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ОТНОШЕНИЕ К ОТЦОВСТВУ В РОССИИ И СИРИИ
Аннотация: в статье представлены результаты сравнительного исследования отношения
к отцовству в России и Сирии. Исследование проводилось среди трех групп респондентов:
молодых мужчин - студентов, отцов и их детей мужского пола. Результаты исследования
проанализированы с позиций патриархального и современного отцовства.
Ключевые слова: отцовство, отношение к отцовству, отцовские практики,
патриархальность, современное отцовство
В последние десятилетия проблематика отцовства и отцовского воспитания получает все
больше внимания со стороны исследователей. Это связано с ситуацией кризиса отцовства,
отмечаемого различными исследователями. Факторы институционализации воспитания,
демократизации и изменения семейных ролей формируютпротиворечивые ожидания к
мужчине со стороны социума, когда от отца требуется с одной стороны – принимать
активное участие в жизни ребенка, а с другой – оставаться кормильцем и защитником
семьи. В результате возникают внешние и внутренние конфликты в отцовских практиках,
распространяется дистантное или отсутствующее отцовство [1;2;3; 4].
В подобной ситуации становится необходимым поиск концептуальных и
идеологических основ поддержки современного отцовства как на уровне государства, так и
на уровне семьи. Данный поиск должен осуществляться прежде всего на основе
исследования отношения к современному отцовству, в том числе в различных культурах.
С целью сравнительного анализа отношения к современному отцовству была
предпринята попытка исследования среди респондентов России и Сирии.Инструментарий
исследования составили «Опросник родительской идентичности» (Ю.В. Борисенко[5]), а
также авторские опросники.
Исследование состояло из 3 частей:анкетирование молодых мужчин – студентов НовГУ
в возрасте 21 - 22 лет, не имеющих детей (20 из них – студенты из арабских стран) с целью
выявления их отношения к будущему отцовству;исследование с мужчинами в возрасте 30 45 лет для выявления их отношения к отцовской роли в семье и сопоставления
современного отцовства с традиционными паттернами (2 группы по 120 человек в каждой
из стран);анкетирование школьников с целью исследования их отношения к собственным
отцам (2 группы учеников 15 - 16 лет по 30 человек – сыновья испытуемых из основной
выборки).
Результаты опроса студентов подтвердили положительное отношение к отцовству. 65 %
опрошенных в выборке в РФ готовится стать понимающими, любящими и самыми
лучшими на свете папами. Среди студентов из арабских стран процент стремящихся стать
отцами составил 80 % . На вопрос «Планируете ли Вы иметь детей когда - нибудь?» 25 %
россиян ответили, что пока не задумывались об отцовстве. В арабской выборке
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положительный ответ составил 100 % . Большинство отметило невозможность
полноценного воспитания ребенка без отца.
Контент - анализ определений термина «отцовство» подтвердил положительное
отношение к отцовству в обеих группах, однако ответы арабских студентов подтвердили
большую ориентацию арабских студентов на роль отца.
Основная часть исследования проводилась среди 120 отцов, проживающих в Великом
Новгороде и Дамаске с использованием Опросника родительской идентичности (ОРИ).
Результаты исследования представлены в таблице 3:
Таблица 3.Сравнение характеристик шкал ОРИ по средним значениям
в российской и сирийской выборках (средние значения)
Выборка в
Выборка
t - критерий
РФ
в Сирии
Стьюдента
N=120
N=120
1. Шкала родительской идентичности
3,289
3,001
1,6
в уходе за ребенком
2. Шкала оценки родительской
идентичности супруги в уходе за
4,234
4,611
1,7
ребенком
3. Шкала родительской идентичности
3,015
2,505
2,1
в уходе за ребенком в глазах супруги
4. Шкала родительской идентичности
3,701
4,405
4,0*
в роли кормильца
5. Шкала оценки родительской
идентичности супруги в роли
3,035
2,589
2,6
кормильца
6. Шкала родительской идентичности
3,212
4,003
1,6
в роли кормильца в глазах супруги
Результаты опроса подтвердили преобладание среди респондентов традиционных
взглядов на отцовство. Значимыми отличиями в отношении к отцовству являются
расхождения только по 4 шкале, что подтверждает мнение о выборе российскими отцами
более демократичного пути построения семьи, однако для них все еще характерны черты
традиционного отцовства. Средний показатель родительской идентичности по уходу за
ребенком по мнениюжены не высок, что свидетельствует о традиционном взгляде женщин
на участие отца в воспитании. По шкалам, описывающим идентичность в роли кормильца
результаты значительно выше в выборке 2, соответствуя традиционной модели отношений.
Проведение анкетирования среди отцов позволило получить фактические данные,
связанные с отцовством и воспитательной деятельностью отца. Результаты исследования
подтверждают наличие традиционных установок и представлений об отцовстве среди
мужчин. Большинство респондентов относится к детям положительно, однако общается
редко (65 % – РФ, 80 % – Сирия).
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В ответах мужчин значимые различия были выявлены относительно положения мужчин
в обществе и семье (мнение о главенстве мужчины в обществе характерно для 65 %
российских респондентов и для 90 % арабских, в семье – 63,3 % и 88,4 % соответственно).
На вопрос «Какая позиция наиболее подходит хорошему отцу?» 80 % сирийских
мужчин выбрали вариант «власть и сила», 10 % – невмешательство, 10 % – заботу и
привязанность. В России соотношение иное: 60 % – выбрали «власть и силу», 40 % –
«заботу и привязанность». Никто из российских респондентов не выбрал вариант
невмешательства. Критерий Фишера по варианту «забота и привязанность» равен φ*эмп =
5.127, что подтверждает значимое отличие российских отцов в их приверженности к
новому типу отцовства.
В обеих группах отцы принимают участие в досуге, занимаются физическим и трудовым
воспитанием детей. При том все менее допустим становится телесное наказание (10 %
опрошенных в РФ и 15 % в Сирии), среди методов воспитанияопрошенные выбирают
такие, как: «беседа», «требование», «пример».
Респонденты обеих групп отметили положительные изменения в отношении
окружающих после рождения ребенка. Более 80 % опрошенных в обеих группах назвали
такие варианты, как: «стали больше уважать, приняли всерьез, «перестали приставать с
вопросами» и т.д.)
Следующий этап исследования проводился со школьниками в России и Сирии.
Привлечение к участию представителей одной семьи позволило рассмотреть феномен
отцовства с различных позиций и увидеть оценки и характеристики отцовского отношения
и отцовских практик со стороны отца и ребенка.
Результаты анкетирования подтвердили, что отношение к отцам у российских и
сирийских школьников характеризуется положительными эмоциями, и признанием
родительского авторитета. 60 % респондентов из РФ и 67 % из Сирии оценивают свою
семью положительно, читают ее дружной. Однако значительная часть школьников (60 % в
РФ и более 40 % в Сирии) не находит общих интересов с отцами, и не всегда получает
достаточно внимания.
По итогам эмпирического исследования можно сделать вывод о наличии современных
тенденций в развитии феномена отцовства в обеих странах, с тем отличием, что в России
демократический путь построения семьи выражен больше.
Таким образом, мы можем констатировать, что и в России, и Сирии сохраняются черты
авторитарного отцовства.Отклонение же России и Арабских стран от патриархального пути
семейных отношений выражено по - разному. Для русского народа характерно следование
европейским тенденциям, тогда как в арабской культуре взгляды на семью и отцовство
сохраняют черты традиционной культуры в большей степени. Несмотря на стремление
российских отцов к сближению с детьми, они не всегда демонстрируют это на практике.
Вопрос о правильности выбора модели отцовского поведения остается открытым.
Однако, на наш взгляд, сопоставление нынешних ситуаций говорит в пользу сохранения
патриархальных ценностей, что подтверждается экономическим ростом во многих странах
арабского мира, низкой статистикой разводов и отсутствием в арабских странах детских
домов. Это может подтверждать мысль о том, что воспитание и организация семейного
быта, основанная на традициях народной культуры способны оказать благотворное
влияние на стабилизацию семейной жизни и укрепление общества в целом.
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МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОСТЬ КАК ОДИН ИЗ ОСНОВНЫХ ТРЕНДОВ
СОВРЕМЕННОЙ ПЕДАГОГИКИ
Аннотация
В работе рассмотрен междисциплинарный характер современной педагогики,
проанализирован его генезис, с позиций системного подхода показана ее роль в развитии
образовательной сферы. Особое внимание уделено связанному с междисциплинарностью
педагогики ноосферномму подходу.
Ключевые слова
Педагогика, междисциплинарность, метанаука, ноосферный подход.
Педагогика выделилась из философии в начале XVII века. Однако, она по существу
остается философией обучения и воспитания. И, будучи таковой, она сохраняет и развивает
наддисциплинарный и междисциплинарный характер философии. Неразрывная
взаимосвязь педагогики и психологии естественна и продуктивна для обеих наук.
Психология вплетена во все разделы педагогики, ее идеи и методы находят воплощение е в
теоретической и практической педагогике. Так идеи одного из основоположников
эмпирико - сенсуалистической теории познания Д. Локка воплотились в моделях обучения,
базирующегося на опыте, которые, в свою очередь, легли в основу развивающегося в ХХ
веке деятельностного подхода и различных вариантов его реализации, моделей осознанного
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обучения Колба и Аусебеля - Новака [1,2]. Уместен также пример воплощения в педагогике
учения Дьюи о проблемной ситуации и научном методе достижения цели. Это учение
послужило основой для разработки им же системы школьного обучения, ориентированной
на интересы каждого учащегося, и через это на удовлетворение социального запроса.
Развитие идеи и моделей обучения Дьюи привело к выработке известных положений
компетентностного похода, который получил широкое распространение и во многих
странах стал основополагающим в построении системы образования.
Очень тесно связана педагогика с историей. Эта связь имеет, по меньшей мере, три
аспекта: во - первых – сама история педагогики как науки достаточно точно отражает
историю культуры, во - вторых, многие видные личности, деятельность которых оставила
заметный след в истории, были выдающимися педагогами: И.Г. Песталоцци, Т.
Джефферсон, М.В. Ломоносов и др., в третьих – принцип историзма, один из
основополагающих в педагогике, как и во многих других науках, в соответствии с которым
изучаемые объекты и явления рассматриваются в динамике их становления и изменения во
времени.
Существенна взаимосвязь педагогики с широким спектром наук и дисциплин,
преподаваемых в образовательных учреждениях различных уровней. Являясь основой
преподавательской деятельности, педагогика глубоко пронизывает преподаваемую область,
с одной стороны, опираясь на ее содержание, терминологию и методологию, с другой, –
внося свое содержание и методологию. Таким образом она становится метанаукой,
определяющей изучение других наук с помощью своего универсального метаязыка.
Междисциплинарность и метанаучность педагогики стали ее ярко выраженным трендом
в наше время, с утверждением системного подхода в науке и новой парадигмы
образования. Системность каждой науки и научной сферы в целом, открытость систем
обеспечивают качественно новый характер прямых и обратных связей наук между собой и
с педагогикой. Этот новый характер описывается синергетикой, раскрывающей
особенности эволюции науки как самоорганизующейся сферы, роли каждой науки и, в
частности, педагогики в этой эволюции. С позиций синергетики особое место педагогики в
системе наук и в системе образования, обусловленное ее выраженной
междисциплинарностью, можно трактовать ее ролью как системообразующего фактора,
обеспечивающего дальнодействующие корреляции. Именно в этой роли она связывает и
координирует изучение наук в системе образования и становится метанаукой.
Междисциплинарность
современной
педагогики
обусловила
радикальные
преобразования уже сложившихся и возникновение новых подходов к реализации
образовательно - воспитательного процесса, таких, как акмеологический, андрагогический,
культурно - экологический, ноосферный и, безусловно, компетентностный.
Представляется, что в данном контексте наиболее уместно остановиться на ноосферном
подходе. Предложенное Леруа и Тейяром де Шарденом, и, далее, развитое В.И.
Вернадским понятие о ноосфере как о возникшей в ходе эволюции Вселенной новой
оболочки, формирующейся разумом, наиболее полно отражает современный уровень
развития науки и цивилизации в целом. Ноосферный подход предполагает организацию
образовательной деятельности преподавателей и учащихся, направленную на воспитание
новых поколений, соответствующих этому уровню и способного обеспечить дальнейшее
развитие цивилизации и ноосферы [3]. Совершенствованию этого и других современных
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подходов, формированию поколений с высоким уровнем креативного потенциала должна
способствовать междисциплинарная метанаучная педагогика.
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В данной статье рассматривается понятие «проектная деятельность», раскрываются
возможности использования проектной деятельности для формирования речевого этикета.
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Человек всю жизнь совершенствует речь, овладевает богатствами языка. Овладение
языком, речью – необходимое условие формирования личности. Научиться ясно и
грамматически правильно говорить, обладать хорошо поставленным голосом, излагать
собственные мысли в собственной творческой интерпретации в устной и письменной
форме, уметь выражать свои эмоции разнообразными интонационными средствами,
соблюдать речевую культуру и развивать умение общаться необходимо каждому
младшему школьнику.
В соответствии с ФГОС младшие школьники должны овладеть речью как средством
общения и культуры, обогащение активного словаря, связной речи, грамматически
правильной диалогической и монологической речью, развитию речевого творчества и
правилами речевого этикета.
Большой вклад в методику развития культуры речи в начальных классах внесли Б. В.
Богуславская, Н. А. Купина, А. В. Иванов и другие. Проанализировав понятие «речевой
этикет» с разных точек зрения, можно сделать вывод, что данное понятие рассматривается
как система устойчивых формул общения, предназначенных обществом для установления
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речевого контакта собеседников, соблюдение общения в выбранной тональности
соответственно их социальных ролей и ролевых позиций в отношении друг друга,
взаимных отношений в официальной и неофициальной обстановке.
Проектная деятельность играет большую роль в формировании речевого этикета у
младших школьников. По определению Н.Ю. Пахомовой, проектная деятельность
учащихся - это совместная учебно - познавательная, творческая или игровая деятельность,
имеющая общую цель, согласованные методы, способы деятельности, направленная на
достижение общего результата [2,с.24]. Цель работы над проектом заключается в
формировании у младших школьников навыков самостоятельной деятельности,
социальной ответственности, способности чувствовать, понимать себя и другого человека.
Проектная деятельность как средство формирования речевого этикета учеников
предполагает обогащение активного словаря, закрепление знаний вежливых слов и
культуры поведения при работе в группах или в парах [1,с.45].Оказывающее влияние на
формирование оказывают уроки русский язык и литературное чтение.
В курсе «Русский язык» учащиеся знакомятся с некоторыми правилами этикета. Так,
например, участвуя в дискуссии при выполнении проекта «Ты и вежливое Вы», ребята
рассматривают вежливые обращения к взрослым людям, учатся записывать их в своих
тетрадях.
В программе по литературному чтению включены произведения, после анализа, которых
можно использовать проектную деятельность. Например, при изучении произведения В.А.
Осеевой « Волшебные слова» младшие школьники выясняют, какие вежливые слова
встретились в произведении, с какой целью они были использованы, как изменилось
поведение главного героя после усвоения вежливых слов. Для усвоения полученных
знаний и применения их на практике младшим школьникам предлагается создание
групповых проектов на тему: «Вежливые слова», «Азбука Вежливости». Групповые
проекты – это полезное общение учеников, которые приводит к тому, что дети учатся
взаимодействовать друг с другом, используют культуру общения.
Так же не менее эффективным методом для формирования речевого этикета будет
создание индивидуальных проектов младших школьников. Индивидуальный проект – это
учебно - познавательная или творческая деятельность, направленной на решение
интересной для себя проблемы, результаты которой можно представить в любой
самостоятельно выбранной форме [3,с.75]. Ученик имеет право выбрать те темы, связанные
с речевым этикетом, которые являются наиболее интересные ему. Примером таких тем
могут быть: «Мои шаги в мир хороших манер», «Правила культурного общения по
телефонному разговору», «Вежливое обращение к культурному человеку», «Значение слов
благодарностей», « Нужны ли человеку слова извинения», «Как правильно поздороваться и
как попрощаться?» и др.
Благодаря использованию метода проектов формируются коммуникативные умения
младших школьников (умение работать в группах, умение выражать свою точку зрения,
умение договариваться, выбирать в доброжелательной атмосфере самое верное,
оригинальное решение), повышается эффективность творческого развития учащихся,
естественным образом происходит соединение теории и практики, что делает теорию более
интересной и привлекательной для учеников, развивается активность, самостоятельность
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учеников, обогащается их активный словарь, что непременно способствует формированию
речевого этикета у младших школьников.
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ИНОСТРАННОМ И ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ
Аннотация
В статье рассматривается понятие и классификация средств обучения говорению на
русском языке как иностранном. Определений данного понятия достаточно много и какого
- то единого не выработано. Такое же многообразие и самих средств обучения. В работе
рассматриваются различные виды систематизации средств обучения говорению, и
приводится несколько оснований для их классификации. Автор полагает, что разумное
использование средств обучения, их правильное сочетание позволит достичь поставленных
целей обучения русскому языку как иностранному.
Ключевые слова
Средства обучения, говорение, русский язык как иностранный, основные и
вспомогательные средства обучения.
«Средства обучения» являются один из элементов процесса обучения. В теории
существует несколько подходов к понятию средств обучения, что находит свое отражение в
определениях, предложенных различными исследователями. Некоторые из них под
средством обучения понимают обязательный элемент оснащения учебных кабинетов и их
информационно - предметной среды.... [1, с. 56]. А.В. Хуторской видит в них материальные
и идеальные объекты, которые вовлекают в образовательный процесс в качестве носителей
информации и инструмента деятельности участников образовательного процесса [2, с. 297].
Р.К. Миньяр - Белоручев к средствам обучения наряду с учебно - наглядными пособиями,
относит слово, тексты, упражнения [3, с. 162].
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Средств обучения, судя из рассмотренных нами определений, достаточно много,
поэтому целесообразно было бы их классифицировать.
Достаточно распространенной является классификация средств по следующим
основаниям:
- по способу восприятия информации средства могут быть разделены на визуальные,
звуковые, аудиовизуальные, мультимедийные;
- по способу проявления информации – технические и нетехнические;
- по характеру визуального изображения – статичные и динамичные;
- по способу применения – демонстрационные и раздаточные [4].
С.А. Ховронина и Т.М. Балыхина предлагают классифицировать средства обучения на
программы, учебники, учебные пособия, средства наглядности, учебные фильмы,
компьютерные программы [5]. Г.В. Рогова и И.Н. Верещагина существенно упростили
классификацию средств обучения. Ими они разделяются на основные и вспомогательные
[6, с. 73]. Предложенная данными авторами классификация в целом принимается многими
исследователями, и особых возражений не вызывает. Однако в литературе спорным
является вопрос об отнесении определенных видов средств к основным или
вспомогательным. В частности, рядом авторов высказывается позиция о том, что к
основным средствам обучения следует отнести учебник и книгу для преподавателя. Между
тем, остаются проигнорированными иные компоненты, которые по существу
превращаются в факультативные, что в новых условиях образования и образовательной
политики недопустимо.
По нашему мнению, к основным средствам следует отнести все средства, которые могут
быть использованы при обучении русскому языку как иностранному. Что касается
вспомогательных средств, то к ним следует отнести такие, которые будут использованы
преподавателем при работе в конкретных условиях и ситуациях.
Основными средствами обучения являются: книга для обучающегося, книга для
преподавателя, рабочая тетрадь, аудио - и видеоматериалы. Данные основные средства
обучения призваны активизировать интеллектуальную и эмоциональную сферы личности
обучающегося, задействовать все каналы поступления информации и модернизировать
обучение за счет внедрения ТСО.
К основным средствам обучения относится программа – нормативно - правовой
документ, который использует преподаватель в работе. Она позволяет методически
обеспечить его работу. В ней определяются основные направления в обучении русскому
языку как иностранному.
Вторым средством обучения является книга для преподавателя. Ее предназначение
заключается в том, что в ней раскрывается сущность работы: порядок проведения
лекционных и практических занятий, индивидуальных занятий с обучающимися,
изучающими русский язык как иностранный и т.п.
Третьим средством обучения является учебник, который предназначен для обучения лиц,
изучающих русский язык как иностранный. Учебник относится к печатному раздаточному
пособию. Его содержание – материал по обучению всем видам речевой деятельности:
чтению, говорению, формированию определенных навыков построения предложений и т.д.
Следует помнить, что обучающийся использует учебник и во время практических занятий,
и в процессе подготовки домашнего задания дома. Именно поэтому преподаватель должен
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большое внимание уделять работе обучающихся с учебником, в частности помочь
разобраться с построением учебника и его содержанием, что позволит им в дальнейшем
эффективно его использовать в процессе обучения.
Четвертым средством обучения является книга для чтения. Она относится к
раздаточному пособию для обучающихся. Данное средство помогает им овладеть
навыками чтения. Домашнее чтение дополнительных текстов на русском языке по
различной ситуационной тематике дает возможность адаптироваться к письменной речи на
русском языке, сформировать навыки работы с русскими текстами, с тем, чтобы
максимально развить аналогичные навыки, которыми владеет обучающийся на родном
языке. Как правило, такие книги используются для самостоятельной работы студентов, что
позволяет им и вне занятий заниматься языком.
Пятым средством является звукозапись, которая позволяет овладеть навыками
аудирования и говорения. Она направлена на то, чтобы обучающийся слышал подлинную
речь на русском языке и в отсутствие преподавателя - носителя языка. Это дает
положительный результат. У обучающихся идет формирование умения воспринимать и
понимать русскую речь на слух.
Шестым средством являются индивидуальные творческие задания для самостоятельной
работы обучающихся дома. Такие задания используются преподавателем для выдачи
обучающимся индивидуальных домашних заданий или для работы по индивидуальному
плану с отдельными обучающимися в процессе проведения практического занятия. Данное
средство может представлять собой как печатное издание, так и карточки. Отличие данного
средства от других средств обучения заключается в том, что предложенные упражнения
можно выполнить непосредственно в тетради обучающегося; оно позволяет им овладеть
орфографией, лексикой и грамматикой русского языка в ходе выполнения домашних
заданий. В то же время для преподавателя это важное подспорье для индивидуального и
дифференцированного подхода к обучению, учету им личностных особенностей
обучающегося.
К вспомогательным средствам обучения относятся многообразные учебные пособия,
составленные различными авторами или самим преподавателем. К ним можно отнести:
специальные учебные пособия для развития конкретных видов речевой деятельности,
книги для чтения, разнообразные видео - и аудиоматериалы, сборники языковых и речевых
игр для различных видов обучения, компьютерные программы, таблицы и схемы, карточки,
картинки, музыка и песни, рифмовки и стихи, пословицы и поговорки и т.д.
В свою очередь вспомогательные средства можно разделить на те, которые требуют
технической оснащенности, и те, которые в таковой не нуждаются. K первой группе
относятся видео - и аудиозаписи, кинофрагменты и др. Ко второй группе относятся:
картинки, предметы, игрушки, таблицы, раздаточный материал в виде иллюстрированных
и неиллюстрированных карточек с заданиями, учитывающими индивидуальные
особенности учащихся.
В последнее время большую популярность в обучении говорению на русском языке как
иностранном приобрели аудиовизуальные средства обучения. К техническим средствам
обучения относятся такие, которые требуют для проявления заложенной в них учебной
информации специальных технических средств – видеоплеера, телевизора,
мультимедийного проектора, компьютера и пр. В этом случае собственно средствами
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обучения являются содержание видеозаписи, звукозаписи, компьютерной программы,
компакт диска. Сама же аппаратура относится к разряду технических средств. Она
нейтральна по своим природным качествам к той информации, которая в неё закладывается
для проявления [7, с. 84].
Видеозапись также развивает навыки аудирования. Звуковой и зрительный ряд
дополняют друг друга. К интерактивным аудиовизуальным средствам относятся
компьютерные обучающие программы. Такие средства, как правило, содержат тексты для
аудирования различной тематики, песни, стихи и т.п. Их использование показало
эффективность в изучении русского языка как иностранного.
Мультимедия являются интерактивными средствами обучения. Они могут быть
эффективно использованы для развития, формирования и совершенствования умений
аудирования, чтения и говорения.
Нетехнические средства обучения, как правило, относятся к разряду демонстрационных.
Это могут быть таблицы, картины и др.
Таблицы решают некоторые задачи обучения гораздо более действенно, что и позволяет
отнести их к наиболее популярным нетехническим средствам обучения. Таблица –
демонстрационное печатное пособие, которое может находиться перед глазами
обучающегося длительное время, напоминая о том или ином грамматическом правиле,
правилах чтения, словообразования, произношения и пр. [8]. Она помогает обучающемуся
избежать ошибок в процессе говорения.
Картины могут играть свою роль при первичном закреплении лексического материала,
когда внимание обучающего приходится сосредоточить не на том, что сказать, а на том, как
сказать. Другими словами, когда важно, чтобы обучающийся, опираясь на готовую
ситуацию, мог использовать соответствующий новый грамматический или лексический
материал [9].
Несколько слов следует сказать и о компьютере. Он с успехом может быть использован
для решения различных тестов, которые могут быть предложены обучающемуся после
изучения конкретной темы, группы тем или по итогам освоения всего курса.
Итак, разумное использование средств обучения, их правильное сочетание позволит
достичь поставленных целей обучения – эффективного усвоения русского языка
иностранными студентами, их заинтересованности в процессе обучения.
Полагаем, что такой подход вполне оправдан. Средства обучения используются в
образовательном процессе для достижения его целей, именно поэтому разнообразие таких
средств, в конечном итоге, позволит лицам, изучающим русский язык как иностранный,
освоить навык говорения, не потерять интерес к изучению русского языка и русской
культуры.
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ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ В КАРАНТИННОМ ОТДЕЛЕНИИ
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ КОЛОНИИ СОТРУДНИКАМИ ОТДЕЛА
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С ОСУЖДЕННЫМИ
Аннотация:
Одним из основных направлений работы с осужденными на всех этапах отбывания
наказания является воспитательная работа. Начинается данный вид работы с осужденными
в карантинном отделении, куда они попадают, прибывая в воспитательную колонию.
Ключевые слова: воспитательная работа, несовершеннолетние
карантинное отделение, воспитательные мероприятия
15

осужденные,

Анализ специальных программ (планов) работы с осужденными, находящимися в
карантинном отделении показал, что сотрудниками отдела используются все направления
воспитания, предусмотренные законодательством: нравственное, правовое, трудовое,
физическое и иное воспитание. При этом, приоритет отдается правовому воспитанию, так
как в момент нахождения в карантинном отделении до них, в первую очередь, необходимо
донести особенности правового статуса осужденного. С этой целью сотрудники знакомят
осужденных с их правами и обязанностями, а также условиями отбывания наказания в ВК.
Воспитательная работа с осужденными в карантинном отделении проводится в двух
формах – групповой и индивидуальной.
Во всех ВК беседы с осужденными в карантинном отделении посвящены рассмотрению
прав и обязанностей, взаимоотношений сотрудников ВК и осужденных, а также
осужденных между собой. С этой целью комментируется глава III Правил. Сотрудники
знакомят с условиями отбывания наказания в ВК, основаниями и порядком перевода
осужденных из одних условий в другие (ст. ст. 132, 133 УИК РФ). Подробно освещается
процесс подачи и порядок рассмотрения предложений, заявлений и жалоб осужденных (ст.
15 УИК РФ). В беседах рассматриваются меры поощрения и взыскания, применяемые к
осужденным в ВК (ст. ст. 134 - 138 УИК РФ, гл. X ПВР ВК). Раскрывается вопрос,
касающийся проблемы оставления в ВК лиц, достигших 18 - летнего возраста (ст. ст. 139,
140 УИК РФ).
Содержание бесед с осужденными в карантинном отделении ВК подкрепляется
демонстрацией видеофильмов об истории, традициях и условиях исправительного
учреждения (Камышинская ВК, Томская ВК, Канская ВК, Пермская ВК, Брянская ВК,
Тюменская ВК и Находкинская ВК). Для осужденных проводятся ознакомительные
экскурсии по учреждению (Можайская ВК и Находкинская ВК).
Проведение бесед с осужденными в карантинном отделении сотрудниками используется
не только по вопросам правового воспитания, но и по другим направлениям. Например,
актуальны беседы на тему организации досуга осужденных в ВК (Тюменская ВК, Пермская
ВК, Новооскольская ВК, Арзамасская ВК). К работе с осужденными в карантинном
отделении обязательно привлекаются заведующие библиотекой учреждения. Они
рассказывают несовершеннолетним о важности чтения в жизни человека, о порядке
пользования библиотекой ВК, работе с книгой.
Помимо проведения индивидуальных и групповых бесед с осужденными, находящимися
в карантинном отделении, сотрудники используют и другие формы работы. Например, во
всех ВК в специально отведенное время, предусмотренное распорядком дня, осужденные
смотрят телепередачи и слушают радио, играют в настольные игры, читают книги, газеты и
журналы. В частности, сотрудники Камышинской ВК после каждого просмотра
осужденными художественного фильма организуют его обсуждение.
Результаты проведенного исследования показали, что программы (планы) работы с
осужденными в карантинном отделении содержат как теоретическую, так и практическую
части. Например, воспитатель карантинного отделения Биробиджанской ВК организует с
осужденными практическое занятие по теме: «Заправка спальных мест по установленному
образцу».
На осужденных, находящихся в карантинном отделении, сотрудники ВК начинают вести
дневник индивидуальной воспитательной работы. Если осужденный прибыл из СИЗО в
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ВК, имея такой дневник (его оформили в СИЗО), то сотрудники колонии продолжают его
ведение. Таким образом соблюдается педагогический принцип преемственности
воспитательной работы с несовершеннолетними осужденными.
© Данилин Е.М., Дикопольцев Д.Е., 2017
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АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ РОЛИ СОЦИАЛЬНО - ОРИЕНТИРОВАННЫХ
ФИЗКУЛЬТУРНО - СПОРТИВНЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В
ВОПРОСАХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО И ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССОВ В
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация
В статье проводится анализ физкультурно – спортивных социально - ориентированных
некоммерческих организаций, целевой аудиторией которых являются студенты. Выявлены
основные виды деятельности, которые присутствуют у рассматриваемых СО НКО, что
говорит о пересечении и дублировании функций.
Ключевые слова
Физическая культура, здравоохранения, спорт, социально - ориентированные
некоммерческие организации, студенты.
Физическая культура и спорт наряду со здравоохранением, образованием и культурой
являются важными ресурсами развития полноценного и здорового общества.
Физкультурно - спортивные услуги являются определяющим фактором физического и
духовного воспитания и развития человека, укрепления здоровья нации, профилактики
заболеваний, продления творческого долголетия, активной организации отдыха населения,
укрепления обороноспособности государства.
Сегодня особенно актуальны проблемы физического воспитания подрастающего
поколения. В сфере физической культуры и спорта могут быть решены комплексные
проблемы развития человеческого потенциала и жизнедеятельности человека. В настоящее
время большую часть задач в этом секторе помогают решить социально - ориентированные
некоммерческие организации.
Физкультурно - спортивные НКО участвуют в организации работы по развитию
физической культуры и спорта среди молодежи, создают условия для охраны и укрепления
здоровья студентов и других участвующих в спортивных соревнованиях и тренировочных
мероприятиях лиц, обеспечивают спортсменам и тренерам необходимые условия для
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реализации своих спортивных возможностей, а также иным образом содействуют этим
лицам в достижении высоких спортивных результатов. [1]
По информации Федеральной службы государственной статистики в России чуть более
30 % НКО специализируется на сфере физкультуры и спорта. С 2013 г. НКО в области
физкультуры и спорта стало на 60 % больше.
В статье рассмотрены 5 наиболее заметных некоммерческих физкультурно - спортивных
организаций. Выборка определена их основной целевой аудиторией - обучающиеся вузов.
У этих организаций большое количество ежегодных проектов, направленных на
популяризацию и развитие студенческого спорта.
Данные организации работают как напрямую с вузами, проводя студенческие
мероприятия, так и через спортивные федерации и Российский студенческий спортивный
союз. Основными источниками финансирования для организации студенческих
мероприятий являются совместные заявки университетов с НКО на участие в конкурсном
отборе программ развития деятельности студенческих объединений образовательных
организаций высшего образования, подведомственных Министерству образования и науки
Российской Федерации, президентские гранты, а также субсидии спортивных федераций и
Правительства РФ.
Каждая социально - ориентированная физкультурно - спортивная некоммерческая
организация закрепила на себе функции проведения одного или нескольких спортивных
мероприятий, с целью не дублировать уже имеющиеся. Тем самым каждый вид спорта,
реализуемый в университете закрепился на платформе НКО (проведение чемпионата или
череды игр), где представители различных вузов могут сравнить свои силы. Но тем не
менее, происходит пересечение спортивных событий, происходит путаница среди
студентов и преподавательского состава в каких чемпионатах принимать участие.
Рассмотрим каждую социально - ориентированную физкультурно - спортивную
некоммерческую организацию из сделанной выборки.
1. Общероссийская общественная организация «Российский студенческий
спортивный союз»
Российский студенческий спортивный союз (РССС) - общероссийская общественная
организация, объединяющая 64 региональных отделения в 8 федеральных округах РФ.
РССС образован в 1993 году по инициативе Минобразования России, Госкомспорта России
и Олимпийского комитета России, является основным организатором студенческого спорта
в России.
Основными целями является: содействие консолидации усилий всех заинтересованных
лиц в развитии массовой и физкультурно - оздоровительной работы и спорта среди
молодежи, формировании здорового, физически и духовно крепкого, социально активного, высоконравственного поколения молодежи, соответствующего требованиям
жизнедеятельности человека в современных условиях, гармонизации физического и
духовного воспитания; подготовка студентов - спортсменов к участию в спортивных
мероприятиях различного уровня; организация и проведение физкультурных мероприятий
и спортивных мероприятий; развитие и популяризация (пропаганда) студенческого спорта,
направленного на физическое воспитание и физическую подготовку обучающихся в
образовательных организациях высшего и среднего профессионального образования, их
подготовку к участию и участие в физкультурных мероприятиях и спортивных
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мероприятиях, в том числе в официальных физкультурных мероприятиях и спортивных
мероприятиях.
Российский студенческий спортивный союз занимается организацией спортивных
чемпионатов, универсиады среди студентов более чем по 20 видам спорта, в числе
которых: легкая атлетика, гимнастика, аэробика, танцы, полиатлон, ориентирование,
туризм и другие.
Территория охвата РССС насчитывает 64 региональных отделений в 8 федеральных
округах РФ. [2]
2. Некоммерческая организация «Ассоциация студенческого баскетбола»
Ассоциация студенческого баскетбола была основана в 2007 году. АСБ – крупнейшая
студенческая спортивная лига в Европе и вторая в мире, она включает в себя 1250 команд.
Она уступает только NCAA (США, 1 700 команд), опережает NJCAA (США, 750 команд),
CUBA (Китай, 617 команд), NAIA (США, 450 команд), PCCL (Филиппины, 250 команд),
CCAA (Канада, 170 команд), RCBL (Индия, 160 команд) и AJB (Япония, 80 команд).
Чемпионат АСБ включен в единый календарный план физкультурно - массовых
мероприятий Министерства спорта Российской Федерации и сводный календарный план
мероприятий Министерства образования и науки Российской Федерации. Важно отметить,
что АСБ интегрировалась в структуру РССС, закрепив за собой баскетбол как курируемый
вид спорта, полученные очки в соревнованиях АСБ идут в зачет общего рейтинга вузов
РССС.
Основными целями Ассоциации студенческого баскетбола является: координация
оздоровительной, спортивной и иной деятельности студенческих баскетбольных клубов
России; популяризация здорового образа жизни среди молодежи; развитие и
популяризация баскетбола; создание благоприятных условий для объединения
специалистов в области баскетбола в целях развития и пропаганды этого вида спорта среди
молодежи; патриотическое воспитание молодежи средствами физической культуры и
спорта; организация и проведение Всероссийских баскетбольных соревнований среди
студентов; совершенствование организационных основ Российского студенческого
баскетбола, развитие и укрепление международных спортивных связей, а также
представление и защита общих имущественных интересов студенческих баскетбольных
клубов России; оказание помощи высшим учебным заведениям в проведении турниров,
повышении квалификации тренеров; выявление лучших команд, игроков и тренеров
России среди студенческих команд; совершенствование организационно - методических
основ подготовки спортсменов; пропаганда деятельности членов Ассоциации по
подготовке спортсменов; укрепление и развитие связей с российскими, иностранными и
международными некоммерческими организациями и объединениями по вопросам,
входящим в сферу деятельности Ассоциации; защита коллективных интересов членов
Ассоциации; содействие созданию благоприятных финансово экономических условий для
членов Ассоциации; представление интересов членов Ассоциации в международных
неправительственных и общественных организациях.
Одни из самых ярких реализованных проектов АСБ можно назвать: Чемпионат АСБ;
матчи звезд АСБ; сборная АСБ; АСБ Фест; АСБ 3х3 конгресс АСБ.
За сезон в АСБ проходит около 4 000 матчей, общее число игроков чемпионата
превышает 10 000. [3]
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3. Общероссийская молодежная общественная организация «Ассоциация
студенческих спортивных клубов»
Общероссийская молодёжная общественная организация «Ассоциация студенческих
спортивных клубов России» (АССК России) – сообщество активных студентов и
аспирантов, которые стремятся сделать спорт доступным для каждого. Знаменательной
датой в истории Ассоциации студенческих спортивных клубов России (АССК России)
является 24 января 2013 года, – день, когда Президент России Владимир Путин на встрече с
представителями студенческих спортклубов поддержал их инициативу создать
Ассоциацию.
Основными целями АССК являются: объединение граждан и общественных
объединений для формирования высоконравственного, физически и духовно здорового,
гармонично развитого поколения, для всесторонней реализации его потенциала;
популяризация здорового образа жизни и создание оптимальных условий для развития и
функционирования массового студенческого спорта, как важнейший, всеобщей и
равнодоступной формы общественной жизни молодежи, обучающейся в высших и средних
специальных учебных заведениях; всесторонняя и эффективная защита в области
физкультуры и спорта законных интересов и прав членов организации и заинтересованных
граждан.
Реализуемые проекты АССК: Студзачет АССК России»; дискуссионные клубы АССК
России; московские клубные турниры АССК России по 5 видам спорта; спортивно патриотические лагеря.
В состав АССК России входят 158 вузов из 8 федеральных округов Российской
Федерации.
4. Некоммерческое партнерство «Национальная студенческая футбольная лига»
Национальная студенческая футбольная лига (НСФЛ) учреждена Российским
футбольным союзом в 2011 г. Главная цель НСФЛ – сделать студенческий футбол
явлением массовым и организованным на высоком профессиональном уровне. Он должен
стать не только одним из ключевых звеньев пропаганды здорового образа жизни, но также
и важным этапом подготовки спортивного резерва, решать двуединую задачу в
соответствии с современными тенденциями и мировым опытом.
Основными реализованными проектами является: первенство Национальной
студенческой футбольной лиги; Всероссийский мини - турнир Национальной студенческой
футбольной лиги; Кубок героев Чернобыля.
В первенстве Национальной студенческой футбольной лиги участвуют 32 студенческие
команды из более чем 16 городов России. [5]
5. Автономная некоммерческая организация «Центр развития студенческого и
молодежного спорта «АСМС»
В 2012 году была создана Автономная некоммерческая организация «Развитие
студенческого и молодежного спорта» двумя учредителями. После 4 лет работы была
создана в 2016 году Автономная некоммерческая организация «Центр развития
студенческого и молодежного спорта «АСМС», которая продолжила работать в данном
направлении, увеличив количество видов деятельности и с одним учредителем.
Главной целью является: популяризация и развитие массовых видов спорта; привлечение
молодежи к регулярным занятиям физической культурой и спортом; повышения
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спортивного мастерства; создания условий для занятий спортом и проведения
соревнований.
АСМС реализует множество разнообразных проектов: Московская студенческая
хоккейная лига; Игры Молодежи Москвы; StudentSport Fest; Молодежный фестиваль
картинга; Moscow Games; Чемпионат мира среди болельщиков; Король пляжа; Академия
волейбола; Информационный портал Studentsport.ru.
Отметим, что было подписано соглашением между АСМС и РССС об интеграции
Московской студенческой хоккейной лиги в общий чемпионат РССС.
Ежегодно в мероприятиях организации принимают участие более 20 000 участников со
всего мира. [6]
Проанализировав деятельность социально - ориентированных физкультурно спортивных некоммерческих организаций были выявлены основные проблемы.
1. В НКО с большим охватом учебных учреждений имеются проблемы с
информационным пространством, а также количеством и качеством проводимых
соревнований. Это следует из - за несогласованности отдельных регионов, а также,
возможно, нехватки персонала.
2. Несмотря на большой территориальный охват аудитории, имеется маленький охват
участников соревнований, так как основной упор делается на Москву и Петербург, что
негативно сказывается на развитие спорта в регионах.
3. Большое количество видов спорта в рассмотренных организациях пересекаются.
Разные СО НКО курируют одни и те же направления. Но тем не менее есть положительные
примеры взаимодействия СО НКО между собой (РССС и АСБ, РССС и АСМС).
Выявленные проблемы необходимо решать путем объединения усилий, всех социально ориентированных физкультурно - спортивных некоммерческих организаций для развития
спорта не только в центральной части России, но и в остальных регионах. Объединения
усилий может быть организованно как в информационном плане, так и в проведение
соревнований и мероприятий. Систематизация поможет студентам и преподавателям
качественнее подготавливаться к соревнованиям, если они будут известны заранее и
систематизированы.
Таблица 1
Виды спорта
Игровые виды спорта,
единоборства,
прикладные виды спорта,
силовые виды спорта,
легкая атлетика, водные
виды спорта, гимнастика,
аэробика, танцы,
полиатлон,
ориентирование, туризм,
зимние виды спорта, ГТО
Некоммерческая организация Баскетбол (м,ж),
«Ассоциация
студенческого баскетбол 3х3 (м,ж)
Наименование НКО
Общероссийская общественная
организация «Российский
студенческий спортивный
союз»
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Территория охвата
Центральный, Северо
- Западный, Южный,
Северо - Кавказский,
Приволжский,
Уральский,
Сибирский,
Дальневосточный
округа РФ

Дальневосточный,
Приволжский,

баскетбола»

Общероссийская молодежная
общественная
организация
«Ассоциация
студенческих
спортивных клубов»

Северо - Западный,
Северо - Кавказский,
Сибирский,
Уральский,
Центральный,
Южный округа РФ
Настольный теннис,
шахматы, мини - футбол,
баскетбол, волейбол,
ГТО

Некоммерческое партнерство Футбол
«Национальная
студенческая
футбольная лига»

5Автономная некоммерческая
организация «Центр развития
студенческого и молодежного
спорта «АСМС»

Хоккей, волейбол,
пляжный волейбол,
картинг, регби - 7,
черлидинг, боулинг,
скалолазание, футбол

Центральный, Северо
- Западный, Южный,
Северо - Кавказский,
Приволжский,
Уральский,
Сибирский,
Дальневосточный
округа РФ
Грозный, Дагестан,
Долгопрудный,
Екатеринбург,
Казань,
Краснодар,
Москва,
Орёл,
Ростов - на - Дону,
Санкт - Петербург,
Саратов,
Симферополь,
Смоленск,
Ставрополь,
Тамбов
Москва
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Аннотация: представлен опыт центра профориентации и постинтернатного
сопровождения по проведению Единого областного дня профориентации в
образовательных организациях разных типов в Беловском городском округе.
Ключевые слова : профессиональное самоопределение, образовательная
организация, профориентационное мероприятие.
Выбор профессии и овладение ею начинается с профессионального самоопределения.
Профессиональное самоопределение - это процесс формирования личностного отношения
к профессионально - трудовой деятельности и способ самореализации, согласование
индивидуальных и социально - профессиональных потребностей, оно позволяет
адаптироваться и утвердиться в профессиональной и трудовых сферах [1].
Для популяризации и привлечения внимания обучающихся образовательных
организаций разных типов к выбору профессий и специальностей, в городах Кузбасса
ежегодно проводятся Единые областные дни профориентации.
Единый областной день профориентации «Урок успеха: моя будущая профессия»
проводился с 1 по 4 сентября 2017 г. в Беловском городском округе ( ГО), для обучающихся
образовательных организаций разных типов и их родителей, воспитанников детских домов
и школ - интернатов в соответствии с планом департамента образования и науки
Кемеровской области и планом образовательных услуг ГБУ ДПО «КРИРПО».
В ходе мероприятий решались следующие задачи:
- информирование обучающихся о внутренних и внешних факторах, ведущих к успеху в
профессиональной деятельности;
- повышение уровня информированности обучающихся / воспитанников о профессиях и
специальностях, востребованных на рынке труда Кемеровской области;
- содействие подросткам и молодёжи в профессиональном самоопределении.
Общее количество обучающихся в муниципалитете составляет 16234
человека. В Едином областном дне профориентации «Урок успеха: моя будущая
профессия» приняли участие 13491 человек (в 2016 году - 12 706 человек) , из них 12273
обучающиеся 1 - 11 классов образовательных организаций (ОО) разных типов Беловского
ГО, что составляет 75,6 % от общего количества обучающихся муниципалитета.
При планировании «Урока успеха» учитывались индивидуальные особенности
обучающихся и воспитанников - участников мероприятий,
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востребованность профессий на рынке труда муниципалитета и области, ориентация
выпускников на получение профессионального образования в Кемеровской области,
знакомство с рабочими профессиями Кузбасса. Особое внимание уделяли выпускникам
организаций для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся
с ограниченными возможностями здоровья. Основными формами проведения стали
классные часы, беседы, пресс - конференции, встречи с представителями профессий, в том
числе и успешными родителями обучающихся, профориентационные игры и другие (более
20 форм).
Наиболее востребованными стали встречи с представителями угольных предприятий,
шахтёрских династий. Значимым событием стало участие главы Беловского ГО А.В.
Курносова в «Уроке успеха: моя будущая профессия», который рассказал школьникам о
своём профессиональном становлении. Особенностью проведения «Урока успеха» в
Беловском городском округе стало активное участие социальных партнёров.
Многим присутствующим подросткам, планирующим получить профессию, участие в
«Уроке успеха» помогло утвердиться в правильности своего профессионального выбора,
благодаря информации работодателей разных предприятий Беловского ГО. Как показало
анкетирование, проведённое мероприятие школьники высоко оценили по критериям:
полезность и информативность проведенных встреч (более 98 % респондентов). Педагоги
оценили пользу профориентационного мероприятия в том, что информация была
представлена интересно, с учётом возрастных особенностей участников. Представители
отметили, что у ребят есть живой интерес к получению профессии. В то же время следует
отметить, что максимально положительный результат может быть достигнут только в
случае проведения такой профориентационной работы на локальном, муниципальном,
региональном уровнях. Единый день профориентации - это не разовое
профориентационное мероприятие, а одно из звеньев в системе постоянной,
последовательной и разнообразной профориентационной деятельности.
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РАЗВИТИЕ МОТИВАЦИИ ЧЕРЕЗ ТВОРЧЕСКУЮ И
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ ХИМИИ
И ВО ВНЕУРОЧНОЕ ВРЕМЯ ( ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ)
Аннотация.
В статье показана значимость повышения мотивации учебной деятельности на уроках
химии и во внеурочное время.
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Главным показателем индивидуальности человека, является его активная деятельность,
направленная на преобразование социальной действительности и его внутреннего мира.
Эффективность обучения и воспитания во многом зависит от отношения к учению самих
учащихся. Потребность в получении новых знаний заложена в детях природой [1].
Как считают психологи, к среднему звену школы эта потребность резко снижается, так
как ребенок уже переполнен информацией. Здесь уже работает механизм использования
других естественных для данного возраста потребностей ребенка: потребность в
самовыражении и самореализации, потребность в новых видах деятельности [4]. Именно
эти потребности подростков я стараюсь учитывать при мотивации учебной деятельности.
На мой взгляд, творческая и исследовательская деятельность учащихся, способствующая
формированию компетентности как уровня образованности, достаточного для
самостоятельного творческого решения мировоззренческих задач теоретического или
прикладного характера в разных сферах жизнедеятельности является главным
инструментом повышения мотивации [5].
Известно, что для повышения мотивации необходимо:
1. обеспечить у учеников ощущение продвижения вперед, переживание успеха в
деятельности, для чего необходимо правильно подбирать уровень сложности
исследовательских заданий и заслуженно оценивать результат деятельности;
2. использовать все возможности учебного материала для того, чтобы заинтересовать
учеников, ставить проблемы, активизировать самостоятельное мышление;
3. организовать сотрудничество учеников на уроке, взаимопомощь, позитивное
отношение к предмету в целом;
4. самому правильно строить отношения с учениками, быть заинтересованным в их
успехах;
5. видеть индивидуальность каждого ученика, мотивировать каждого, опираясь на его
личные мотивы.
Все мы знаем о перечисленных выше условиях для развития устойчивой мотивации к
учению. Но по - прежнему остро стоит вопрос, как наиболее оптимально осуществить это
на практике [6].
Многие из нас, учителей, искренне убеждают детей, что изучение именно их предмета
(химии, биологии, информатики и т.д.) значимо и приведет каждого к успешности в
дальнейшей жизни. Но в действительности ребята видят, что многие малообразованные
люди живут лучше, образованных. Так что такой прием создания мотивации, увы, в наше
время малоэффективен.
В этой статье мне хотелось бы рассказать о создании мотивации, через творческую и
исследовательскую деятельность на уроках и во внеклассной работе, которые я применяю и
которые, на мой взгляд, позволяют наиболее эффективно изучать материал на любом из
дидактических уровней.
Вот несколько методов:
1. Обращение к жизненному опыту детей при решении проблемной задачи.
Метод заключается в том, что учитель обсуждает с учащимися хорошо знакомые им
ситуации, понимание сути которых возможно лишь при изучении предлагаемого
материала.
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2. Дидактическая игра.
В дидактической игре создаются условия для формирования положительных
познавательных мотивов в обучении химии через увлекательные задания и конкурсы[2].
3. Самостоятельная поисковая и исследовательская деятельность учащихся.
Самостоятельная деятельность учащихся исследовательского характера является
высшей формой самостоятельной деятельности и возможна лишь тогда, когда школьники
обладают достаточными знаниями, необходимыми для построения научных
предположений, также умением выдвигать гипотезы [3].
4. Для обеспечения устойчивой мотивации учебной деятельности я широко использую
исследовательскую деятельность, над которыми ребята работают во внеурочное время.
Анализ результатов диагностики показал, что при организации обучения с
использованием творческой и исследовательской деятельности повышается уровень
сформированности познавательных мотивов.
Это просматривается через желание учащихся участвовать в исследовательских
конкурсах, викторинах, олимпиадах, внеклассных мероприятиях.
Достижения учащихся за период 2013 - 2016 учебные года
Мероприятие
Нанотехнологии - прорыв в будущее
Старт в науку
БИБН
Юные таланты
Фоксфорд
Шаг в будущее
Научный потенциал XXI
Юность. Наука. Культура.
Российская школа фармацевтов
Муниципальный этап олимпиады по химии
Молодежное движение
Дистанционные олимпиады по химии
Я - энциклопедия
Олимпиада «Органическая химия»

Результативность участия
призер
диплом 3 степени
призер
призер
дипломы 1 - 3 степени
дипломы 2 степени
лауреаты 2 степени
лауреаты 1 - 3 степени
финалисты и победители
победители и призеры
дипломы 1 - 3 степени
дипломы 1 - 3 степени
дипломы 1 - 3 степени
дипломы 1 - 3 степени

В заключении хочу обратить внимание на еще одном, на мой взгляд, немаловажном
условии формирования положительной мотивации, без которой все описанные выше могут
просто не сработать. Это доброжелательный настрой урока.
И хочется завершить свое выступление словами Б.Шоу.
«Единственный путь, ведущий к знаниям – это деятельность»
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Государственную деятельность Павла I невозможно оценить однозначно. Актуальность
заключается именно в спорных вопросах по поводу эпохи Павла, ведь по сей день
историография делится на два лагеря: одни обвиняют Павла в сумасшествии, тирании,
деспотизме; другие считают, что его деятельность послужила бы России надежным
фундаментом для развития страны.
Одной из спорных проблем является неоднозначная политика Пала1. Одни
исследователи считают ее продворянской, другие, наоборот, прокрестьянской. Советские
историки С, Б. Окунь и М. Покровский считают, что политика Павла Петровича отражала
интересы дворян: «Сын продолжал и развивал политику матери, направленную на борьбу
против революционной Франции, на укрепление позиций правящего в России класса и на
беспощадное подавление всех антикрепостнических выступлений в стране.
Незначительные элементы социальной демагогии, преобладание военных методов в
управлении государством были только средством для ее реализации. Но крестьянские
движения вынудили самодержавие пойти на некоторые уступки. Такие мероприятия, как
открытие Вспомогательного банка для дворян, позволяют утверждать, что ни о какой
антидворянской политике Павла1 говорить нельзя». [2, 71]. Противоположной точки зрения
придерживается Н. Я. Эйдельман: «При Павле1 были ограничены привилегии дворянства.
Павел поставил под угрозу сохранение за дворянством статуса правящего сословия». Также
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считал и В.О. Ключевский, который говорил, что «это была заранее продуманная борьба с
сословными привилегиями дворянства при внимательном отношении к нуждам народа».
Учёный, деятель международного мирного движения, Н. Блиох так оценил социальную
политику императора: «Время Павла1 – эпоха ужаса для высших сословий». [1, 56].
Другой дискуссионной проблемой правления Павла1 является военная реформа, которая
часто характеризуется репрессиями к заслуженным офицерам и генералам, подражанием
Пруссии, муштрой солдат. Вот как говорит об армии русский военный историк А. К. Байов:
«Армия при Павле1 превратилась в парадную». Совершенно противоположную точку
зрения выразил Э. Дюмон: «Истинное добро нового царствования состоит в укреплении
армейской дисциплины, росте усердия офицеров и пр., а также в том, что в судах
правосудие менее подкупно». Положительно о реформах отзывается и А. Чарторыйский,
который считал полезным «запрет служить в армии кое - как, по - любительски». [3, 27].
Стремление Павла1 к твердой дисциплине в стране и армии исходило из чувства
справедливости. Великий полководец А. Суворов отмечал, что «теперь уже нельзя быть
генералом, а заниматься только откупами и поставщичеством».
Впервые в Европе Павлом1 было введено награждение нижних чинов знаками отличия
орденов «св. Анны» и «донатом ордена св. Иоанна Иерусалимского». До этого каких – либо
орденов или наград для солдат попросту не существовало не только в России, но в
европейских странах.
Таким образом, измененная система организации, управления армией принципиально не
изменилась до наших дней. Многое из правил службы и до нашего времени сохранилось
практически без изменений.
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Аннотация: в статье рассматриваются спорные проблемы правления Николая
Павловича на основе отечественной и зарубежной историографии.
До сих пор существует немало спорных проблем периода правления Николая Павловича.
Одна из них - было ли царствование Николая1 временем «торжества реакции» и
беспощадного подавления всякого инакомыслия, благодаря чему развитие страны
приостановилось на 30 лет. Одни историки, например, П.В. Долгоруков считает, что
«тридцатилетнее царствование – настоящая война против просвещения и здравого
смысла». Подобную точку зрения высказывает и другой историк - А. В. Никитенко:
«Теперь только открывается, как ужасны были для России прошедшие 29 лет...
Нравственное чувство подавлено; умственное развитие остановлено». То, что период
правления Николая1 – «апогей самодержавия» - подтверждают исследования П. А.
Крыжановского: «Всю Россию держали в кулаке так крепко, что она только попискивала.
Суровое это было время, мрачное, тяжелое». Совершенно противоположной точки зрения
относительно Николая Павловича придерживается А. А. Корнилов: «Правительственная
система Николая1 была одной из самых последовательных попыток осуществления идей
просвещённого абсолютизма». [1, 28].
Неоднозначны и оценки личности самого императора. Вот что пишет о нем историк Л.
М. Жемчужников: «… совмещал в себе качества противоположные: рыцарство и
вероломство, храбрость и трусость, ум и недомыслие, великодушие и злопамятность… Он
был верующий, но отличался жестокостью». Историк П. А. Крыжановский сравнивает
императора с Петром3: «В жилках Николая Павловича течет много крови его родителя и
мгновения беспричинного бешенства затмевают его рассудок». Ф. Вигель отмечает в
Николае отмечает излишнюю строгость: «… был слишком строг к себе и к другим, и за это
совсем не был любим». А вот мнение П. И. Зырянова: «Правление Николая1 – одна из
страшнейших страниц в истории России». [3, 98].
Неоднозначны и оценки по отношению Николая1 к крестьянскому вопросу. В. О.
Ключевский говорил: «Николай1 придерживался помещичье - охранительного
направления, стремился продлить отсрочку нерешенных вопросов. Крестьянский вопрос ни
на шаг не был подвинут к решению, но были подготовлены условия». Ряд историков таких
как Т. Г. Архипова, Н. М. Дружинин, Н. П. Ерошкин, Н.И. Сергеева, Н. Г. Сладкевич
считают, что император не желал проводить антикрепостнические мероприятия, а
созданные им комитеты по крестьянскому вопросу были безрезультативными. Историк В.
И. Семёновский придерживался несколько иной точки зрения: «Николай1 искренно желал
подготовить падение крепостного права в России, но, во - первых, встретил сильное
сопротивление со стороны своих ближайших сотрудников, а, во - вторых, и сам был готов
довольствоваться весьма маловажными мерами, их которых многие оставались без всякого
результата». Ряд историков наоборот, считают, что меры, принятые Николаем1 в
крестьянском вопросе, были достаточно прогрессивными и подготовили почву для
последующих преобразований: «… в царствование Николая1 по крестьянскому вопросу
было сделано во всяком случае больше, чем в царствование либерального Александра».[2,
7].
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Феномен духовной культуры в истории философской мысли занимает одно из
значительных мест. Рассматривая этот феномен в историческом становлении культуры
можно сказать о том, что духовная культура возникла в процессе социоантропогенеза –
явление человека как продукт культуры, создающего ее [1].
Понятие «духовная культура» – вытекает из понятия «культура». Первоначально оно
подразумевалось как целостное влияние на природу, воспитание и обучение самого
человека. Позднее культура стала ассоциироваться с чертами личностного
усовершенствования. В эпоху Возрождения культуру стали понимать как соответствие
гуманистическим идеалам человека [3].
На философском уровне мысли о содержании духовной культуры возникли достаточно
поздно – только в 17 - 18 ст. в работах С. Пуфендорфа, Дж. Вико, Б. Франклина, И. Канта.
Человек определялся как особь наделенная разумом, волею, способностью создавать, а
история человека – как его саморазвитие. Культуру понимали как «царствие духа», но не в
целом, а в конкретных представлениях – философии религии, этике, эстетике, философском
языке, аксиологии, антропологии.
По Кассиеру, культура – является ключом к открытию загадки человека и может быть
определена как процесс прогрессивного самоосвобождения человека [2].
Для нашего исследования важной является этическая концепция А. Швитцера, согласно
которой культура - это «благоговение перед культурой», «перед жизнью» [5]. Можно
сделать вывод о том, что понятие культуры зависит от понимания человека. Так Хосе–
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Ортега - и - Гассет утверждал, что культура – это система живых идей, которыми владеет
каждое время, или система идей, которыми живет время.
Духовная культура человека является составной частью общечеловеческой культуры, а
поэтому ее развитие и становление рассматривается в плоскости общей теории культуры.
В педагогическом понимании культура – совокупность практических, материальных и
духовных достижений общества, которые отражают исторически достигнутый уровень
развития общества и человека и воплощаются в результате продуктивной деятельности [4].
Духовность – понимается как индивидуальное выражение в системе мотивов личности
двух фундаментальных потребностей: идеальной потребности познания и социальной
потребности жить, действовать «для других».
В современной культурологи проведен достаточно полный анализ эволюции понятия
«культура». В результате был сделан вывод о том, что понимание культуры и перспектив ее
развития объясняется не только теоретико - познавательными, методологическими
причинами, но и зависит от профессиональных, социальных установок исследователей.
Культура для человека – сфера формирования духовности, основа мышления и
получение объективных истин о жизни людей и природы. С помощью культуры человек
приобретает внутреннюю свободу мысли, действия, совести. Именно с ее помощью
формируется уникальная, неповторимая личность с определенной духовной культурой.
Проблема духовной культуры – это проблема выхода человека за рамки
узкоэмпирического бытия, преодоление себя «вчерашнего» в процессе обновления и
совершенствования, «восхождение» личности к своим идеалам, ценностям и реализации их
на своем жизненном пути. Следовательно, это проблема жизнетворчества. В таком
контексте, духовность есть интегративное качество, относящееся к сфере
смысложизненнных ценностей, определяющих содержание, качество и направленность
человеческого бытия, и «образ человеческий» в каждом индивиде. Содержание духовности
как определенного качества человеческого бытия интегрирует мысль, знание и чувство –
переживание с действием – поведением [3].
Духовность может быть светской и религиозной. Это две разные, но взаимосвязанные
линии духовного развития человека. Было бы неверно отождествлять только с
религиозностью. В таком случае происходило бы отлучение от духовного развития
значительной части человечества, сузилось и обеднилось бы само понятие духовности. О
том, что духовность существует не только в сфере религии, свидетельствует вся
человеческая культура, прежде всего ее нравственная и художественная составляющие.
Духовность всегда была связана с гуманистическими идеями, центром которых является
отношение человека не только к себе, но и к другим людям, к обществу. Стержневыми
характеристиками, вокруг которых концентрируется гуманистический смысл духовности,
являются Вера, Надежда, Любовь и София – мудрость жизни. Светской духовности также
присущи высшие абсолютные ценности – жизнь, любовь, верность и другие.
В процессе генезиса понятия «культура» в его содержании появлялись дополнения,
связанные с особенностями той или иной эпохи. Так, например в первобытное время под
культурой понимали появление первых орудий труда, одежды, жилья, развитие языка, что
привело к возникновению своеобразной «триады»: человек разумный, человек производитель, и человек - игрок. Мыслители Китая, Индии, Египта, Греции, Рима,
анализируя мир, видели человека в свете бытия вещей. Сократ, Платон и Аристотель в
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центр своих философских трактатов ставят человека с его культурными ценностями.
Протагор провозглашает, что «человек есть мера всем вещам», признавая человеческую
мудрость, оценивая деятельность человека как творца материальных и духовных
ценностей, воплощая в жизнь триаду человека умного, производителя, творца.
Развитие античной культуры, периода средневековья, а потом Ренесанса, нового и
новейшего времен привели к возникновению другой «триады» – единства таких духовных
ценностей как Истина, Добро, Красота, которые объединились в единое целое – гуманизм.
Человек признается критерием развития общества и его высочайшей целью, появляется
«homo eges» – человек, который мыслит и действует.
В то же время в учении древнегреческого философа Эпикура находим проповеди
одинокой жизни, беззаботного духа («атараксии»), признание высочайшей целью человека
познание природы. Популяризатором учения Эпикура был поэт и философ – материалист
Лукреций Кар. В поэме «О природе вещей» он, размышляя о возможном счастье для
человека, видит его не в виде общественной борьбы, не в подавленном состоянии страха и
покорности государству, а в освобождении от них. Воспитание свободного человека он
усматривал только во всестороннем развитии духовности личности [4].
В XIX ст. начинают возникать разнообразные подходы к раскрытию содержания
культуры с исторических, археологических, искусствоведческих, семеотических и других
позиций. Этот процесс длится и сегодня. Многие из современных авторов (А.И. Арнольдов,
Е.К. Быстрицкий, М.С. Каган, А.К. Уледов, В.Г. Федотова и другие ученые) рассматривают
сущность духовной культуры, ее содержание, особенности и средства формирования,
отмечая, что культура, как система духовного производства, охватывает создание,
сохранение, распространение и потребление духовных ценностей, взглядов, знаний и
ориентаций – все то, что составляет духовный мир общества и человека.
Таким образом, проблема духовности и духовной культуры представляет огромную
значимость на разных этапах развития общества. Духовная культура являлась источником
процветания письменности, закладывала основы для политического и этического
строительства. Развитие культуры связано с усовершенствованием морального сознания,
процессом становления и духовного возрождения народа.
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Аннотация
В статье рассматриваются основные аспекты организации самостоятельной работы
студентов в техническом вузе с применением дифференцированного подхода.
Указываются причины необходимости использования подобного подхода и основные виды
самостоятельной работы, эффективные для использования в техническом вузе.
Дифференцированный подход рассматривается авторами как способ преодоления
дефицита аудиторных занятий и методических трудностей в гетерогенных учебных
группах.
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Высшее образование в России все еще находится в процессе реформирования. Одной из
четко прослеживающихся тенденций является возросшая необходимость у студентов и
преподавателей в постоянном совершенствовании собственных знаний, что обусловлено
динамичными изменениями в обществе и информационной среде. Непрерывно
увеличивающийся объем информации, а также требований к знаниям и умениям студентов
находится в противоречии с уменьшающимся количеством аудиторных занятий,
отводимых для непрофильных предметов. Уверенное владение иностранными языками,
особенно английским, является одним из необходимых условий успешной карьеры
будущего инженера. Дефицит возможности в надлежащем объеме отработать
приобретенные языковые навыки во время аудиторных занятий должен компенсироваться
увеличением интенсивности самостоятельной работы студента, что возможно достичь
путем дифференцированного подхода к ее организации.
Под термином «самостоятельная учебная работа» мы понимаем «вид учебной
деятельности, при котором предполагается определенный уровень самостоятельности
обучающегося во всех ее структурных компонентах – от постановки проблемы до
осуществления контроля, самоконтроля и коррекции, с переходом от выполнения
простейших видов работы к более сложным, носящим поисковый характер, и как средство
формирования познавательных способностей обучающихся, их направленности на
непрерывное самообразование» [1, с.134].
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Рассмотрим приведенное определение самостоятельной работы применительно к
учебной ситуации в техническом высшем учебном заведении. На всех этапах учебы в вузе у
студентов наблюдаются различия в следующих аспектах: исходном уровне знаний и
потенциале способностей к самостоятельной работе, целях и задачах изучения
иностранного языка в краткосрочной и долгосрочной перспективе, склонности к тому или
иному виду самостоятельной работы. В процессе адаптации студентов к условиям учебы в
вузе и изучении профильных предметов навыки самостоятельной работы естественным
образом совершенствуются, что находит свое отражение и на занятиях по иностранному
языку. Тем не менее, даже у стремящихся к учебной автономии студентов наблюдаются
различия в предпочтениях. Если одни студенты стремятся к индивидуальному выполнению
практически любых заданий, то другие предпочитают работу в малых или больших
группах. Эти когнитивно - психологические особенности студентов необходимо учитывать
преподавателю иностранного языка при постановке учебных задач и формировании
материала для самостоятельной работы.
Специфика подготовки инженеров предполагает значительный объем самостоятельной
работы разных видов (в рамках лабораторных занятий, проектных работ, практикумов,
докладов для участия в конференциях и др.), что обеспечивает большую эффективность
использования аналогичных заданий на занятиях по иностранному языку. Примером может
служить применение экспериментального подхода (подобно тому, что широко
используется во время лабораторных занятий студентов) к языковому учебному материалу,
а также формирование исследовательских мини - групп для инструментализации
полученных знаний. Задача преподавателя предложить студенту такие формы
самостоятельной работы, которые помогли бы ему увеличить познавательную деятельность
и тем самым хорошо усвоить тот или иной материал. Сегодня наиболее действенными и
популярными методами обучения иностранным языкам являются интерактивные формы
обучения [2, с.455]. Кейс - метод, подготовка групповых проектов, комплексные задания и
т.д. являются примерами интерактивной самостоятельной работы. Одним из эффективных
видов такой работы мы считаем презентацию, поскольку она «всегда предполагает
«завоевание» аудитории и должна обладать аргументативным, суггестивным и, порой, даже
императивным характером, что делает данный тип задания неким вызовом студенту (или
группе студентов), требуя максимальной самоотдачи на всех этапах подготовки и
представления материала». [3, с.285]
Проблемы, возникающие при организации и осуществлении самостоятельной работы
студентов (особенно в гетерогенных группах), успешно преодолеваются путем применения
дифференцированного подхода. Главной его целью является обеспечение доступности
материала для восприятия конкретного студента на каждом этапе обучения с применением
самостоятельной работы. Под доступностью мы понимаем в данном случае не только
соответствующий знаниям и умениям студентов уровень сложности материала и заданий,
но и соблюдение удобного темпа академической работы с учетом индивидуальных
особенностей обучаемых. Контроль и оценка достигнутых результатов также должны в
допустимых пределах подчиняться принципу дифференциации.
Проблема дифференциации обучения достаточно широко исследована в работах
зарубежных и отечественных ученых. В основном она рассматривалась применительно к
начальной и средней школе, например, как средство формирования личности (О.В.
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Коршунова и др.) или как средство активизации познавательной деятельности
(И.А.Чуриков и др.). В техническом вузе на первый план выходят иные аспекты
применения дифференцированного подхода: компенсация дефицита аудиторных занятий и
преодоление методических трудностей в гетерогенных группах. Первая сложность
преодолевается разработкой индивидуальной траектории освоения учебного материала и
реализацией интерактивного взаимодействия, в частности, на этапе контроля и оценки.
Вторая предполагает целый комплекс мероприятий, учитывающих психологические,
психофизические и социокультурные особенности студентов. Справедливо утверждение о
том, что «разноуровневая группа неязыкового вуза является самым слабым компонентом в
многоуровневой системе образования в силу отсутствия сбалансированного распределения
образовательных и учебных сил преподавателя и, соответственно, самого студента». [4,
с.106] Мы разделяем мнение о том, что работа в микрогруппах имеет значительное влияние
на эффективность обучения, оправдана с позиций психологии и облегчает процесс
самоисследования и самооценки у студентов.
«Для успешной реализации уровневой дифференциации в обучении должны
соблюдаться определенные условия: выделенные уровни усвоения материала и
обязательные результаты обучения должны быть открыты для обучаемых, что станет
механизмом формирования положительных мотивов учения, сознательного отношения к
учебной работе». [5] Таким образом, говоря о применении дифференцированного подхода
в обучении иностранному языку студентов технического вуза, следует помнить, что он
реализуется в нескольких направлениях: в отношении обучаемых, в отношении отбора
языкового материала и, наконец, в отношении выбора наиболее эффективных приемов и
форм работы. Итогом грамотного применения дифференцированного подхода в обучении
иностранному языку в техническом вузе должно стать удовлетворение познавательных
потребностей всех студентов, независимо от уровня их индивидуальной подготовленности
и особенностей их когнитивно - психологического типа.
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ОСОБЕННОСТИ МОТИВАЦИИ ТРУДОГОЛИКОВ
В последнее время в научном сообществе все чаще стала подниматься столь важная тема
как трудоголизм. Проблема трудоголизма особенно актуальна для российских
предприятий, в ходе перехода к рыночной экономике от командно - директивной, когда
культ труда возвышался и пропагандировался ещё с детства. Целью данной работы
является выявить отличительные черты среди образовавшихся типов трудоголизма.
Термин «трудоголизм» впервые был введен в 1971 году У. Оутсом и это стало
начальным этапом исследования этого явления[1]. В то время велась активная разработка
различных теорий мотиваций, которые и повлияли на формирование трудоголика. При
этом следует различать такие понятия как трудолюб и трудоголик.
Трудолюбы любят свою работу, однако они не зациклены на ней и во время работы
могут думать об отдыхе и свободно могут отдыхать дома и проводить время с близкими.
Трудоголики же в свою очередь находятся в противоположной ситуации. Они зациклены
на работе и в конце рабочего дня уже дожидаются начало следующего. Поэтому выделим
понятие трудоголизма. Под трудоголизмом следует понимать аддиктивное и зависимое
(наравне с наркологической и алкогольной) поведение, вследствие которого человек
полностью погружается в работу.
Рассмотрим результаты опроса (рис.1), проведённого Службой исследований HeadHunter
12–24 января 2017 года среди 6774 сотрудников российских компаний [2].
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Рис.1. Причины задержки на рабочем месте в России в 2017г.
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Исходя из описанного выше образа трудоголика, в данную выборку опроса компании
HeadHunter предположительно попало 16 % работников, испытывающих драйв (тяги,
зависимости) к работе, так как предпочитают задержаться и работать дополнительно в
пустом офисе и несколько процентов тех, кто «любит работу». Это ещё раз демонстрирует
значимость и актуальность исследуемой темы.
Изначально в нашей стране в советское время возводился культ труда и труд был
направлен на благо коллектива и общества в целом. Но с начала перехода к рыночной
экономике в России началось формирование общества потребления, в котором труд теряет
свою значимость и главным становится культ потребления[3]. В виду этого
сформировалось два противоположных типа трудоголиков, с различными мотивами:
коллективисты и индивидуалисты[4]. Поэтому с выделением двух разных типов
трудоголизма меняются и способы их стимулирования.
Трудоголики - коллективисты нацелены на результат всей группы и заинтересованы в
максимальной полезности и эффективности для своего коллектива и порой готовы
действовать против своих личных интересов ради синергетической работы коллектива. В
случае если данный тип почувствует свою не значимость, не эффективность, то это может
стать первым шагом к депрессии, снижению трудовой активности, психологической
усталости.
Трудоголики - индивидуалисты же нацелены только на материальное поощрение, с
помощью которого они смогут выделиться в обществе потребления с приобретением
нового имущества.
Наличие трудоголиков на предприятии ведёт, в конечном итоге, к повышению
требований к другим работникам, так как первые способны выполнять большие объемы
работ, и, скорее всего, более качественно. Однако коллективу будет гораздо проще, если
трудоголик окажется коллективистом, так как он будет оказывать помощь другим и брать
часть их нагрузки на себя из - за «драйва» к работе.
Но в случае с индивидуалистом картина кардинально меняется. Такой работник будет
способен выполнять колоссальные объемы работ единолично, чем собственно и привлечет
внимание своих руководителей и получит отличное от других материальное
вознаграждение. Однако в коллективе он часто будет конфликтовать со своими коллегами,
чем, собственно, будет снижать эффективность работы своего окружения. Так же из - за
него может произойти и сокращение других сотрудников, так как на фоне трудоголика индивидуалиста они кажутся неэффективными и становятся «лишними». Это
обуславливается противоположными мотивами выделяемых типов. Трудоголик коллективист будет стремиться к эффективной работе своей команды для достижения
поставленных целей и получения внутреннего удовлетворения себе и для группы –
распределение материальных поощрений. Трудоголик - индивидуалист, в свою очередь – к
эгоистичной максимизации получаемых им материальных стимулов и дальнейшего
продвижения по службе.
Рассматривая более возможный вариант, когда в коллективе будет присутствовать
только один из выделяемых типов трудоголиков, исходя из вышесказанного, предлагается
следующая расстановка кадров: коллективиста рекомендуется оставить работать вместе с
коллективом, а индивидуалиста загрузить большим объёмом работ с минимальным
взаимодействием с другими сотрудниками. Благодаря такой расстановке оба типа
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трудоголиков почувствуют значимость своей работы и будут работать эффективнее, а
организация достигнет синергетического эффекта[5].
После рассмотрения и сравнения характеристик исследуемых типов трудоголиков,
становится доступным выявить и возможные способы их стимулирования. Наиболее
эффективными методами стимулирования трудоголиков - коллективистов будет являться
применение преимущественно нематериальных форм стимулирования, исходя из их
системы ценностей. Примерами таких методов стимулирования могут служить доска
почёта с фотографией трудоголика, грамоты, улучшение рабочей среды. Для
индивидуалистов – преимущественно материальные поощрения: премии за трудовую
эффективность, продвижение по службе.
Обобщающим стимулом для обоих выделяемых типов может выступать обучение,
курсы по повышению квалификации за счёт предприятия, главное только обосновать это
важностью и необходимостью для предприятия. Так же можно применить набирающий
популярность среди компаний способ по выдаче беспроцентных кредитов на приобретение
транспортного средства либо квартиры для таких работников при личной беседе с
директором предприятия, что позволит ещё раз подчеркнуть их значимость [6].
Отличительной чертой трудоголиков от обычных сотрудников является их высокая
продуктивность работы. Однако перед менеджерами возникает другая проблема,
независимо от типа трудоголика, - как обеспечить высокую результативность работы в
долгосрочной перспективе? Исходя из понятия трудоголизма, трудоголики зависимы от
работы, поэтому всегда работают на износ. Высокая производительность труда выгодна для
любой организации, так как создаёт конкурентное преимущество перед другими фирмами,
но в случае с трудоголиками, при избыточном их стимулировании, происходит ускорение
«выгорания», что в долгосрочной перспективе повлечёт за собой снижение
эффективности[7].
С точки зрения автора, в ходе своей рабочей деятельности трудоголики проходят
определенные этапы: удовлетворённость работой, вовлечённость, трудоголизм и
выгорание, представленные в таблице 1[8]. Указанные этапы, предположительно, образуют
цикл, длина которого сугубо индивидуальны и может различные промежутки времени, от
нескольких месяцев до полу года.
Таблица 1. Основные этапы (фазы) работоспособности трудоголика.
Этап
Характеристика
Расслабленность, спокойствие и уравновешенность
Удовлетворённость при работе.
Заинтересованность, энтузиазм, энергичность при
Вовлечение
выполнении работ.
Злость, высокая напряжённость и
Трудоголизм
раздражительность, конфликтность.
Усталость, вялость, отсутствие желания что - либо
Выгорание
делать, апатия ко всему.
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Задачей менеджера при работе с трудоголиком будет заключаться в определении его
типа, мотивов и системы ценностей, а также грамотное его позиционирование в
коллективе. Не менее важным будет и определение этапа работоспособности, которое
позволит более эффективно и рационально применять методы стимулирования к
эффективной работе.
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В период с 2000 по 2010 г. г. была разработана концепция Модернизации системы
образования, принятая Министерством образования РФ, которая предусматривала переход
российской образовательной системы подготовки специалистов на многоуровневую
структуру.
Многоуровневая подготовка создаёт основу для интеграции российской системы
образования с общемировыми стандартами подготовки учительских кадров и предполагает
у квалифицированного специалиста не только сформированность профессиональных
знаний, умений и навыков, но и компетенций, которые способствуют высокой
результативности и эффективности профессиональной работы. Во ФГОС ВПО от 22
декабря 2009 года № 788 [1] прописаны общекультурные и профессиональные
компетенции, которыми должны обладать выпускники педагогического вуза, освоившие
программу бакалавриата.
Формирование ФГОС ВО на компетентностной основе ставит новые сложные задачи
для обеспечения и контроля качества, как в самом вузе, так и при внешних оценках. Этот
переход требует формирования новой педагогической культуры.
Система подготовки будущих педагогов, с точки зрения компетентностного подхода
рассматривается в трудах Э. Ф. Зеера, И. А. Зимней, А. В. Хуторского, а так же З. А.
Аксютиной, В. П. Бездухова, О. М. Бобиенко, Н. Ф. Радионовой, А. В. Райцева, Н. В.
Чекалёвой и др. Анализ работ исследователей позволяет сделать вывод, что введение
компетентностного подхода как системы, призван обеспечить целостность
профессиональной подготовки.
В современном обществе компетентность связана с постоянным обновлением знаний
для успешного решения профессиональных задач, выполнения профессиональной
деятельности, что актуализирует необходимость выделения такого феномена как
«компетентность специалиста» или «профессиональная компетентность».
В современных педагогических исследованиях сложились чётко сформулированные
подходы к трактовке этого понятия. А. Л. Тряпицына под профессиональной
компетентностью понимает интегральную характеристику, определяющую способность
специалиста решать профессиональные проблемы и типичные задачи, возникающие в
реальных ситуациях профессиональной деятельности с использованием знаний
профессионального и жизненного опыта, ценностей и наклонностей [2]. Следовательно, мы
можем говорить, что компетентность проявляется в деятельности.
Такие авторы, как Н. В. Кузьмина, А. К. Маркова, Л. А. Петровская, используя уже с 90 –
х годов XX века понятие «профессиональная компетентность» подчёркивают разные
стороны этого явления. На первый взгляд выходят либо знания, опыт, либо качество
личности, либо аспект профессионализма.
В работах В. А. Козырева , Н. Ф. Радионовой, А. Л. Тряпицыной, структура
профессиональной компетентности определяется как совокупность ключевой, базовой и
специальной компетентностей, каждая из которых имеет собственную характеристику.
Ключевая компетентность проявляется в способности решать профессиональные задачи на
основе использования информации; коммуникации; социально – правовых основ
поведения личности [3].
Показателями профессиональной компетентности являются и общая совокупность
объективно необходимых знаний, умений, навыков; и умение правильно распорядиться
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ими при исполнении своих функций; и знание возможных последствий определённых
действий; и практический опыт; и результаты труда человека; и критичность мышления; а
так же профессиональные позиции и индивидуально – психологические качества. Так же
компетентность как результат образовательного процесса, есть желательный образ
специалиста с профессиональным образованием [4].
Учитывая всё выше изложенное, мы можем рассматривать профессиональную
компетентность как сформированную в процессе обучения и самообразования систему
компетенций, мировоззрений, познавательных и ценностных ориентаций, влияющих на
качество решения профессиональных задач.
В 2009 году впервые на государственно – правовом уровне определено понятие
компетентности работника в сфере образования, которое должно внести ясность в споры по
проблеме
профессиональной
педагогической
компетентности.
Согласно
«Квалификационным
характеристикам
должностей
работников
образования»
педагогический работник должен обладать профессиональной компетентностью, которая
представляет собой качество его действий, обеспечивающих эффективное решение
профессионально – педагогических проблем и типичных профессиональных задач,
возникающих в реальных ситуациях педагогической деятельности» [5].
На разных этапах исследования проблем профессиональной компетентности педагога
различными авторами и научными школами предпринимались попытки структурировать и
систематизировать представления о профессиональной педагогической компетентности,
вывести общее её понимание. Изучением вопроса о профессиональной компетентности
педагога занимались и такие авторы как В. А. Адольф, В. С. Безрукова, Е. М. Борисова, Г.
А. Козберг, М.И. Лукьянова , Л. М. Митина, Г. Б. Скок и другие. Учёные рассматривают
профессиональную компетентность учителя как составную часть профессионализма, как
основу его профессиональной деятельности, как меру результативности его деятельности
при решении педагогических задач. В теории педагогического образования понятие
«профессиональная компетентность учителя» обозначает совокупность профессионально
обусловленных требований к учителю и употребляется рядом с такими терминами как
«квалификационная характеристика», «профессиограмма личности», «профессиональная
готовность», «профессионализм».
Исходя из определения профессиональной компетентности педагога, В. А. Адольф
определил структуру подготовки будущих учителей к организации внеурочной
деятельности, включающую: теоретический, методологический, культурологический,
предметный, психолого – педагогический и технологический компоненты [6].
Л. М. Митина в структуре подготовки будущих педагогов к организации внеурочной
деятельности выделяет «знания, умения и навыки, способы и приёмы реализации в
деятельности, общении и развитии личности учителя» [7].
Все выше названные составляющие профессионально – педагогической компетентности
образуют сложную структуру, формирующую «компетентностную модель» специалиста.
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ЛИДЕР В СТУДЕНЧЕСКОЙ СРЕДЕ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
Аннотация
В данной статье рассматривается как происходит зарождение и развитие личности –
лидера среди студентов в университете. Аргументируется то, что лидер в студенческой
среде имеет много перспектив для реализации, и мотивов к профессиональному
становлению. Опытным путем доказано, каким потенциалом и умениями должен обладать
лидер в высшей школе.
Ключевые слова
Лидер, лидерство, студенческая среда, высшая школа, студенты, личность.
Феномен «лидер», «лидерство» изучается на протяжение столетий с точки зрения
управления, психологии, только в настоящее время возрос интерес к данным понятиям в
педагогике. Наиболее значимым направлением педагогических наук может стать изучение
особенностей лидерства в студенческой среде. Именно студенческая молодежь станет
двигателем производственного, экономического и социального процессов в будущем.
Современный рынок труда нуждается не только в высококвалифицированных кадрах, но
и в энергичных, активных, инициативных, коммуникабельных, стессоустойчивых
работников. Выше перечисленные характеристики можно отнести к «основным качествам»
лидера.
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По мнению Зеленского В.В., лидер – это личность, с развитым интеллектом, который
удовлетворяя собственный интерес, с долей эгоизма старается доказать свою точку зрения.
Действительно, «умелый», «великий» лидер реализовывая собственные цели,
собственный интерес не только стимулирует людей к совершению определенного
«нужного» действия, но и стимулирует прогресс в обществе, тем самым внося оживление в
процесс деятельности.
Если рассмотреть точку зрения, Менегетти А., то он считает, что лидер – это главный
герой в человеческих отношениях, который контролирует всю деятельность и всех
личностей в этих отношениях.
Многие психологи убеждены, что лидер – это иерарх, наделенный такими функциями,
как контролирующая, конструктивная, управленческая, мотивирующая. Таким образом,
лидер по его мнению, должен управлять всеми для выполнения собственной цели,
используя при этом все возможные инструменты.
Анализируя теоретические источники можно констатировать, что любая личность в
группе, может стать лидером, лишь правильно и рационально распределяя ресурсы группы,
расставив приоритеты всех членов группы, пользуясь доверием или авторитетом.
Необязательно, что лидерами становятся только известные люди, очень много примеров из
различных сфер деятельности что лидерами становятся «обычные», в себе уверенные
личности. Молодежная среда не исключение, среди студентов высшей школы с помощью
психологических методик можно определить явно выраженных лидеров, которые в
будущем станут действительно самореализованными и самодостаточными людьми.
Для лидеров в студенческом сообществе свойственна общепринятая классификация
лидеров.
1 По характеру деятельности студент может быть:
- универсальным лидером, например, студент активно участвует в студенческих
отрядах, советах, в культурно - массовых мероприятиях, в спортивной жизни, а также
пользуется авторитетом среди ровесников.
- ситуативный, например, студент пользуется авторитетом среди других на конкретных
дисциплинах, или в конкретной жизненной ситуации.
2 По содержанию деятельности можно выделить:
- студента – вдохновителя, это лидер который своими идеями и настроениями может
«повести» за собой группу;
- студент – исполнитель, это лидерская личность, которая свой авторитет среди других
заработала своими своевременными поступками, действиями, высказываниями.
3 По направлению студенты – лидеры делятся на:
- эмоциональных, ярко выраженное поведение холерика, громкая речь,
коммуникабельность. Своим эмоциональным настроем они способны увлечь группу для
реализации собственных интересов.
- деловых, по складу характера, это тоже может быть холерик, или сангвиник, но более
сдержанный, умеющий держать себя в руках[1].
В ходе бесед, с действующими руководителями и работодателями, мы пришли к выводу,
что для них важно, чтобы выпускники вузов были настоящими лидерами, такой
универсальной личностью, которая бы не только имела авторитет в группе, но и была
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профессионально грамотным специалистом, с универсальными способностями для защиты
интересов группы, и достижению целей организации.
После проведенных бесед, стало актуальным рассмотреть какие универсальные
способности должен получить студент – лидер в вузовской среде, с помощью каких
педагогических технологий возможно добиться развития лидерских качеств у студентов во
время образовательного процесса.
Таким образом, проанализировав различные студенческие группы в Кумертауском
филиале ОГУ, сделали вывод, что студент – лидер, имеет внутренний «призыв» к
наставничеству, превосходству, а с помощью учебной деятельности в вузе эти качества
раскрываются и формируется более четко.
Общенаучный факт, что студент в образовательной среде вуза сотрудничает и
взаимодействует не только с членами группы, в которой он учится, он является участник
более крупных социальных групп, таких как факультет, специализация. Поэтому, цель,
поставленную в исследовании можно решить только путем изучения личности студента,
как представителя различных социальных групп единой системы высшего учебного
заведения.
В ходе диссертационного исследования, мы проанализировали поведение и личностные
характеристики более тысячи студентов системы высшей школы, и пришли к выводу, что
лидерские качества у студентов легко развиваются, если личность видит необходимость
для чего это нужно, внутренняя мотивация является самым мощным рычагом развития
лидерских качеств у студентов.
Студент в системе высшей школы «готовая» личность, с полным набором
интеллектуальных способностей, полученных знаний и умений, с определенным складом
характера. С помощью педагогического процесса в вузе возможно способствовать
эффективному развитию лидерских качеств, адаптируя студента как личность к
профессиональному становлению на рынке труда.
С помощью исследования, мы выявили, что студент – лидер, объединяет несколько или
множество людей, различных социальных статусов, способный решать имеющие у группы
проблемы при этом имеет умение извлекать собственную выгоду в момент удовлетворения
интересов группы.
Использования модели по развитию лидерских качеств у студентов вуза позволит не
только развивать эти качества, но и отслеживать успешность студенческих достижений,
тем самым адаптируя действующую модель, но и самое главное подготовит выпускников
высшей школы, которые будут пользоваться спросом среди работодателей.
Поэтому актуальность определения «лидера» в студенческом сообществе, показывает,
что действующее образование нуждается в модели по развитию лидерских качеств,
работодатели нуждаются в выпускниках вуза с развитыми лидерскими качествами, и
общество в целом будет иметь тенденцию к высокоразвитым личностям.
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КОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ С СИНДРОМОМ ДАУНА В
УСЛОВИЯХ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ
Аннотация
Современный процесс социализации лиц с ограниченными возможностями
ориентирован на идею включения их в социум с такой степенью участия, которая позволяет
наиболее полно и естественно проявить себя во всех сферах жизнедеятельности: в
передвижении, в самообслуживании и быту, коммуникации, учебе, труде, рекреации [5,
с.101].
Ключевые слова
Дети с синдромом Дауна, коррекционно - развивающая работа.
Чтобы ребенок с синдромом Дауна успешно учился, нужно понять, что он нужен
обществу так же, как и любой другой человек, поэтому его нужно обучить всему, что умеет
обычный ребенок [4, с.24].
Многие дети с синдромом Дауна обнаруживают в себе различные таланты: они рисуют,
танцуют, вышивают, лепят. Задача педагогов в условиях вспомогательной школы создать
для этого все необходимые условия.
Одной из приоритетных задач государственного учреждения образования
«Вспомогательная школа № 24 г.Орши» является создание условий для развития личности
ребёнка с синдромом Дауна.
Любой человек, попадая в новую среду, будет чувствовать себя комфортно и уверенно
только в том случае, если он может ориентироваться в этой среде, понимает и принимает ее
предметную, пространственную, временную и смысловую организацию, способен
отслеживать изменения, происходящее в ней, а также сам изменить ее. Жизненное
пространство таких детей требует особой заботы и специальной организации.
Понятные ответы на эти вопросы даёт деление пространства на секторы по видам
деятельности, когда уже само местонахождение ребёнка определяет для него то, что он
должен сейчас выполнить. Для формирования каждого способа деятельности или
поведения в помещении класса строго разграничивается пространственная зона (учебная,
игровая, релаксационная). Чтобы обеспечить детям свободную и уверенную ориентировку
в образовательной среде, используется чёткое разграничение пространственных зон.
Перегородки, различные покрытия на полу или другая маркировка на нём разделяют
пространственные зоны и облегчают ориентирование, определённые предметы мебели или
изображения какого - либо действия могут дополнительно указывать на способ
деятельности или поведения в данной части пространства.
Открытый доступ к зоне релаксации и её ресурсам, позволят ребёнку с синдромом Дауна
снизить уровень стресса в момент сенсорной перегрузки без посторонней помощи.
Благодаря зоне уединения у ребенка появляется возможность расслабиться, устранить
беспокойство, возбуждение, напряжения, восстановить силы, почувствовать себя
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защищенным. Это значительно снижает тревожность ребёнка и устраняет некоторые
поведенческие проблемы.
Для повышения качества обучения педагогами нашей школы разработаны
индивидуальные программы по предметам:
 элементы арифметики (овладение началами математики – понятием «числа»,
вычислениями, решением простых арифметических задач);
 элементы обучения грамоте (овладение грамотой, основными речевыми формами и
правилами их применения);
 социально - бытовая адаптация (формирование представлений ребенка о себе;
формирование умений позаботиться о себе и содействовать обеспечению своего
существования; формирование представлений об окружающем мире и ориентации в среде;
развитие навыков коммуникации и общения в доступных видах социальных отношений);
 хозяйственно - бытовой труд (способствует повышению их самостоятельности в
быту);
 ориентировка в окружающем (познание предметного мира и участие в созидательной
деятельности);
 изобразительная деятельность (обучение приемам выполнения практических работ
во взаимосвязи с коррекцией развития тонкой моторики рук и зрительно - моторной
координации);
 трудовое обучение (формирование представлений и знаний, минимально
необходимых для овладения изучаемыми практическими работами и обеспечение
безопасности труда).
 адаптивная физическая культура (наиболее эффективное средство сохранения и
улучшения здоровья обучающихся) [3, с.12].
Решение коррекционно - развивающих задач осуществляется на каждом этапе урока:
 коррекция внимания (произвольное, непроизвольное, устойчивое, переключение
внимания, увеличение объема внимания);
 коррекция и развитие памяти (кратковременной, долговременной);
 коррекция и развитие зрительных восприятий;
 развитие слухового восприятия;
 коррекция и развитие тактильного восприятия;
 коррекция и развитие мелкой моторики кистей рук (формирование ручной умелости,
развитие ритмичности, плавности движений, соразмерности движений);
 коррекция и развитие мыслительной деятельности (операций анализа и синтеза,
установление логических и причинно - следственных связей);
 коррекция и развитие личностных качеств обучающихся, эмоционально - волевой
сферы (навыков самоконтроля, усидчивости и выдержки, доводить начатое дело до конца,
умение выражать свои чувства [6, с.235].
Непрерывный мониторинг динамики развития ребенка обеспечивает гибкую адаптацию
индивидуальной программы.
Коррекционная работа личностно - ориентирована, проводиться систематически, с
поэтапным усложнением содержания материала, учитывая зону ближайшего развития и
постепенным уменьшением помощи взрослого [2, с.55].
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Основными направлениями коррекционной работы являются:
1. Совершенствование движений и сенсомоторного развития:
 развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук;
 развитие навыков каллиграфии;
 развитие артикуляционной моторики.
2. Коррекция отдельных сторон психической деятельности:
 развитие зрительного восприятия и узнавания;
 развитие зрительной памяти и внимания;
 формирование обобщённых представлений о свойствах предметов (цвет, форма,
величина);
 развитие пространственных представлений и ориентации;
 развитие представлений о времени;
 развитие слухового внимания и памяти;
 развитие фонетико - фонематических представлений, формирование звукового
анализа.
3. Развитие основных мыслительных операций:
 навыков соотносительного анализа;
 навыков группировки и классификации (на базе овладения основными родовыми
понятиями);
 умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму;
 умения планировать деятельность;
 развитие комбинаторных способностей.
4. Развитие различных видов мышления:
 развитие наглядно - образного мышления;
 развитие словесно - логического мышления (умения видеть и устанавливать
логические связи между предметами, явлениями, событиями).
5. Коррекция нарушений в развитии эмоционально - личностной сферы:
 развитие навыков адекватного общения.
6. Развитие речи, овладение техникой речи.
7. Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря.
Одним из важнейших актуальных направлений нашей школы выступает коррекционно развивающая работа с использованием здоровьесберегающих технологий, которые
способствуют более успешному усвоению школьных базисных знаний и умений у детей с
синдромом Дауна. Соответствующая коррекционно - развивающая среда класса
стимулирует детей для обучения и игры.
Цель коррекционной работы с детьми с синдромом Дауна – их социальная адаптация,
приспособление к жизни и возможная интеграция в общество. Необходимо, используя все
познавательные способности детей, и, учитывая специфику развития психических
процессов, развивать у них жизненно необходимые навыки, чтобы, став взрослыми, они
могли самостоятельно себя обслуживать, выполнять в быту простую работу, повысить
качество их жизни и жизни их родителей [1, с.45].
Важно помнить, что все, что делает ребенок с синдромом Дауна, дается ему гораздо с
большим трудом, чем его ровесникам. Жизненно необходимо поощрять его старания, ведь
они действительно заслуживают уважения.
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Традиционно проблема профессиональной подготовки в вузе решалась при изучении
специальных дисциплин, само содержание которых способствует становлению учащихся
как будущих специалистов [1]. Но эта задача должна стоять не только перед
преподавателями специальных учебных предметов, но и общеобязательными кафедрами, в
частности – перед преподавателями гуманитарных дисциплин. В качестве альтернативы
существующему положению можно предложить частично переориентировать изучение
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гуманитарных дисциплин в непрофильных вузах на проблему профессионального
воспитания специалистов. Проектирование содержания гуманитарных дисциплин
предусматривает выделение вариативной части, гармонично сочетающей в себе требования
государственных стандартов образования и особенностей профессиональной подготовки.
Это позволило бы частично решить проблему качественных изменений в процессе
профессионального воспитания будущих специалистов.
Под качественными изменениями в процессе профессионального воспитания студентов
мы понимаем сформированное положительное отношение к труду, к людям в процессе
труда, к себе как субъекту профессиональной деятельности. Критерием эффективности и
оптимальности при выборе педагогических условий является конечный результат, в
качестве которого выступает процесс профессионального воспитания студента.
Одним из условий решения проблемы качественных изменений в процессе
профессионального воспитания будущих специалистов (формирования у них
положительного отношения к труду, к людям в процессе труда, к себе как к субъекту
производственной среды) является развитие интереса к профессиональной деятельности
при изучении гуманитарных дисциплин [2].
Таким образом, необходимость качественных изменений в процессе профессионального
воспитания студентов при изучении гуманитарных дисциплин, в теоретическом,
экспериментальном обосновании разработки компьютерных технологий, их эффективное
применение в образовательном процессе вуза определили актуальность настоящего
исследования, связанное с разработкой электронного учебно - методического
сопровождения этого процесса.
Для достижения поставленных целей – качественных изменений в процессе
профессионального воспитания студентов, при изучении гуманитарных дисциплин были
разработаны программы для компьютерной поддержки. В данных программах,
параллельно с общеобязательным учебным материалом, предложен материал, связанный с
профессиональными особенностями студентов.
Свои знания по теме студенты могут оценить, пройдя тестирование. Все тесты
составлены по принципу профессиональной заинтересованности студентов: для подготовки
к ним студенты должны будут глубже изучить историю зарождения и становления их
будущей профессии, ознакомиться с перспективами ее развития. Для того чтобы успешно
справиться с предложенными заданиями, студенты используют дополнительную
профессионально ориентированную литературу. Таким образом, текущие знания он может
проверить самостоятельно, без непосредственного участия педагога. Результаты
тестирования обрабатываются статистически, выявляются наиболее сложные для усвоения
темы: приступить к изучению следующей темы студент сможет, только набрав 60 % и
более правильных ответов на тестовые вопросы предыдущей темы, в ином случае
программа предлагает студенту вновь вернуться к изученной теме (блокируется доступ к
следующей теме).
Также студентам предлагается список дополнительной литературы для подготовки
рефератов, курсовых работ и научных проектов, выполняемых в рамках самостоятельной
работы по дисциплинам специальности.
Данные программы во многом показали, что активность обучающихся в процессе
приобретения профессионально значимых знаний и качеств достигается при помощи
49

создания обстановки профессиональной увлеченности, раздумий, поиска и это плодотворно
сказывалось на процессе профессионального подготовки студентов.
Для определения качественных изменений в процессе профессионального воспитания
студентов при изучении гуманитарных дисциплин на основании определения и изменения
следующих критериев: положительное отношение к профессии, понимание общественной
миссии своей профессии, осознание ответственности за принятие решений, отношение к
себе как к субъекту профессиональной деятельности были выделены три уровня
профессиональной подготовки:
- недостаточный уровень (поверхностное представление о целях и задачах
профессиональной деятельности, отсутствие интереса к будущей профессии, нежелание
адаптировать свои знания и умения с учетом профессиональных потребностей, отсутствие
понимания общественного смысла выбранной профессии);
- необходимый уровень (положительная направленность интересов к будущей
профессиональной деятельности, выраженная потребность в учебных достижениях и
профессиональном самовыражении, частичная ассоциация себя как будущего
специалиста);
- оптимальный уровень (выраженный интерес и положительное отношение к своей
профессии, понимание ее общественной миссии, определенность профессиональных
планов и намерений, реальность оценки позитивных и негативных сторон будущей
профессии, осознание социальной ответственности за принятие самостоятельных решений)
[3].
Таким образом, мы можем проанализировать изменение индекса уровней
профессионального воспитания в экспериментальных группах на всем протяжении
эксперимента (всего в эксперименте было задействовано 308 учащихся) (таблица 1).
Уровень

оптимальный
необходимый
недостаточный

Таблица 1
Начало эксперимента
Конец
эксперимента
человек
%
человек
%
55
17,8
146
47,4
141
45,6
126
41
112
36,6
36
11,6

Итог
человек
+91
- 15
- 76

%
+29,6
- 4,6
- 25

Интерпретируя полученные данные, отмечаем, что по окончании эксперимента в
экспериментальных группах наблюдаются качественные изменения в процессе
профессионального воспитания студентов при изучении гуманитарных дисциплин. Такой
вывод можно сделать в связи с увеличением количества студентов с оптимальным уровнем
профессионального воспитания с 17,8 % на начало эксперимента до 47,4 % по его
завершении, а так же с уменьшением процентной доли студентов с недостаточным уровнем
профессионального воспитания с 36,6 % до 11,6 % . В контрольных группах изменения
были минимальными (2 - 3 % ).
Таким образом, подведение итогов проведенного эксперимента позволяет утверждать,
что программа качественных изменений в процессе профессионального воспитания
студентов позволяет:
1)
охватить максимум образовательных объектов;
2)
реализовать стратегию профессионально ориентированной учебной деятельности;
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3)
описать комплекс педагогических условий, различные связи с аудиторной
работой, их взаимовлияние.
Это способствует снятию противоречий между объективной необходимостью изменения
подходов к процессу профессионального воспитания в вузе и недостаточной
разработанностью проблемы использования гуманитарных дисциплин в данном процессе.
Считаем, что описанный путь развития процесса профессионального воспитания
студентов непрофильных вузов вузов при изучении гуманитарных дисциплин
перспективен в контексте модернизации профессионального образования и модернизации
современной экономики в целом.
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СЕМАНТИКИ СНОВИДЕНИЙ
Аннотация
В работе на основании юнгианской концепции семантики сновидений и сочетания
закрытой, с выбором из списка вариантов, и открытой (оценка субъективных феноменов)
частей создан опросник смыслового наполнения сновидений. Проведена его первичная
апробация на выборке свыше 180 человек. Показано, что основные эмоциональные и
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содержательные феномены имеют непосредственное отношение к условиям жизни
респондентов, в противном случае распределение вариантов ответа близко к нормальному.
Ключевые слова
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По определению К.В. Анохина, мозг – это непрерывно изменяющаяся гигантская сеть
динамически взаимодействующих элементов. Каждый элемент этой сети не только
передает, но и интегрирует информацию, т.к. обладает своей собственной памятью [1].
Одной из наиболее известных подсистем мозга является долгосрочная память,
представительство которой так или иначе распространяется на все отделы мозга. Память,
хранящая субъективный опыт субъекта, это именно то, что определяет уникальное
восприятие мира и особенности личности.
Как известно, в основе долговременной памяти лежит, прежде всего, эмоциональный
опыт субъекта [2;4]. Через эмоции в памяти закрепляются подсознательные механизмы
поведения человека и животных. Положительные эмоции запоминаются и превращаются в
умения и навыки. Отрицательные эмоции, запоминаются еще сильнее и, закрепляя
негативный опыт, оказывают существенное влияние на формирование будущего поведения
субъекта [3].
В настоящее время сомнологи убеждены, что все теплокровные животные, т.е.
млекопитающие и птицы, не только спят, но и видят сны [7]. Запись активности нейронов в
гиппокампе головного мозга крысы, который нередко используется как структурная модель
мозга человека, показала, что животным снятся действия, обычно совершаемые ими в
состоянии бодрствования [9]. Экспериментально подтверждено на мозге млекопитающих,
что сон после обучения способствует образованию постсинаптических дендритных
шипиков на пирамидальных нейронах. Появление шипиков говорит о том, что в этом месте
нейрон готов создать контакт с другим нейроном - иными словами, шипик предшествует
синапсу, который и обеспечивает сохранение информации. Эти данные свидетельствуют о
том, что сон играет ключевую роль в формировании синапсов, которые способствуют
консолидации памяти [8]. Поэтому сон можно назвать системообразующим механизмом
памяти.
С точки зрения психологии, основное отличие между спящим и бодрствующем
сознанием - это глубокое разъединение сновидящего и внешней реальности. Такая
разобщённость, несомненно, является ключевой особенностью сна [6].
Отечественный невролог А.М. Вейн писал: «Язык наших снов — это язык без
грамматики. Грамматика — привилегия бодрствующего сознания. Мы мыслим во сне не
просто образами, а образами - символами, в которых сконцентрированы наши стремления,
и место, принадлежащее грамматике, насыщено напряжённым эмоциональным
содержанием глубоко личного характера» [2].
Иными словами, можно утверждать [3], что с биологической точки зрения основная
функция сновидений – снять напряжение и вернуть организм в состояние гомеостаза. С
психологической точки зрения, сны – это феномен памяти, несущий реконсолидацию
опыта, на базе которого строится будущее индивида.
Однако данные предположения по сути являются априорными и не подвергались
систематизированной, статистически доказательной проверке.
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Клинические описания отдельных психотерапевтических случаев имеют тот недостаток,
что сочетают собственно «личный миф» клиента и его интерпретации терапевтом, даже в
виде способа фиксации сна.
В этой связи большую значимость приобретает разработка полу - стандартизованного
опросника или анкеты, способной проверить встречаемость тех или иных символических
феноменов в генеральной совокупности.
Попытка создания такого рода опросника и была предпринята в данной работе.
Для отбора перечня «стандартных» символов использовалось исследование Дж. Холла,
юнгианского аналитика [5].
На основании выделенных исследователем символов был сформулирован 31 вопрос,
касающейся как событийной канвы сновидения, так и его эмоциональной окраски. Все
возможные варианты ответов были сгруппированы по шкалам. Т.к. одна и та же группа
символов (например, места происходящих событий) могут трактоваться весьма различным
образом, то в шкалы объединялись конкретные версии ответов, а не вопросы.
Были выделены следующие шкалы или семантические группы символов: временные
(настоящее, прошлое, будущее), отражающие ориентацию клиента на решения реальных
или мнимых (имевших место ранее или предполагаемых в будущем) проблем; активность
субъекта (героя) сновидения; комфорт происходящего, характеризующий «ресурсность»
сновидения для личности; агрессия; тревожно - фобические симптомы; стремление к
трансформации (изменению себя или событийной канвы) как показатель выраженности
«фантазийной» стратегии совладания со стрессом; поиск помощи (признание бессилия
перед событиями реальной жизни); сексуальные мотивы; само удовлетворенность
(удовлетворенность текущим состоянием своей личности).
Так как уравнять число пунктов в каждой шкале не представлялось возможным из - за
использования заранее заданного (работой Дж. Холла) перечня символов, то после
подсчета «сырых» баллов осуществляется перевод их в процентную шкалу путем деления
числа полученных баллов на максимальное возможное число по шкале (т.е. по баллу за все
перечисленные пункты), с умножемнием результата на 100 % .
При первичной апробации опросника с привлечением слушателей курсов повышения
квалификации для практикующих психологов было отмечено, что далеко не все
присутствовавшие в реальных сновидениях события охватываются данным перечнем. В
связи с большим разбросом семантических групп при контент - анализе описаний
собственных снов слушателей было принято решение о включении «открытой» (второй)
части в опросник.
В этой части респондентов просили припомнить пять объектов (включая людей) и пять
действий, встретившихся им во сне и оценить каждый стимул по семибалльной шкале по
трем параметрам: опасность, интерес и «победа» (достижение субъективно позитивного
результата). Эти параметры были выделены контент - аналитически как наиболее
частотные.
Для валидизации обеих частей опросника проводился набор респондентов случайным
методом, с использованием электронных анкет по всей территории РФ. Общее количество
респондентов, которым было предложено участие – 220. Общее количество полностью
заполненных анкет 182. Количество частично заполненных анкет – 5, количество
незаполненных анкет – 33. Частично заполненные анкеты – все от мужчин, в
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аналитическую базу данных не включались, их общий процент (менее 20 % ) в пределах
общих значений отказов в рамках проведения социологических и психологических
исследований. В связи с соответствием с общими значениями, данный фактор не требует
дополнительного анализа.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что предложенный полустандартизованный
метод изучения семантики сновидений пригоден к дальнейшей апробации и валидизации.
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В статье рассматриваются основное значение физической культуры для человеческого
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Физическая культура – это часть общественной сферы человеческой жизни,
направленная на расширение, поддержание и сохранение здоровья человека, его
психофизических способностей в процессе осознанного выполнения физических
упражнений.
В различные жизненные периоды физическая культура решает одну из приоритетных
задач в формировании физической составляющей человеческой личности.
В российском обществе в семьях культура здорового образа жизни культивируется
недостаточно, и основная роль физического развития человека отводится образовательным
учреждениям.
В образовательных учреждениях различного уровня физическая культура выполняет
различные задачи. В детском дошкольном учреждении и школе физическая культура
направлена на укрепление здоровья и расширение базы двигательных навыков. В средних и высших профессиональных образовательных учреждениях процесс физического
воспитания ориентирован на расширение психофизических способностей и запаса
прикладных двигательных навыков.
Физическая культура, это так же часть культурного пласта человеческого общества,
которая включает в себя область знаний о использовании физических упражнений в целях
его физического, интеллектуального и эстетического совершенствования.
Культурально общество земного шара разделено на две основные половины –
европейскую и азиатскую. Народы населяющие эти части отличаются не только по своим
морфологическим признакам, но и ментально. Ментальность определяет концепции
культуры народности, ее ценности, в том числе и физической культуры.
К Восточным системам физической культуры относят различные боевые искусства:
цигун, УШУ, йога, дзюдо, айкидо, дзюдо и т.д. Так, например, наиболее распространенная
в Китае гимнастика Тайцзицюань буквально переводится «кулак Великого Предела». В
последующем, когда междоусобные войны в восточной половине утихли гимнастические
системы были переориентированы на психофизическое совершенство человека.
В отличие от европейцев, восточные народности в деятельность человеческого
организма вкладывают метафизический смысл. Основу оздоровления и психофизического
совершенства в восточных оздоровительных системах составляет гармонизация течения в
организме человека двух основных потоков – Инь и Ян, определяющим мужское и женское
начало. Протекают эти энергетические потоки по четырнадцати основным меридианам.
Упражнения Тайцзицюань характеризуются плавным и последовательным выполнением,
сложной координационной техникой. Нередко эту гимнастику называют «танец
журавлей». Именно такая техника упражнений позволяет гармонично распределять
энергетические потоки в организме человека.
Если проводить сравнительный анализ морфофункциональных показателей европейских
и восточных атлетов, то мы выявим существенные отличия. Европейские атлеты
характеризуются существенным развитием мышечного слоя, так как основной акцент
европейских гимнастик направлен на развитие силовых характеристик. В целом в
европейской системе физического воспитания преобладает культ тела и в меньшей степени
она ориентирована на духовное развитие личности.
Сложно - координационная структура упражнений в восточных гимнастиках в большей
степени определяет развитие координации и волевых качеств. В боевых условиях или
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спортивном поединке восточные борцы полагают, что победа определяется ловкостью и
силой духа, а не силой. Кроме того, подобная техника упражнений на Востоке направлена
на развитие у занимающихся дисциплинированности и взаимоуважения. Это связано с тем
условием, что создатели восточных систем физических упражнений подразумевали, не
только физическое совершенствование человека, но и ментального его развития.
Если мы снова обратимся к технике выполнения этих упражнений, то становиться
понятно, что неосознанное их выполнение невозможно. Именно осознанность выполнения
упражнений обуславливает ментальное развитие человека, не только в восточных системах
физических упражнений, но и в европейских.
Положительным моментом в занятиях физическими упражнениями в восточном стиле
является тот условие, что для них не требуется дорогостоящего оборудования и
специальных помещений. Для их применения достаточно свободной одежды и ровной
поверхности не большой площади. Сами китайцы занимаются гимнастиками прямо на
улице, где в некоторых местах имеются специальная разметка, как для разучивания, так и
для совершенствования.
© Погадаев М.Е., 2017
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Аннотация
В статье приводится примерное распределение зон ответственности между
сотрудниками занимающимися вопросами профориентации в общеобразовательной
организации. Данное распределение позволяет каждому четко понимать свои функции в
общем деле и избегать их дупликации.
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Важным аспектом педагогического управления профессиональным самоопределением
старшеклассников в общеобразовательной организации является распределение зон
ответственности между сотрудниками, занимающимися вопросами профориентации. В
общеобразовательной организации вопросами профориентации обычно занимаются:
координатор по профориентационной работе (часто это заместитель директора по УВР),
классные руководители, учителя - предметники, педагог - психолог, социальный педагог,
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педагог - библиотекарь, медицинский работник. Рассмотрим примерное распределение
функций между указанными сотрудниками.
Координатор по профориентационной работе отвечает за организационное
регулирование деятельности по профессиональному самоопределению старшеклассников.
Он разрабатывает стратегии взаимодействия сотрудников отвечающих за
профориентационную работу, согласовывает координацию их деятельности, планирует
работу профессионально - ориентированных детско - взрослых сообществ. Осуществляет
контроль, анализ и коррекцию деятельности по данному направлению. В его обязанности
входит организация системы повышения квалификации сотрудников по проблеме
профессионального самоопределения учащихся (включая внутриорганизационное
обучение). Он отвечает за развитие сотрудничества школы с профильными организациями,
оказывающими влияние на профессиональное самоопределение старшеклассников (вузы,
центр занятости, организации партнеры); информирует педагогов о профориентационных
мероприятиях проводимых в городе, области; организует круглые столы, встречи,
педагогические конференции, педагогические советы, семинары - практикумы по проблеме
профессионального самоопределения старшеклассников. В обязанности координатора по
профориентационной
работе
входит
куририрование
системы
внеклассной
профориентационной работы и внутришкольного дополнительного образования,
направленного на профессиональное самоопределение школьников. Он отвечает за
организацию трудовой практики и летней производственной бригады; организацию
участия одаренных детей в предметных олимпиадах разного уровня; организацию участия
детей в творческих конкурсах и соревнованиях разного уровня.
Классный руководитель составляет для конкретного класса план психолого педагогического сопровождения профессионального самоопределения обучающихся,
включающий разнообразные формы, методы, средства, активизирующие познавательную,
творческую активность школьников. Организует индивидуальные и групповые
профориентационные классные часы, игры, конференции, беседы, профориентационные
квесты, посещение обучающимися ярмарок профессий, дней открытых дверей в вузах и
средних профессиональных учебных заведениях, организует тематические и комплексные
экскурсии на предприятия. Совместно с педагогом - психологом ведет психолого педагогические наблюдения интересов и склонностей учащихся, проводит родительские
собрания по проблеме формирования готовности учащихся к профессиональному
самоопределению. Помогает обучающимся в проектировании индивидуальной
образовательной траектории профессионального жизненного пути.
Учителя - предметники способствуют развитию познавательного интереса и творческой
направленности личности старшеклассников, используя разнообразные методы и средства:
проектную деятельность, деловые игры, семинары, круглые столы, конференции,
предметные недели, олимпиады, факультативы, и т.д. Обеспечивают профориентационную
направленность уроков, формируют у учащихся общетрудовые, профессионально важные
навыки. Проводят наблюдения по выявлению склонностей и способностей обучающихся.
Адаптируют учебные программы в зависимости от профиля класса, особенностей
обучающихся.
Педагог - библиотекарь подбирает литературу для педагогов по организации
профориентационной работы. На основе анализа читательских интересов, составляет
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рекомендации старшеклассникам по литературе, помогающей в выборе профессии.
Организует выставки книг о профессиях, востребованных современным рынком труда;
проводит библиотечные мероприятий на темы выбора профессии. Обобщает и
систематизирует методические материалы, справочные данные о потребностях региона в
кадрах и другие вспомогательные материалы.
Социальный педагог оказывает педагогическую поддержку детям группы риска в
процессе их профессионального самоопределения. Осуществляет консультации
обучающихся группы риска по социальным вопросам. Оказывает помощь классному
руководителю в анализе и оценке социальных факторов, затрудняющих процесс
профессионального самоопределения старшеклассника.
Педагог - психолог изучает индивидуально - личностные особенности старшеклассников,
их профессиональные интересы, склонности, намерения, мотивы выбора профессии,
профессиональные и личностные ценности. Способствует формированию у
старшеклассников адекватной самооценки. Проводит для обучающихся тренинговые
занятия и психологические консультации по развитию навыков профессионального
самоопределения. Осуществляет психологическое просвещение родителей и педагогов по
профессиональному самоопределению старшеклассников.
Медицинский работник способствует формированию у школьников установки на
здоровый образ жизни, используя разнообразные формы, методы, средства. Проводит с
учащимися беседы о взаимосвязи успешности профессиональной карьеры и здоровья
человека. Организует консультации по проблеме влияния состояния здоровья на
профессиональную карьеру. Оказывает помощь классному руководителю, школьному
психологу и социальному педагогу в анализе деятельности учащихся.
Представленное распределение зон ответственности позволяет каждому сотруднику
общеобразовательной организации четко понимать свои функции в общем деле и избегать
их дупликации.
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Аннотация
В статье представлено исследования силовой подготовки девушек, занимающихся
фитнесом. Разработана комплексная программа совершенствования силовой подготовки
девушек 18 - 25 лет, учитывающая фитнес - профиль девушек, изучена эффективность
программы по показателям силовой и физической подготовленности.
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Актуальность. Система фитнеса, его программы, узкопрофильной и комплексной
направленности позволяют развивать практику индивидуализированных и личностно ориентированных занятий, детализирующих компетенции в области физической культуры,
развивающих силовую подготовку девушек, моторную плотность занятий, снижающих
массу тела. Фитнес включает в себя классические традиции общей физической подготовки,
силовых видов спорта, аэробики, идеологические установки на здоровый образ жизни, а
также высокую современную социальную привлекательность и оздоровительную
эффективность, функциональную и развивающую направленность, а также формирует
социально одобряемую фитнес культуру девушек [5]
По классификации Ю.В. Менхина (2002) фитнес относится к направлениям
оздоровительной гимнастики. Фитнес - это инновационное направление оздоровительной
физической культуры, совокупность передовых технологий, средств, методов, форм и
современного оборудования способствующие оздоровлению, повышению физической
работоспособности [1,6]. Основные компоненты фитнеса: атлетическая гимнастика, ходьба
и бег, аэробика, восточные оздоровительные системы, элементы единоборств, плавание,
спортивные игры, пилатес, фитбол гимнастика, кроссфит, аквааэробика, йога. В
тренировочном процессе по фитнесу для девушек 18 - 25 лет можно применять
практически все перечисленные направления фитнеса, в том числе атлетическую
гимнастику, круговую тренировку, функциональный тренинг [2].
Педагогический эксперимент: проведен на базе ФГБОУ ВО «Чайковский
государственный институт физической культуры» (г. Чайковский), с девушками 18 - 25 лет,
в количестве 24 человека (2015 - 2017 гг.). Нами разработана комплексная программа
совершенствования силовой подготовки девушек 18 - 25 лет, учитывающая фитнес профиль девушек. Так девушки были разделены на три фитнес - профиля («фитнес профи», «фитнес - боди», «фитнес - леди»), и для них была разработана
индивидуализированная программа подготовки, в условиях тренажерного зала, с
детализацией круговой тренировки узкой направленности («ноги и пресс»,
функциональный тренинг, «сильная спина», «идеальные ягодицы»). Девушки посещали
тренажерный зал 3 раза в неделю по 80 минут, педагогический эксперимент реализован в
течении 1,5 лет.
Структура и содержание групповых занятий в тренажерном зале строилась для девушек:
«фитнес - профи», «фитнес - боди», «фитнес - леди» (высокий, средний и низкий уровень
физической подготовленности). Подготовительная часть занятия дифференцировалась по
продолжительности и интенсивности работы на кардио тренажёрах, по количеству
прыжков на скакалке, восхождению или бегу на полусферы и многим другим. Основная
часть занятия (2 раза в неделю) включала в себя круговую тренировку, далее девушки в
малой группе выполняли комплексы с бодибарами, гантемями, медболами, после этого
индивидуально работали на силовых тренажерах, в завершении занятия фронтально
выполняли упражнения гимнастическом коврике.
Дифференциация физической нагрузки в круговой тренировке заключалась в
предоставлении каждому фитнес профилю определенного веса гантели (1 - 5 кг), веса
медбола (1 - 4 кг), веса бодибара (1 - 7кг), степени сопротивления эспандера лыжника.
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Упражнение «планка» выполнялось в зависимости от фитнес – профиля по 30 - 60 сек,
восхождения на платформу 50, 60, 70 см рекомендовались группе «фитнес - леди», прыжки
на данные платформы группе «фитнес - профи» (70 см), «фитнес - боди» (50 - 60 см).
В таблице 1 представлены результаты педагогического тестирования девушек 18 - 25 лет
в эксперименте.
Таблица 1. – Результаты силовой и физической подготовленности
девушек 18 - 25 лет в эксперименте
Контрольные упражнения
До
После
( Х ±σ)
( Х ±σ)
«Планка», сек.
37,0±12,3
78,7±13,4*
«Вис на прямых руках», сек.
24,6±8,5
37,1±10,1*
«Удержание угла 45º», сек.
60,2±6,6
139±5,3*
«Статическая сила ног», сек.
42,1±11,2
65,3±8,4*
«Сгибание - разгибание рук в
9,3±5,4
15,6±4,8*
упоре лежа», кол - во раз
«Переход в сед из положения
лёжа на спине», кол - во раз за 1
36±4,22
41±6,16
минуту
Жим штанги (15кг) лежа на
горизонтальной скамье (кол - во
7,0±2,8
14,6±3,5
повторений)
Примечание: Х – среднее арифметическое значение,
σ – среднее квадратическое отклонение; * - достоверность различий (P<0,05).
Анализ данных (таблица 1) показал, что достоверный прирост результат по данным
математической статистики наблюдается в 5 контрольных упражнениях из шести. На
прирост силовых показателей девушек 18 - 25 лет в эксперименте повлияли разработанные
нами упражнения [3,4]. Так упражнения для мышц ног и ягодиц: приседания со штангой
(гантелями), наклонный жим ногами, приседания на тренажере «hack squat», сгибание ног
сидя (лежа), сведение (приведение) ног сидя, подъем на носки, разгибание голени сидя,
махи нагой назад (вперед) с нижнего блока, махи ногой назад (в сторону) на полу, «мостик»
лежа. Для мышц пресса: сворачивание туловища на полу, подъемы туловища на полу
(наклонной скамье), сворачивание туловища с верхним блоком, подъемы коленей в упоре
(в висе), развороты с грифом, боковые наклоны (с гантелями), боковые подъемы туловища
на римском стуле, подъем ног на наклонной скамье. Для мышц спины: тяги верхнего
(нижнего) блока, тяги штанги (гантелей) в наклоне, становые тяги, подтягивание на
перекладине, гиперэкстензия, разгибания туловища на тренажере, шраги со штангой
(гантелями). Для мышц груди: жим штанги (гантелей) лежа, сведение рук на тренажёре,
сведение верхних блоков «cross - over», тяга штанги (гантелей) лежа «pull - over», сгибание разгибание рук в упоре лежа. Рассмотрим подробнее динамику результатов (табл.1). Так в
упражнении «планка» результат испытуемых изменился от 37 до 78,7 сек. (р<0,05). В
упражнении, оценивающем силу рук «вис на прямых руках» результат изменился от 24,6 до
37,1 сек и носит достоверный характер (р<0,05). В тестах «Удержание угла 45º» динамика
результата от 60 до 139 сек (р<0,05), положительная динамика результата наблюдается в
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контрольном упражнении «Переход в сед из положения лёжа на спине за 1 минуту»,
результат испытуемых изменился от 36 до 41,1 раза (р>0,05).
Заключение. Нами разработана комплексная программа совершенствования силовой
подготовки девушек 18 - 25 лет, учитывающая фитнес - профиль девушек. Разработанная
комплексная программа доказала свою эффективность, так в упражнении «планка»
результат испытуемых изменился от 37 до 78,7 сек. (р<0,05). В упражнении «вис на прямых
руках» результат изменился от 24,6 до 37,1 сек (р<0,05). В тестах «Удержание угла 45º»
динамика результата от 60 до 139 сек (р<0,05), положительная динамика результата
наблюдается в контрольном упражнении «Переход в сед из положения лёжа на спине за 1
минуту», результат испытуемых изменился от 36 до 41,1 раза (р>0,05).
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ОДАРЕННОСТЬ ДЕТЕЙ КАК ФЕНОМЕН КОМПЛЕКСНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
ТРАДИЦИОННЫХ И ИННОВАЦИОННЫХ НАУК И ТЕХНОЛОГИЙ
Аннотация
Постоянно и быстро меняющемуся миру человек может противопоставить только
изменение собственных ресурсов, что проявляется в нарастании жизненной активности,
увеличении поведенческих, творческих и интеллектуальных способностей. Наиболее
подвержены этому процессу дети, которые динамичнее и активней способны
перестраиваться и подстраиваться, поэтому феномен одаренности является актуальным
принципом психолого - педагогических наук. Данная статья имеет своей целью обозначить
те сферы, науки и технологии современного мира, которые наиболее часто влияют на
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развитие одаренности детей. В качестве метода исследования продемонстрированы
наблюдение, теоретическое изучение вопроса и анализ статистических данных по
выявлению доли одаренности среди детей дошкольного возраста. В качестве результата
представлены наименования тех наук, дисциплин и технологий, которые оказывают
непосредственное влияние на формирование и развитие феномена одаренности. Тем не
менее, одаренность – это действительный объект лишь двух наук: педагогики и
психологии.
Ключевые слова:
Выявление и сопровождение одаренности, инновации, интеграция, одаренность,
междисциплинарные связи, научные технологии, потенциал.
Современный человек в общем и детское поколение в частности воспринимает
окружающую действительность как более сложную структурированную реальность, чем
его предки. Это связано с динамическим ростом технической мощи цивилизации,
интеллектуальной гибкостью и изощренностью человеческого разума, с самоопределением
личности.
«Человек как живая система, организм вынужден постоянно уравновешивать свою
внутреннюю среду со средой окружающего мира» (О.Б. Даутова).
Постоянно ускоряющиеся темпы развития научных технологий настолько
стремительны, что в настоящее время мир выглядит наименее стабильным и
предсказуемым, а, следовательно, и менее безопасным для человека, которому остается
только принять его и учиться адаптироваться в нем.
Огромное количество инноваций технического характера все - таки имеет смысл
соотносить с социальной действительностью, поскольку все они изначально
проектируются и разрабатываются как социальный запрос.
Отсюда вытекает тенденция возрастания роли междисциплинарного воздействия и
взаимодействия, что становится структурообразующим средством формирования
вероятного будущего. Это связано с особым характером настоящей действительности в
структуре развития всей цивилизации, находящейся в состоянии перехода от
индустриального общества к постиндустриальному, от одной системы устойчивых
характеристик к другой, еще не имеющей определенных зрелых форм.Поэтому мы
наблюдаем и включены в процесс ориентации на разрушение традиций и активное
внедрение инноваций.
Наиболее ярко в педагогической практике представлено такое направление работы,
аккумулирующее в себе междисциплинарные связи педагогики и психологии с социальной
сферой, научным миром и творческим развитием, как выявление и сопровождение
одаренности детей.
Одаренность - высокий уровень общего умственного развития, творческих проявлений
и восприимчивости к учению во многих областях знаний.
Одним из пунктов портрета одаренного ребенка является стремление к самовыражению
к творческому использованию предметов, что позволяет педагогам - практикам находить
пути и направления развития его потенциала.
В современном понимании «одаренность» рассматривается учеными как интегральное
качество личности, включающее в себя множество компонентов (личностные,
когнитивные, творческие и т.п.). Об писали Галагер Дж., Торренс Дж., Матюшкин А.М.
Таким образом, детская одаренность – это сложное и многоаспектное явление.
К видам одаренности относятся:
- Общая интеллектуальная (академическая) одаренность;
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- Информационно - коммуникативная одаренность;
- Творческая одаренность;
- Социальная одаренность;
- Спортивная одаренность.
Таким образом, можно наблюдать феномен развития одаренности в качестве проблемы и
прогресса всего общества в целом. Основной мыслью ученых, занимающихся такого рода
исследованиями является острая необходимость общества в политике образования
одаренных уже на ранних этапах образования, что обусловливает необходимость принятия
долгосрочного развивающего подхода к одаренному ребенку и создания специальных
условий для их обучения и развития.
Выявление одаренности – это процесс, включающий в себя следующие науки –
педагогика, социология, психология (и их узкие специализации), а также, философию,
математическую статистику, программное и пространственное моделирование,
медицинское измерение и многое другое.
Сопровождение одаренности – это деятельность по организации внешней среды,
привлечению образовательных технологий и учету психологических качеств личности
ребенка, что также выстраивает междисциплинарные связи для достижения единой цели.
Таким образом, одаренность детей — это объект изучения педагогики и психологии, но
не только собственными ресурсами и средствами, а с привлечением процедур
математического, статистического, медицинского исследования и инновационных
технологий.
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ВЛИЯНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ И СОЦИАЛЬНО - ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ
ФАКТОРОВ НА НЕДОРАЗВИТИЕ РЕЧИ У ДЕТЕЙ
Аннотация. Статья посвящена анализу специфики влияния биологических и социально –
психологических факторов на недоразвитие речи у детей старшего дошкольного
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возраста. Значительное внимание уделяется на изучение клинико – психологических и
параклинических характеристик детей с недоразвитием речи.
Ключевые слова: биологические факторы; социально – психологические факторы;
недоразвитие речи; эмоциональная реакция.
Ухудшение социально – экономической и экологической ситуации на современном
этапе развития общества негативно повлияло на психическое и физическое развитие
ребёнка. В связи с этим, число детей с патологиями, различными нарушениями и
отклонениями резко возросло.
Причины этого явления имеют сложный и достаточно неоднозначный характер. Одной
из самых значимых является семейная и педагогическая запущенность. Также одной из
причинможет являться раннее органическое повреждение центральной нервной системы,
которое связанно с патологическим течением беременности и родов. Ранее в исследованиях
(В.В.Ковалёв, Л.Н.Винокуров) были получены подтверждения того, что наследственные и
социальные факторы оказывают влияние на формирование нарушений в развитии речи
ребёнка.
Актуальность данной проблемы определяется недостаточно разработанными вопросами
о влиянии биологических и социальных факторов на детей старшего дошкольного возраста,
имеющих речевые нарушения, в связи с проблемами их оптимального и эффективного
обучения.
Основной целью исследования являлось изучение специфики влияния биологических и
социально - психологических факторов, их взаимосвязи в возрастном аспекте у детей с
нарушенным речевым развитием.
Для достижения цели нами был проведен ряд экспериментальных исследований на
основе методологической базы, разработанной в отечественной и зарубежной литературе.
По результатам исследования была изучена документация на каждого ребенка
(медицинский анамнез, педагогическая характеристика, результаты обследования и
заключения ПМПК). В анамнезе детей имела место различная патология беременности и
родов: различные инфекционные заболевания, частые токсикозы, оперативные роды.
Анализ анамнезов 10 испытуемых детей (5 - 7 лет) показал, что в основном для данной
группы детей, характерен синдром функциональной несформированности правого
полушария и синдром дефицитарности подкорковых образований. В основном для детей
были характерны частые проявления эмоциональной неустойчивости, быстрой
истощаемости, упрямства, нарушения внимания.
Результаты клинико - нейропсихологического обследования детей показали, что у
всех обследуемых, в пробе на исследование произвольной организации действий в
процессе эксперимента не вырабатывалось устойчивого безошибочного выполнения в
соответствии с инструкцией: эхопраксии, импульсивные преждевременные реакции или
двигательные реакции в соответствии со стереотипным порядком (до 50 % ) сочетались с
правильным выполнением.
В пробе «кулак - ребро - ладонь» характерно изолированное выполнение
последовательных движений, отмечались систематические ошибки (50 - 70 % ). Это, как
правило, ошибки программирования (упрощение программы, перестановка элементов) и
переключения (персеверация элемента внутри серии).
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Исследования зрительно - пространственной организации предметных действий
показали от 50 до 70 % ошибок: зеркальное воспроизведение расположения рук, ошибки во
фронтальной и сагиттальной плоскостях.
Исследование прочности запечатления дифференцированных групп слухоречевых
следов выявило их повышенную тормозимость, что проявлялось в снижении объема
воспроизведения слов обеих групп (например, называлось одно слово из трех). Частичная
или полная реминисценция наблюдалась в менее чем половине случаев; до 50 % составили
контаминации и побочные вплетения.
Проба на понимание текста показала, что дети пересказывают их подробно, без
смысловых обобщений, сохраняя данную фактическую последовательность событий. У
некоторых детей отмечались отдельные неточные употребления значений слов, вербальные
парафазии.
Результаты по методике «Лабиринты» показали, что при выполнении заданий по данной
методике периодически выступал контроль над действиями в виде эмоциональных
реакций, хотя ошибки не исправлялись. В результате ни один ребенок не выполнил работу
до конца.
Исследуя межличностные отношения детей по методике Рене Жиля было установлено: 1
- 7 шкалы – конкретно - личностное отношение ребенка к окружению, 8 - 12 шкалы –
характеризуют самого ребенка.
Отношение к определенному лицу выражается количеством выборов данного лица,
исходя из максимального числа, направленных на выявление соответствующего
отношения.
По отношению ребёнка к окружающим доминирует положительное отношение к матери
(63,3 % ), к родительской чете (54 % ), к отцу (45 % ).Отношение к бабушке и дедушке
составляет 27 % .В характеристике детей преобладает любопытство (88 % ). Закрытость
выражена плохо.
При анализе полученных данных исследования детей были получены следующие
результаты:
· 3 ребенка имеют процент GCR = 10 %
· 4 ребенка имеют процент GCR= 20 %
· 2 ребенка имеют процент GCR= 30 %
· 1 ребенок имеет процент GCR= 70 %
На основе полученных данных были сделаны выводы, что дети, имеющие низкий
процент GCR (90 % испытуемых), недостаточно хорошо адаптированы к своему
социальному окружению.
В заключении можно отметить, что при отсутствии диагностики и комплексного лечения
в раннем возрасте происходит формирование стойких последствий недоразвития речи. В
дальнейшем эта проблема приводит к трудностям адаптации в детском коллективе и
освоении школьной программы. Организация психолого - педагогического и медико социального сопровождения (психолога, невропатолога, логопеда, дефектолога и других
специалистов) детей с недоразвитием речи и их семей поможет выявить ранние признаки
декомпенсации имеющихся когнитивных и поведенческих нарушений у данной категории
детей, являющихся показанием для проведения систематической комплексной
коррекционной работы.
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ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
Аннотация: Статья посвящена неоценимой роли иностранного языка на ранней ступени
обучения в развивающем плане. Сверхзадачей на ранней ступени обучения должно стать
развитие личности ребенка средствами иностранного языка. Проблема раннего обучения
иностранному языку заключается в необходимости изыскать резервы в организации
обучения, чтобы не упустить и воспользоваться преимуществами сенситивного периода
усвоения иностранного языка в дошкольном возрасте.
Ключевые слова: обучение иностранному языку дошкольников, социальный заказ
общества, развитие мыслительных способностей, предпосылки к успешному овладению
иностранным языком в пятилетнем возрасте, развивающая (приоритетная), воспитательная,
познавательная и учебная цели обучения, возрастные и индивидуальные особенности
дошкольников.
Многие родители задаются вопросом, не слишком ли рано они начали обучение своего
ребенка иностранному языку, и какой возраст наиболее благоприятен для начала занятий.
На этот счет не существует однозначного мнения. Некоторые педагоги - практики уверены,
что самое лучшее - разговаривать с ребенком на иностранных языках со дня его рождения.
Это развивает слух, дает понятие о звуковом разнообразии мира.
Как в отечественной (Л. С. Выготский, С. И. Рубинштен), так и в зарубежной психологии
(Б. Уайт, ДЖ. Брунер, В. Пенфильд, Р. Робертс, Т. Элиот) есть данные о том, что ребенок
овладевает иностранным языком легче, чем взрослый. Длительность сенситивного периода
характеризуется разными авторами неодинаково: Пенфильд и Робертс определяют его с 4
до 8 лет, Элиот - с 1,5 до 7 лет. Физиологи считают, что "существуют биологические часы
мозга, так же как существуют во времени этапы развития желез внутренней секреции
ребенка. Ребенок до девяти лет - это специалист в овладении речью. После этого периода
мозговые механизмы речи становятся менее гибкими и не могут так легко
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приспосабливаться к новым условиям. После 10 - летнего возраста приходится
преодолевать множество препятствий. Мозг ребенка имеет специализированную
способность к иностранному языку, но она уменьшается с возрастом."[6].
Большинство исследователей сходится во мнении, что специальные занятия
иностранным языком можно проводить с детьми 3 - 10 лет, до 3 - бессмысленно, после 10 бесполезно надеяться на положительный результат, который возможен лишь для
незначительной части учеников, тех, кто обладает коммуникативными и лингвистическими
особенностями выше среднего уровня. Лучше всего изучать иностранный язык в 5 - 8 лет,
когда система родного языка ребенком уже достаточно хорошо усвоена, а к новому языку
он относится сознательно. Именно в этом возрасте еще мало штампов речевого поведения,
легко по - новому "кодировать" свои мысли, нет больших трудностей при вступлении в
контакт на иностранном языке. Если методическая система построена достаточно грамотно
с лингводидактической и психолингвистической точки зрения, то успех в овладении
предлагаемым ограниченным языковым материалом и создание необходимых
предпосылок для дальнейшего усвоения любого иностранного языка обеспечен
практически всем детям [5].
В обучении иностранному языку огромную роль играет грамотное и разумное начало.
Хорошее начало может быть залогом дальнейшего успеха, плохое - принести
неисправимый вред. От искаженного произношения, неправильной, невнятной речи так же
трудно избавиться в дальнейшем, как от любой плохой привычки.
Вопросы, связанные с обучением иностранному языку дошкольников, а также младших
школьников является сегодня предметом широких дискуссий, поскольку раннее детство (с
5 лет) рассматривается специалистами как наиболее благоприятный период для овладения
иностранным языком. Однако, как показала практика, процесс обучения иностранному
языку дошкольников не принес еще должных результатов в силу разных причин, среди
которых выделим следующие: нерешенность организационных вопросов (нет
преемственности между детскими дошкольными учреждениями и школой), отсутствие
должного методического обеспечения (нет общепринятых теоретических положений, на
которых должна основываться вся система обучения), нехватка специально
подготовленных кадров, высокие экономические затраты и низкий неудовлетворяющий
потребностям общения уровень усвоения иностранного языка детьми (они не могут
пользоваться языком как средством общения). Таким образом, вопрос о дошкольном
обучении является актуальной и не полностью исследованной темой [1].
Все это вызывает сомнения в правомерности дошкольного обучения иностранному
языку вообще. Предлагаемые методики обучения не учитывают всех объективно
существующих факторов и условий реального процесса обучения. Только тогда, когда
образовательная задача соответствует социальному заказу общества, учитывает условия,
сложившиеся в данном обществе, и отражает объективные потребности его развития, ее
реализация будет способствовать решению социальных проблем и тем самым вести к
дальнейшему прогрессу общества.
Анализ литературы показывает, что при обучении иностранному языку практическая
цель, т.е. приобретение определенных навыков и умений, всегда выдвигались в качестве
ведущей. Представляется, однако, на ранней ступени иностранный язык призван и должен
решить более важную цель, чем только приобретение определенных практических навыков
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и умений. Роль иностранного языка на ранней ступени обучения особенно неоценима в
развивающем плане. Образовательное значение иностранных языков заключается в
развитии мыслительных способностей учащихся, в развитии филологического образования
путем сопоставления языков, тщательного изучения строя иностранного языка. Язык для
ребенка - это, прежде всего, средство развития, познания и воспитания. Сверхзадачей на
ранней ступени обучения должно стать развитие личности ребенка средствами
иностранного языка.
Итак, в содержание обучения иноязычному общению на ранней ступени необходимо
ввести следующие четыре аспекта: развивающий (приоритетный), воспитательный,
познавательный и учебный. Цель обучения по всем аспектам может быть сформулирована
следующим образом:
− развитие психических функций ребенка через процесс овладения иностранным
языком;
− удовлетворение познавательных потребностей ребенка;
− создание мотивации у ребенка к дальнейшему овладению иностранным языком;
− воспитание гражданина не только своей страны, но и мира;
− повышение результативности овладения языком [2].
Процесс обучения дошкольников имеет ряд специфических особенностей:
Для ребенка важно, что «приносит» язык с собой, поэтому содержательные аспекты
обучения (о чем говорить, что слушать, что делать, в том числе и с помощью языка)
являются приоритетными, при этом обучение должно затрагивать интересы дошкольников
и отвечать их потребностям в общении и познании.
Занятие должно рассматриваться не как урок (в традиционном его понимании), а как
организация совместного дела (т.е. именно занятие) с детьми. В этих целях необходимо
широко практиковать групповые, коллективные формы работы, в процессе которых язык
органично встраивается в деятельность и сопровождает ее естественным образом. Важно
создать условия, в которых ребенок чувствует себя раскованным и свободным, испытывает
положительные эмоции.
Учитывая возрастные и индивидуальные особенности дошкольников, необходимо
использовать в качестве методического приема игру, позволяющую создать ситуацию, в
которой ребенок не может «отмолчаться». При этом следует обращаться не только к
сюжетно - ролевым играм, ставшим традиционными в практике обучения, но и к
подвижным играм, в которых также может отрабатываться языковой материал. Это
мимические игры, пальчиковые, игры типа лото, домино, складывающиеся картинки и т.д.
Проблема раннего обучения иностранному языку заключается в необходимости
изыскать резервы в организации обучения, чтобы не упустить и воспользоваться
преимуществами сензитивного периода усвоения иностранного языка в дошкольном
возрасте. Экспериментальные исследования показывают на то, что после 9 лет у ребенка в
известной мере утрачивается гибкость речевого механизма. Оптимальным возрастом для
начала обучения иностранному языку является возраст 5 лет. Е.Н. Протасова отмечает, что
к 5 годам система родного языка уже достаточно хорошо освоена, и к новому языку
ребенок относится уже сознательно. Данный возраст является наиболее благоприятным для
овладения иностранным языком в силу ряда психологических особенностей, характерных
для ребенка - дошкольника (интенсивное формирование познавательных способностей,
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быстрое и легкое запоминание языковой информации - импринтинг, особая чуткость к
явлениям языка, способность к имитации).
Виднейшие психологи нашей страны такие, как Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, А.А.
Леонтьев, Д.Б. Эльконин, В.С. Мухина, считают, что при организации обучения следует
опираться на особенности, качества и свойства, которые уже являются созревшими чертами
личности ребенка. Лишь при четком определении психологических возможностей ребенка
и трудностей, которые он может встретить в процессе обучения, можно создать методику,
несущую в себе развивающий и образовательный потенциал.
На какие же психологические особенности возраста педагогу необходимо опираться,
чтобы сделать обучение более эффективным?
Существуют следующие предпосылки к успешному овладению иностранным языком в
пятилетнем возрасте:
− способность целевого запоминания необходимой информации;
−появление способности оценивать свои поступки и поступки своих товарищей,
осознание того, что плохо и что хорошо;
−закладывание фундамента представлений и понятий детей, который обеспечивает
успешное умственное развитие;
−более высокий темп умственного развития детей дошкольного возраста по сравнению с
более поздними возрастными периодами (А.В.Запорожец, В.С.Мухина)
− формирование способности к начальным формам абстракции, обобщения,
умозаключения;развитие образного мышления и начало постепенного перехода к
понятийному мышлению;
− обладание способностью к импринтингу, позволяющей дошкольникам сравнительно
легко усваивать иностранный язык;
− преобладание воображения [3,C.109].
За последние годы учителя ИЯ получили значительную самостоятельность в выборе
средств обучения, творческом осмыслении содержания и путей реализации программных
требований. Однако обретенная свобода накладывает обязательства по глубокому знанию
теории обучения ИЯ, истории становления и развития методов обучения, гибкому
владению методическим арсеналом приемов, методов, форм и средств обучения в
зависимости от изучаемого материала, особенностей ученического коллектива и
используемого учебного пособия. На каждом этапе развития общества и методики
существовали различные взгляды по вопросам обучения. Однако практика работы
показала, что ни один изолированный метод, взятый в чистом виде, не может
удовлетворять постоянно растущим требованиям к уровню владения ИЯ и соответствовать
изменяющимся условиям его преподавания в современном обществе. При выборе методов
учитель может руководствоваться:
- своим пониманием целей обучения;
- своими личностными особенностями;
- возрастными и индивидуальными особенностями своих учеников;
- условиями обучения и т.д.
Именно в этом и будут проявляться педагогическая зрелость учителя, инициатива и
творческий подход к обучению.
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Одной из перспективных форм обучения иностранному языку является проектная
методика. Применение этого метода в учебной ситуации позволяет говорить о школьном
проекте как о новой педагогической технологии, которая позволяет эффективно решать
задачи личностно - ориентированного подхода в обучении. Проектную методику я
применяю при изучении любой темы, предусмотренной школьной программой. Во время
работы над заданием проектная группа объединяется единой деятельностью, группа
превращается в субъект учебного процесса.
Как уже говорилось выше, в начальной школе возникают такие проблемы, как
неудовлетворительное здоровье учащихся, низкий уровень их активности. Для более
эффектного достижения практических, общеобразовательных и развивающих целей,
поддержания мотивации обучаемых следует использовать элементы здоровье сберегающих
технологий, что дает положительные результаты.
Прежде всего, учитываются физиологические и психологические особенности
детей и предусматриваются такие виды работы, которые снимали бы напряжение и
усталость. Учитель должен стремиться к тому, чтобы весь урок проходил
непринужденно, а тон учителя был бодрым и дружелюбным, создавалась бы
приятная, располагающая к занятиям обстановка. Обязательными элементами урока
стали зарядки - релаксация. По времени это занимает 3 - 5 минут. Цель релаксации снять умственное напряжение, дать детям небольшой отдых, вызвать
положительные эмоции, хорошее настроение, что ведет к улучшению усвоения
материала. Используются такие виды релаксации как: различного рода движения,
игры, пение, танцы, заинтересованность чем - либо новым, необычным.
Использование здоровье сберегающих технологий позволяет создать благоприятные
условия для успешного овладения необходимыми знаниями на уроке, преодоления
трудностей.
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ЛОГИКО - ГРАММАТИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ
В ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ
Аннотация
В статье рассматриваются особенности понимания логико - грамматических
конструкций дошкольниками четырех, пяти и шести лет. Выявлены наиболее трудные и
наиболее доступные для понимания виды конструкций, обсуждаются возрастные
изменения в указанном периоде.
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Речевое общение – это сложный и многосторонний процесс. По мнению А.А. Леонтьева,
он похож на решение своеобразной психологической задачи и требует неодинакового
построения и применения разных речевых средств в зависимости от конкретных
обстоятельств и целей общения [1]. Одним из условий, необходимым для понимания
речевого сообщения является овладение фонематической и лексической системами языка.
Вторым условием, не менее важным для понимания целого сообщения, является усвоение
значений тех логико - грамматических конструкций, которые входят в речевое сообщение.
А.Р.Лурия обращает внимание на то, что грамматические конструкции русского языка
отчетливо распадаются на два типа: «коммуникация событий» (или сообщения о событии)
и «коммуникация отношений» (т.е. передача логических отношений). Процесс понимания
первого и второго типов речевых конструкций психологически неоднороден. Если первые
конструкции являются элементами плавной, синтагматически построенной развернутой
речи и доступны непосредственному пониманию, то второй тип коммуникаций требует
сложных психологических операций, симультанного восприятия единой логической
структуры. Решающую роль в этом процессе играют мозговые аппараты, обеспечивающие
пространственный и квазипространственный синтез. Это теменно - височно - затылочные
отделы левого полушария [2].
«Коммуникация отношения» может использовать различные грамматические средства, в
число которых входят флексии существительного (например, флексии родительного
падежа, имеющего атрибутивное значение: «брат отца» или «отец брата» и др.), служебные
слова (типичным образом которых являются предлоги под и над, перед и после: «квадрат
под кругом» или «круг под квадратом» и др.), расстановка слов в предложении («платье
задело весло» или «весло задело платье») и ряд сравнительных конструкций («Ваня сильнее
Пети», «Петя сильнее Вани» и др.) [3].
Представляет интерес изучение особенностей понимания логико - грамматических
конструкций с учетом особенностей его становления на ранних этапах онтогенеза, в
частности в дошкольном возрасте.
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Исследование проводилось в детских садах города Абакана. В нем принимало участие 45
человек, среди них 15 детей в возрасте 4 лет, 15 детей в возрасте 5 лет и 15 детей в возрасте
6 лет. Были использованы нейропсихологические пробы, предложенные А.Р. Лурией [4].
Процедура включала несколько серий, предусматривающих понимание:
 пассивно - активных конструкций, включающая активные конструкции с прямым
порядком слов (книга закрывает газету), активные конструкции с обратным порядком слов
(машину перевозит трактор), пассивные конструкции с прямым порядком слов (девочкой
спасен мальчик) и пассивные конструкции с обратным порядком слов (девочка поймана
мальчиком);
 флективных конструкций - ребенку дается ручка и карандаш и предлагается 2 вида
конструкций, оперирующих словами «ручка» и «карандаш», но включенных в разные
логико - грамматические отношения;
 конструкций атрибутивного родительного падежа;
 конструкций с предлогами;
 сравнительных конструкций;
 инвертированных грамматических структур, когда порядок слов и порядок действий
не совпадают.
Результаты исследования позволяют нам сделать вывод о том, что наиболее доступными
для дошкольников всех возрастных групп оказались атрибутивные конструкции
родительного падежа и пассивно - активные конструкции. Для большинства детей не
составило труда показать «мамину дочку» и «дочкину маму». Некоторые трудности
возникли в понимании пассивных конструкций с обратным порядком слов («Девочка
поймана мальчиком» и «Машина обрызгана грузовиком»). Наиболее же сложными для
детей 4, 5 и 6 лет были флективные и инвертированные конструкции. Многие дошкольники
не справились с пробами «Покажи карандашом ручку», «Покажи ручку карандашом» и
«Покажи карандаш ручкой».
От 4 к пяти годам улучшается понимание пассивно - активных конструкций (р=0,010) и
конструкций с предлогами (р=0,030). От 5 к 6 годам явных изменений в успешности не
выявлено. Наибольшая динамика проявляется на возрастном отрезке от 4 к 6 годам. В этот
период заметно возрастает способность к пониманию пассивно - активных конструкций
(р=0,040), конструкций с предлогами (р=020) и инвертированных конструкций (р=0,010).
Для детей 4 лет наиболее трудными в понимании оказались конструкции с предлогами,
передающие реальное пространственное расположение объектов («В ящике бочонок»,
«Ящик за бочонком», «Бочонок на ящике»). Эта задача требует не только определенного
уровня сформированности квазипространственных, опосредованных работой левого
полушария, функций, но и задействует непосредственно наглядные пространственные
синтезы, обеспечиваемые преимущественно правым полушарием.
Помимо возрастных, были выявлены и некоторые индивидуальные особенности. Они
касались длительности латентного периода выполнения проб, наличия или отсутствия
речевого опосредования, потребности в помощи.
Результаты исследования позволяют сделать следующие выводы. В понимании
дошкольниками логико - грамматических конструкций наблюдаются возрастные различия.
С возрастом продуктивность выполнения проб неравномерно улучшается. Наиболее
динамично развивается понимание логико - грамматических структур в период от 4 до 5 лет
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и, особенно, от 4 до 6 лет. Более доступными для понимания дошкольников всех возрастов
оказались атрибутивные конструкции родительного падежа и пассивно - активные
конструкции, а самыми сложными - флективные. Большинство детей 4 лет плохо понимает
или не понимает совсем конструкции с предлогами.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ИССЛЕДОВАНИЙ ПРОБЛЕМЫ НАСИЛИЯ НАД
ДЕТЬМИ В СЕМЬЕ
Аннотация
В современном обществе бытует мнение, что насилие происходит только в социально
неблагополучных семьях. Однако, как показывает исследование, насилие в семье
происходит во всех слоях общества, независимо от культурных, религиозных, социально экономических аспектов. Не сформированная или утраченная природа детско родительских отношений оказывает влияние на нормальный процесс усвоения норм и
ожиданий общества в целом и ведет к ослаблению связей в семье и развитию
привязанностей. Нарушения, возникающие вследствие перенесенного насилия,
затрагивают все уровни развития личности ребёнка, его эмоциональную и когнитивную
сферы, а также поведение.
Ключевые слова:
Насилие, агрессия, семейное воспитание, детско - родительские отношения, семья
Одной из актуальных проблем мирового сообщества в настоящее время является
агрессия и связанное с ней насилие. Часто поражает отсутствие безнаказанности,
вседозволенность со стороны взрослого обидчика. Это является одно из причин
возникновения и детской агрессивности, которая, носит стабильный характер и является
следствие антисоциального поведения в обществе.
Термин «агрессия» имеет много значений. Но, чаще всего, ему дается следующее
определение: «мотивированное, деструктивное поведение, противоречащее нормам и
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правилам существования людей в обществе, наносящее вред объектам нападения
(одушевленным и неодушевленным), приносящее физический ущерб людям или
вызывающее у них психологический дискомфорт (отрицательное переживание, состояние
напряженности, страха, подавленности и т.п)» [1].
Насилие же рассматривается как «крайняя форма агрессии, намеренного стремления
причинить серьёзный физический ущерб другому лицу» [2].
В нашей стране долгое время считалось, что такие явления как агрессии и насилия не
могут существовать. Данное социальное явление распространено только в
капиталистических стран. Это было связано с господствующее государственной
идеологией советского государства. Поэтому на протяжении долгого отрезка времени
существовал «негласный запрет» на изучении этой проблемы. И как следствие - тема
оказалась мало изученной. Западные психологи, проводившие многолетние исследования,
собрали многочисленные сведения об особенностях проявления агрессии и насилия
представителями обоих полов. Всегда считалось, что главным агрессором являются
представители сильного пола. По мнению исследователей, женщины не менее агрессивны
по своей природе, если при этом они считают свои поступки справедливыми и чувствуют
себя свободными от ответственности за них. Они обратили внимания на то, что к
подавлению агрессии приводят присущие женщинам высокий уровень тревожности,
чувство вины, эмпатия, а так же обеспокоенность тем, что жертва агрессии и насилия
может дать отпор [3]. При этих же обстоятельствах мужчины не скрывают свою агрессию.
Оно часто служит предметом их гордости. При этом женщины склонны умалчивать о ней,
скрывать свой гнев [4] .
Зарубежные исследователи описали традиционное поведение различных культур на
островах Новой Гвинеи. У арапшей представители обоих полов кооперативны, не склонны
к агрессии. Агрессия и насилие подвергаются осуждению, но порицание заслуживает не
сам агрессор, а тот, кто вызвал гнев и акты насилия у другого. Воспитание в этом племени
направлено на то, чтобы изначально искоренить насильственное поведение. Драки и ссоры
среди детей пресекаются немедленно. Взамен ребенку позволяют кричать, бросать камни
на землю, кататься в грязи. Но не в коем случае, ему нельзя прикасаться к другому ребенку.
Взрослый рассерженный человек тоже вымещает свою агрессию на предметах: бьёт в гонг,
рубит пальмы и т. д.
У мунгуморов, представителей другого племени, и мужчины и женщины очень
подозрительны, жестоки, агрессивны. Враждебное поведение детей друг к другу не
вызывает у них ни беспокойства , ни осуждения.
Проведя данное исследование, ученые пришли к выводу, что именно культура является
главным определяющим фактором, который учит детей как правильно думать, чувствовать,
вести себя в обществе [5] .
Российские ученые установили тот факт, что проявление агрессии у детей
обнаруживается по одним данным с 3 лет, по другим — с 6. Социализация в этом возрасте
у детей только начинает формироваться, но они получают уже точную информацию о том,
какое поведение от них ожидают: от мальчиков умение дать сдачу и защитить себя, а от
девочек — покорность и уступчивость. Чему они стараются соответствовать, будучи уже
взрослыми [6].
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Имеющиеся статистические данные о количестве и формах насилия по отношению к
детям не дают полного представления об истинном масштабе этого явления в нашей стране
[7]. Низкий уровень выявляемости связан со многими факторами, в том числе:
 скрытностью, особенно сексуального насилия, происходящего в семье;
 низким уровнем знаний специалистов, работающих с детьми перенесших насилие
или ставших свидетелями агрессивного или насильственного обращения;
 отсутствием специальных учреждений для оказания первой терапевтической
помощи детям, подвергшимся сексуальному насилию. Из - за чего отсутствует такой
важный статистический показатель, как обращаемость;
 частыми отказами в возбуждении уголовных дел по факту половых посягательств в
отношении несовершеннолетних и необоснованным закрытием этих дел до передачи в суд ,
если сексуальное насилие имело место в семье [8].
Родители, издевающиеся над своими детьми, по своей природе люди агрессивные, часто
несдержанны и импульсивными, испытывающие трудности в супружеских отношениях.
Кроме того, они сами в детстве часто испытывали жестокое обращение и пренебрежение со
стороны своих родителей и других членов семьи. Четко прослеживается связь между
между физическим насилием и алкоголизмом, наркоманией. Инцест наблюдается в семьях,
среди которых было 35 % алкоголиков; среди насильников наиболее часты психопаты 49,7 % , олигофрены - 36 % , лица с органическими заболеваниями центральной нервной
системы - 63 % . Им характерны раздражительность, агрессивность, жестокость, в то же
время повышенная внушаемость, снижение волевых процессов, нарушения контроля. По
результатам многочисленных исследований было сделано заключение: в большинстве
случаев сексуальное насилие происходит с целью установления власти и контроля над
жертвой, а не с целью получения сексуального удовлетворения [9] .
Не всегда дети становятся жертвами издевательств и насильственных действий. Очень
часто они являются свидетелями насилия их матерей, младших членов семьи. В некоторых
случаях, психологическая травма, полученная при данных обстоятельствах, бывает намного
сильнее, если бы ребенок сам стал объектом жестокого обращения.
Конфликтная природа отношений между родителем и ребенком ведет к ослаблению
связей в семье и развитию нарушения личностных привязанностей. Дети со слабыми
семейными связями оказываются неспособными к милосердному пониманию других
детей. Такой ребенок с трудом приспосабливается к социуму, становиться претендентом на
роль обидчика. У него формируется враждебное отношение ко всем, кто слабее и
беззащитнее его самого.
Значительное число исследований подтверждает, что существенное отрицательное
влияние на развитие детей оказывает наблюдаемое детьми насилие, жестокость, как в
собственной семье, других социальных институтах, а также в средствах массовой
информации.
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Аннотация
Проблема социальной адаптации людей с ОВЗ имеет разные этапы: от детского,
подросткового до взрослого, когда человеку приходится самоопределяться со своим
будущем и его местом в обществе. Готовность к самоопределению основывается на
успешности признания собственной ценности и личностной значимости — положительная
«Я - концепция». Одним из способов самореализации человека с ограниченными
возможностями здоровья является адаптивная физическая культура (АФК), которая
всесторонне развивает его как личность: физически, духовно, помогает интегрироваться в
общество.
Ключевые слова:
Адаптивная физическая культуры, ограниченные возможности здоровья, социальная
адаптация, физическое развитие, интеграция инвалидов
В связи с развитием общественного сознания, в настоящее время большое внимание
государственной политики обращено в сторону людей с ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ). Происходит направленность от подчеркивания ограниченности
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возможностей инвалидов к необходимости максимального использования их внутреннего
потенциального ресурса, проявления и развития индивидуальных физических и
умственных возможностей.
Данная категория людей все активнее участвует в общественной жизни страны, являясь
ее гордостью и достоянием. Примером тому служат многочисленные мировые и
паралимпийские рекорды, установленные отечественными спортсменами - инвалидами..
Не смотря на то, что за последнее десятилетие в общественном сознании отмечается
процесс постепенного изменения отношения к проблеме инвалидности, тем не менее, в
России тысячи детей и взрослых данной категории, лишены возможности вести активный
образ жизни. Существует мнение, что изолируя таких людей в личном пространстве,
социум тем самым ограждает их от опасностей и трудностей, подстерегающих на улице и
других общественных местах.
Сегодня в системе мер социальной защиты людей с ограниченными возможностями
здоровья все большее значение приобретают ее активные формы — реабилитация и
социальная адаптация средствами физической культуры и спорта.
Часто инвалидность сопровождается ограничением двигательной деятельности, люди
испытывают дефицит двигательной активности и, как следствие, социальной адаптации.
Постепенное внедрение основных положений адаптивной физической культуры в работе с
детьми, имеющих нарушение здоровья, а так же физические недостатки, дает возможность
решить многие проблемы по приспособлению их к различным условиям жизни, а в
дальнейшем и при поиске работы и трудоустройстве. Поэтому разработка научно методических основ комплексной реабилитации детей с ОВЗ и детей - инвалидов методами
и средствами физической культуры и спорта и психолого - педагогической составляющей
реабилитационной / коррекционной программы - большая научная и социально значимая
проблема.
«Адаптивная» - это название подчеркивает предназначение средств физической
культуры для лиц с отклонениями в состоянии здоровья. Предполагается, что физическая
культура во всех ее проявлениях должна стимулировать позитивные морфо функциональные сдвиги в организме, формируя тем самым необходимые двигательные
координации, физические качества и способности, направленные на жизнеобеспечение,
развитие и совершенствование организма [1].
В настоящее время, область применения адаптивной физической культуры достаточно
всеобъемлющая. Адаптивная физкультура (АФК) уже широко распространена во многих
зарубежных странах. Хорошо подготовленных профессионалов в этой области ждут в
поликлиниках и больницах, санаториях и домах отдыха, оздоровительных и
реабилитационных центрах, в учебных заведениях, особенно специализированных, в
спортивных коллективах [2].
При этом, АФК позволяет:
 интегрировать инвалидов в общество, формируя у них способность к преодолению
не только физических, но и психологических барьеров, препятствующих полноценной
жизни;
 сформировать позитивное отношение к своим силам и возможностям, улучшая свои
личностные качества;
 развить потребность быть полезным и вести здоровый образ жизни; максимально
использовать функции здоровых органов вместо отсутствующих или нарушенных;
 видеть результаты своего личного вклада в жизнь общества.
Адаптивная физкультура полностью от начала и до конца происходит под руководством
специалиста по адаптивной физкультуре и имеет строго индивидуальный характер.
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Физическое воспитание для инвалидов и лиц с нарушениями здоровья выступает как
эффективное средство реабилитации и социальной адаптации. Ее результатом могут быть
такие показатели: развитие социально - бытовых навыков (самообслуживание), «Я концепции», изменение социального статуса человека, освобождение от различных
комплексов неполноценности. Данные показатели выражают наиболее высокую степень
реализации потребностей в разных видах деятельности: бытовой, учебной,
профессиональной, культурной и спортивной, общественное признание личных успехов.
Таким образом, развитие и активное применение адаптивной физической культуры
позволит увеличить число счастливых и полезных для общества людей. Именно для этой
группы населения необходимо обеспечить подготовку квалифицированных специалистов
по АФК, число которых в нашей стране катастрофически не хватает.
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Написанная статья направлена на изучение актуальной темы, т.к. проблема этнической
толерантности в настоящее время стоит остро и нет универсальной программы организации
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профилактики экстремистских проявлений. Авторы попытались обобщить и
проанализировать уже существующую информацию и внести свои предложения.
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При организации работы в образовательных учреждениях по профилактике экстремизма
среди несовершеннолетних и молодежи надо не забывать учитывать, что она представляет
собой систему, включающую два уровня [4]:
1. Вся молодежь, проживающая на территории России. На этом уровне необходимо
осуществление общепрофилактических мероприятий, ориентированных на повышение
жизненных возможностей молодых людей, снижение чувства незащищенности,
невостребованности, создание условий для их полноценной самореализации и
жизнедеятельности.
2. Молодежь, находящаяся в ситуации возможного «попадания» в поле экстремистской
активности. В данном контексте деятельность по профилактике экстремистских
проявлений в молодежной среде должна быть направлена на молодых людей, чья
жизненная ситуация позволяет предположить возможность их включения в поле
экстремистской активности. К таким категориям могут быть отнесены:
−
выходцы из неблагополучных, социально - дезориентированных семей, с низким
социально - экономическим статусом, недостаточным интеллектуальным уровнем,
имеющим склонность к трансляции девиаций (алкоголизм, наркомания, физическое и
морально - нравственное насилие);
−
«золотая молодежь», склонная к безнаказанности и вседозволенности,
экстремальному досугу и рассматривающая участие в экстремистской субкультуре как
естественную форму времяпрепровождения;
−
подростки, молодежь, имеющие склонность к агрессии, силовому методу решения
проблем и споров;
−
носители молодежных субкультур, участники неформальных объединений и
склонных к девиациям уличных компаний;
−
члены экстремистских политических, религиозных организаций, движений, сект.
При организации профилактической работы важно учитывать социально экономические и возрастные особенности разных периодов, в которых оказываются
подростки и молодежь. Также очень важно учитывать и психическое здоровье [1].
Наиболее опасным, с точки зрения вхождения в поле экстремистской активности, является
возраст от 14 до 22 лет. На это время приходится наложение двух важнейших
психологических и социальных факторов. В психологическом плане подростковый возраст
и юность характеризуются развитием самосознания, обострением чувства справедливости,
поиском смысла и ценности жизни. Также ему присуща неустойчивая психика, легко
подверженная внушению и манипулированию.
Наиболее распространенными формами реализации мероприятий по профилактике
экстремизма в образовательных учреждениях являются:
−
организация работы методических объединений по вопросам формирования
толерантности в межэтнических отношениях;
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−
внедрение специальных курсов, а также элементов программ в общих курсах
предметов для педагогов с целью воспитания межэтнической толерантности учащихся;
−
разработка тематических памяток для родителей учащихся с разъяснением
юристов, психологов, социальных педагогов, сотрудников правоохранительных органов;
−
организация и проведение смотра - конкурса программ и методических разработок
в образовательном учреждении по профилактике противоправного поведения и
экстремистских проявлений подростков;
−
создание в образовательных учреждениях общественных формирований
правоохранительной направленности.
В этой связи основные действия по снижению экстремистских проявлений в
образовательной среде должны быть ориентированы на:
−
оптимизацию социальной среды, в которой находится молодежь, ее улучшение,
создание в ней пространства для конструктивного взаимодействия, стимулирования у
молодежи положительных эмоций от участия в реализации социальных проектов, от
реального опыта решения проблем молодого поколения;
−
создание механизмов эффективного влияния на процесс социализации личности
молодого человека, включения его в социокультурное пространство ближайшего
сообщества и социума в целом. Итогом такой работы должно стать формирование
толерантной, ответственной, успешной личности, ориентированной на ценности
гражданственности и патриотизма;
−
разработку системы психокоррекционной работы, нацеленной на профилактику
ненормативной агрессии, развитие умений социального взаимодействия, рефлексии,
саморегуляции, формирование навыков толерантного поведения, выхода из деструктивных
культов, организаций, субкультур.
Психологическая профилактика экстремистских проявлений у подростков должна идти в
образовательных учреждениях в нескольких направлениях:
−
создание психологически безопасной поддерживающей, дружественной среды в
образовательном учреждении, чтобы исключить психологические травмы, как со стороны
педагогов, так и в подростковом коллективе;
−
выявление подростков групп риска методами, исключающими провоцирование
экстремистского поведения;
−
проведение серьезной индивидуализированной профориентации для того, чтобы
подросток смог справиться с переживанием неопределенной социальной перспективы;
−
тренинги с подростками, направленные на помощь в самоидентификации;
−
индивидуальные консультации подростков, родителей и педагогов;
−
тренинги с педагогами, направленные на осознание ими собственного уровня
возрастной толерантности и помощи в выработке умений коммуникации с подростками в
кризисных ситуациях.
Педагогическая технология – это систематичное воплощение на практике заранее
спроецированного учебно - воспитательного процесса. Отличием педагогических
технологий от любых других является то, что они способствуют более эффективному
обучению за счет повышения интереса и мотивации к нему у учащихся. В настоящее время
существует множество психолого - педагогических технологий, различающихся по целям,
задачам, структуре: групповое обучение, обучающие, ролевые и деловые игры,
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дистанционное обучение и др. [2]. В своей практике педагоги должны учитывать и влияние
большого количества разнонаправленной информации на обучающихся [3].
В системе предупреждения экстремизма приоритет отдается групповым технологиям.
Их достоинством является мотивирующая функция группы. Высокий уровень
мотивационной включенности обеспечивается за счет действия механизмов соучастия;
адекватного отношения к трудностям и т.д. Доверие к психологу, участие в работе
значимых сверстников, атмосфера взаимной поддержки укрепляют не только командный
дух, но и мужество преодолевать трудности у каждого участника группы. У
индивидуальных технологий есть свои преимущества и значимость их применений.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЭЛЕКТИВНЫХ КУРСОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
Аннотация: В статье рассмотрены закономерности организации элективных курсов при
обучении иностранному языку. Приведен анализ типологии элективных курсов. Учтена
специфика предмета «Иностранный язык» при организации элективных курсов.
Ключевые слова: элективные курсы, интеграция, когнитивный компонент,
деятельностный компонент.
Элективные учебные предметы – это обязательные учебные предметы по выбору
учащихся из компонента образовательного учреждения.
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В отличие от факультативов, участие или неучастие в которых полностью зависит от
желания студентов, элективы обязательны для посещения. Выбор конкретных элективных
курсов предоставляется учащимся. Количество курсов, которые должен выбрать студент,
зависит от количества часов, выделяемых на элективы, и длительности курса.
Курсы в зависимости от их целей и содержания могут быть различной
продолжительности: семестр, год, а также два года.
При составлении учебного плана и выборе элективных курсов должны учитываться два
фактора: длительность самого электива и число недельных учебных часов,
предусмотренных в профиле для элективных учебных предметов.
Представленное в программе содержание элективного курса состоит из описания
разделов и тем, предусмотренных видов занятий, указания количества часов на изучение
каждой темы. В методических рекомендациях описывается организация учебно воспитательного процесса и формы проведения занятий. Аннотация к курсу должна быть
написана на понятном для студентов языке. Решая, какой курс выбрать, учащиеся будут
читать именно аннотацию, поэтому от нее во многом зависит, будет ли курс пользоваться
спросом.
При разработке элективного курса важно учитывать некоторые условия, которые
определяются спецификой этих курсов:
– «Курс должен быть построен так, чтобы он позволял в полной мере использовать
активные формы организации занятий, информационные, проектные формы работы...
–Отбирая содержание, преподаватель (автор программы, учебника) должен ответить на
вопросы: «Почему студент выберет именно этот курс, а не другой? Чем он будет ему
полезен, интересен?»
–Элективные курсы должны способствовать созданию положительной мотивации. [1]
Вполне возможна, на наш взгляд, ситуация, когда не весь объем содержания элективного
курса является строго обязательным.
Существуют типологии, разработанные именно для иноязычных элективных курсов:
– коммуникативные, направленные на достижение углубленного уровня владения
иностранным языком;
– для специальных целей, направленные на овладение спецификой профессионального
общения на иностранном языке;
– интегративные, обеспечивающие реализацию межпредметных связей нескольких
учебных предметов;
– построенные на двуязычной основе, где иностранный язык обеспечивает языковую
поддержку предметному курсу.[2]
Представленная типология в большей степени учитывает особенности учебного
предмета «Иностранный язык», однако вызывает некоторые вопросы. Так, например,
непонятно, почему автор отделяет курсы для специальных целей от интегративных курсов,
ведь первым также свойственна интегративность. Не очень ясно, почему коммуникативные
курсы выделены в особый тип.
Логично предположить, что всем перечисленным типам курсов будет свойственна
коммуникативность. Из приведенной типологии также не становится ясным, какое место в
рамках профильного обучения занимает тот или иной тип элективных курсов, то есть как
он соотносится и взаимодействует с учебными профилями.
82

Классификацию элективов, которая исходит из задач профильного обучения
иностранному языку, предлагает Е.У. Борзов. В ее исследованиях выделяются три типа
курсов:
1) имеющие ту же предметную направленность (например, филологическую), что и
профиль, и служащие расширению и углублению профильного курса;
2) имеющие направленность на изучение другой предметной области средствами
иностранного языка;
3) имеющие прикладной характер и знакомящие учащегося с какой - либо
специализированной деятельностью с использованием иностранного языка. [1]
На наш взгляд, данная типология в наибольшей степени ориентирована на учет
особенностей профильного обучения иностранному языку.
И вот почему. Если мы ведем речь о филологическом профиле в его, так сказать, чистом
виде и рассматриваем в качестве цели обучения иностранному языку собственно языковые,
речевые, а также социокультурные знания, навыки и умения, что соответствует основной
задаче филологического профиля, то создаваемые элективные курсы будут относиться к
первому типу, имеющему ту же направленность, что и профиль, и будут служить
расширению профильной учебной дисциплины, углублять именно филологические знания,
навыки и умения и соответствующие способы деятельности, а также расширять знания в
области литературы и страноведения.
Если рассматривать изучение иностранных языков как средство для достижения более
частной специализированной цели (также в рамках филологического профиля), то
элективный курс будет являться уже не только средством углубления и расширения
профильной дисциплины, но в гораздо большей степени способом ее модификации
(видоизменения), когда профильный предмет (иностранный язык) выступает в качестве
средства приобщения к иным областям научного знания. Это может быть и абсолютно
новая предметная область («Иностранный язык и мировая художественная культура»,
«English for Commerce», «English for Law»), и например, знакомство с общей теорией
коммуникации («Межкультурная коммуникация»). Подобные элективные курсы, имеющие
направленность на изучение другой предметной области средствами иностранного языка,
относятся ко второму типу и в случае подключения к филологическому профилю
осуществляют видоизменение чисто филологической специализации профиля.
Первый и второй типы элективных курсов, вероятнее всего, будут иметь целью развитие
универсальных мыслительных операций, формирование целостной картины мира, общего
кругозора. Вместе с тем курсы второго типа, благодаря своей направленности на
расширение научного кругозора учащихся, могут открыть перед ними большой спектр
возможностей для выбора будущей сферы научно - практической деятельности с
использованием иностранного языка.
Наконец, третий тип курсов реализует прикладную направленность профильной
дисциплины. Практической задачей подобного элективного курса будет более
целенаправленное, чем, например, в углубляющих профильный предмет элективных
курсах, ознакомление со специализированной деятельностью, в том числе
профессиионально - ориентированной, на основе уже приобретенных иноязычных знаний,
навыков и умений. Примерами этого типа курсов могут служить такие, как «Язык делового
общения», «Введение в переводческую деятельность» и др.
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В данной типологии в полной мере учитывается взаимодействие / взаимовлияние
элективных курсов и специфики филологического профиля, так как деление на типы
осуществляется согласно описанной особенности предмета «Иностранный язык», который
может выступать как цель и как средство обучения. Благодаря опоре на это свойство
профильного предмета, второй и третий типы элективов могут способствовать расширению
направлений профориентации в рамках филологического профиля.
Рассмотренные модели профильного обучения предоставляют нам в этом плане большое
количество разнообразных возможностей. Перечислим основные из них.
1.Элективный курс может быть организован непосредственно в самом учебном
заведении, где ведется профильное обучение иностранным языкам, и входить в учебный
план профиля, наряду с базовыми и профильными курсами. Это, однако, не закрывает
возможности привлечения внешних ресурсов и кадров: так, например, в разработке этого
курса и проведении занятий могут участвовать специалисты.
2.При сетевой модели обучения, а также в случае, если какой - нибудь вуз не обладает
необходимыми возможностями для проведения элективов,
организацию элективных курсов, предлагаемых учащимся из нескольких вузов, может
взять на себя какое - либо одно образовательное учреждение (например, ресурсный центр),
которое в соответствии с индивидуальными учебными планами будет планировать
расписание элективных учебных предметов.
3.Элективные курсы могут быть организованы на базе учреждений дополнительного
образования, которые сотрудничают с целым рядом вузов.
4.Учреждения среднего профессионального образования вместе с вузами также могут
участвовать в организации элективов (например, на основе подготовительных курсов).
Исходя из современного социального заказа общества на изучение иностранного языка,
были определены сферы его применения: General Purposes, Academic Purposes, Science and
Technology, Specific Purposes, Occupational Purposes, etc. Профессионально ориентированный элективный курс будет соответствовать последней (или двум последним)
в приведенной классификации. Следовательно (и об этом уже упоминалось ранее), в
профессионально - ориентированных элективных курсах цели развития иноязычной
коммуникативной компетенции учащихся должны быть сопряжены с целями изучения
специализированной профессиональной деятельности на самом начальном этапе. В
соответствии с этим, опираясь на цель обучения иностранному языку на профильном
уровне, а также исходя из задачи формирования (в самом первом приближении) основ
профессионально - ориентированных компетенций в определенной сфере деятельности,
общую интегрированную цель прикладных профессионально - ориентированных
элективных курсов можно определить как дальнейшее развитие иноязычной
коммуникативной компетенции в целях ориентации на конкретную профессиональную
деятельность, то есть способность и готовность осуществлять иноязычное межличностное
и межкультурное профессиональное общение в самых элементарных формах, а также
создавать индивидуальный речевой продукт в рамках конкретной профессиональной
области.
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Общая цель профессионально - ориентированных элективных курсов по иностранному
языку включает в себя реализацию двух компонентов: когнитивного и деятельностного.
1. Когнитивная составляющая предполагает приобретение посредством иностранного
языка начальных знаний (только ознакомление) в рамках специализированной области. К
этому компоненту в зависимости от конкретной профессиональной направленности
относятся самые элементарные основы наук, служащие базой для специальности, а также
специализированная терминология, в том числе сопоставление русских и иностранных
профессиональных терминов, особенности использования иностранного языка в данной
специальности и т.д.
2. Деятельностный компонент подразумевает приобретение посредством
использования различных видов иноязычной речевой деятельности некоторых практико ориентированных умений и навыков в специализированной области, прежде всего в сфере
профессиональной коммуникации. Эта группа целей определяет начальную
профессионально - ориентированную коммуникативную практику по выбранной
специальности, овладение основными профессиональными навыками и умениями согласно
требованиям конкретной профессии.
Таким образом, к целям профильного курса иностранного языка профессионально ориентированный электив «подключает» некоторые из целей специализированных
дисциплин, в том числе высшего профессионального образования в рамках
соответствующей специализации, а также профессиональной деятельности в самом
элементарном варианте, в плане ознакомления. При этом на основе иноязычной
коммуникативной компетенции формируется профориентационная компетенция
учащихся.
Вместе с тем описанные особенности организации элективных курсов оставляют
открытыми многие вопросы, некоторые из которых решены пока только в теоретическом
плане. В какой степени современный вуз подготовлен к организации элективных курсов в
рамках сетевой модели? Возможно ли составить расписание занятий, в том числе
элективных, с учетом всех индивидуальных планов учащихся, расписания учебных
предметов иных образовательных учреждений, которые посещают студенты, не выходя
при этом за рамки установленной учебной нагрузки и не делая «разорванным» учебный
день учащихся и рабочий день преподавателей? На сколько образовательные учреждения
подготовлены к серьезной модификации аудиторной системы, которая неизбежно должна
произойти в результате реорганизации образовательного процесса в соответствии с
описанными моделями обучения? Наконец, как наладить информационное обеспечение
между всеми описанными звеньями этой системы и сделать открытой информацию об
организуемых учебных курсах, возможностях и потребностях каждого элемента системы?
На основе чего будут составляться учебные планы, расписания и т.п.? Возможно, эта
проблема приведет к необходимости создать локальные информационные сети, что
повлечет за собой дополнительные расходы?
Видимо, только практика и активное внедрение профильного обучения смогут дать
окончательные ответы на эти вопросы. Однако уже сейчас ясно, что это длительный
процесс, налаживание безупречной работы описанной системы займет не один год и любая
спешка в данном случае может пагубно сказаться на результатах и эффективности.
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