку зрения); 

 - потеря аппетита или постоянное чувство голода; 
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 - отказ от постоянных занятий спортом и как следствие нездоровый образ жизни; 
 - пессимистическое отношение к событиям в своей жизни; 
 - постоянное недовольство собой и окружающими людьми; 
 - отсутствие желания расслабиться.  
В психологической литературе в качестве методов профилактики стресса 

рассматриваются приемы саморегуляции, которые понимаются как регуляция человеком 
своего состояния, поведения и деятельности, направленная на осуществление осознанных 
усилий по сохранению и поддержанию необходимого уровня жизнедеятельности, 
сдерживания проявления эмоций и т.д. [5, с. 114].  

Все методы саморегуляции можно условно разделить на естественные (длительный сон; 
массаж; прогулки на свежем воздухе; уход за домашними животными; водные процедуры; 
смех, улыбка, юмор и т.д.) и специальные (управление дыханием; аутогенная тренировка; 
управление тонусом мышц и другие).  

Следовательно, все методы профилактики стресса направлены на переключение 
внимания с того, что волнует человека, на то, что приносит удовольствие, а значит, 
сопровождается положительными эмоциями.  
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Аннотация  
Нарушения письменной речи – одна из распространённых форм речевой патологии у 

школьников и, по данным разных авторов, являются этиологией неуспеваемости у 10 - 30 
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% учащихся начальных классов, что влечёт за собой значительные препятствия в процессе 
освоения учебной программы (О. Б. Иншакова, Р. Е. Левина, Н. А. Никашина, Л. Ф. 
Спирова, О. А. Токарева, А. В. Ястребова и др.) Цель данной статьи описание основных 
методов и приёмов коррекции оптической дисграфии у младших школьников посредством 
дактилирования, которые способствуют создание зрительного образа буквы при 
использовании нужной графемы на письме. 

Ключевые слова: 
Письменная речь, дисграфия, младшие школьники, коррекция, метод дактилирования. 
В отечественной литературе дисграфия рассматривается, главным образом, как 

следствие системного недоразвития устной речи, т. е. нарушения формирования фонетико - 
фонематического и лексико - грамматического строя речи (Г.А. Каше, И.К. Колповская, 
Р.Е. Левина, Н.А. Никашина, Л.Ф. Спирова, Г.В. Чиркина и др.) [2].  

С. А. Зыков аргументировал использование метода дактилирования в работе с детьми с 
оптической дисграфией следующими положениями: данный метод легко воспринимается, 
ребенок видит каждый элемент слова; при использовании данного метода формируются 
пальцевые кинестезии (мышечное чувство руки), благодаря которым структура слова 
запоминается быстрее и прочнее; между пальцевыми кинестезиями и кинестезиями 
артикуляционного аппарата устанавливаются прочные нейродинамические связи, 
благодаря чему совершенствуется устная и письменная речь [1]. 

Предложенная методика коррекции оптической дисграфии посредством дактилирования 
состояла из трёх этапов. Целью подготовительного этапа было обучение младших 
школьников дактильной азбуке букв, написание которых наиболее затруднено.  

Учащимся предлагались следующие упражнения:  
1. Задания с крупой (гречка, рис, пшено) опознание предмета на ощупь в крупе, поиск 

фигур в ёмкостях с крупой. 
2. Задания с решёткой для раковины, состоящей из множества ячеек.  
«Весёлые пчёлки».  
Учащимся на указательный и средний пальцы насаживают пчёлок, изготовленных из 

бумаги. Пчелы кружатся над ячейками (сотами) и приговаривают. 
Пальцы, как пчёлы  
Летают по сотам  
И в каждую входят  
С проверкою что там? 
Хватит ли мёда  
Всем нам до весны?  
Чтобы не снились 
Голодные сны. 
На основном этапе работа по коррекции оптической дисграфией посредством 

дактилирования осуществлялась на уровне слова, словосочетания и предложения. Цель 
сводилась к совершенствованию процесса написания слов, словосочетаний и предложений 
с одновременным дактильным изображением. 

Учащимся предлагались задания с односложными, двусложными и трёхсложными 
словами, усваивалось их произношение и написание, мы использовали именные 



140

словосочетания с главным словом, выраженным существительными и глаголами, а также 
простые и сложные предложения.  

«Подбери букву» 
М…х, м…х. м…х. 
Л…м…н, с… р…п, р…к…, п…р…г. 
Л…п…т…, п…д…шк…, ф…вр…ль, р…сч…ск… 
«Запиши словосочетание» 
Зимний день, сильный ветер, яркое солнце, рыжая белка, трусливый заяц, выйти на 

улицу, говорить с другом, громко смеяться, бегать по лужам, вязать шарф.  
На заключительном этапе мы предлагали школьникам задания более сложного уровня 

(письменное изложение, сочинение, придумывание начала или конца предложения). 
Безусловно, применение метода дактилирования на логопедических занятиях требует от 

учеников и логопеда большого упорства и усидчивости, однако он достаточно эффективен 
при коррекции дисграфии.  
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Аннотация 
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Глубокое изучение предмета и интерес к нему - неразрывные понятия. Очевидно, что 

невозможно освоить дисциплину, которая не представляет для обучающегося ценности. В 
связи с этим, преподаваемый материал должен быть сформирован таким образом, чтобы 
информация была тесно связана с понятными и важными для современных школьников 
объектами. Такого можно достичь привлечением ребят к научно - исследовательской 
деятельности. Это позволит не только достичь глубокого освоения определенного 
(интересного самому обучающемуся) вопроса, но и способствовать дальнейшему 
профессиональному самоопределению ученика. 

Проявление интереса школьников к конкретным областям науки может направить 
педагогов к поиску наиболее результативных методов подачи материала на своих уроках, 
что делает актуальной проблему анализа этих интересов. 

Целью данной работы является выявление наиболее интересных современным 
школьникам тематик научных исследований путем анализа школьных работ, выполненных 
в рамках профориентационного научно - образовательного проекта "Инженер леса XXI 
века". Данный проект, реализуемый Институтом развития довузовского образования 
Уральского государственного лесотехнического университета (ИРДО УГЛТУ) с 2011 года, 
наряду с проведением профориентационных мероприятий включает в себя организацию 
публичных презентаций школьных исследовательских работ и последующую публикацию 
лучших из них. 

В сборниках [1 - 7] опубликованы школьные статьи по результатам исследовательских 
работ, написанные под руководством учителей, педагогов дополнительного образования, а 
также преподавателей вузов. В общей сложности в семи сборниках опубликовано около 
570 работ учащихся 2 - 11 классов школ Екатеринбурга, других городов Свердловской 
области, а также Пермского края, Челябинской области, республики Казахстан (рис.1). 

 

 
Рисунок 1. География авторов анализируемых исследовательских работ 

 
Тематики работ можно условно разбить на несколько основных направлений, 

соотношение которых изображено на рисунке 2. 
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Рисунок 2. Соотношение тематик школьных исследовательских работ 

 
Проекты химической направленности можно разделить на три категории: 

фундаментальная химия (17 % ), химия в быту (27 % ) и химия в продуктах питания (56 % ). 
Наибольший интерес среди школьников представляет анализ химического состава 
пакетированных фруктовых соков, газированной воды, кофе и чая, а также исследование 
влияния на организм человека жевательной резинки, чипсов и сухариков. Для 
старшеклассниц актуальна проблема безопасности косметических средств, а химическая 
экспертиза моющих средств, как оказалось, является одной из наиболее часто 
затрагиваемых тем в школьных проектах химической направленности. Такие темы 
действительно близки и понятны современным подросткам, поэтому соответствующие 
отсылки к ним на уроках химии повысят интерес обучающихся к предмету. 

Исследовательские проекты в области техники и технологии способствуют 
формированию творчески активного потенциала инженерных кадров. В своих технических 
проектах обучающиеся чаще всего затрагивают вопросы робототехники, самостоятельного 
конструирование приборов для изучения физики и химии (например, приборов для 
определения напряжения тока или измерения электропроводности жидкостей). 
Актуальным вопросом является поиск альтернативных источников энергии, в том числе 
для зарядки мобильных телефонов вне дома. Технологические проекты, в свою очередь, 
больше направлены на творчество: это различные виды рукоделия, проектировка и 
реставрация мебели, нестандартные подходы к утилизации твердых бытовых отходов 
(пластиковых бутылок, бумаги). 

Школьные экологические проекты по большей части содержат физико - химические 
исследования состояния городской среды, а также определение влияния негативных 
экологических факторов на растения. Наиболее популярны работы по обнаружению 
токсичных компонентов в водных объектах, в частности в питьевой воде, талом снеге, 
природных водоемах. 

Исследовательские работы по физике на 60 % состоят из наблюдения и изучения 
основных закономерностей в окружающем мире ("Процессы на кухне с точки зрения 
физики", "Физические ошибки в мультфильмах", "Удивительные свойства льда и снега" и 
т.п.). Остальную долю составляют исследования негативного влияния физических 
факторов (звуковых волн, инфразвука, вибрации, мобильных телефонов) на здоровье 
человека. 
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Возраст большинства участников научно - практических конференций приходится на 
обучающихся 8 - 10 классов (рис. 3).  

 

 
Рисунок 3. Соотношение школьных исследовательских работ по классам 

 
Это очевидно, поскольку в этом возрасте обучающиеся уже более - менее представляют, 

какие дисциплины им ближе, так как ими уже освоены основы всех изучаемых школьных 
предметов. Спад количества участников в 11 классах объясняется значительным 
повышением их занятости в этот период в рамках подготовки к Единому 
Государственному Экзамену. 

Однако чем раньше школьник погружается в исследовательскую деятельность, тем 
глубже в конечном счете будут его навыки и познания. Таким образом, актуальным имеет 
место быть вопрос повышения заинтересованности к исследовательской деятельности 
обучающихся младших классов. 

Сравнивая возрастной контингент участников с 2011 по 2016 год, можно прийти к 
выводу, что наблюдается положительная тенденция развития научной заинтересованности 
среди обучающихся 2 - 7 классов (рис. 4, 5).  
 

 
Рисунок 4. Соотношение школьных  
исследовательских работ по классам  

в 2011 году 
 

 
Рисунок 5. Соотношение школьных  
исследовательских работ по классам  

в 2015 году 
 

Такая тенденция вызвана проведением ИРДО активной профориентационной и научно - 
образовательной деятельности в школах указанных территорий, начиная с младших 
классов, а именно: 

 - углубленные занятия для школьников начального и среднего звена по прикладным 
вопросам физики, химии, биология, географии; 
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 - выездные профориентационные научно - познавательные марафоны для учащихся 
всех классов, включающие такие тематические "круглые столы" - практико - 
ориентированные познавательно - развлекательные уроки, как "Чудеса физики", 
"Компьютерный конструктор механизмов", "Этот увлекательный мир бумаги", "Химия 
вокруг нас", "Химия и экология и др. 

Следует отметить, что такие мероприятия напрямую влияют и на развитие тематик 
школьных работ. Так, проведение "круглого стола", посвященного изготовлению бумаги, 
уже к следующему году привело к резкому скачку работ этой направленности.  

 Следовательно, реализуемый ИРДО способ повышения научной заинтересованности 
целесообразен и имеет положительные перспективы.  

Информация, представленная в данной статье, может быть использована учителями 
школ для повышения заинтересованности обучающихся в предметах естественнонаучной и 
технической направленности подобно примеру, представленному в таблице 1. 

 
Таблица 1. Примеры возможного применения результатов исследования 

педагогами для повышения заинтересованности обучающихся в химии, физике и биологии 
Предмет Примеры применения результатов исследования педагогами  

для повышения заинтересованности обучающихся в предмете 
Химия 1. Темы: качественные реакции, рН 

Определение различных катионов и анионов в водопроводной воде, в 
близлежащем природном водоёме, включая определение кислотности (в 
качестве лабораторной работы) - такой подход поможет школьникам 
понять, для чего они изучают химию. Прикладной характер сделает эту 
дисциплину более понятной обучающемуся. 
2. Тема: многоатомные спирты 
Обсуждение необходимости и вреда глицерина в косметических средствах 
раскроет прикладной характер органической химии. Определение 
глицерина в косметических средствах качественной реакцией 
взаимодействия со свежеприготовленным гидроксидом меди сделает урок 
химии более увлекательным. 
3. Тема: углеводы 
Качественную реакцию на крахмал с использование иода обучающиеся 
смогут провести даже дома, что может стать неплохим вариантом 
домашнего задания. 

Физика Различные разделы физики (механика, молекулярная физика, 
электростатика и т.д.) 
1. Рассмотрение некоторых физических законов на примере ошибок в 
мультфильмах (как вариант - в фильмах, музыкальных клипах). 
Наглядные примеры обострят внимание обучающихся, а также будут 
способствовать наиболее глубокому ассоциативному запоминанию 
физических закономерностей. Домашнее задание в виде поиска таких 
ошибок будет выполняться детьми с большим интересом и в то же время 
по эффективности не будет уступать обычному "заучиванию" параграфов. 
2. Описание физических закономерностей на примере окружающих вещей 
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- наилучший способ приобщения к этой дисциплине. Объяснение 
процессов диффузии на примере заваривания чая (с возможной 
демонстрацией), изучение инерционной силы на примере "раскручивания" 
сырого и вареного яйца - эти и многие другие аналогии сделают урок 
физики гораздо увлекательнее и полезнее для обучающихся. 
3. Для более глубокого освоения лабораторных исследований 
рекомендуется не просто проводить их, а пытаться самим (с помощью 
учителя) создать простейшие приборы. Создание приборов подразумевает 
освоение принципа его действия, чего не всегда можно достичь при 
простом его использовании.  

Биологи
я 

1. Раздел: ботаника 
Изучение свойств и строения растений целесообразно связывать с 
экологическими составляющими дисциплины. Была выявлена 
заинтересованность обучающихся в биоиндикации - следовательно, 
эффективно будет помимо теоретической базы свойств растений 
прививать и практическую (например, изучение морфологических 
показателей растений в окрестности школы, исследование влияния 
различных факторов на рост и развитие растений) 
Выращивание какого - либо сельскохозяйственного продукта как 
домашнее задание - отличная возможность воспитать будущих биологов 
или экологов. 
2. Раздел: анатомия 
Темы, так или иначе связанные с воздействием каких - либо факторов на 
человеческий организм, вызывают наибольший интерес среди 
обучающихся. Изучение пищеварительной системы можно 
иллюстрировать воздействием на организм токсикантов, которые могут 
содержаться в пище. Тут можно упомянуть и о фармацевтической 
составляющей анатомии: проекты по фармацевтике также нередко 
встречаются среди школьников. 
3. Тема: витамины 
Определение в соках, овощах и фруктах витамина С является 
распространенной темой для исследований. При наличии возможности 
неплохим вариантом было бы совмещение уроков биологии и химии для 
проведения подобной лабораторной работы. 
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ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

 
Обострение экологической обстановки в мире вызвало повышение интереса к 

экологическим проблемам общества и путям их преодоления. Основным вариантом 
решения проблем в системе «человек - природа» является, по мнению многих ученых, 
воспитание экологической культуры, формирование нового типа экологического сознания 
у подрастающего поколения. Таким образом, одним из основных социокультурных 
институтов, призванных к разрешению выше обозначенной проблемы, является школа. 
Существует несколько подходов по данному вопросу: экологизация всей образовательной 
системы, включая учреждения дошкольного и дополнительного образования; изучение 
учебной дисциплины «Экология», начиная со среднего звена в общеобразовательной 
школе. [1] 
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Однако, существование огромного количества экспериментальных образовательных 
программ, учебников, методических материалов по экологическому обучению и 
воспитанию учащихся, не приносит ощутимых результатов. До сих пор реальна проблема 
низкой экологической культуры, как взрослого населения, так и учащейся молодежи. 
Социологические и педагогические исследования, проводимые с целью диагностики 
экологической воспитанности школьников младшего и среднего звена показывают, что 
уровень субъектного отношения к миру природы, начиная с младшего школьного возраста 
к старшему подростковому, резко снижается. Таким образом, проблема актуализируется 
сохранением субъектного отношения к природе у подростков, и на его основе 
формирование компонентов экологической культуры, т.е. их экологического воспитания. 

В наши дни отношение к природе привело социальную значимость, стало нравственным 
принципом. Научно - технический прогресс улучшает условия жизни человека, повышает 
ее уровень. Вместе с тем растущее вмешательство человека вносит в окружающую среду 
такие изменения, которые могут привести к необратимым последствиям в экологическом и 
биологическом смысле. Важность экологического воспитания для детей в современном 
технологическом мире переоценить невозможно. Проблема охраны природы становится 
главной проблемой. А решение проблемы экологического образования школьников 
должно стать одной из приоритетных задач сегодняшней педагогической теории и 
школьной практики.  

Острота современных экологических проблем выдвинула перед педагогической теорией 
и школьной практикой задачу большой экономической и социальной значимости: 
воспитание молодого поколения в духе бережного и ответственного отношения к природе, 
защиты и возобновления природных богатств. 

Экологические вопросы должны прослеживаться на всех уроках и во внеклассной 
работе, экологическое воспитание должно быть систематическим, регулярным. Однако в 
настоящее время качество и результативность школы в области экологического 
образования нельзя считать удовлетворительной. По - прежнему актуально звучат слова 
К.Д. Ушинского: «Странно, что воспитательное влияние природы… так мало оценено в 
педагогике». 

Гуманному восприятию природы, в сочетании с пониманием ее красоты, учили великие 
педагоги: Ж.Ж. Руссо, Г. Песталоцци, Ф.А. Дистерверг, К.Д. Ушинский и многие другие. 
К.Д. Ушинский считал природу важнейшим фактором по силе воздействия на личность, 
писал о ее влиянии на человека, умении видеть и чувствовать ее, ощущать духовное 
единение с ней: «Все это помогает, – отмечал К.Д. Ушинский, – возгореться искрами любви 
к Отечеству». Разумная деятельная любовь к природе – одна из граней любви к Родине. 
Чтобы ребенок научился понимать природу, чувствовать ее красоту, читать ее язык, беречь 
ее богатства, нужно прививать ему эти чувства с раннего детства. «Школьное 
экологическое образование призвано решить одну из важнейших задач – заложить основу 
формирования личности с новым образом мышления и типом поведения – 
экологическим».[2] 
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Аннотация 
В данной статье раскрывается понятие интерактивного обучения на уроках права в 

общеобразовательной организации, а именно формирование уважения к законам страны, 
обществу и государству посредством новых видов обучения. 
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Прежде чем говорить об интерактивных приемах, необходимо иметь представление об 

интерактивном обучении. По мнению М. Е. Приезжаевой интерактивное обучение 
представляет собой специальную форму организации познавательной деятельности 
обучающихся, когда учебный процесс протекает таким образом, что практически все 
учащиеся оказываются вовлеченными в процесс познания, имеют возможность понимать и 
рефлектировать по поводу того, что они знают и думают [2]. При этом, можно говорить о 
том, что имеются существенные отличия этого обучения от традиционного. Процесс 
интерактивного обучения включает в себя переживание участниками конкретного опыта 
(это может быть игра, упражнение, изучение определенных ситуаций), осознание 
приобретенного опыта, обобщение (рефлексия), а также применение на практике. 

Проиллюстрировать полный процесс интерактивного обучения можно на примере 
упражнения живая линия. Ученикам предлагают выстроиться вдоль воображаемой линии в 
соответствие с точкой зрения, которой они придерживаются по поводу обсуждаемой темы. 
Темой для обсуждения может стать, например, тема «Мораторий на смертную казнь». 
Тогда с одной стороны выстраиваются сторонники отмены моратория, а с другой – 
противники. Центр можно предоставить сомневающимся. Двое участников выбираются 
«надзирателями», где их основной задачей служит фиксирование всего происходящего, 
особенно перемещение вдоль линии. 

Представители различных точек зрения должны привести по одному аргументу в 
установленный, но не превышающий его промежуток времени в защиту своего мнения по 
данному вопросу. Задача остальных участников – перемещаться по линии в сторону с 
противоположным мнением в зависимости от того, насколько приведенные аргументы 
выглядели убедительно. Необходимости в обязательном перемещении нет, но для 
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отношению к участникам, но и к себе. После следует обсуждение. Сначала предоставляется 
слово «надзирателям», которые во всех деталях описывают увиденную ситуацию со 
стороны. Затем участникам задается вопрос, о том, что они чувствовали во время 
выполнения этого упражнения. Ответы обычно искренние, никто не остается 
равнодушным.  

Следующий этап – обобщение полученного опыта. Очень важно услышать слова о том, 
что необходимо иметь собственное мнение, тем не менее, следует отнестись с уважением к 
противоположной позиции если она осмыслена и обдумана. Педагогу необходимо ставить 
себя на место учеников для того, чтобы иметь представление о том, чему их можно научить 
и в каких учебных и воспитательных целях можно обратиться к применению этого 
упражнения на уроке права. 

При этом упражнение предполагает задействование всех трех каналов восприятия 
информации учениками: визуального, аудиального и кинестетического [1, с. 28 - 29]. 

Такие занятия позволяют обучающимся вникнуть в суть самой ситуации и участвовать 
непосредственно в ее обсуждении, прикладывая усилия для решения данной проблемы. 
Таким образом, уровень усвоения полученной информации во время обсуждения 
повышается вместе с активностью и желанием вести равноправный диалог с учителем. 
Ученик хочет быть субъектом общения, но так как условий для общения не создано он сам 
захватывает «коммуникативное поле» как умеет. Именно интерактивный процесс обучения 
предоставляет ученику «законное» пространство и время для высказывания своей точки 
зрения, используя при этом этап осмысления (выражение своих чувств и эмоций 
посредством высказываний по конкретной ситуации) и этап обобщения (формулирование 
выводов по данному вопросу). 

Интерактивное обучение – это приобретение учеником опыта и имеющий довольно 
долговременный процесс. Для того чтобы внедрить его приемы в рамки учебного занятия 
следует варьировать самые разнообразные интерактивные способы, взаимодействуя с 
аудиторией как вербально, так и не вербально. 

Таким образом, интерактивное обучение позволяет всем учащимся быть вовлеченным в 
учебный процесс, имея возможность высказывать свое мнение по тому или иному вопросу 
и вырабатывать уважение к чужой точке зрения. Эта форма познавательной деятельности 
преследует создание наиболее комфортных условий обучения, т. е. условий при которых 
обучающийся чувствует свою состоятельность. Взаимодействие учащихся в процессе 
интерактивного обучения позволяет обменяться своими знаниями по данному вопросу, 
идеями и способами деятельности в спокойной и доброжелательной атмосфере внутри 
коллектива. 
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Аннотация 
В данной статье приводится пример памятки к заданию для работы над фонетической 
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Правильное артикулирование звуков и звукосочетаний, владение интонацией и 

способность точно расставить ударение определяется сформированностью у ученика 
корректного произношения. Как утверждает Н. Д. Гальскова, «сформированность 
слухопроизносительных навыков является непременным условием адекватного понимания 
речевого сообщения, точности выражения мысли и выполнения языком любой 
коммуникативной функции» [1, с. 267]. 

Н. И. Гез под фонетикой как аспектом обучения понимает «звуковой строй языка – 
совокупность всех звуковых средств, которые составляют его материальную сторону, а 
именно звуки, звукосочетания, ударение, ритм, мелодика, интонация, паузы» [2, с. 156]. 

Основной задачей на начальной ступени обучения является формирование фонетических 
навыков речи. Следует отметить, что в методической литературе выделяют три вида 
фонем: 

1) совпадающие в двух языках; 
2) имеющие черты сходства, но не совпадающие полностью в двух языках; 
3) отсутствующие в одном из языков [3, с. 47]. 
Опираясь на данную классификацию, следует подчеркнуть, что наиболее трудными для 

усвоения являются последние две группы, т. к. звуки [м], [н], [л] и ряд других в английском 
и русском языках похожи, однако освоить их артикуляцию гораздо труднее, чем звуков, у 
которых нет соответствий в русском языке в силу того, что отличия в артикуляции для 
нетренированного уха не слишком заметны. Подчас легче освоить носовой [ŋ] или 
межзубные звуки, которых нет в русском языке, чем научиться произносить простые и 
доступные [п], [т], [к] с аспирацией [3, c. 93]. Поэтому, обучая согласным звукам, надо 
обращать особое внимание на артикуляцию, палатализацию и аспирацию. 

Гласные тоже таят в себе немало опасностей, одна из которых может состоять в долготе 
звуков. Так, например, обучающиеся допускают ошибку при неправильном произнесении 
слова sheep, где долгота играет немаловажную роль. Вместо sheep у них получается ship, 
поэтому значение слова искажается с овцы на корабль. 

Для эффективного усвоения фонем английского языка необходимо выделить основные 
этапы работы над ними. Отработка должна включать в себя следующие стадии: 

– восприятие фразы на слух; 



151

– выделение подлежащего фонетической отработки слова; 
– проговаривание слова учащимся; 
– выделение звука, подлежащего фонетической отработке; 
– пояснение артикуляции; 
– воспроизведение звука вслух; 
– произнесение слова и фразы в целом. 
Каждая из этих ступеней играет важную роль в отработке звуков, которые не только 

частично совпадают, но и вовсе отсутствуют в родном языке. Следует отметить, что для 
восприятия слова / фразы на слух, ученику необходимо использовать аудио материалы, 
входящие в ту линейку УМК, которая используется при обучении английскому языку. А 
для того, чтобы удостовериться в правильности произношения конкретного слова, ученику 
следует использовать диктофон, чтобы контролировать качество произношения той или 
иной лексической единицы. 

На основе представленных выше этапов, нами была разработана памятка для работы с 
долгими гласными звуками [ɑ:] и [ɔ:] в приведенных ниже скороговорках: 

Listen and repeat. Then, complete the lines with the words in bold.  
The teacher often asks the class to make masks. The students like the task. 
All children like to play with a ball when they’re small. 
[ɑ:] : pass, glass, fast, … . 
[ɔ:] : tall, walk, salt, … . 
Памятка для работы с долгими гласными звуками [ɑ:] и [ɔ:] 
1. Перед прочтением скороговорки, посмотри внимательно на слова, в которых выделена 

буква а.  
2. Обрати внимание на буквы, стоящие после буквы а. 
3. Запомни! Буква а читается как [ɑ:], если она стоит перед согласной буквой s. 
4. Буква а читается как [ɔ:], если она стоит перед согласной буквой l. 
5. Теперь попробуй прочитать слова, в которых выделена буква a самостоятельно. 
6. Включи аудиозапись и прослушай внимательно каждую скороговорку. Правильно ли 

ты произнес слова? 
7. Прослушай аудиозапись еще раз. Повтори каждую скороговорку за диктором не менее 

57 раз. 
8. Запиши скороговорку на диктофон и сравни ее с произношением диктора. 
9. Прослушай и повтори те слова, которые ты произнес не верно.  
10. Запиши скороговорку на диктофон еще раз. 
11. Выпиши выделенные слова в строчку, как показано в образце под скороговоркой.  
12. Посмотри пункты 34 и проверь, как ты справился с заданием. 
13. Прочитай слова еще раз. 
Из вышеизложенного можно сделать вывод, что обучение и тренировка фонетической 

стороны речи является важным этапом в обучении английскому языку. Следует 
подчеркнуть, что в школе уделяется большое внимание чтению в слух, но, по мнению 
некоторых методистов оно является не целью, а средством обучения. Поэтому, для снятия 
разного вида фонетических сложностей у учащихся должна возникать потребность 
отработки фонетических навыков, которые недостаточно сформированы, а использование 



152

памяток в учебном процессе поможет обратить внимание учеников на моменты, которые 
могут быть упущены ими в процессе работы над фонетическим аспектом языка.  
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Аннотация 
Статья посвящена проблеме готовности будущих учителей к профессионально - 

педагогической деятельности, которая по сей день является актуальной. В статье 
рассматривается сущность понятий «готовность», «профессиональная готовность», 
определены компоненты готовности к педагогической деятельности и кратко раскрыта их 
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деятельностный компонент, рефлексивный компонент.  
Принятие новых ФГОС второго поколения требует качественно нового подхода к 

подготовке учителя, ориентированного на выпуск из высшего учебного заведения 
профессионала, способного на высоком уровне самостоятельно, творчески и ответственно 
решать проблемы образования. 

Особенность организации современного учебного процесса заключается в том, что 
каждый учащийся должен иметь возможность полноценно развивать свои наклонности и 
интересы, раскрыться как личность. Поэтому главной стороной педагогического мастерства 
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является умение правильно направить процесс развития детей, у которых есть свое 
миропонимание, свои права, своя убежденность. 

«Процесс обучения может считаться гуманитарным, рефлексивно - гуманистическим, 
личностно - ориентированным, если он отвечает психолого - педагогическим условиям. 
Прежде всего, это освоение и усвоение гуманистического мировоззрения, педагогическое 
творчество, толерантность, диалогичность. В комплексе это можно считать 
профессионально - педагогической компетентностью гуманитарной парадигмы, 
определяемой готовностью и способностью педагога выполнять профессиональные 
функции в соответствии с принятыми в социуме нормами и стандартами. В этой связи 
особое значение приобретает подготовка профессиональных педагогических кадров» [1, 
с.43]. 

Анализ психолого - педагогической литературы позволил выделить два основных 
подхода к определению понятия «готовность к деятельности»: 

1) функциональный подход - готовность как определенное психическое состояние 
человека, как умение мобилизовать себя психически и физически (Н. Д. Левитов, А. Ц. 
Пуни, Д. Н. Узнадце); 

2) личностный подход - готовность как проявление индивидуальных качеств личности и 
их целостности, которые обусловлены эффективным характером деятельности с высокой 
результативностью (Б. Г. Ананьев, А. А. Деркач, М. И. Дьяченко, Л. А. Кандыбович, В. А. 
Крутец - кий, В. Д. Шадриков и др.).  

В. А. Сластёнин определяет профессиональную готовность к педагогической 
деятельности как «совокупность профессионально обусловленных требований к педагогу» 
[3, с.27]. В составе готовности В.А. Сластёнин выделяет с одной стороны, 
психологическую, психофизиологическую и физическую готовность, а с другой - научно - 
теоретическую и практическую компетентность как основу профессионализма.  

Изучив работы исследователей проблемы готовности будущих учителей к 
педагогической деятельности (И.И. Агапов, О.В. Акулова, В.И. Байденко, Н.Ф. Ефремова, 
Е.С. Заир - Бек, Л.С., А.В., Хуторской и др.), мы выделили следующие компоненты: 
мотивационный, когнитивный, деятельностный и рефлексивный.  

Для того чтобы раскрыть сущность мотивационного компонента, обратимся к 
структуре мотивации. Опираясь на исследования А.К. Марковой в качестве характеристики 
мотивации к учению можно выделить четыре вида побуждений: 1) значения и смыслы; 2) 
потребности; 3) цель; 4) интерес как форма проявления. Важной составляющей 
мотивационного компонента педагогической деятельности является внутренняя мотивация 
самого учителя (увлеченность своим предметом, предметные интересы, вовлеченность в 
процесс познания как таковой), что является ключевой проблемой современной массовой 
школы.  
Когнитивный компонент включает в себя совокупность знаний о сущности и 

содержании педагогической деятельности: общекультурных, естественнонаучных, 
психолого - педагогических, специальных, которые необходимы будущему учителю для 
эффективного решения профессиональных задач. 
Деятельностный компонент любой педагогической деятельности заключается в 

умение взаимодействовать и сотрудничать педагога с обучающимися, а именно 
анализировать педагогические ситуации, формулировать задачи и осуществлять их 
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Рис.1 

решение в профессиональной деятельности, содействовать расширению опыта 
осуществления данной деятельности. 

Очень важным составляющим педагогической деятельности является рефлексивный 
компонент, суть которого состоит в фиксировании субъектами (участниками 
педагогического процесса) состояния своего развития и саморазвития. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИДАКТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ИГР 
С ЭЛЕКТРОННЫМИ КОМПОНЕНТАМИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 

ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 
Не секрет, что современные дошкольники чаще держат в руках родительский смартфон 

или планшет, чем книгу. Многие педагоги и родители уже осознали, насколько важной 
является интерактивность в развитии малыша, поэтому предлагают не обычные книжки и 
развивающие игрушки, а электронные. С их помощью можно развивать у ребёнка умение 
читать, считать, познавать закономерности окружающего мира, формировать навыки 
социально - коммуникативного развития. Не обязательно растить из ребенка гения, но 
почему бы не дать ему возможность воспользоваться потенциалом игр, которые доступны в 
современную цифровую эпоху. Ниже мы представим игры с электронными компонентами 
развивающего и обучающего характера, которые с 
большим успехом используем при организации 
образовательной деятельности с детьми и их 
родителями в детском саду. 
∞ Электронная книга - игра «Снегурочка» (4 - 5 

лет). 
Атрибуты: электронная книга - игра, пояснения к 

игре, 2 ручки - указателя (розовая с электронным 
компонентом, фиолетовая с рисующим стержнем). 
(Рис.1). 
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Рис.2 

Задачи: 
 развивать умения у дошкольников различать эмоциональное состояния персонажей 

(радость, грусть, злость, удивление, обиду и др.); объяснять, какими ситуациями они 
вызваны; 
 вызывать эмоциональный отклик детей по сказке. 
Ход игры: педагог читает сказку «Снегурочка» по частям. После каждой прочитанной 

части предлагает ребенку необходимо подобрать на страничке эмоцию к данному герою. 
Затем предлагается проверить правильность ответа ручкой - указателем. Если ответ верный 
- загорается лампочка. Если ответ неверный лампочка на ручке - указателе не горит.  
∞ Электронное панно «Старичок Лесовичок» (4 - 6 лет). 
Атрибуты: электронное панно, пояснения к игре, ручка - указатель, предметные 

картинки. (Рис.2). 
Задачи:  
 уточнять и расширять представления детей о 

лесе; 
 закреплять знания детей об обитателях леса 

«Дикие животные», «Птицы»; 
 развивать у детей интерес к познанию 

природы, к открытию её тайн; 
 обогащать словарь детей с помощью 

расширения представлений об объектах живой 
природы; природы ближайшего окружения; 
 воспитывать наблюдательность и 

положительное отношение к окружающей природе. 
Примечание 
События, представленные в пособии, разворачиваются вокруг Старичка - Лесовичка. 

Образ жизни Лесовичка приближенны к реальной действительности, что позволяет во 
время познавательных бесед с дошкольниками опираться на их опыт и познания 
окружающего мира. 

 Каждую отгадку дети проверяют, используя ручку - указатель. При правильном ответе 
детей, раздается звуковой сигнал; при не правильном ручка - указатель беззвучна. В начале 
игры для приветствия нажать на солнышко, которое издает веселые звуки, создает у детей 
положительный настрой на дальнейшую игру. На электронном панно предусмотрено 
озвучивание домашних животных. Все элементы панно съемные и дети по своему желанию 
могут «посадить» огород, сад, лес и т. д. Старичок – Лесовичок так же свободно 
перемещается по своим владениям. К электронному панно подобран дополнительный 
набор картинок ко всем временам года. Педагог задает детям вопросы, загадки, предлагает 
расставить картинки на электронном панно. 

Электронные игры для развития и обучения ребенка – это прекрасная альтернатива 
таким притягивающим внимание планшетам и смартфонам. Используя дидактический 
потенциал игр с электронными компонентами ребёнок действительно развивается, 
погружаясь в нестандартные ситуации, тренирует память, внимание, способность 
концентрироваться. Немаловажным является развитие мелкой моторики – как раз именно 
этот навык можно тренировать, постоянно держа в руках электронную ручку - указатель. 
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Очевидна целесообразность применения таких игр в процессе коррекции общего 
недоразвития речи у дошкольников. В течение двух лет мы работали над проблемой 
преодоления общего недоразвития речи (ОНР) у детей дошкольного возраста с 
использованием игр с электронными компонентами. Работа велась в системе, 
целенаправленно. Основная цель использования игр с электронными компонентами в 
коррекционной работе с детьми: повышение эффективности, результативности работы по 
коррекции нарушений речевого развития детей с общим недоразвитием речи. 

Это очень увлекательный подвид развивающих материалов за счет того, что в них 
ребенок включается в игру, у него появляется желание выиграть и найти как можно больше 
правильных ответов на поставленные вопросы. Большое количество электронных игр 
протекает в формате «вопрос - ответ». 

Занятия с использованием игр с электронными компонентами очень интересны 
дошкольникам. Они с большим удовольствием осваивают овладение ручкой - указателем, 
добиваясь правильного решения игровых задач. 

© Сульдина И.А., 2017 
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Аннотация: 
В статье даны методические рекомендации для организации квеста - путешествия по 

городу Белгороду. Через организацию внеурочной деятельности в форме квеста автор 
стремиться показать использование её потенциала для формирования патриотической 
направленности подрастающего поколения и самостоятельного поиска и применения 
краеведческих знаний учащимися.  

Ключевые слова: 
Квест, внеурочная деятельность, экскурсия, краеведение, малая родина, Белгород. 
Внеурочная деятельность сегодня является неотъемлемой частью образовательной 

деятельности. Очень важно, что формы её организации каждое образовательное 
учреждение определяет самостоятельно на основе интересов и запросов учащихся и их 
родителей, не исключением стали образовательные учреждения Белгородской области.  

Формы внеурочной деятельности должны соответствовать индивидуальным 
потребностям обучающихся, быть им интересны, ведь дети совершают выбор той 
деятельности, которой они будут заниматься.  

Е.А. Александрова считает, что современный ребенок очень критичный и поисковый, он 
стремится читать не книги, а блоги, у него есть возможность перепроверять информацию, 
поступающую от взрослых, даже получить её со значительным опережением [1, с. 47 - 48].  

К сожалению, подрастающее поколение всё больше времени проводит рядом с 
компьютером, в сети Internet, увлекается компьютерными играми. Поэтому такая форма 
работы с учащимися как квест, является современной и интересной для детей. Кроме того, 
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данная форма организации внеурочной деятельности может стать заменой виртуальной 
реальности, побудить школьников к активной деятельности на свежем воздухе и 
получению новых знаний и умений в игровой форме. 

На сегодняшний день квест является универсальной формой организации деятельности 
учащихся, соответствующей всем направлениям развития личности школьников. Педагоги 
могут разработать квесты, в которых учащиеся будут заниматься на природе, в лесным 
массивах и выполнять задания на скорость (спортивно - оздоровительное направление); 
направленные на решение учащимися заданий по истории, культуре, традициям, географии 
Белгородчины (общеинтеллектуальное и общекультурное направления); в ходе решения 
квестовых заданий можно составить вопросы, касающиеся духовной жизни Белгородской 
области, уделить внимание святыням края, монастырям и соборам (духовно - нравственное 
направление); и конечно, квест не может быть реализован без социального направления, 
ведь учащиеся, выполняя задания, самостоятельно передвигаются по территории 
образовательного учреждения, парку, лесному массиву, городу. 

Ряд образовательных учреждений используют в своей работе вэб - квесты. Веб - квэст – 
это проблемное задание с элементами ролевой игры, продукт совместной деятельности 
учителя и ученика [2, с. 127]. Но, нам ближе позиция С.А. Синьковой, которая понимает 
под квестом экскурсионную игру - расследование в музее, парке или в исторических местах 
города [3].  

В 2016 году на Белгородчине завершился межведомственный проект «Развитие детского 
туризма на территории Белгородской области». Учащиеся посетили объекты культурно - 
исторического значения: музеи, памятники, старинные здания, предприятия, 
достопримечательные места Белгородской области. Логическим продолжением данного 
проекта стала организация и проведение краеведческих игр и квестов, способствующих 
развитию познавательных потребностей, расширению образовательного пространства, 
освоению исторического прошлого родного края. Следует отметить, что квест можно 
провести на базе любой из школ города, а также использовать потенциал исторических 
мест, памятников, находящихся в микрорайоне.  

В результате проведения квеста, в основу которого положен поисковый характер 
деятельности школьников во внеурочное время, учащиеся не только проявят свои 
краеведческие знания, лидерские качества, но и станут участниками увлекательного 
путешествия по Белгороду. 

Например, квест может быть проведен после организации экскурсии патриотической 
направленности на мемориальный комплекс «В честь героев Курской битвы» или в военно - 
исторический музей - заповедник «Прохоровское поле», где ребята узнают о крупнейшим в 
ходе Великой Отечественной войны танковым сражением под Прохоровкой, военной 
историей Белгородского края, воочию увидят подлинные экспонаты времен войны. 

Задания квеста будут связаны с военной историей края и станут замечательным 
дополнением к той информации, которую школьники получили в ходе экскурсий. Данное 
мероприятие не только расширяет знания участников игры о событиях военных лет на 
территории Белгородской области, о воинах - земляках, но и способствует формированию 
патриотизма и гражданственности подрастающего поколения, гордости за свою малую 
родину, а также служит толчком к самостоятельному изучению истории родного края и 
страны.  

Цель квеста - экскурсии - формирование патриотической и гражданской идентичности 
обучающихся посредством включения их в активную исследовательскую деятельность 
игрового характера по истории Белгородского края в годы Великой Отечественной войны, 
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а также активизация познавательной деятельность учащихся, способствующей 
формированию системы ценностей и убеждений, гордости за свой край, Отчизну. 

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи экскурсионного 
квеста: 

 - развитие познавательного интереса у школьников к истории Белгородского края в годы 
Великой Отечественной войны; 

 - создание условий для развития логическо - дедуктивного мышления участников, 
способностей искать необходимые ответы на вопросы и задания в процессе слухового 
восприятия во время экскурсии или зрительного восприятия исторических объектов города 
Белгорода, памятников истории и культуры;  

 - организация досуга и активного отдыха во внеурочное время; 
 - создание благоприятных условий для удовлетворения потребности обучающихся в 

позитивном самовыражении, формировании лидерских качеств, активности, настойчивости 
в достижении целей. 

Основа квеста заключается в решении заданий краеведческого характера с 
прохождением ряда этапов, в процессе чего происходит параллельное ознакомление с 
памятными местами центральной части города Белгорода. Во время участия в квесте 
школьники смогут не только увидеть достопримечательности, среди которых Соборная 
площадь, аллея Героев Советского Союза и Героев России - белгородцев, но и стать 
участниками экскурсии патриотической направленности в Белгородском государственном 
историко - художественном музее - диораме. Стоит отметить, что экскурсия включает 
только определенный материал, который необходим школьникам для решения квеста. 
Педагог заранее вместе с музейными работниками решают организационные вопросы по 
содержанию экскурсии и объектах изучения.  

Основные этапы данного внеурочного мероприятия включают предварительную 
подготовку маршрута квеста - экскурсии, проведение квеста и подведение итогов. 

Предварительная подготовка квест–экскурсии включает в себя: 
1. создание команд от 7 до 15 учащихся; 
2. подготовку маршрута квеста - экскурсии; 
3. определение списка достопримечательностей патриотической направленности 

(памятники, музеи, улицы, скверы, площади Белгорода); 
4. определение места старта (Белгородский государственный историко - художественный 

музей - диорама) и финиша (мемориальный комплекс «Вечный огонь»); 
5. разработку заданий для экскурсионных и игровых зон (объекты для 

фотографирования, выбор экскурсионных объектов, содержащих QR - коды, подготовка 
вопросов); 

6. согласование с музеем - диорамой содержания и объема информации по тематике 
квеста; 

7. распределение заданий: на каких объектах маршрута, чтобы ответить на вопрос квеста, 
необходимо прослушать краткую экскурсию экскурсовода (музей - диорама), вспомнить 
изученную ранее информацию или добыть её самостоятельно из различных источников 
(книги, письма, фотографии, с помощью QR - кода). 

8. подготовка карты маршрута и контрольных карточек для заполнения ответов. 
Из участников квест - экскурсии были сформированы команды, которые за отведенное 

время должны были посетить все объекты согласно карте маршрута и заполнить бланки 
для ответов. На финише команда сдает бланки с ответами на задания квеста - экскурсии.  
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В квесте может участвовать любое количество команд, он может проходить как между 
учащимися одного класса, одной параллели, так и среди обучающихся различных 
образовательных учреждений. 

Изюминкой квеста может стать использование QR - кодов. В центре Белгорода есть 
достопримечательности, на которых расположены таблички с QR - кодами, которые при 
считывании мобильными устройствами дают доступ к информации о 
достопримечательностях и важных исторических событиях, связанных с ними. Данные 
полученные с помощью смартфонов, самостоятельный поиск и получение информации о 
достопримечательностях Белгородчины мотивируют школьников больше узнать об 
истории нашего города и края.  

Победителем становится команда, давшая большее количество правильных ответов за 
отведенное время. При подведении итогов важно сохранить интерес и азарт, возникший в 
увлекательном состязании, а появившиеся у школьников вопросы могут стать новыми 
заданиями будущего квеста.  

Безусловно, квестовая форма организации внеурочной деятельности является 
современной и соответствующей желаниям и интересам подрастающего поколение. Квест 
– это не только интересное времяпровождение, но и получение новой информации об 
истории Белгородской области, которая может в будущем не только перерасти в 
исследовательские и научные работы школьников, но и привить любовь к малой родине. 
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ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 
 
Аннотация 
В представленной статье анализируется применение различных форм текущего контроля 

успеваемости студентов направления подготовки "Сервис" в процессе обучения 
английскому языку. Рассматриваются отдельные формы текущего контроля результатов 
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учебной деятельности обучающихся, приводятся примеры заданий и определяется 
важность их использования в образовательном процессе для подготовки 
конкурентоспособных специалистов в сфере сервиса на современном рынке труда. 

Ключевые слова 
Текущий контроль, формы текущего контроля, устный опрос, доклад, ролевая игра. 
В условиях современных требований к молодым специалистам, английский язык 

является необходимым средством общения для эффективной профессиональной 
деятельности выпускников ВУЗов. Поэтому обучению английскому языку студентов в 
наши дни придается большое значение для того, чтобы будущие специалисты могли быть 
конкурентоспособными на современном рынке труда. 

Выпускникам направления подготовки "Сервис" английский язык необходим для 
успешного выполнения своих профессиональных обязанностей, поскольку род их 
деятельности предполагает ведение бытовой и деловой коммуникации с иностранными 
клиентами и партнерами как в устной, так и письменной форме. 

Процесс обучения иностранному языку предполагает контактную работу студентов в 
группе и с преподавателем, а также самостоятельную работу студентов. В случае любого 
вида деятельности, обязательным компонентом обучения является контроль результатов 
деятельности обучающихся. 

Текущий контроль является одним из самых распространенных видов контроля. 
Текущий контроль основан на систематической проверке знаний, умений и навыков, 
которые приобретают учащиеся на определенном этапе обучения, а именно в ходе 
изучения нового материала, его повторения, закрепления и практического применения [1, 
с.338 - 339]. 

Важность текущего контроля в процессе обучения иностранному языку студентов 
заключается в том, что он мотивирует студентов к дальнейшему изучению иностранного 
языка, а также дает возможность студентам корректировать свою учебную деятельность. 

Основными требованиями к текущему контролю рабочей деятельности студентов в 
процессе изучения иностранного языка являются регулярность, всесторонность и 
объективность. 

Рассмотрим различные формы текущего контроля учебной деятельности студентов 
направления подготовки "Сервис", применяемые в процессе изучения английского языка. В 
соответствии с образовательной программой дисциплины "Иностранный язык" по 
направлению подготовки "Сервис", применяются такие формы текущего контроля 
успеваемости студентов, как устный опрос, доклад, презентация, ситуационные задачи и 
ролевые игры [2, с.6 - 9].  

Устный опрос является основной формой текущего контроля студентов на занятиях 
иностранного языка. С помощью этой формы контроля проверяются знания, умения и 
навыки говорения, письма, знания лексики, грамматики, а также социокультурные знания. 
Устный опрос может проводиться путем фронтального и индивидуального опроса. В 
случае фронтального опроса перед группой ставится несколько связанных между собой по 
смыслу вопросов по заданной теме, что предполагает совместное участие в дискуссии. 
Студенты, как правило, активно участвуют в обсуждениях, особенно если перед ними 
поставлена интересная проблема. Например, студенты активно включаются в обсуждение 
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вопросов, касающихся их будущей профессиональной деятельности. На обсуждение им 
могут предлагаться следующие вопросы: 

In what field would you like to work? 
What professions in the service industry do you know? 
What would motivate you in your future work? и т. д. 
Фронтальный опрос может проводиться также и в письменной форме и применяется, как 

правило, в том случае, если ставится задача проверки знаний лексического и 
грамматического материалов, а также письма. Фронтальный опрос в письменной форме 
может проводится в виде контрольной работы, а также в форме письменного выполнения 
лексико - грамматических заданий. 

Например, в качестве проверки знания лексики по пройденной теме, студентам может 
быть дано задание на дополнение предложений подходящими по смыслу лексическими 
единицами или фразами. Например: 

1. The constant ........... for this product made it necessary to increase the supply. 
2. She is a .......................... member of the staff, she coordinates all the projects and performs her 

duties perfectly. 
3. The .................... ........................... covers a wide range of organizations offering food service 

and accommodation.  
4. All people must ................... their obligations. 
5. You can ......... .......... him, because he is very responsible. 
Наряду с фронтальным опросом, на занятиях со студентами направления подготовки 

"Сервис" применяется и индивидуальный опрос, при котором уже перед определенным 
студентом ставится один или несколько вопросов по заданной теме, отвечая на которые он 
демонстрирует уровень усвоения пройденного материала, а именно знание лексического и 
грамматического материалов, а также навыки говорения. 

Доклад, как форма текущего контроля, позволяет оценить умения студентов 
самостоятельно работать с материалом по теме. Работа над подготовкой доклада 
подразумевает не только работу с изученным материалом по поставленной теме, но и 
позволяет студенту приобрести новые знания в рамках заданной темы, а также формирует у 
обучающихся научно - исследовательские умения и навыки публичного выступления. 

К примеру, при изучении темы "The Service Industry" студентам дается следующее 
задание: 

Find information and prepare a report about any company within the service industry. Provide 
information on: 

the name of the company; 
the type of the company; 
when it was founded; 
the founder of the company; 
the headquarters of the company; 
the services it provides. 
Выполнение заданий такого рода дает студентам возможность расширить свой кругозор, 

а также получить новые знания, которые могут пригодиться им в их будущей 
профессиональной деятельности. 
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Особый интерес у студентов вызывает задание на подготовку презентаций с 
использованием наглядных материалов. В этом случае обучающиеся, как правило, 
представляют материал с помощью технических средств обучения. К примеру, при 
изучении темы "My educational institution" студентам направления подготовки "Сервис" 
предлагается подготовить презентацию о своем учебном заведении. Обучающиеся 
рассказывают о своей академии в интерактивной форме. Данная форма текущего контроля 
не только позволяет оценить знание студентом материала по теме, его навыки говорения, 
умение проводить выступление перед аудиторией и умение обучающегося самостоятельно 
работать с материалом, но и значительно разнообразит ход образовательного процесса, а 
также развивает у студентов творческий подход к выполнению заданий, повышает их 
интерес к изучению иностранного языка, а значит является эффективным средством 
усвоения и закрепления материала.  

Для проверки навыков межличностного общения на занятиях по иностранному языку у 
студентов направления подготовки "Сервис" применяются такие формы текущего 
контроля, как ситуационные задачи и ролевые игры. Использование на занятиях заданий 
подобного рода является незаменимой возможностью направить учебную деятельность на 
имитационное моделирование ситуаций бытового и профессионально - ориентированного 
общения. 

На занятиях студентам могут предлагаться задания следующего рода: 
 - You meet with a student of another educational institution. Discuss your student`s life, your 

lessons and traditions. 
 - You are at a job interview. Tell your employer about yourself, your interests, marital status, 

honours and achievements. 
 - Discuss with another student your plans for the future. Tell each other where you would like to 

work after finishing your academy.  
Данные формы текущего контроля имеют значительные преимущества в 

образовательном процессе, поскольку студенты активно и интенсивно вовлечены в процесс 
обучения. Студенты наглядно демонстрируют применение полученных в ходе обучения 
знаний, умений и навыков. Более того, участие в ролевых играх и решение ситуационных 
задач готовит будущих специалистов к участию в общении бытовой и деловой 
направленности в своей будущей профессиональной деятельности. 

Итак, подводя итог выше сказанному, можно сделать выводы о том, что текущий 
контроль успеваемости студентов направления подготовки "Сервис" должен отвечать 
таким требованиям, как регулярность, всесторонность и объективность. На занятиях 
должны применяться различные формы текущего контроля для проверки знаний, умений и 
навыков, приобретенных студентами на определенном этапе обучения. Но, прежде всего, 
текущий контроль должен носить обучающий характер, давать студентам возможность 
совершенствовать свои знания, умения и навыки в процессе обучения и мотивировать 
обучающихся к дальнейшему изучению иностранного языка. 
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ПРОБЛЕМА МЕЖЭТНИЧЕСКИХ УСТАНОВОК В ПОЛИЭТНИЧЕСКОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ 
 

Аннотация. Статья посвящена исследованию проблемы формирования полиэтнической 
образовательной среды, под которой подразумевается часть образовательной среды какого 
- либо учебного заведения, представляющую собой совокупность условий, влияющих на 
формирование личности, готовой к эффективному межэтническому взаимодействию, 
сохраняющей свою этническую идентичность и стремящейся к пониманию других 
этнокультур и поведения. 

Ключевые слова: полиэтническая образовательная среда, идентичность, академическая 
мобильность, межэтнические установки. 

 
Образовательная среда вуза представляет собой духовную общность, возникающую в 

межсубъектном взаимодействии и способствующую профессионально - личностному 
становлению будущего специалиста [1, 6, 7]. К формальным критериям присоединяется 
объективная тенденция динамично развивающейся академической мобильности. Таким 
образом, формируется полиэтническая образовательная среда, под которой 
подразумевается часть образовательной среды какого - либо учебного заведения, 
представляющую собой совокупность условий, влияющих на формирование личности, 
готовой к эффективному межэтническому взаимодействию, сохраняющей свою 
этническую идентичность и стремящейся к пониманию других этнокультур и поведения [2, 
3, 4, 10]. По мнению ряда этнопсихологов одним из основных регуляторов процесса 
межэтнического взаимодействия являются межэтнические установки [5, 8, 9]. Установка 
представляет собой неосознанное психологическое состояние, внутреннее качество 
субъекта, базирующееся на его предшествующем опыте, предрасположенности к 
определенной активности в определенной ситуации [5]. Межэтническая установка – это 
установка на взаимодействие с другими этническими общностями в любой сфере 
жизнедеятельности и в любом виде [9]. Целью данного исследования является изучение 
особенностей межэтнических установок в полиэтнической образовательной среде. 
Исследование проходило на базе Северо - Осетинского государственного университета им. 
К.Л.Хетагурова. Общий объем выборки составил 150 человек, из которых было 
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сформировано 2 экспериментальные группы. Основным критерием формирования групп 
выступил фактор этнической принадлежности. В первую группу вошли российские 
студенты в количестве 90 человек. Вторую группу образовали иностранные студенты, 
прибывшие на обучение из зарубежья в количестве 60 человек. Выборки уравнивались по 
возрастному параметру (18 - 20 лет), гендерному фактору (50 % лиц мужского пола и 50 % 
лиц женского пола) и по этапу образовательного процесса (II, III, IV курс).  

Методами исследования выступили: анкетирование и шкала социальной дистанции [8]. 
В результате проведенной обработки полученных результатов были выявлены значимые 
различия между группами русских и иноязычных студентов по показателям реальной 
социальной приемлемости и социальной экспансивности. Так, показатель социальной 
приемлемости в группе иностранных студентов (2,08) носит положительный характер, что 
свидетельствует о стремление к интеграции с русско - язычным этносом, к взаимодействию 
с данной этнической группой. Показатель социальной экспансивности (1,28) также носит 
положительный характер, что свидетельствует о наличии позитивных чувств и интереса к 
представителям российского этноса. Данные проявления указывают о наличии у 
иностранных студентов позитивных межэтнических установок. В группе русских 
студентов показатель социальной приемлемости носит отрицательный характер ( - 2,09), 
что свидетельствует о стремлении данного этноса обособиться от представителей других 
этнических групп, поддерживать по возможности только поверхностные, формальные 
контакты. Показатель социальной экспансивности в группе российских студентов также 
носит отрицательный характер ( - 1,95), что свидетельствует о наличии негативных чувств к 
представителям других этнических групп. Указанные проявления являются индикатором 
имеющихся у наших студентов отрицательных межэтнических установок. Позитивные 
межэтнические установки у студентов - иностранцев, на наш взгляд, выполняют 
адаптивную функцию, позволяя приспособиться к новым социальным условиям 
существования на территории «чужой» этнической общности. У российских студентов по 
причине своего численного и территориального доминирования внутри полиэтнической 
образовательной среды необходимость в подобного рода адаптации отсутствует. Таким 
образом, в полиэтнической образовательной среде наряду с положительными 
межэтническими установками у иностранных студентов, имеют место и негативные 
межэтнические установки у российских студентов, которые выражаются в проявлениях 
межгрупповой обособленности.  
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ВЛИЯНИЕ АНДРОГЕННОГО ДЕФИЦИТА НА ПСИХО - ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ 

СТАТУС МУЖЧИН С ОЖИРЕНИЕМ 
 

Аннотация 
Несмотря на возрастающий интерес к проблеме андрогенного дефицита у мужчин с 

ожирением, вопросы их психо - эмоционального состояния остаются неизученными. 
Целью работы была оценка влияния дефицита тестостерона на психо - эмоциональный 
статус мужчин c ожирением. Было обследовано 50 мужчин с ожирением, которые по 
уровню общего тестостерона были разделены на 2 группы: 1 – 25 пациентов с 
нормотестостеронемией и 2 – 25 больных с лабораторными и клиническими признаками 
андрогенного дефицита. Выявлено преобладание абдоминального типа ожирения, 
достоверно более высокие уровни личностной, реактивной тревожности и депрессии у 
больных 2 группы по сравнению с 1 - ой. Таким образом, наличие андрогенного дефицита у 
мужчин с ожирением существенно усугубляет выраженность тревожности и депрессии.  

Ключевые слова 
Ожирение, гипогонадизм, дефицит тестостерона, тревожность, депрессия 
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Текст 
 Избыточный вес и ожирение часто являются причиной психоэмоциональной 

неудовлетворенности, заниженной самооценки и депрессии [3, с.3]. Хорошо известно, что 
ожирение повышает риск развития многих метаболических заболеваний, как у женщин, так 
и у мужчин [4, с.4]. Но важной является не только гендерная принадлежность пациентов, но 
также и уровни их половых гормонов. Так, например, дефицит тестостерона (Т) у мужчин 
прочно ассоциируется с эректильной дисфункцией [5, с.4] и симптомами нижних 
мочевыводящих путей [1, с.3]. Достаточно широко представлены работы о влиянии Т на 
состояние углеводного и жирового обменов [6, 7, 9, с.4]. Гораздо реже в литературе 
встречается информация о связи дефицита Т и чувствительности андрогенных рецепторов с 
эндотелиальной дисфункцией [2, с.3, 8, 10, с.4]. Но очень ограничены исследования по 
проблеме влияния андрогенного дефицита на психологический профиль мужчины. В связи 
с этим, представляет особый интерес изучение психо – эмоционального статуса у мужчин с 
ожирением в зависимости от содержания эндогенного Т.  

Целью работы была оценка влияния андрогенного дефицита на психо - эмоциональный 
статус мужчин c ожирением. 

Материалы и методы. Нами было обследовано 50 мужчин с ожирением (средний 
возраст 53,5±5,1 года). Всем пациентам выполнялись общеклинические и 
антропометрические обследования, исследовался уровень общего Т и проводилось 
изучение психо–эмоционального статуса, которое включало в себя оценку личностной, 
реактивной тревожности по шкале Спилберга в модификации Ханина Ю.Л. (1973г.) и 
уровня депрессии по Монтгомери – Асбергу. По уровню общего Т все пациенты были 
разделены на две группы, сопоставимые по возрасту и индексу массы тела (ИМТ). В 
первую группу вошли 25 мужчин с нормальным уровнем общего Т сыворотки (более 12,1 
нмоль / л), во вторую - 25 пациентов с уровнем общего Т менее 12,1 нмоль / л и 
клиническими симптомами андрогенного дефицита. Статистический анализ данных 
проводился с использованием Т - критерия Стьюдента при помощи пакета прикладных 
программ SPSS 21.0. 

Результаты.  
Изучение антропометрических показателей выявило, что средний ИМТ в группах 

достоверно не отличался (1 - ая группа 33,5±1,8 кг / м2 и 2 - ая - 34,0±1,9 кг / м2). Однако при 
этом выраженность абдоминального ожирения, часто сопровождающегося 
метаболическими заболеваниями, была больше во 2 группе (окружность талии в 1 группе 
103,9±3,4 см, во второй - 110,1±4,3 см; р<0,05).  

Изучение психо - эмоционального статуса показало, что у всех мужчин, страдающих 
ожирением, имел место высокий уровень как личностной, так и реактивной тревожности.  

В тоже время, максимальные уровни личностной и реактивной тревожности (51,9±0,2 и 
58,3±0,3 балла соответственно) были выявлены у пациентов 2 группы, причем они 
достоверно (р<0,05) отличались от таковых у больных 1 группы (47,0±0,2 и 51,6±0,25 
баллов).  

 Анализ выраженности уровня депрессии у мужчин с ожирением показал, что лишь у 
пациентов с нормальным уровнем Т индикаторы депрессии не выходили за пределы 
нормативных значений. В то время как у мужчин с андрогенным дефицитом была 
выявлена легкая степень депрессивного эпизода. Обращает на себя внимание, что уровень 
депрессии во 2 группе (24,5±0,4 балла) был достоверно (р=0,04) выше такового в 1 группе 
(20,4±0,3 баллов). 
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Вывод. 
Наличие ожирения у мужчин приводит к нарастанию показателей тревожности и 

депрессии, однако огромное значение имеет их уровень половых гормонов. Наличие 
дефицита Т существенно усугубляет проявления как личностной, так и реактивной 
тревожности, а также выраженность депрессии.  
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Интерес к проблемам мотивации и стимулирования возник еще до появления теории 
управления как науки. Великие мыслители древности такие как Аристотель, Платон, 
Сократ положили начало к научному изучению причин активности человека.  

А что же такое стимулирование? Стимулирование рассматривается, как функция, 
связанная с процессом активации деятельности людей и трудовых коллективов, 
обеспечивает у работников повышение результатов своего труда[2,с.22]. Стимулирование 
рассматривается, как воздействие не непосредственно на личность, а на внешние 
обстоятельства, с помощью благ, стимулов, побуждающих работника к определенному 
поведению. Таким образом, целью стимулирования является не только побудить человека 
работать, а побудить его делать лучше (больше) того, что обусловлено трудовыми 
отношениями[3, с.31].  

С понятием стимулирования связано еще и понятие мотивация. Обратимся к этому 
понятию. Мотивация — это управленческий термин, предполагающий установление 
соответствия между мотивом и стимулом. Мотивация связана с преодолением порога 
безразличия, а так же выстраиванием системы соотношения материальных и моральных 
стимулов [2, с.65]. 

Что значит мотивировать? Мотивировать означает опосредованно воздействовать таким 
образом, чтобы поведение, дела, поступки соответствовали запланированным требованиям, 
способствовали развитию педагога.  

 Мотивы, являясь личностным побуждением к активности, очень тесно связаны со 
средой жизнедеятельности, а в ней содержится вся возможная совокупность потенциально 
возможных стимулов.  

Существуют типы трудовой мотивации, обратимся к ним. В. Герчиков выделил пять 
типов трудовой мотивации. 
Инструментальный тип для работника с таким типом мотивации работа сама по себе не 

представляет никакой ценности: нужны лишь деньги.  
 Профессиональный тип такой работник ценит не деньги, а содержание самой работы, 

прежде всего ищет возможность доказать, что способен выполнять работу, которая не 
каждому под силу. Работники с таким типом мотивации наиболее ценны для руководителя 
и образовательной организации. 
Хозяйский тип обладатель такого типа мотивации стремится брать на себя всю 

ответственность за дело, готов выполнять работу с максимальной отдачей, не настаивая на 
ее особой интересности или высокой оплате, но без контроля со стороны. Обладатель 
такого типа мотивации так же является ценным работником. 
Патриотический тип работник с таким типом мотивации хочет быть нужным своей 

организации. Он больше всего ценит результативность общего дела и признание 
руководством своих заслуг, нежели деньги или престижность работы. Тот, кто обладает 
таким типом мотивации, очень предан своему образовательному учреждению, а это очень 
важно. 
Избегательный, люмпенский тип - категория людей, которые вообще не стремятся 

работать и делают лишь то, за что их не накажет начальник [2].Работников с таким типом 
мотивации не жалуют. 

Когда руководитель хорошо знает свой коллектив, он может определить типы 
мотивации, которые соответствуют каждому работнику. А в зависимости от этого выбрать 
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методы и приемы мотивации. Таким образом, у руководителя появится возможность 
грамотно управлять своими педагогическими работниками. Существуют различные формы 
мотивации. Применительно к педагогическим работникам можно отнести следующее: 

• материальная компенсация труда — заработная плата, выплаты из стимулирующей 
части фонда оплаты труда. 

• денежное вознаграждение (премия) — за создание авторских программ и 
методических материалов, участие в конкурсах. 

• общественное признание отдельной личности — ценные подарки, почетные значки, 
поездки на отдых, благодарности, грамоты, публикации. 

• личное признание руководства — выражение благодарности, открытки в день рождения 
[3, с.44]. 

Если принять во внимание то, что типов трудовой мотивации несколько, то отношение 
людей к различным формам стимулирования субъективно. 

Каждому руководителю важно помнить, что с помощью эффективной системы 
стимулирования педагогического труда можно значительно повысить эффективность 
работы учреждения. Способность руководителя мотивировать своих сотрудников - 
источник долговременного процветания общеобразовательной организации. 
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ПОВЕДЕНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ  
 

Аннотация 
Статья написана на актуальную тему, т.к. проблема интоленарнтного поведения стоит 

достаточно остро и не имеет на данный момент решения. Авторы попытались обобщить и 
проанализировать уже существующую информацию и внести свои предложения. 
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Воспитание человека и его адаптация к обществу начинается с дошкольного возраста, 
именно тогда, когда он приходит впервые в образовательное учреждение. В этом возрасте 
самое главное начать прививать ребенку человеческие ценности и направлять на развитие 
правильных морально - этических норм. Обучение и воспитание в школах и высших 
учебных заведениях тоже очень значимо для выявления и профилактики интолерантного 
поведения. Выявить начальные радикальные взгляды у детей можно несколькими 
способами. Существуют различия между понятием и отношением к экстремизму у детей 
дошкольного возраста и подростков, следовательно, технологии профилактики так же 
должны отличаться. Так, как на протяжении дошкольного и школьного периода ребенок 
меняется, точно так же меняются и его мотивы, которые могут развить радикальные 
наклонности, или снизить и искоренить их вовсе.  

Одним из способов выявления радикальных и экстремистских наклонностей у детей, это 
индивидуальные и групповые беседы, направленные на определение проблемных 
моментов в воспитании ребенка и анализ его мировоззрения. Такие беседы могут помочь 
понять и выявить внутренние переживания и чувства дошкольника. Работа с 
дошкольниками должна проводиться в небольших группах, что бы педагог мог уделить 
достаточное количество времени каждому ребенку.  

Еще одним хорошим способом для выявления радикальных наклонностей являются 
игры. Этим способом можно выявить особенности характера ребенка, понять его мотивы и 
цели. Такие игры помогут педагогам выявить все особенности характера ребенка, 
проанализировать поведение ребенка и сделать соответствующие выводы о природе 
происхождения этих наклонностей. Игры могут быть построены на разных принципах и 
иметь разные цели. Таким образом, можно выявить отношения ребенка к окружающим его 
людям, отношение к другим национальностям, религиям.  

Проективные методики и беседы с детьми, так же может сыграть хорошую роль в 
выявлении каких - либо радикальных наклонностей. Они могут иметь разные цели. 
Необходимо проводить данные методики для выявления проблем в семье и с 
окружающими людьми, что даст больше информации об атмосфере в ближайшем 
окружении. Могут подойти и для выявления отношения ребенка к тем или иным 
ситуациям, помочь конкретнее узнать цели и мотивы ребенка при выполнении тех или 
иных действий. Педагог сможет оценить душевное состояние ребёнка, проходящего 
проективные методики, понять его внутренние переживания и проблемы, с которыми он 
сталкивается в семье и в окружающем его мире.  

Профилактика интолерантного поведения должна проводиться с помощью 
соответствующих мероприятий, которые могли бы улучшить атмосферу в дошкольном 
образовательном учреждении. Такими мероприятиями, например, праздниками, 
направленными на развитие у ребенка чувства толерантности и гуманности, можно 
привить интерес к чужим культурам, особенностям и обычаям, что в дальнейшем скажется 
на его отношении с людьми других конфессий, национальностей и жизненных взглядов.  

Следует так же затронуть профилактику и среди родителей дошкольников. Для работы с 
родителями дошкольные образовательные учреждения могут проводить лекции, где будут 
рассказаны особенности общения с детьми, исключающие нанесение морального вреда 
ребенку. Проведение подобных мероприятий помогает выявить неблагополучные семьи, 
что позволяет взять детей из таких семей на контроль. Беседа с родителями из 
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неблагополучных семей может стать эффективным методом воздействиям. Таким 
родителям важно объяснить, что если не следить за ребёнком и не участвовать в его 
воспитании, то это может привести к плохим последствиям в будущем.  

Обучение и повышение навыков персонала образовательных учреждений является 
одной из основных частей профилактики интолерантного поведения. Для правильного 
взаимодействия с детьми, сотрудники учреждений должны быть обучены специальным 
методикам по выявлению экстремистских наклонностей. Тренинги и лекции по 
определенным тематикам повышают знания, умения и навыки педагога: он учится 
правильному общению с ребёнком, выстраивать доверительные диалоги, а также 
анализировать состояние и поведение дошкольника благодаря новейшим методикам. Так 
же техника безопасности и инструкции поведения в опасных ситуациях (захват 
заложников, обнаружение подозрительных предметов, эвакуация в случае угрозы) – 
обязательный пункт подготовки педагога к работе с детьми, ведь от его грамотных 
действий зависит жизнь и здоровье подопечных. 

Основное же воспитание и становление личности человека [3] происходит в стенах 
школ. Именно поэтому руководство школ обязано способствовать выявлению и 
профилактике экстремизма. Должны разрабатываться и учитываться наиболее 
эффективные способы обучения [2]. В классах должна создаваться атмосфера, в которой 
нет места насилию и издевательству над детьми разных национальностей, религий и 
достатка. Обычно работа по профилактике экстремизма основывается на принципах 
толерантности, самосовершенствования, адекватности и стимулировании детей к 
социальной адаптации.  

Одной из составляющей успеха в профилактике интолерантного поведения является 
правильное и своевременное выявление проблемных или радикально настроенных 
подростков. Обычно одним из условий детского экстремизма является участие ребенка в 
организациях или группах, проповедующих радикальные взгляды.  

Некоторые учащиеся не пытаются скрывать свое отношение к тем или иным 
радикальным движениям или идеологиям. Обычно такие подростки не стесняются 
выражать свои мысли - зачастую учащиеся, относящиеся к радикальным группам, 
выделяются на фоне своих сверстников внешним видом, поведением и высказываниями. 

Анкетирование и опросы учащихся [1] так же могут помочь в выявлении проблем и 
радикальных взглядов у учеников. Такие методики дают возможность понять источник 
проблемы, а также помочь собрать как можно больше информации о взглядах и чувствах 
каждого учащегося. Они могут выявить необходимость работы с учениками в плане их 
информирования о культурах, субкультурах, социальных группах. Большинство методик 
направлены на измерение толерантности: опросник «Индекс толерантности» Г.У. 
Солдатовой, О.А. Кравцовой, О.Е. Хухлаева и Л.А. Шайгеровой, методика диагностики 
общей коммуникативной толерантности В.В. Бойко, Шкала социальной дистанции Э. 
Богардуса.  

В выявлении интолерантного поведения всегда есть сложность со стороны учеников, 
которые могут тщательно скрывать свое отношение к радикальным группировкам. 
Радикализм у таких подростков очень сложно выявить и именно поэтому, если появляется 
подозрение в принадлежности учащегося к каким - либо радикальным и экстремистским 
группировкам, необходимо организовать более тщательное наблюдение и анализ действий 
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данного ученика С самим же учащимся необходимо проведение регулярных бесед, причем 
эти беседы должны проводиться не только индивидуально с каждым учеником, но и 
должны создаваться группы, где подростки могли бы общаться между собой под 
присмотром педагога и школьного психолога. В ходе таких бесед появляется возможность 
выявить проблемы подростка, его внутренние переживания и чувства, так же могут быть 
выявлены стремления, цели и желания ребенка. Беседы помогают выявить сферу 
жизненных интересов подростка и возможные цели его участия в неформальных 
радикальных организациях.  
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ПРОБЛЕМЫ ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ - СИРОТ 
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Аннотация. В статье описаны особенности личностного развития детей - сирот 

подросткового возраста, проживающих в учреждениях интернатного типа. Представлены 
данные исследований, позволяющие определить проблемы развития детей - сирот, а также 
условия их адаптации и социализации в период их жизненного и профессионального 
самоопределения. 
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,подростки, психическая депривация. 

 
В настоящее время в России сиротство как социальное явление остается острой 

неразрешенной проблемой. Общество и государство, социальные институты прикладывают 
определенные усилия для разрешения проблемы жизнеобеспечения и устройства детей - 
сирот, их социализации и адаптации к новым условиям, но пока безуспешно, т.к. 
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количество детей - сирот не уменьшается, а ежегодно растет и причин тому достаточно: 
падение социального престижа семьи, бедность, безработица, социальное неравенство. 

Государство в лице законодательных и исполнительных органов, социальных 
институтов, государственных учреждений стремятся создать необходимые условия для 
успешной интеграции выпускников детских домов и интернатов в общество, 
разрабатывают и применяют на практике новые пути и способы социализации данной 
категории граждан. Однако при всех положительных тенденциях нельзя согласиться с тем, 
что из сиротских учреждений выходят дети, достаточно подготовленные к самостоятельной 
жизни в современном обществе. 

Дети - сироты, воспитывающиеся в интернатских учреждениях, по своему психическому 
развитию отличаются от ровесников, растущих в семье. Их развитие и здоровье как 
психическое, так и физическое имеет ряд качественных негативных особенностей, которые 
отличают их от детей из семей. Эти особенности проявляются по - разному, могут 
корректироваться на каких - то этапах развития, но всегда имеют серьезные последствия 
для формирования личности подрастающего человека и сопровождают их на всех этапах 
возрастного периода – от младенчества до подросткового возраста и дальше. 

 Дети - сироты, проживающие в учреждениях интернатного типа, покидают учебное 
заведение в самый сложный возрастной период –подростковый. 

 Лишаясь привычных условий и образа жизни, бывшие воспитанники часто оказываются 
не готовыми к новой самостоятельной жизни. В совершенно закрытых учреждениях 
интернатного типа дети полностью отгорожены от внешнего мира: живут и учатся, как 
правило, в одном здании на изолированной от общества территории. Вопрос о закрытости 
учебного заведения близок к вопросу о возможности выбора, в том числе и 
профессионального образования, и круга общения, и места проживания. В интернате дети - 
сироты постоянно находятся в ситуации ограниченного общения с достаточно узкой 
группой сверстников, педагогов, воспитателей и другим персоналом, что лишает их 
возможности контактов со сверстниками, социумом в широком смысле и сам подросток по 
собственной воле изменить ситуацию не может. 

Исследования многих ученых показывают, что выпускники интернатных учреждений, 
детских домов, продолжают испытывать недоверие ко всем людям во взрослой 
самостоятельной жизни, бывают либо зависимыми от других, либо чрезмерно 
критическими к ним, отличаются неблагодарностью, при желании показать себя умелыми 
терпят неудачу, компенсируют свои неудачи агрессией к сверстникам и ко всему обществу. 

Довольно часто низкое осознание собственной жизнедеятельности порождает 
потребительское отношение к жизни, психологический инфантилизм. Недостаточная 
самостоятельность, зависимость от группы, доверчивость, хрупкая эмоциональность, 
подчиняемость толкают их порой в группы социального риска [1]. 

В результате воспитания детей - сирот в условиях интерната у них наблюдается 
специфическое развитие потребностной сферы, особенностей поведения, которое можно 
рассматривать как качественно иной характер формирования личности. 

Эта специфика проявляется в несформированности внутреннего, психического плана 
действий, собственной мотивации, в преобладании ориентации на внешнюю ситуацию. 
Качественно иную форму имеет и развитие всех аспектов Я (представления о себе, 
отношение к себе, образа Я, самооценки).  
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В условиях сиротского учреждения у ребенка идет интенсивное формирование 
некоторых принципиально других механизмов, позволяющих ему приспособиться к жизни 
в особых условиях и тем самым как бы заменяющим ему личность.  

Дети, воспитывающиеся в интернатных учреждениях, имеют специфику 
психологического развития, которая не может быть определена по критерию нормы и 
патологии. Многочисленные исследования отечественных и зарубежных ученых 
свидетельствуют о том, что вне семьи развитие ребенка идет по особому пути. У него 
формируются специфические черты характера, особое поведение, отличительное 
личностное развитие, при этом нельзя говорить о том, лучше или хуже оно, – оно просто 
другое. Дети - сироты выходят из стен интерната с деформированной психикой, и имеют 
отставание в психическом и интеллектуальном развитии. Этот жизненный период у детей - 
сирот можно назвать очередным биографическим кризисом. 

Формирование личности ребенка - сироты происходит в состоянии социальной и 
психической депривации, которая негативно действует на развитие эмоционально - 
личностной сферы, на развитие общения, самопринятия и самооценки ребенка, как 
следствие у детей деформируются многие базовые установки личности, связанные с 
полноценной социализацией, в частности, социально - доверительные отношения к миру. В 
общем медико - биологическом смысле термин «депривация» обозначает недостаточность 
удовлетворения каких - либо актуально необходимых потребностей в организме.  

У тревожного, не чувствующего себя в безопасности, ребенка развиваются 
разнообразные стратегии – для того, чтобы совладеть с чувствами изоляции и 
беспомощности, страха и тревожности. Он может становиться враждебным, желать 
расплатиться с теми, кто его отвергал или дурно к нему относился или стать 
сверхпослушным – чтобы вернуть любовь, потерю которой он чувствует всегда. У него 
может развиться нереалистический идеализированный образ самого себя – с тем, чтобы 
компенсировать чувство неполноценности. Добиваясь любви, он может стараться 
подкупить других или пользоваться угрозами. Он может погрязнуть в жалости к себе – 
чтобы завоевать сочувствие. Если ребенок не может обрести любовь – он может искать 
власти над другими. Таким образом он компенсирует чувство беспомощности, 
безысходности и находит выход во враждебности и оказывается способен эксплуатировать 
людей. Или же ребенок проявляет сильные соревновательные тенденции, причем сам факт 
победы оказывается важнее, достижения, как такового. Возможно и обращение агрессии 
вовнутрь себя и самоуничижение. Психологические проблемы детей - сирот создают 
трудности в овладении профессией [1]. И проявление этих крайних форм поведения можно 
наблюдать у учащихся - сирот как нежелание учиться, отказ от стремления быть хорошим 
человеком, отсутствие стремления преодолевать трудности, неумение строить жизненные 
планы на перспективу. Известно, что социализация, жизненное и профессиональное 
самоопределение осуществляется как в ходе целенаправленного воздействия на человека в 
системе воспитания, так и под влиянием широкого круга других взаимодействующих 
факторов (семейного и несемейного общения, искусства, средств массовой информации и 
главное, социального окружения). 

Результаты исследования, проведенные с 115 детьми - сиротами профессионального 
училища показали, что 69 % из них испытывают трудности в установлении контакта со 
сверстниками и 78 % – с педагогами и воспитателями. Они считают, что преподаватели, 
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мастера производственного обучения часто незаслуженно делают им замечания и 
выражают недовольство в их адрес. Исследования актуальных потребностей детей - сирот 
показали следующее: в среднем до 90 % детей - сирот нуждаются в квалифицированной 
психологической помощи и осознают это. Социальная поддержка необходима 70 % 
учащихся, в медицинской помощи, по мнению учащихся, нуждаются лишь 5 % детей - 
сирот. На самом деле, количество нездоровых, и имеющих психосоматические заболевания 
детей - сирот значительно выше и достигает примерно 95 % , но для них самих здоровье и 
здоровый образ жизни не является жизненно важной ценностью.  

Такие негативные тенденции в поведении сирот являются порождением внутреннего 
конфликта, с которым можно справиться, если ребёнок в своём окружении находит 
безопасность, доверие, любовь, уважение, терпимость и тепло. Результаты психолого - 
диагностического обследования личностных особенностей 115 учащихся - сирот 
профессионального училища показали, что высокий уровень притязаний имеют 69 % , 
средний – 18 % , низкий – 13 % ; сформированы начальные профессиональные навыки у 56 
% детей, не сформированы у 44 % ; соблюдение моральных норм и групповых правил 
наблюдается у 60 % , не соблюдение – у 40 % ; основной способ защиты от тревоги: 
агрессия – 64 % , напряжение – 39 % , уход в фантазию – 19 % . 

В своей педагогической деятельности с детьми - сиротами, имеющими особую 
психическую организацию, преподаватели профессионального училища должны 
стремиться получить максимум сведений об психологических особенностях каждого из 
них, знать мотивы равнодушного или негативного отношения к учебе или избранной 
профессии. Знание ведущих мотивов учебной и профессиональной позволит 
целенаправленно воздействовать на формирование у учащихся эмоционально - 
потребностной сферы, положительного отношения и интереса к их будущей профессии [4]. 

Педагогам, необходимо учитывать всю социально - биологическую картину развития 
личности подростка - сироты и всегда помнить, что они работают с детьми 
исключительными по характеру, по недостаткам интеллекта, с нервными, имеющими 
психические деформации, отклонения от нормы. Когда педагог об этом помнит и также не 
упускает из виду причины, формы и степени трудновоспитуемости, тогда можно быть 
уверенным, что отношение его будет достаточно разумным, а процесс адаптации в новом 
коллективе достаточно эффективным. 

Знание возрастных особенностей личности учащегося и психических особенностей 
развития детей - сирот определяет систему психолого - педагогической работы в 
образовательном учреждении, направленную на эффективную социально - 
психологическую адаптацию детей к новым условиям жизни и учебы. 
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Современное научное знание все более и более склоняется к антропоморфной 

парадигме. Человек воистину становится мерилом всех вещей, и язык является не столько 
отличительным качеством человека как социокультурного существа, а способом 
репрезентации его ментальной деятельности. Языковым кодом транслируются наиболее 
важные явления действительности, и наличие языкового имени у явления означает, что этот 
объект действительности представлен и закреплен в сознании как целого коллектива – 
носителя языка, так и индивида в частности.  

Анализом поведения общества посредством его языковой презентации занимается наука 
социолингвистика. Она дает уникальную информацию для реконструкции языковыми 
средствами образа мыслей, фрагментов ментального представления некой группы людей. 
Иными словами, все, о чем мы думаем, можно облечь в словесную форму, и наоборот, 
анализируя язык носителя, мы можем понять, какие процессы происходят у него в 
сознании. 

Совместно с учащимися 10 класса социально - экономического профиля МОУ "СОШ № 
59 им. И. Ромазана" нами был разработан долгосрочный социологический проект "Мы – 
будущее России!". Цель первого, подготовительного, этапа – определить представления 
современных молодых людей о будущем России. Предстояло проанализировать 
общественное мнение относительно возможных перспектив развития России. Мы 
сознательно ограничили круг участников опроса старшеклассниками возрастом 15 - 17 лет, 
поскольку эта социальная группа через условные 10 лет станет социально активной 
категорией населения и именно с их деятельностью и будет ассоциироваться будущее 
нашего общества.  

По типу проводимое исследование представляло собой свободный ассоциативный 
эксперимент. Всем участникам была зачитана инструкция следующего содержания: 
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"Внимательно выслушайте задание: "Каким, или в чем Вы видите будущее России". 
Запишите 3 - 4 первых пришедших на ум характеристики, признака, отличительные черты 
в порядке убывания (на первом месте – самая значимая характеристика, на последнем – 
самая малозначительная)". В опросе приняло участие 96 человек – учащиеся МОУ "СОШ 
№ 59 им. И.Х. Ромазана", общее количество реакций – 243.  

В ходе анализа материалов социолингвистического опроса нами выделены несколько 
тематических рубрик, или лексико - тематических групп (далее – ЛТГ). Далее мы 
подробнее остановимся на рассмотрении каждой ТЛГ. 

По количеству (99 реакций) и их первичному порядковому расположению лидирующей 
можно признать ЛТГ под условным названием "Экономическая сфера". В рамках этой 
группы выделены отдельные направления. Так, большинство реакций (33) характеризуют 
Россию через ее экономическое развитие, но примечательным фактом стало наличие 
абсолютной семантической оппозиции: Россия – самая экономически развитая страна 
(16), экономика стабильно развивается (6) vs Россия – бедная страна с нестабильной 
экономикой (11). Второй характеристикой России учащиеся считают качественное 
состояние экономики (19): Кризис (9) vs без кризисов (7), выйдет из кризиса (3). На третьем 
месте по значимости характеристик России отмечают внешнеэкономическую деятельность: 
главный экспортер природных ресурсов (4), Россия выходит на мировую арену (3), главный 
партнер – Китай (3). Также для участников опроса немаловажным оказывается 
особенность экономических процессов. Респонденты отметили, что в будущем экономика 
страны останется сырьевой (имеет большой запас природных ресурсов (4),главный 
экспортер природных ресурсов (4), развитие индустриальной промышленности (3), 
сохранятся проблемы в финансово - бюджетной сфере (огромные налоги (2), процент 
безработных преобладает (2), курс рубля падает (4)). Возможный выход из столь 
непростой ситуации респонденты видят в грядут реформы в экономической сфере (4) и 
инновации в различных сферах (3).  

Итак, представленные данные свидетельствуют о том, что молодые люди осознают 
важность экономического состояния России, но однозначно определить ее будущее не 
могут: мнения разделились на прямо противоположные. Причина этого нам видится в тех 
проблемах, с которыми мы столкнулись уже сегодня: чрезмерная экспортная зависимость и 
сырьевой характер развития, нестабильность на финансовом рынке и рынке труда. 

Вторую позицию (95 реакций) занимает ЛТГ "Политическая сфера". Основанием для 
такого наименования стал высокий индекс употребления слова "государство" или его 
семантических аналогов (страна, держава), что по определению связано с политическим 
устройством жизни общества. В составе этой группы мы выделили, во - первых, группу 
лексем, качественно характеризующих наше государство: развитое (12), главенствующее 
(8), великое (6), сильно прогрессирующее (5), сильное (3). Две первые реакции из этого 
списка определяют характер политического состояния России. 

Во - первых, развитой Россия может восприниматься с позиции внутриполитической 
деятельности, что подтверждается такими реакциями, как: современное общество (5), 
прогрессирующее (5), справедливое (2), свободное (2). Одновременно употреблены 
характеристики самой власти. Власть видится персонализированной (Путин (9)), 
занимающейся вопросами экологии (очищение экологии (6)), правопорядка (снижение 
преступности (9), полностью искоренили коррупцию (4)), но тут же следуют свидетельства 
о проблемах во всех названных направлениях (уровень преступности вырос (3), коррупция 
процветает (2), безразличие к экологии (2)).  

Во - вторых, главенство России респонденты видят в ее международном положении. Но 
и здесь не обошлось без противоречий: с одной стороны, Россия представляется как 
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сильный участник мировой политики (хорошие отношения с другими странами (6), 
отсутствуют проблемы с другими странами (4), лидер в международных отношениях (3), 
Америка стала партнером (1)), с другой – проблемы с другими странами (3). 
Неравнозначность оппозиции говорит о том, что для респондентов так явно не стоит вопрос 
о векторе международных отношений России, практически все признают ее значимость 
уже сегодня и роль России в будущем. Интерес представляет конкретизация политического 
оппонента нашего государства – это Америка (война с США неизбежна (7), враждебно 
настроены к США (3)). Безусловно, охлаждение отношений РФ и США не могли не 
проявится в проекции на будущее. 

Двоякость восприятия власти и ее деятельности вновь свидетельствует о том, что в 
настоящей реальности у молодежи нет четкости и однозначности в видении 
государственной политики. Поэтому в своем будущем старшеклассники и не могут 
определиться, что же они ждут от властей. Единственное, в чем они абсолютно точно 
уверены, это желание правителя видеть справедливым (6), а само государство 
процветающим. 

Третья ЛТГ включает 82 реакции, определяющие социальные проявления в жизни 
общества, поэтому и название соответствующее – "Социальная сфера". 

В социальной жизни респонденты отметили значимость таких вопросов, как: 
1) качество и уровень жизни людей (качество жизни сильно ухудшилось (9), качество 

жизни ухудшилось (5), государство игнорирует нуждающихся (4), государство активно 
помогает бедным (6), активно помогает нуждающимся (6), блага стали более 
доступными (4)); 

2) медицинское обслуживание (развитие медицины на высоком уровне (11), медицина 
плохо развита (7)); 

3) многонациональный состав населения (стала многонациональной страной (5), 
большое количество мигрантов (4), более половины населения приезжие (4)).  

И вновь заявлено противоречие в восприятии будущего российского общества. Для 
старшеклассников видны и осознаваемы проблемы настоящего времени, заключающиеся в 
недостаточности внимания государства к важнейшим вопросам социальной жизни 
населения, и предложен позитивный прогноз на будущее в отношении решения этих 
проблем. 

В состав ЛТГ "Духовная жизнь" нами включены 17 реакций, в основном связанных с 
вопросами науки и образования. По сравнению с предыдущими данными, здесь все 
опрашиваемые однозначно положительно и высоко оценили развитие отечественной науки 
(наука сильно развивается (4), новые технологии (4), развитие технологий (4), грядут 
сильные изменения в науке (2)). В сфере образования такого единства мнений нет, но в 
основном респонденты отмечают необходимость реформы (реформа образования (2)) и 
предполагается, что в результате образование станет бесплатным и изменится система 
итоговой оценки знаний (отмена ОГЭ / ЕГЭ) и будет больше бюджетных мест.  

Поскольку в опросе участвовали учащиеся 9 - х классов и старшей школы, абсолютно 
понятен их малый интерес к вопросам образования и реакции вполне оправданы: 
окончание школы и выбор высшего учебного заведения или профессии для этих ребят уже 
не будущее, а вполне осознаваемое настоящее, а в перспективе им всем придется 
столкнуться с вопросами так называемой "взрослой" жизни, где актуализированы 
проблемы социально - экономического, социально - политического характера. 

Отдельно стоит упомянуть о ЛТГ "Экология" (13 реакций). И вновь можно отметить 
противоречивость во взгляде на будущее экологической обстановки в России: 7 реакций 
свидетельствуют о сохранении проблем в экологии (экология сильно загрязнена), а 6 
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говорят о том, что проблема будет решена (окружающая среда чистая). Если сопоставить 
эти данные с данными о деятельности государства в решении экологических проблем, то 
все вполне обоснованно. Опрашиваемые видят особую роль государства в разрешении 
экологического кризиса, другое дело, само государство готово ли заниматься этим 
вопросом.  

Итак, в результате социолингвистического опроса нами собраны и обработаны прямые 
ассоциативные данные, касающиеся видения старшеклассниками будущего России. 
Проведенный лингвистический анализ совокупного лексического материала позволил 
выделить ЛТГ ("Экономическая сфера", "Политическая сфера", "Социальная сфера" и 
"Духовная сфера"), что говорит о том, что в сознании молодых людей Россия 
объективирована представлением об обществе во всем многообразии связей и отношений 
внутри него. Наибольшую актуальность для участников опроса имеют вопросы 
экономического развития, что объясняется большим личным участием в экономической 
деятельности старшеклассников уже сегодня. Значимость этого вопроса в будущем тоже 
вполне ясна: экономика – основа процветания всего общества, а значит, и отдельного его 
члена.  

Вторым значимым выводом нашего исследования считаем факт прямой проекции в 
сознании молодых людей проблем сегодняшнего дня на перспективность развития России. 
Наличие семантических оппозиций как результата лингвистического анализа 
свидетельствует о том, что старшеклассники, наблюдая ход событий в НАСТОЯЩЕМ, не 
могут уверенно и однозначно прогнозировать результат в БУДУЩЕМ. Проблемы, с 
которыми наше общество столкнулось сегодня, должны получить решение, иначе может 
реализоваться совсем не радужный сценарий развития России. К сожалению, но некоторая 
часть сегодняшних школьников готова к такой перспективе. 

Полученные на первом этапе работы данные позволили в дальнейшем выстроить линию 
исследовательско - прогностической деятельности участников проекта "Мы – будущее 
России!". 

© Юрьева И.А., 2017 
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ОРГАНИЗАЦИЯ КУЛЬТУРНО - ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 
 
Аннотация 
В статье раскрыт теоретический аспект вопроса организации культурно - досуговой 

деятельности в дошкольной образовательной организации в летний период. Обозначены 
особенности и предложены формы культурно - досуговой работы, проводимой педагогами 
ДОО.  
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дети дошкольного возраста.  
В летний период в дошкольной образовательной организации деятельность детей 

отличается от той, что проводится в основной учебный год. Занятия откладываются до 
осени, больше времени уделяется прогулкам на свежем воздухе, знакомству детей с 
окружающим их миром с помощью игровых приемов, организуются спортивные 
соревнования, творческие утренники и многое другое. В основном всю работу, 
проводимую в летний период в ДОО, называют оздоровительной. Но, стоит отметить, что 
на ряду с оздоровительной, важное место занимает культурно - досуговая деятельность. 
Данный вид работы направлен на развитие у детей постоянной потребности в движении и 
эмоциональном восприятии действительности, так как все это способствует развитию 
сообразительности, смекалки, воображения и творчества у детей.  

Культурно - досуговая деятельность – это особая сфера жизнедеятельности, 
открывающая возможности для формирования внутреннего мира ребенка, повышения его 
культурного уровня и всестороннего развития. Досуговая деятельность организовывается в 
свободный от занятий временной период и служит одним из способов вовлечения детей в 
мир культуры [2, с. 50]. Культурно - досуговая деятельность детей представляет собой 
целенаправленно организованный процесс, в котором субъект осуществляет предметную, 
содержательную деятельность, характеризующуюся творческой активностью и влияющую 
на уровень его культурного развития. Основанием для этого определения выступает сам 
характер культурно - досуговой деятельности, который строится на добровольном желании 
ребенка и по его инициативе, с учетом интересов и потребностей, что делает процесс 
наиболее привлекательным и востребованным детьми [3, с. 24]. Это деятельность, 
осуществляемая в русле определенных интересов и целей, которые ставит перед собой 
человек [1, с. 297].Иными словами, культурно - досуговая деятельность – это развлечения, 
игры, праздники, утренники, спартакиады и многое другое. Основной целью педагога в 
организации культурно - досуговой деятельности детей является воспитание активной 
личности посредством вовлечения в культурную деятельность и приобщения к культурным 
ценностям.  

Изучением вопроса об организации культурно - досуговой деятельности в ДОО в летний 
период занимались многие отечественные исследователи: Н. К. Крупская, В. Д. 
Сухомлинский, Т. И. Осокина, Н. П. Сакулина, Н. А. Ветлугина, Т. С. Комарова, М. Б. 
Зацепина и другие. Исследования данных авторов подтверждают тот факт, что для 
всестороннего развития в процессе выбранных детьми видами досуговой деятельности 
необходимо четко спланированное и организованное педагогом время. При этом, 
культурно - досуговая деятельность должна ненавязчиво для детей, а органично вплетаться 
в жизнь дошкольной образовательной организации. Качество организации культурно - 
досуговой деятельности с детьми зависит от культуры, образования и компетентности 
педагога, а также от культурных норм семьи.  

Обратимся к особенностям культурно - досуговой деятельности детей в летний период в 
дошкольной образовательной организации. Досуговая деятельность способствует 
вхождению ребенка в культуру, а также связана со становлением личности. Социально - 
значимая цель культурно - досуговой деятельности – реализация культурных потребностей 
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детей. В дошкольной образовательной организации досуговая деятельность включает в 
себя такие виды деятельности, как: коммуникативная, познавательная, художественно - 
эстетическая. Досуг детей организуется в свободное от занятий, общественного и бытового 
труда время. Благодаря развлечениям, праздникам и мероприятиям ребенок, помимо 
всестороннего развития, эмоционально разгружается от повседневных дел, тем самым 
набираясь сил для дальнейшей образовательной и трудовой деятельности.  

Отметим, что основой определения форм культурно - досуговой деятельности детей 
служит положение о том, что форма выполняет функцию организации досугового процесса 
в целом. Осуществление процесса организации культурно - досуговой деятельности не 
может осуществляться вне формы [2, с. 50]. Рассмотрим некоторые формы организации 
культурно - досуговой деятельности в летний период в дошкольной образовательной 
организации более подробно.  

1. Общероссийские, краевые, народные и сезонные праздники – День защиты детей, 
День России, День рождения города, День здорового питания, Пушкинский день в России, 
День семьи, любви и верности и т.п. Такие мероприятия проводятся в торжественной 
обстановке. Главной целью является развитие у детей чувства патриотизма. При подготовке 
к празднику важно, чтобы дети получали удовольствие в процессе подготовки и 
проведения праздника.  

2. Спортивные состязания – «Весёлые старты», спартакиады, мини олимпиады, «Папа, 
мама, я – спортивная семья» и т.п. Соблюдать двигательный режим и развивать у детей 
любовь к спорту важно на протяжении всего дошкольного периода. Летние спортивные 
мероприятия на свежем воздухе позволят детям реализовать потребность в движении, 
эмоционально разгрузиться и насладиться летним сезоном в детском саду среди друзей.  

3. Квесты, закрепляющие знания – ПДД, экологические тропы, познавательные дни, 
клуб «Эксперименты и опыты» и т.п. Комплексы заданий, проводимых в развлекательной 
форме квеста (в переводе с англ. «quest» - приключенческая игра), позволят детям показать 
всё, чему они научились в течение года, закрепить свои знания, а необходимость найти 
выход из сложной ситуации (что является главной задачей квеста) будет поддерживать 
интерес и вызовет положительный эмоциональный всплеск у детей.  

4. Творческие концерты. Подготовка и проведение концерта полностью зависит от 
творческой и тщательной организованной работы педагога и руководства дошкольной 
образовательной организации. Задача детей – показать свои талант и умения, получив от 
этого удовольствие. Главное – не перегрузить детей, чтобы они не выглядели как роботы, 
которые зазубрили стихотворения и песни.  

Таким образом, культурно - досуговая деятельность является основной в летний период в 
дошкольной образовательной организации. Эта работа требует творческого подхода, 
продуманной организации педагогом и руководством детского сада. Формы проведения и 
мероприятия могут быть самыми и разнообразными и зависят от фантазии педагогов, детей 
и родителей. Задачами являются – эмоциональная разгрузка детей от занятий, 
удовлетворение потребности детей в двигательной активности и закрепление знаний, 
полученных в течение учебного года. 
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ИССЛЕДОВАНИЙ 
--------------------------------------------------------------- 
ИНН 0274 900 966          ||           КПП 0274 01 001 

ОГРН 115 028 000 06 50 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

https://ami.im     ||     +7 347 29 88 999     ||     info@ami.im 
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ АКТ 

по итогам Международной научно-практической конференции  

 
 

деятельности на территории РФ, ближнего и дальнего зарубежья, представление научных и 
практических достижений в различных областях науки, а также апробация результатов 
научно-практической деятельности 
 
2. Международная научно-практическая конференция признана состоявшейся, цель 
достигнутой, а результаты положительными. 
 

 

Киргизии, Армении, Грузии и Азербайджана. Всем участникам предоставлены дипломы. 
 

5. Рекомендовано наладить более тесный контакт с иностранными учеными с целью 
развития международных интеграционных процессов и обмена опытом научной деятельности 
по изучаемой проблематике 
 

6. Выражена благодарность всем участникам Международной научно-практической 
конференции за активное участие и конструктивное и содержательное обсуждение ее 
материалов 
 
Директор ООО «АМИ»        Пилипчук И.Н. 
 

1. 14 августа 2017 г. в г. Волгограде состоялась Международная научно-практическая 

состоявшейся 16 августа 2017 г. 
ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИИ»,  

│ Исх. N 24-08/17 │21.08.2017 

было отобрано 72 статьи. 
3. На конференцию было прислано 90 статей,  из  них в результате проверки материалов, 

4. Участниками конференции стали 108 делегатов из России, Казахстана, Узбекистана, 

«НАУЧНО - МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ 

ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ».  Цель конференции: развитие научно-исследовательской 
конференция     «НАУЧНО   -   МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ    И    СОЦИАЛЬНЫЕ    АСПЕКТЫ 


