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Depending on the peculiarities of the adolescence, there occur many changes in the personal
development at this stage and these changes result in various features in education, manners, and
behaviour of the student and personality traits such as stubbornness, capriciousness, rudeness,
laziness, introversion, separation from society. Adolescents who live in the crisis - time of their own
lives experience difficulties in establishing normal relationships with elderly people around them,
having a thoughtful attitude towards their actions, facing psychological barriers and consequently
they fall into desperation[1]. The defects emerge in the behaviour of adolescents. The crisis
concerning age, type of nervous system, family relationships, and social groups in which they are
involved have a strong impact on behaviour defects. Behaviour shortcomings include deviant,
addictive and delinquent behaviours [3, 4]. The occurrence of different manifestations of these
behaviour defects or deviant, addictive and delinquent behaviours if we use the present - day
equivalent terms in teenagers and young people are linked to complex causes, including
psychological, psycho - physiological and socio - pedagogical ones. The addictive form among
deviant behaviour forms is of greater interest in modern times. Addictive behaviour means
addiction. Addictive behaviour is one of the deviant behaviour forms that harm one's self and
society. Nowadays, addictive behaviours that create addictive tendencies such as internet,
gambling, computer, shopping, food, television and series, non - chemical and chemical addiction,
etc. are widely spread.
Addictive behaviour is one of the deviant behaviour forms which damages both human himself
and the society. There have been widely spread the forms of addictive behaviour leading to
addiction such as internet, gambling game, computer, shopping, eating, television and serial, non chemical and chemical addiction.
If addictive behaviour isn’t stopped off in the required time, by getting deeper these
shortcomings is going to build up future’s criminals. So the teenagers with addictive behaviour
should be identified timely and mobilized all the pedagogical - psychological opportunities in order
to prevent these behaviour forms. There are a number of opportunities and ways to prevent the
addictive behaviour in teenagers. The main components of prophylactic measures had to be taken
in this field include determining of the students’ identities and their psychological developmental
features; getting informed about their families on the purpose of finding out the correct up bringing method and determining the families the elderly members of which use frequently
alcoholic drinks [2]. In order to get good results in preventing the addictive behaviour the following
measures can be taken: using the individual and collective activity forms with parents, making
frequent visits to the students’ families in order to get more information about the family
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conditions, arranging the talks with parents and reading lectures to them, giving pieces of advice,
getting inquiry forms, organizing the conferences on the exchange of up - bringing practice and
making legal and medical enlightenments.
The enlightening measures taken both in the process of teaching and out of class reading are of
great importance among the teenagers. It is necessary to include arranging the contests and
compositions, making posters and drawings, to create a corner “we should take care of ourselves in
order to protect the society” in each class. Forming stands with the pictures of the students taking
part in sport competitions on it and the posters showing their hobbies also lead to getting food
results. Arranging discussion clubs, round table talks, scientific seminars on various topics can be
effective in enlightenments. Presenting videos and materials in the form of presentation in order not
to make participants tired can lead to positive results. In addition, in order to make teenagers spend
their leisure time efficiently and be away from this type of actions, the teacher can give them tasks
such as reading the scientific books, online newspapers and journals and collecting information
against the alcoholism and drug addiction.
It’s necessary to form the motives for finding the students’ own roles in the group of the same
age for gaining positive social status, to indoctrinate them social behaviour culture, to develop
social immunity on the purpose of treatment of addictive behaviour on teenagers and youth.
One of the addictive behaviour forms is internet. In modern time internet has became a big
problem for teenagers. Increasing the individual’s social activity in the society plays an important
role in removing internet addiction. So attending to different public meetings and actions, here
getting into live communication with various people serves to decreasing the “attractiveness” of
internet [5]. Being out of daily routines, spending time walking and going on trip is also an
important means of getting rid of the above mentioned problems.
It is widely known teenagers can spend most of their daily time at internet clubs. It is possible to
partially prevent this type of behaviours in case the relevant state organizations puts some required
obligations on internet clubs. There have already been accepted some norms and regulations related
to this issue in a number of countries. In order to protect teenagers from the harmful sides of
internet firstly it is necessary to enlighten and inform parents and teacher themselves about the
available danger on this topic. The parents should be informed both about its damages and security
rules and enlightened pedagogically. The parent should consider the age features of the child
maintain communication with his friends and forbid internet means which is not suitable for the
teenager’s age. Especially in summer time they become more addictive to internet. Specially this
time the parents should tend to spend their time with their children, put limit on their internet use
instead of completely forbidding it and make the teenagers be aggressive against them, keep them
under control, cause to tend to read books instead. The teenagers spending most of their time tend
to virtual life rather than real will have problems in their future life. Therefore it’s necessary to form
the correct thinking in teenagers about internet, computer. For the treatment of these problems the
building up internet resource, organising the correct up - bringing methods, indoctrinating the
teenagers national - cultural values, love for motherland, fidelity to the state are also of great
importance against the contents causing negative psychology in children.
Generally in order to remove the addictive behaviours of the teenagers parents and teachers
should work together. If the up - bringing methods taken at school are not followed by parents at
home the process will fail.
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Статья знакомит с методами перспективного анализа картины, которым обучаются
студенты в процессе художественного образования. Перспективный анализ картины дает
возможность понять композиционные решения в произведении художника, используемые
для достижения выразительности художественного замысла произведения. Знания о
различных методах пространственных построений позволяют студентам педагогического
направления, профиля «Изобразительное искусство», эффективно проявлять себя в
творческой деятельности.
Ключевые слова: способы, изображение, развитие, художественное образование,
творческое мышление.
Перед студентом художественного профиля обучения ставится задача изображения на
двухмерной плоскости трехмерного пространства, свойственного не столько реальному
миру, сколько образным моделям действительности, созданным пространственным
мышлением художника.
Получение эффекта трехмерности и глубины картинного художественного пространства,
в котором разворачивается действие, связано с целым рядом графических построений. В
академическом рисунке такие графические построения объединены системой линейной
перспективы. Она является основным методом построения художественного картинного
пространства с помощью линий, отображающих контуры предметов и границы перехода
одних поверхностей в другие.
Для эффективного освоения методов глубинных построений на плоскости, а затем их
творческого применения в своих художественных работах, студентам необходимо изучать
и анализировать образцы мирового искусства.
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В истории изобразительного искусства сохранилось немало примеров, которые
позволяют проследить процесс создания известных картин художников от первых
схематичных рисунков до окончательной реализации замысла. Изучение
подготовительных эскизов показывает, как художник использует не только цветовые и
тоновые средства, но и перспективные построения [3, с.203].
Умение осуществлять перспективный анализ и реконструкцию перспективного
изображения требуется художнику при построении перспективы в картине по эскизу
композиции, когда параллельно с частичным перспективным анализом эскиза исправляется
его перспектива.
Творческая работа художника - живописца над этюдами, эскизами и над самой картиной
обязательно требует проверки перспективного построения пространства. Такая проверка не
является коренной перестройкой композиционного замысла картины, она просто помогает
точнее установить взаимоотношения художника, как очевидца изображаемого на картине с
самим изображением, даже, если изображаемое, является его вымыслом [1, с.1 - 2].
Освоение методов и способов проведения перспективного анализа картины в курсе
изучения линейной перспективы, представляется необходимым и достаточно важным
также и для выявления композиционного решения художественного произведения.
Студентам, при освоении темы, предлагается выполнить анализ нескольких картин, а их
реконструкцию осуществить позже. Вначале, для перспективного анализа картины, мы
предложили студентам воспользоваться методом перспективного анализа картины,
содержащего перспективу горизонтального квадрата со сторонами, перпендикулярными
картине. Это один из несложных и легко усваиваемых способов перспективного анализа.
Известно, что художники эпохи Возрождения часто использовали направление в точку
схода прямых линий архитектурных фрагментов картины как средство направить внимание
зрителя на ее композиционный центр [2, с.93]. При этом фронтальная перспектива была
наиболее распространенным композиционным способом показа глубины пространства.
Поэтому, для проведения анализа этим способом, очень хорошо подходят работы
созданные мастерами эпохи Возрождения, например: фреска Доменико Гирландайо
«Рождество Иоанна Крестителя», 1485 - 1490 г.; Фра Филиппо Липпи «Мадонна с
младенцем и сцены из жизни Святой Анны», 1452 г; фреска Рафаэля «Афинская школа»
1509 - 1511 гг. и др.
Затем, студенты выполняют перспективный анализ картин, которые содержат
перспективы горизонтального прямоугольника, стороны которого не параллельны картине.
Эти перспективы мы находим в произведениях таких художников как коб ван Охтервелт
«Покупка рыбы», ок. 1680г.; Питер Клас «Натюрморт со свечой» 1627 г.; Жан Батист Роби
«Натюрморт с цветами и книгой» 1848 г. и др. Например, в картине голландского
художника коба Охтерфальта «Покупка рыбы», плитки паркетного пола — безусловно
горизонтальные квадраты, со сторонами, не параллельными картине.
Более сложный, но интересный метод проведения перспективного анализа картины, это
анализ произведений по двум геометрическим элементам которые находятся под
произвольным углом к линии горизонта картины.
Такой анализ можно рассмотреть на примере картины художника Н.Н.Ге "Пушкин и
Пущин в Михайловском",1875 г., здесь имеются два предмета прямоугольной формы, стол
и стул, горизонтальные рёбра которых не параллельны картине и друг другу. Его же
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произведение «Пётр I допрашивает царевича Алексея Петровича в Петергофе» 1871г.,
позволяет произвести перспективный анализ, используя плитки паркетного пола и стол, за
которым сидит Петр I.
Самостоятельная работа по выполнению перспективного анализа картин известных
художников, позволяет студентам глубже осознать художественный замысел картины и те
способы, которыми добиваются его выразительности. В рамках самостоятельной работы,
студенты выполняют задание по поиску произведений художников, в которых
присутствуют различные расположения перспективных элементов картины. Затем, по этим
работам проводится перспективный анализ, одним из изученных способов. Студенты для
себя, в этом случае, открывают заново творчество того или иного художника, осмысливают
его путь реализации идеи.
Решение задач на перспективный анализ художественных произведений, позволяет
студентам осознанно осуществлять построение перспективных изображений в творческих
работах, выбирать определенную форму и размер картины, положение линии горизонта,
главную точку зрения и зрительное расстояние.
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ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ
Актуальностью данной статьи, является одна из основных проблем, изучение личности с
которой взаимодействует психология. Внимание многих привлекает формирование и
развитие личности, ее структура и характерные проявления. Обычно изучение личности
связано с разыскиванием какого - либо постоянного признака, особенности или качества,
дающего возможность выявить у человека.
В настоящий момент знания по части саморегуляции, самоуправления и
самосовершенствования, обретают значимость и важность. В связи с чем, к количеству
преимущественных вопросов относят познания в сфере психологии личности.
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Базовые познания в азах психологии могут внести значительную помощь в жизнь
человека. Владея понятием о том, что такое психология личности и как осуществляется её
развитие, какие особенности имеются, то, мы смогли бы наиболее результативно
справляться с поставленными перед собой задачами и целями. Продуктивно
взаимодействовать с окружающими нас людьми. Необходимо знать составляющие
элементы и типы личности. Разбираясь в вопросах психологии личности, мы обретаем
возможность улучшить свою жизнь и сделать ее более плодотворной, комфортной и
слаженной.
В нашем актуальном мире нет чёткого понимания термина «личность», что связано с
самим фактом личности. Более известное понятие личности это:
Личность - понятие, обозначающее совокупность устойчивых психологических качеств
человека, составляющих его индивидуальность.
С рождения человеку дается способность воспринимать определенные дарования и
особенности нервной системы, на основании которых и развивается личность. Поэтому
новорожденного ребенка называют не личностью, а индивидом. Это значит, что ребенок
относится к категории людей. Возникновение развития личности объединяют с началом
возникновения у ребенка индивидуальности.
Совместно с представлением «личность» используется такое понятие как
«индивидуальность» и «индивид»:
Индивид, индивидуум (лат. individuum — неделимый) — отдельный организм,
который существует самостоятельно, в частности человек, личность, единичный
представитель человеческого рода.
Индивидуальность (от лат. individuum — неделимое, особь) — совокупность
характерных особенностей и свойств, отличающих одного индивида от другого;
своеобразие психики и личности индивида, неповторимость, уникальность.
Развитие личности есть процесс формирования человека, который находится в
овладении им родовой, общественной сущности. Это овладение постоянно осуществляется
в конкретизированных - исторических обстоятельствах жизнедеятельности человека.
Формирование личности взаимосвязано с принятием устоявшихся в обществе
социальных функций, норм и ролей индивида, а также правил поведения, умения
выстраивать взаимоотношения с людьми. Сформировавшаяся личность - это персона
свободного, ответственного и самостоятельного поведения в социуме.
Формирование индивидуальности - это прогресс индивидуализации личности.
Индивидуализация – это процесс самоопределения и обособления личности, ее
выделенности из сообщества, оформление отдельности, уникальности и неповторимости.
Самостоятельного человека, активно и творчески проявляющий себя, можно считать
сформировавшейся индивидуальной личностью.
В психологии личность исследуется различными разделами психологической науки.
Связано это многочисленными проявлениями личности и какой - то степени
противоречивости. В свою очередь, многоплановость поведения требует психологического
анализа, исследований на различных уровнях и ракурсах.
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Б. Ф. Ломов подчеркивает, что разработка личности необходима для интеграции данных
о сенсорно - перцептивных, мыслительных, мнемических и эмоционально - волевых
процессах. Интегрированные данные необходимы для конкретизации понятий сенсорности
человека, его интеллекта и эмоциональной сферы. Следовательно, личность в психологии –
является неким ядром интегрирующее зарождение, которое объединяет воедино различные
психические процессы, дает поведению индивида нужную последовательность и
устойчивость.
Человек не рождается со способностями, интересами или характером. Все эти качества
формируются при жизни и развитии человека. Генотип человеческого организма
определяет его анатомо - физиологические особенности, качества нервной системы,
динамику нервных процессов. В биологической организации человека, заложены
возможности психического развития.
Из выше сказанного можно отметить, что личность человека формируется из
психологических качеств, составляющих его индивидуальность, взаимосвязано с
принятием устоявшихся в обществе социальных функций, норм и правил. Личность
объединяет воедино различные психические процессы и дает поведению человека
определенную последовательность и устойчивость. Все способности и интересы человека
формируются в течении его жизни, а не закладываются при рождении. В формировании
личности способствуют и такие факторы как окружение, общество, деятельность,
самопознание и т.д.
Список литературы:
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На современном этапе развития системы образования на первый план выдвигаются
задачи создания условий для становления личности каждого ребенка в соответствии с
особенностями его психического и физического развития, его возможностями и
способностями. Система инклюзивного образования включает в себя учебные заведения
дошкольного, среднего, профессионального и высшего образования. В Законе РФ от 29
декабря 2012 N 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» прописан особый
правовой статус обучающегося с ОВЗ, как лица, имеющего подтвержденные психолого медико - педагогической комиссией недостатки в физическом и (или) психологическом
развитии, препятствующие получению образования без создания специальных условий [2].
Рассматривая проблемы развития инклюзивного образования детей с задержкой
психического развития, в первую очередь необходимо раскрыть понятие «задержка
психического развития». Термин «задержка психического развития» (ЗПР) определяется
как замедление темпа развития психики, когда отдельные психические функции (память,
внимание, мышление, эмоционально - волевая сфера) отстают в своём развитии от
принятых психологических норм для определенного возраста. Включение детей с особыми
образовательными потребностями в образовательный процесс дошкольного
образовательного учреждения изменяет, прежде всего, установки взрослых на детей – у
всех детей есть особенности, особые образовательные потребности не только у детей с
ОВЗ. Педагогика становится инклюзивной в том, что образование с учетом
индивидуальных различий детей требует создания новых форм и способов организации
образовательного процесса.
Светлана Валериевна Мочалова педагог - психолог (МАДОУ №74, г. Калининград),
указывает на то, что на основе анализа ограничений, проблем реализации инклюзии в
детских садах общеразвивающего вида, возможно построение определенной модели
инклюзии в данных учреждениях. Построение такой модели должно опираться на опыт
дошкольных образовательных организаций в области реализации инклюзивного
образования, учитывать психолого - педагогические условия реализации инклюзивного
образования в дошкольных образовательных организациях комбинированного вида. Это
даст возможность, с одной стороны, родителям воспользоваться правом своих детей на
доступное дошкольной образование, с другой - дошкольной образовательной организации
реализовать данное право.
Рамиля Фитласовна Абдрахманова, педагог - психолог (ДОО №79, г. Каменск Уральский, Красногорский р - н, Свердловская обл.) считает, что инклюзия помогает как
детям с ограниченными возможностями здоровья, так и здоровым детям [1]. Так как
инклюзия дает возможность детям с особыми образовательными потребностями получить
образование в среде своих сверстников, а также формирует чувство терпения у детей по
отношению к своим сверстникам с ОВЗ. Рамиля Фитласовна разработала программу,
которая направлена на: обеспечение коррекции недостатков в психическом развитии
различным категориям детей с особыми образовательными потребностями; снижение
эмоциональной напряженности, деструктивных форм поведения (агрессивность,
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расторможенности, тревожности); развитие творческого и личностного потенциала детей;
развитие психических процессов у детей.
Елена Олеговна Котлярова, заведующий МДОУ д / с№ 32, г. Зеленогорск указывает на
то, что существование образовательных учреждений с установкой на инклюзию - самый
эффективный способ борьбы с дискриминацией, формирования добрых отношений в
сообществах, построения общества, приемлемого для всех и обеспечения возможности
всеобщего образования [4]. Елена Олеговна считает, что обучение должно происходить в
рамках определенной системы занятий, в которой упор делается на активном участии
ребенка в процессе обучения разумными, культурно допустимыми и увлекательными
способами. Эта модель может быть особенно полезна потому, что она отражает итоги,
важные для педагогов и родителей, не будучи ограниченной рамками стандартной
оценочной системы. Особое свойство этой модели заключается в том, что составляющие ее
понятия одинаково применимы к детям с инвалидностью и без, и она может использоваться
педагогами, как общего, так и особого образования.
Ксения Сергеевна Шалагинова, доцент Тульского государственного педагогического
университета имени Л.Н. Толстого, считает, что первоочередной работой должна быть
формирование у подрастающего поколения толерантного отношения к детям, сверстникам
с недостатками в физическом и (или) психическом развитии [6]. Работу со здоровыми
детьми по формированию установки принятия детей с особенными потребностями в
образовании Ксения Сергеевна считает возможным организовать с включением элементов
тренинга. Тренинговые упражнения направлены на осознание собственной уникальности и
уникальности других, развитие умения понимать чувства, эмоции, действия, отношение
других людей, овладение умением сопереживать через установление эмоционального
контакта и регулярного общения.
Рассмотрев опыты работы педагогов можно сделать вывод о том, что для организации
инклюзивного образования детей дошкольного возраста с задержкой психического
развития в условиях дошкольного образовательного учреждения необходимы следующие
условия:
- переподготовка педагогов и специалистов, которые будут реализовывать
индивидуальный образовательный маршрут ребенка с ЗПР;
- медико - психолого - педагогическое сопровождение детей с ЗПР;
- повышение взаимодействия педагогов с родителями воспитанников с ОВЗ;
- обогащение коррекционно - развивающим материалом предметно - развивающей
среды в группах общеразвивающей направленности.
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С первых минут жизни ребёнок попадает в окружение своих родных и близких. Семья
служит для ребёнка связью между поколениями, помогает ему социализироваться в этом
мире, а самое главное, она передаёт духовные и нравственные ценности. В своих трудах,
Джон Локк говорил, что воспитание – есть направление человека к счастью. Все несчастья
жизни являются следствием ошибок воспитания и оставляют след на всю жизнь[1].
В. Сухомлинский считал, что «годы детства – это прежде всего воспитание сердца».
Воспитание похоже на время весеннего посева. Это время пропустить нельзя. Надо
вложить в детское сознание лучшие зёрна доброго и прекрасного, тогда можно ожидать
хорошего урожая.[2].
Но к сожаленью, в современном мире воспитание отодвигается на второй план.
Появляются такие проблемы как: безкультурие, обезличивание, невежество. Современные
13

дети стали агрессивные и не управляемые, они совсем забывают о гуманности, о высоких
моральных принципах, забывают о том, что живут они в этом мире не одни, что кругом
тоже люди, которые нуждаются в помощи и заботе.
Современная семья не выполняет своих основных функций, перекладывая все свои
обязанности на другие институты (дошкольные учреждения, общеобразовательные
учреждения).Семья должна помнить, что за воспитание детей несут ответственность
родители, а все другие социальные институты призваны помочь, поддержать, направить,
дополнить их воспитательную деятельность[3].
Обратимся к трудам великого ученого и педагога Константина Дмитриевича Ушинского.
Целью воспитания, он считал, должно быть нравственное воспитание. Нравственное
воспитание должно быть взаимосвязано связано с умственным и физическим воспитанием
ребёнка.
Можно выделить основные факторы, которые влияют на нравственное воспитание. К
ним относятся:
1.Стили и тактика семейного воспитания;
2.Структура семьи.
3.Особенности личности родителей и форм их поведения;
4.Эмоционально - нравственная атмосфера в семье.
Родители составляют первую общественную среду ребёнка. Личности родителей играют
существеннейшую роль в жизни каждого человека. Родители всегда были и остаются
главным примером для своих детей, их интересы, кругозоры, увлечения определенно в той
или иной степени передаются детям. Поэтому родители должны помнить, что воспитывая
детей, мы прежде всего воспитываемся сами.
Именно в семье ребёнок получает элементарные и базовые знания, навыки, умения.
Именно в семье закладывается основа для формирования личности. "Одна из первейших
обязанностей всякого гражданина и отца семейства, - писал Ушинский, приготовить из
своих детей полезных для общества граждан; одно из священных прав человека,
рождающегося в мире, право на правильное и доброе воспитание"[4].
К.Д. Ушинский считал, что в деле нравственного воспитания важную роль играет
формирование у ребёнка привычек. Он установил важную закономерность, которая
заключается в следующем: «чем моложе человек, тем скорее в нем укоренятся привычка и
тем скорее искореняется, и чем старее привычки, тем труднее их искоренить».
Также один из важных факторов в деле воспитания является эмоциональная атмосфера в
семье. Эмоциональный фон – это почва для формирования личности. Очень важно, чтобы в
семье царила спокойная, доброжелательная обстановка
Таким образом, человек не рождается по своей природе совершенным и задача всей его
жизни –стремится к совершенству и совершенствовать тот мир в котором мы живём. Об
этом говорят все религии мира, все педагогические и психологические концепции. Именно
в результате воспитание, человек развивается как полноценная личность. Каждый родитель
должен знать, что его ребенок – то не средство для воплощения родительских замыслов и
интересов. У него есть свои мечты. Вы лишь выступаете помощником в этом сложном деле
– найти правильный путь в жизни.
Родители должны усвоить несколько правил общения и взаимодействия с ребёнком

Не унижать ребенка и не оскорблять, прислушиваться к его мнению
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Быть честным и открытым со своими ребёнком. Показывать им хороший пример,
так как дети копируют поведение родителей. Почаще находить время, чтобы пообщаться с
ребенком.

Не ограничивать ребёнку свободу. Не думайте, что если вы это сделаете, то
оградите его ото всех проблем. Попробуйте обсудить с ребенком ту или иную ситуацию и
попросите рассказать, как бы поступил он в такой момент. Выслушав мнение малыша,
предложите ему ещё один вариант решения, не навязывая своего мнения. Пусть это
выглядит как совет. Это поможет развить в малыше самостоятельность.

Надо сотрудничать со своим ребёнком. Важно любить своего малыша таким,
какой он есть, со всеми его недостатками.
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Аннотация
В данной статье рассматривается процесс воспитания гармонично развитой личности
детей младшего школьного возраста, основанное на развитии интереса к двигательной
активности детей на уроках хореографии. Автором отмечено, что применение игрового
метода, способствует значительной заинтересованности детей на уроках хореографии, и
дает полную возможность включить ребенка в воспитательный процесс, тем самым развить
все необходимые качества гармоничной личности.
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Применение многочисленных средств и методов воспитания подрастающего поколения,
занимает достаточное место в современном обществе. Одним, наиболее важным, на наш
взгляд видом воспитания является гармоничное воспитание личности детей младшего
школьного возраста, основанное на развитии интереса к двигательной активности детей на
уроках хореографии.
Стремясь к гармоничному развитию личности, надо поощрять развитие той или другой
«талантливости» в ребенке. Поэтому воспитание не должно быть шаблонным, оно должно
учитывать как психологические, так и физиологические особенности ребенка и строиться
сообразно с ними. Правильно организованный педагогический процесс, имеет большое
значение в подготовке и воспитании детей младшего школьного возраста, а так же является
одним из значимых условий обеспечивающих эффективный процесс гармоничного
развития личности. [3, с.56].
Гармония физических движений рождает внутреннюю духовную красоту,
проявляющуюся в ритме, ловкости, четкости, радости, самоутверждении. Она
воспринимается и оценивается детьми как большая эстетическая ценность. [4, с. 264 - 268].
Для детей младшего школьного возраста, занимающихся хореографией характерны:
 высокий уровень двигательной активности;
 значимая награда – похвала;
 рассеянность внимания;
 требование постоянного внимания к своей деятельности;
 бурное проявление эмоций;
 потеря интереса к продолжению какой - либо деятельности при неудаче в деле. [5, с.
391 - 400].
Исходя из данных характеристик, можно сделать вывод, что одной из основных форм
проявления двигательной активности, у детей младшего школьного возраста на уроках
хореографии, является интерес, т.е. особая нацеленность психического аппарата ребенка на
тот или иной предмет, или вид деятельности. Интересы имеют универсальное значение в
детской жизни, так как ребенок, живет и развивается инстинктивно.
Интерес – как бы естественный двигатель детского поведения, он является верным
выражением инстинктивного стремления, указанием на то, что деятельность ребенка
совпадает с его органическими потребностями. Таким образом, вся воспитательная система
должна быть построена на точно учтенных детских интересах.
Психологический закон гласит: прежде чем ты хочешь призвать ребенка к какой - либо
деятельности, заинтересуй его. Необходимо позаботиться о том, что дети младшего
школьного возраста, занимающийся хореографией, готовы к выполнению этого вида
деятельности, что у них напряжены все силы, необходимые для неё.
Одна из существенных сторон педагогического мастерства преподавателя хореографии
заключается в умении возбуждать живой, здоровый интерес к выполнению каждого
задания.
Три важных педагогических вывода следует сделать из учения об интересе:
I - ый – заключается в группировке его вокруг одного стержня.
II - ой – что приходиться прибегать к повторению, как метод запоминания и усвоения
знаний.
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III - ий – предписывает построить всю школьную систему в непосредственной близости к
жизни, учить детей тому, что их интересует, начинать с того, что им знакомо и естественно,
возбуждает их интерес. [2, с. 101 - 102].
Одним из наиболее значимых методов, при котором дети младшего школьного возраста
на уроках хореографии будут полностью включены в воспитательный процесс, и при этом
не потеряют интерес к двигательной активности в процессе занятий, это превратить урок в
игру. Все игровые методики, применяемые на уроках, должны быть продуманными, т.е.
должны включать в себя двигательные действия необходимые для приобретения
танцевально - хореографических навыков.
В процессе воспитания гармонично развитой личности детей младшего школьного
возраста, на уроках хореографии, вовсе не обязательно требовать, чтобы каждый ребенок
выполнял все элементы идеально, так как это оказывает на детей давление, тем самым
отбивает интерес к занятиям хореографией. Детям необходима определенная свобода.
Как известно, воспитание – это процесс целенаправленного влияния, целью которого
выступают усвоение ребенком необходимых элементов для жизни в обществе и
формирование принимаемых в обществе ценностей. Процесс воспитания предполагает
свои принципы, это то, что педагог планирует, к чему стремиться.[1, с.19].
Главной целью воспитания и его идеалом, является не объём усвоенных знаний и
умений, а гармоничное разностороннее развитие личности, дающее возможность
реализации уникальных возможностей человека, подготовка ребёнка к жизни, его
психологическая и социальная адаптация. «Воспитывает каждая минута жизни и каждый
уголок земли, каждый человек с которым формирующаяся личность соприкасается подчас
как бы случайно, мимолетно» - писал В.А. Сухомлинский.[6, с. 14 - 15]. Он придавал
большое значение мудрой власти наставников детей, так как непосредственное влияние
воспитателя на воспитанника – необходимый и важный фактор воспитания. Нельзя
воспитать человека, ничего не требуя от него, не формируя в его сознании понятий
«нужно», «должен», «обязан». [7, с. 560].
Эффективность процесса гармоничного воспитания личности детей, младшего
школьного возраста на уроках хореографии, в значительной мере зависит от того,
насколько занимающиеся будут заинтересованы в выполнении каких - либо танцевальных
движений, а также от способности анализировать свои действия и творчески искать путь их
улучшения. Это достигается применением таких методов, как словесный разбор, анализ и
самоанализ выполняемых действий. Побуждая к мышлению в процессе овладения и
управления движениями, преподаватель тем самым создает реальные предпосылки для
улучшения двигательной активности детей. Это доказано многочисленными
исследованиями реакций организма на воображаемую работу, когда предварительное
продумывание задания существенно повышало эффективность обучения, и способствовало
развитию интереса к двигательной активности детей на уроках хореографии.
Двигательная активность детей младшего школьного возраста очень высока. Она
совершенно необходима для нормального развития всех органов и систем организма.
Благодаря правильной организации двигательной активности, происходит постепенное
наращивание мышечной деятельности.
В заключение можно сделать вывод, что младший школьный возраст детей
занимающихся хореографией, включает в себя важный период развития, при котором
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совершается буквальный скачок из недостаточно владеющего своим телом и психикой
ребенка, во вполне сформировавшегося, с развитыми физическими качествами и
сложившейся конституцией тела ученика. Поэтому необходимо учитывать как
психологические, так и физиологические особенности ребенка в процессе воспитания
гармонично развитой личности. А самое главное: только благодаря урокам хореографии,
основанным на развитие интереса к двигательной активности, мы сможем воспитать
поколение, освоившее тот или иной вид искусства, получить грамотных зрителей,
способных воспринимать и достойно оценивать профессиональные хореографические
произведения. Занятия хореографическим искусством способствуют физическому
развитию детей и обогащают их духовно.
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ФУТБОЛ И МИНИ - ФУТБОЛ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ КАК
СРЕДСТВА АДАПТАЦИИ К ЗАНЯТИЯМ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ
Аннотация: Общеизвестна популярность футбола и мини - футбола среди детей
различного возраста. Доступность игры, простота инвентаря и оборудования, огромная
эмоциональность, разнообразие игровых ситуаций, необходимость проявления в них
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большой воли и мужества делают футбол и мини - футбол важным средством физического
воспитания.
Ключевые слова: футбол, мини - футбол, техника, мяч, соревнования, упражнения.
Игра в футбол и мини - футбол позволяет без больших материальных затрат достигать
высокой степени физической подготовленности, развивать такие важные физические
качества, как сила, быстрота, выносливость, ловкость, быстрота мышления. Включение
футбола и мини - футбола в распорядок дня общеобразовательных учреждений различной
направленности помогает решать следующие задачи:
а) всестороннее развитие физических качеств;
б) ознакомление и дальнейшее совершенствование основных технических и тактических
приемов игры в футбол и мини - футбола;
в) формирование активного отношения к занятиям физической культурой и футболом и
мини - футболом, в частности;
г) освоение и дальнейшее совершенствование навыков коллективной игры;
д) изучение основных правил игры в футбол и мини - футбол;
е) освоение простых специальных знаний, поведения во время игры, творческого
подхода к ней;
ж) контроль за выполнением своих обязанностей.
Детям младшего возраста рекомендуется изучение таких элементарных технических
приемов, как удар внутренней стороной стопы по неподвижному мячу, простейшие
остановки внутренней стороной стопы и подошвой, медленное ведение мяча по прямой и
по кругу.
Для детей более старшего возраста планируется изучение более сложных элементов
техники, таких, как ведение мяча внутренней и внешней частью подъема с изменением
скорости и направления, удары головой и удары по катящемуся мячу, удары по летящему
мячу, удары головой в прыжке и с разбега, остановки летящего мяча, отбор мяча у
соперника толчком плечом в плечо, обманные движения, зонная и персональная защита.
Формы организации занятий по футболу и мини - футболу в образовательных
учреждениях могут быть различными. Это, прежде всего урок — как основная форма
занятий. Во время уроков можно проводить различные подвижные игры, эстафеты с
элементами футбола, конкурсы на лучшее исполнение технических приемов, различные
игровые упражнения, способствующие обучению и совершенствованию технической,
тактической и физической подготовленности учащихся.
В целях более эффективного освоения учебного материала рекомендуем планировать
проведение игр в мини - футбол и учебные игры с элементами футбола. При этом
целесообразно преследовать конкретную цель.
Игровым упражнениям присущ соревновательный эффект, дающий возможность по
конкретным показателям (голы, очки, время) определять победителя. Это создает
определенный эмоциональный фон у занимающихся. Их отличает большая
самостоятельность действий, ограниченная и направляемая правилами, постоянно
изменяющаяся игровая обстановка, многообразие способов достижения поставленной
цели, определенная роль каждого игрока в отдельности и взаимосвязь всех играющих,
близость движений к целостным действиям игры.
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Попади в мяч ведущего
Задача: разминка с мячом.
Содержание: один из игроков является ведущим, который, выполняя ведение мяча,
старается укрыть его от попадания мячом соперника. Другие игроки, выполняя ведение
мяча, пытаются попасть им в мяч ведущего. Попадать в мяч ведущего можно только своим
мячом. За каждое попадание в мяч ведущего начисляется одно очко. Игрок, набравший
наибольшее количество очков, считается победителем. После попадания в мяч ведущего
игроки меняются местами.
Правила: разрешается использовать все виды ведения мяча, остановок и ударов.
Запрещается касаться мяча руками; использовать чужой мяч для удара; ведущему укрывать
мяч за пределами площадки.
Смена мест с центровым
Задача: разминка с мячом.
Содержание: игрок, находящийся в центре круга, передает мяч одному из игроков,
стоящему на линии круга, и бежит к месту любого другого игрока, который должен
покинуть свое место и занять освободившееся в центре круга. Партнер, получавший мяч,
передает его опять в центр, и смена мест начинается сначала.
Победитель определяется либо по частоте смен за определенное время, либо по
количеству ошибок, допущенных каждым игроком при передаче мяча или беге.
Правила: разрешается использовать все известные виды остановок и передач мяча.
Запрещается: касаться мяча руками; мешать сопернику.
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Аннотация:
Актуальность: в современном мире, где правит технической прогресс наблюдается
слабая мотивация к культурно –нравственному развитию человека, отсуда возникает
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потребность к воспитанию детей, как высоконравственной личности, способной не только
получать, но и создавать.
Цель: вовлечение детей в процесс освоения культуры и воспитание посредством
проведения досуговых праздников в детском саду.
Метод: подготовка и проведение праздников.
Результат: в процессе проведения праздника создаётся благоприятная среда для
совершенствования сферы творческой индивидуальности ребёнка и для личностного
развития в целом.
Ключевые слова:
Творческое развитие, нравственное воспитание, досуговая деятельность,праздник,
дошкольное развитие.
Нравственное воспитание - прежде всего воспитание культуры. Культура и творчество
взаимосвязаны. Федеральный Государственный образовательный стандарт дошкольного
образования центральной задачей ставит развитие целостной личности ребенка. Отсюда
вытекает необходимость помочь дошкольникам сформировать индивидуальные интересы,
способности и культурные потребности. Культурно - досуговая деятельность способствует
вхождению ребенка в культуру через творчество. По своему содержанию она разнообразна
и тесно связана становлением личности ребенка, так как это не просто организация
мероприятия, а деятельность в социально значимых целях, где реализуются культурные
потребности детей. Дошкольный возраст является наиболее благоприятным для
приобщения ребенка к культуре. В этот период чувства дошкольника отличаются
эмоциональностью, ребёнку всё интересно и его легко приобщить к творческой
деятельности. Эмоционально воспринимать окружающее детям помогают яркое, живое
слово, музыка, изобразительное искусство, досуговая деятельность. Развитие и воспитание
детей – это развитие творческого потенциала малыша, возможность проявления
индивидуальности каждого ребёнка. Поэтому особое внимание я уделяю творчеству детей.
Рассмотрим творческий аспект праздника. Праздник - это яркое событие в жизни ребенка
дошкольного возраста, которое дарит ему положительные эмоции. Для дошкольника
праздник насыщен личными смыслами, эмоциональными ожиданиями и активными
переживаниями. Еще К.Д. Ушинский обращал внимание на исключительное значение
праздника для ребенка, который «считает свои дни от праздника до праздника, как мы
считаем свои годы от одного важного события нашей жизни до другого».
Праздники занимают особое место в современном мире детства. Они улучшают
настроение, помогают развиваться. Праздник - уникальная возможность для развития
ребенка в атмосфере психологического комфорта и поддержки, дарит его участникам
радость общения и взаимодействия, а главное творчества и самовыражения, сплачивает
детей и взрослых.
Искусство помогает воспринимать то, чего нельзя непосредственно наблюдать в
окружающей жизни, а также по - новому представлять то, что хорошо знакомо; оно
развивает и воспитывает чувства.
Для ребенка дошкольного возраста досуговая деятельность несет важнейшую функцию
развивающего потенциала и занимает важное место в образовательном процессе детского
сада. Большое внимание уделяется современному пониманию детского праздника и
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подходам к его организации. Совместный праздник, в котором участвую дети, родители и
педагоги является ярким событием, отличительной особенностью которого является
рождающееся «здесь и сейчас» при непосредственном участии детей и родителей
совместное действие.
Ежегодно два раза в год я провожу в детском саду праздники для детей, в которых
участвуют сами дети, их родители и педагоги. Сценарий праздника составляется совместно
с психологом, чтобы учесть особенности детей, взаимоотношения родителя и ребёнка,
оказать положительное влияние на эмоциональное состояние каждого ребёнка.
Составляется тематический план игр и конкурсов, в которых дети могут соревноваться с
родителями или воспитателем. Основная цель праздника: воспитание в детях любви и
уважения к родителям, приучение к заботе о ближнем, развитие природной эмпатии. В то
же время в праздничной атмосфере общего действа успешно решаются задачи адаптации
детей в социуме, они учатся доверять взрослым, помогать сверстникам, обогащать
эмоциональную сферу во взаимопонимании с родителями. Еще одной важной психолого педагогической задачей, решаемой в ситуации праздника, может выступать
преемственность воспитательной работы педагога и родителя. Родители учатся доверять
воспитателю, а в его лице всему образовательному учреждению. Такое положение дел
позитивно сказывается на общей атмосфере взаимопонимания между педагогическим
коллективом и семьей. Любой тематический праздник имеет свою собственную структуру.
В завершение праздника дети обязательно дарят родителям подарки, сделанные своими
руками. Этому уделяется особая часть праздника. Дети учатся делать комплименты, не
стесняться показывать чувства к своим родителям, проявляют воображение и творчески
подходят к изготовлению поделки. После праздника в группе проходит совместное
праздничное чаепитие, где родители имеют возможность в непринуждённой обстановке
поговорить друг с другом, поделиться тревогами и радостями за своих детей. Также
родители могут пообщаться с воспитателем, что рождает большее доверие, которое
является важным психолого - педагогическим фактором во взаимодействии педагога и
семьи. Именно от взрослых, их согласованных действий, умения договориться, в
значительной степени зависят личностное развитие ребенка, его нравственное становление.
Эффективность такого сотрудничества определяется степенью взаимопонимания, доверия
и взаимопомощи друг другу. Воспитание нравственной сферы ребенка, его способностей к
творческому и позитивному общению как со сверстниками, так и со взрослыми требует
интерактивных, современных, ярких и оригинальных сценариев детских тематических
праздников. Досуги в детском саду не только оставляют эмоциональный след в сердце
ребенка, но и обогащают его художественно - нравственным содержанием.
Исполнительская деятельность детей в сочетании с активным участием взрослых,
сюрпризами и играми, вплетаясь в общую цепь эмоциональных впечатлений, делает
праздник ярким событием в жизни ребенка и остается в его памяти надолго. Для родителей
это – уникальная возможность попасть в мир детства и в игре стать «равным» ребенку.
Рассмотрим определенные психолого - педагогические задачи, решаемые во время
проведения праздника:
1.установление творческих и партнерских отношений с семьями воспитанников;
2.создание благоприятной атмосферы для нравственного воспитания детей;
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3. воспитывать у дошкольников любовь к музыке, движениям. Научить слушать и
понимать музыкальные произведения, чувствовать их красоту и эмоционально выражать
свои восприятия через пение, движение, танец, театрализацию.
Для решения поставленных задач разработаны определенные этапы проведения
праздничного мероприятия, к которым нужно в первую очередь отнести:
1. Организационный - знакомство со сценарием предстоящего праздника, обмен идеями;
распределение ролей и обязанностей;
2. Подготовительный - поиск литературного и музыкального материала; изготовление
пригласительных билетов, подарков, костюмов и атрибутов к празднику;
3. Сам праздник - реализация программы проведения тематического мероприятия.
4. Подведение итогов, обмен впечатлениями.
Наш опыт проведения тематических праздников позволил нам убедиться в том, что
подобные совместные с родителями творческие мероприятия создают позитивный
психолого - педагогический эффект для всех воспитанников без исключения. Дети
погружаются в атмосферу эмоционального комфорта, учат общаться со сверстниками, с
пониманием относиться друг к другу, формируют уверенность в себе и своих способностях
к общению, создаётся благоприятная среда для совершенствования сферы творческой
индивидуальности ребёнка и для личностного развития в целом.
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ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА СОВРЕМЕННОГО КЛАССИЧЕСКОГО
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Аннотация
В статье определено содержание понятия «воспитательная система университета».
Представлена структура воспитательной системы, ее компоненты. Проанализирована цель
воспитательной системы в процессе подготовки будущих специалистов.
Ключевые слова
Воспитательная система, студент, университет.
В современных условиях проблема воспитания молодежи является одной из наиболее
актуальных и сложных социальных и педагогических проблем. Сложившаяся социальная
ситуация в стране вызывает острую необходимость создания новых, удовлетворяющих
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современным требованиям, систем воспитания студентов. Еще Платон утверждал, что
воспитательный процесс является главным в педагогической деятельности.
Проблемы воспитательных систем изучали такие ученые, как В. Караковский, Л.
Новикова, Н. Селиванова, Е. Степанов, . Коменский, К. Ушинский, А. Макаренко, В.
Сухомлинский, Дж. Дьюи, Р. Штайнер и др.
Целью данного исследования является уточнение понятия и структурных элементов
воспитательной системы современного классического университета.
В педагогике существуют разные подходы к толкованию понятия «воспитание». Мы
разделяем толкование, данное Х. Лийметсом, который рассматривал воспитание как
целенаправленное управление процессом развития личности [4, с. 159]. Это определение
существенно отличается от распространенного в педагогике понимания воспитания как
целенаправленной передачи социального опыта подрастающему поколению.
Воспитательная система является сложным социальным и психолого - педагогическим
образованием. Термин «воспитательная система» был предложен А. Куракиным и Л.
Новиковой. В настоящее время данное направление изучают Н. Селиванова, Д. Григорьев и
другие исследователи.
Воспитательная система образовательного учреждения представляет собой совокупность
взаимосвязанных компонентов, составляющих целостную социально - педагогическую
структуру учреждения и выступающая мощным и постоянно действующим фактором
воспитания. В воспитательном процессе используются парадигма личностно ориентированного образования и воспитания, в которой личность рассматривается как
цель, субъект и результат воспитательного процесса. Реализация этой цели осуществляется
через различные подсистемы:

дидактическую (учебная деятельность);

воспитательную (взаимосвязь методов воспитания);

систему управлений (поддержание и развитие системы).
Как отмечали Л. Байкова и Л. Гребенкина, целесообразность воспитательной системы
заключается в повышении эффективности процессов воспитания и расширении диапазона
воспитательных воздействий на личность [1, с. 143].
Воспитательная система имеет определенную структуру:

цели;

деятельность, обеспечивающая реализацию целей;

субъект деятельности;

среда системы;

управление, реализация системы.
Воспитательная система не является устойчивым образованием. Она постоянно
меняется, развивается. Необходимость её развития обусловлена тем, что одной из её
глобальных целей является всестороннее развитие личности воспитанников. Воспитание в
университете является главной педагогической задачей, решение которой связывают с
созданием условий для раскрытия и развития творческих способностей, гражданского
самоопределения и самореализации, гармонизации потребностей студентов в
интеллектуальном, нравственном, культурном и физическом развитии.
Воспитательная система классического университета является важнейшей функцией
системы высшего образования. Содержательный компонент открытой системы
образования и воспитания классического университета включает следующие разделы:

нравственное воспитание;

воспитание гражданственности и патриотизма;

эстетическое воспитание;
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физическое воспитание, а также различные виды, связанные с
принадлежностью к социальным группам.
Кроме этого, социализация личности молодого специалиста под воздействием
классического университета происходит становление таких социально - значимых качеств,
как формирование профессионально - нравственной культуры студентов, которая является
результатом слияния общечеловеческого содержания культуры и прогрессивных способов
ее конкретизации в современных условиях. Взаимодействие и диалог двух типов цивилизации – традиционной и технократической – остро ставит проблему сохранения и
формирования личности, способной не только сберечь созданное предшествующими
поколениями, но и переосмыслить представление о научно - техническом и
социальноэкономическом прогрессе, утвердить систему ценностей, обеспечивающую
переход к новому типу цивилизационного развития [2, с. 63].
Таким образом, с целью эффективного педагогического воздействия необходимо
выстроить воспитательную систему таким образом, чтобы обеспечить достижение
основной цели воспитательной работы – развитие будущего специалиста, способного к
духовному и физическому саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации.
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РОЛЬ НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ
Аннотация: В статье рассматривается понятие нравственности и его значение в
современном мире для всего общества.
Представлены психологические и педагогические аспекты.
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Нравственная воспитание - это показатель развитости личности и её способности
придерживаться морально принятых норм общества, а так же готовность к постоянной
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работе над собой. Человека необходимо приучать к соблюдению нравственных норм с
самого рождения. Объясняя ребёнку правила поведения, норм и принципов, мы выполняем
основную задачу формирования нравственной культуры личности, которая заключается в
соблюдении общепринятых правил. Приобщение детей к нравственным традициям,
способствует сохранению самобытности общества и истории в целом. Нравственные
знания необходимо давать ребёнку, потому что они формируют представления о
последствиях нарушения норм, как для самого индивида, так и для окружающего его
общества. Обучение нравственным принципам достаточно сложный процесс для детей. В
современном мире младшее поколение подвергается различным инновационным
источникам воздействия, которые не всегда носят положительный характер. Именно
поэтому стоит серьёзно относиться к воспитанию детей и обучать их моральным нормам.
Мораль как «нравственное ученье, правила для воли, совести человека», именно так В.И.
Даль толковал слово мораль. [1, с. 464]. Моралью принято считать форму социального
поведения, которая вырабатывается и устанавливается. Стоит отметить, что понятие мораль
и нравственность отличаются друг от друга. Моральные качества даёт человеку общество, а
нравственные устанавливает характер и личная психология.
С точки зрения психологии, воспитание нравственности – это выработка привычек на
наглядных примерах, с помощью организации среды нравственного окружения.
Воспитанность - это качество личности, которое отражено в отношении человека к другим
людям. На мой взгляд, современный мир нуждается в хорошо воспитанных и
высоконравственных людях, которые обладают высокими знаниями. Психологи трактуют
нравственность как свободу индивида от чуждых влияний и соблюдение ценностей.
Содержание нравственного воспитания, его традиций и принципов во многом зависит от
страны, общества, семьи. В любой семье есть свои традиции, которые постепенно
передаются из поколения в поколение. Знание своих исторических и культурных корней
воспитывают в человеке патриотизм, гордость за свою Родину и чувство ответственности
перед государством и семьей.
Основными критериями нравственности человека являются его моральные принципы и
ценности, отношение к окружающим, а так же его поступки. Следовательно, нравственный
человек – это человек, для которого моральные правила являются его основными взглядами
и убеждениями. Многие психологи считают, что нравственное развитие любого человека
зависит от различных потрясений, которые помогают сформироваться мировоззрению. [2,
с. 214]. Справляясь с трудными ситуациями, человек при этом размышляет и многое
осознаёт, что впоследствии сказывается на его взглядах и укрепляет значение нравственных
ценностей.
Составной частью воспитания личности является нравственность. [3, с. 304]. Процесс
нравственного воспитания состоит во взаимодействии педагога с воспитанниками и в
усвоении ими определенных нравственных и этических норм. В процесс воспитания
включается понятие дисциплины, которая подразумевает под собой соответствие человека
принципам, установленным в обществе. Педагог помогает ученикам в развитии
нравственных чувств, благодаря которым у ребёнка постепенно вырабатываются
определённые привычки нравственного поведения. Педагог получает реальную
возможность управления нравственным воспитанием. Значительная роль в становлении
личности ребенка принадлежит воспитателям и педагогам. Их основная задача – это
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заинтересовать ребенка. Благодаря этому у детей начинает развиваться тяга к знаниям,
формируется представление об ответственности, а так же вырабатывается понятие хороших
и плохих поступков. Педагогический процесс нравственного воспитания – это организация
детей на преодоление и разрешение жизненных проблем и конфликтов.
В заключении стоит сказать, что на сегодняшний день нравственность играет большую
роль в становлении и развитии личности. Нравственное воспитание – это не заучивание
моральных правил, а процесс соблюдения нравственных и общепринятых норм в
современном обществе. Стоит добавить, что приобщение ребёнка к нравственности ведёт к
пониманию норм и принципов, способствует укреплению национального самосознания,
которое необходимо для развития будущего и сохранения истории.
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Великий русский педагог К.Д. Ушинский писал: «Задача воспитания – пробудить
внимание к духовной жизни…Если наш воспитанник знает много, но интересуется
пустяками, если он ведет себя отлично, но в нем не пробуждено живое внимание к
нравственному и прекрасному – вы не достигли цели воспитания» [2, с. 312].
В настоящее время, к сожалению, у детей в приоритете не книги, а продукция
коммерческо - развлекательного характера, которая не обеспечивает полноценное и
правильное развития духовного мира ребенка. Задача учителя и воспитателя привить
ребенку любовь к книге, развить добрые начала – научить видеть где добро, где зло.
Научить жизненной необходимости любви, добра, других нравственных категорий,
вдохновить на стремление служению красоте. Этого возможно достичь, проведя линию
жизни за пределы ограниченного физического существования, туда, где его ждет
таинственный, наполненный чудесами и возможностями сказочный мир.
В этом вопросе воспитания огромная роль отводится детской книге. Для детей книги
имеют для каждой сказки много иллюстраций. Литература и графика создают вместе
гармоническое единство. Ребенок знакомится одновременно с литературой и с творчеством
художника детской книги.
В начальных классах младшие школьники приобретают навыки осмысленного чтения и
знакомятся с жанрами литературы, учатся связывать прочитанное с окружающей жизнью.
Уроки чтения способствуют формированию нравственных и эстетический идеалов.
Известный писатель Н.Г. Чернышевский считал необходимым включать в чтение детей
талантливых произведений, что способствует развитию их личности [3, с. 5]. Один из
сторонников формирования нравственного поведения В.Ф. Одоевский писал, что только
литература способна пробудить ум и сердце ребенка, воспитать в нем человека и гуманиста.
Чтение детских книг помогает ребенку овладеть речью, почувствовать красоту и
выразительность родного слова, развить культуру, чувствительность восприятия красоты,
образности, меткости и выразительности языка, способность передать содержание текста.
Данные ученые Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьева и другие отмечают, что
познание жизни средствами литературы – это непростое ознакомление с ее явлениями, но и
полноценное переживание их.
Продукция коммерческо - развлекательного характера затрагивает примитивный уровень
эмоций, не требует умственных усилий для восприятия. Необходимо опираться на лучшие
образцы российской и зарубежной русской литературы. Сюжетная линия каждого
произведения служит определенной воспитательной задаче, а жанр определяется темой.
Это может быть, как лирическая сказка, трогающая душу, так и правдоподобный роман для
ума. Такие произведения хорошо запоминаются и легко анализируются. Усвоению и
закреплению материала способствуют вопросы в конце произведения [3, с. 7]. Они
намеренно выводят ребенка за рамки сюжета, помогают найти аналогию в реальной жизни,
создать свое мнение, принять взвешенное решение применительно к окружающей жизни.
Детская книга должна увлечь воображение ребенка. Воображение – «способность,
сильнее всех других действующая в детском возрасте» - писал Добролюбов. Воображение
вызывает у ребенка волнение, сочувствие к персонажам, чувства сопереживания.
Восприятие искусства начинается с чувства. Главное в книге – это художественный
образ. Дети легко откликаются на рассказы о близких им людям, о родной природе, о
знакомых вещах. Маленьким читателям надо писать очень образно, ясно и точно.
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Необходимо большое количество картинок. Первые сведения о мире ребенок получает
визуально и аудиально. Приобщение к книге означает начало к самостоятельной и
интеллектуальной жизни, чем меньше ребенок, тем больше ему хочется оживить картинки
– приласкать котенка, щенка, прогнать злого волка. Он вступает в контакт с образом.
Расширение круга детского чтения последовательно приобщает ребенка к жизни,
формирует эстетический идеал. зык произведения должен быть грамматически
правильным, предложения простыми, исключается варварский стиль. Лучше всего это
проявляется в русских народных сказках.
Важно не только читать книги, но и беседовать с ребенком. Именно беседы учат детей
вести диалог, лучше понимать сущность обсуждаемого предмета, события. Разговоры о
красоте учат видеть и ценить красоты, избегать безобразия. Диалоги о Высшем ведут к
самосовершенствованию через общее духовное просвещение. Духовные занятия
раскрывают красоту неземную, таинственную. Эта красота призвана вдохновить ребенка на
преображение всего негативного в себе, стать мечтой его жизни. Беседы о сердце и любви
раскрывают значение сердечности и любви как основ человеческой жизни, из которых
берет начало все созидательное и благое, о нравственности учат правилам нравственного
поведения, о воле – раскрывают волевые качества, о мышлении – учат пользоваться умом, о
мудрости – знакомят с жизненным опытом человечества, который очень нужен на
жизненном пути каждому ребенку [1, с. 270].
Надо всегда помнить о нравственном фундаменте, без которого нагромождение знаний
будет несовершенным, будет таить в себе проблемы и даже угрозу для окружающих.
Нельзя, чтобы под внешним приличием и образованностью скрывалась духовная и
нравственная красота. Гармония и взаимопонимание с детьми – главная цель работы
педагога и воспитателя.
Список использованной литературы:
1. Болдырев Н.И. Нравственное воспитание школьников. М.: Просвещение. 1979. С. 270.
2. Выготский Л.С., Давыдов В.В. Педагогическая психология. М.: Педагогика. 1991. С.
311 - 315.
3. Смирнов В.З. Педагогические идеи Н.Г. Чернышевского и Н.А. Добролюбова. М.:
Государственное учебно - педагогическое издательство министерства просвещения
РСФСР. 1957. С. 5 - 11.
© Гутенева Е.А., Черкасов В.А., 2017

Денисова В.А.,
ст. группы ППО - 14 (4 курс),
ТИ (ф) ГАОУ ВПО «СВФУ им. М.К. Аммосова» в г. Нерюнгри (Россия),
Научный руководитель: Ю. В. Кобазова,
доцент ТИ (ф) ГАОУ ВПО «СВФУ им. М.К. Аммосова» в г. Нерюнгри (Россия),
ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ РАБОТЫ ПЕДАГОГОВ РОССИИ В
ИНКЛЮЗИВНОМ ОБРАЗОВАНИИ
Аннотация
В статье анализируется опыт педагогов - практиков по реализации инклюзивного
образования в РФ
29

Ключевые слова
Инклюзивное образование, дети с ограниченными возможностями здоровья, принципы
инклюзивного образования.
В настоящее время, в Российской Федерации реализуется ФГОС УО(ИН) (Приказ
Минобрнауки России от 19.12.2014 N 1599) и ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ (Приказ
Минобрнауки России от 19.12.2014 N 1598) [1, 2], вступившие в силу с 1 сентября 2016
года. Вызвано это необходимостью детей с ОВЗ, детей инвалидов иметь равные
возможности в образовании среди обычных детей, что в перспективе дает им возможность
более качественно подготовиться к самостоятельной взрослой жизни, получить
профессиональное образование, трудоустроиться и жить в дальнейшем полноценной
жизнью.
Согласно ст. 2 ФЗ№273 «Об образовании в Российской Федерации» инклюзивное
образование понимается как обеспечение равного доступа к образованию для всех
обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и
индивидуальных возможностей [3]. Методической базой введения инклюзивного
образования стали теоретические и практические исследования, в которых
рассматриваются проблемы реформирования системы воспитания и обучения в части
инклюзии (Н.Н. Малофеев, М.М. Маркович, Н.Д. Шматко, Е.Л. Гончарова, О.И.
Кукушкина, Т.Н. Князева, Ю.А. Разенкова, Е.А. Стребелева, Н.Д. Шматко, У.В. Ульенкова,
Н.В. Шутова, Л.М.Шипицына и др.).
Психолого - педагогическое сопровождение внедрения и реализации инклюзивного
образования осуществляется с учётом следующих принципов: системность - обеспечивает
единство диагностики, коррекции и развития, всесторонний многоуровневый подход
специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность всех участников
образовательного процесса; непрерывность - непрерывность помощи ребёнку до полного
решения проблемы или определения подхода к её решению; вариативность – создание
вариативных условий для получения образования детьми, имеющими различные
недостатки в физическом и (или) психическом развитии; соблюдение интересов ребёнка определяет позицию специалиста, который призван решать проблему ребёнка с
максимальной пользой и в интересах ребёнка; рекомендательный характер оказания
помощи - обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав родителей
(законных представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать
формы получения детьми образования, образовательные учреждения.
Принципы инклюзивного образования реализует в совей деятельности Слободчикова Н.
В. учитель начальных классов МБОУ г. Шахты Ростовской области. По ее мнению, в
процессе реализации инклюзии, обычные дети начинают осознавать, что у них с детьми инвалидами много общего, так как социальное принятие детей с особенностями развития
улучшается за счёт характерного для инклюзивных классов обучения в малых группах.
Помогая сверстникам с ограниченными возможностями активно участвовать в
образовательной и социальной деятельности, обычные дети, незаметно для себя, получают
важнейшие жизненные уроки. Благодаря этому, в инклюзивных классах дружба между
детьми с особенностями и без особенностей становится более обычным делом. Это
положительно сказывается на росте социальной сознательности, осознании отсутствия
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различий между людьми, в развитии самосознания и самооценки, в становлении
собственных принципов [4].
Украинцева И. Д., из города Улан - Удэ, отмечает, что обучение детей - инвалидов в
общеобразовательной школе идет им на пользу, так как дети с инвалидностью получают
шанс реализовать в полной мере свои возможности, раскрыть способности, пообщаться со
сверстниками и завести новые знакомства. Также инклюзивные школы полезны для семей,
имеющих ребенка с ограниченными возможностями здоровья, они выбирают инклюзивные
школы для того, чтобы их дети могли расширить свое общение с типично развивающимися
сверстниками, получить возможность общаться с другими родителями и учителями. Таким
образом, инклюзия помогает бороться с дискриминацией и боязнью отличий, приучает
детей и взрослых ценить, принимать и понимать многообразие и разницу между людьми,
предоставляет возможность обучения в атмосфере сочувствия, равенства, социальной
справедливости, сотрудничества и единства. В процессе совместного обучения дети инвалиды меняют свое отношение к себе, а также меняется отношение обычных детей к
проблеме инвалидности [5].
Драпак В. В., педагог из города Новокуйбышевска, считает, что немаловажную роль в
развитии системы инклюзивного образования играет подготовка персонала
образовательного учреждения, и то, что при отборе педагогов школы, которым было
доверено заниматься с детьми с ограниченными возможностями, учитывался их уже
имеющийся опыт в этой области, коммуникативные навыки, стрессоустойчивость,
обучаемость и т.д. Создание безбарьерной среды даёт возможность детям без особых
затруднений включаться в образовательный процесс и во внешкольные мероприятия, и
благодаря чему меняется оценка детей с ограниченными возможностями своего места в
этом мире, в нашем обществе, в нашей стране [6].
Таким образом, в результате введения инклюзивного образования, мы можем отметить
такие улучшения в образовательной среде как: формирование у детей и взрослых
инклюзивных ценностей, социальное принятие детей с ограниченными возможностями
здоровья, рост социальной сознательности родительской общественности, возможность
обучения детей с ОВЗ в атмосфере равенства, социальной справедливости, сотрудничества
и единства.
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ПРАКТИКЕ ПЕДАГОГА – ПСИХОЛОГА
Аннотация
В статье анализируется опыт педагогов - практиков по реализации здоровьесберегающих
технологий в РФ
Ключевые слова
Здоровьесберегающие технологии, организация учебного процесса
Ребенок дошкольного возраста, является наиболее чувствительным к влиянию разного
рода изменений в организме и окружающей среде, ведь как раз в этом периоде в нем
закладываются основные черты характера, формируется личность, идет становление
основных функций психики и организма. И очень важно для нынешних педагогов
сформировать у детей правильную базу знаний и навыков здорового образа жизни, помочь
им осознать важность потребности организма в регулярных занятиях физической
культурой и спортом. Исходя из этого, наиболее актуальным при обучении, развитии и
воспитании
дошкольников
на
сегодняшний
день
стало
использование
здоровьесберегающих технологий.
Здоровьесберегающая технология - это условия обучения ребенка (отсутствие стресса,
адекватность требований, адекватность методик обучения и воспитания); рациональная
организация учебного процесса (в соответствии с возрастными, половыми,
индивидуальными особенностями и гигиеническими требованиями); соответствие учебной
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и физической нагрузки возрастным возможностям ребенка; необходимый, достаточный и
рационально организованный двигательный режим [1, с. 26].
В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования,
подробно описываются цели и задачи, опираясь на которые педагоги формулируют свой
подход к технологии. Например, это охрана и укрепление физического и психического
здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; создание благоприятных
условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными
особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого
ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;
объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе
духовно - нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и
норм поведения в интересах человека, семьи, общества; формирование социокультурной
среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и
физиологическим особенностям детей; обеспечение психолого - педагогической поддержки
семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах
развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей [3].
Анализ изученной литературы показывает, что в Российских дошкольных
образовательных учреждениях чаще всего используются такие технологии как:
игротерапия, коммуникативные игры, самомассаж и точечный массаж, использование
сухого бассейна в работе, музыкотерапия, цветотерапия, песочная терапия, сказкотерапия,
релаксация, Су - джок терапия, разного рода гимнастика (для глаз, для пальчиков, для
дыхания и т.д.), ритмопластика, арт - терапия и т.д. Рассмотрим наиболее интересные из
них.
Саватеева С. П., педагог - психолог включает в свою работу здоровьесберегающие
технологии, способствующие интегрированному воздействию, а также достижению
устойчивого, стабильного результата в более короткие сроки, это технологии сохранения и
стимулирования здоровья воспитанников, технологии обучению здоровому образу жизни и
коррекционные технологии. В технологии сохранения и стимулирования здоровья
воспитанников входят такие приемы и методы как пальчиковые игры и пальчиковая
гимнастика, гимнастика для глаз, дыхательная гимнастика, релаксация, физминутки и
динамические паузы. В технологии обучению здоровому образу жизни входят такие
технологии как игротерапия, коммуникативные игры, самомассаж и точечный массаж,
сухой бассейн. В коррекционные технологии входят такие техники как, сказкотерапия,
музыкотерапия, цветотерапия, психогимнастика [4].
В технологии сказкотерапии, считает Саватеева С. П., «свою проблему легче увидеть и
принять. Для сказочного героя легче придумать выход из положения - ведь в сказке все
можно! Можно использовать следующие методические приемы: рассказать сказку с
позиции сказочного персонажа; отгадывание сюжета или персонажей; превращение в
сказку любой жизненной истории; сочинение сказки экспромтом» [4].
Бурова О. считает, что психологическое здоровье - индикатор физического здоровья и
включает в свою работу такие здоровьесберегающие технологии как, музыкотерапия,
цветотерапия, сказкотерапия, релаксация, песочная терапия.
Технику цветотерапии, Бурова О. использует в работе с детьми, при плохом настроении
и включает в него метод визуализации. Для этого детям предлагается «воображаемой
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кистью окрасить помещение, в котором он находится в данный момент, в приятный для
него цвет и погрузиться в состояние расслабленности. Либо же, можно улучшить свое
самочувствие очень интересным для детей способом - рисунки цветным уксусом на соде. С
детьми, имеющими низкий уровень развития познавательной сферы мы учим таким
образом цвета, а также применяется этот метод для ориентировки в пространстве (вправо влево, вверх - вниз) (прошу детей нарисовать, например, в правом верхнем углу желтый
кружок, в левом нижнем углу - красный огонек, так у нас получается салют…а можно
создавать целые композиции» [2].
Также Бурова О., считает, что музыка успокаивает боль, снимает напряжение, оказывает
положительное влияние на психику ребенка, положительно влияет на мозг ребенка,
активизируя соединения между нервными клетками. Используется музыка в качестве
средства коррекции нарушений в эмоциональной сфере, поведении, проблемах в общении,
страхах. Помимо этого, музыку можно не только слушать, но и ей можно лечить. И, в
данной технологии Буровой О. используются произведения таких композиторов как
Мендельсона, Д. Гершвина, Чайковского, Баха, Генделя, Брамса, Грига, Вивальди и т.д.
Произведения участвуют в лечении простудных и многих других инфекций, уменьшают
агрессивность, непослушание, облегчают интеллектуальную деятельность [2].
Тюнина Н. С. педагог - психолог из Самарской области, применяет в своей работе такие
здоровьесберегающие технологии как песочная терапия, применение сухого бассейна,
сказкотерапию и релаксацию [5].
В применении сухого бассейна Тюниной Н. С. применяются такие упражнения как,
«Море шариков», «Дыши и думай». В песочной терапии используются следующие
упражнения: «Песочный ветер», «Песочная аппликация», «Следы», проигрывание
различных ситуаций, историй. В сказкотерапии используются игры: «Автопортреты»,
«Ассоциации», «Вещи», «Волшебная палочка» («Тот, к кому попадает волшебная палочка,
говорит о своих желаниях, ценностях, мыслей (в зависимости от целей, которые стоят
перед группой в данном случае»).
В технике релаксация Тюнина Н. С. использует такие игры как: «Ленивчики»,
«Водопад», Релаксация «Цветок», «Воздушные шарики» («Представьте себе, что все вы воздушные шарики, очень красивые и весёлые. Вас надувают, и вы становитесь всё легче и
легче. Все ваше тело становится лёгким, невесомым. И ручки лёгкие, и ножки стали лёгкие,
лёгкие. Воздушные шарик поднимаются всё выше и выше. Дует тёплый ласковый ветерок,
он нежно обдувает каждый шарик … (пауза – поглаживание детей). Обдувает шарик …,
ласкает шарик … Вам легко, спокойно. Вы летите туда, куда дует ласковый ветерок. Но вот
пришла пора возвращаться домой. Вы снова в этой комнате. Потянитесь и на счёт «три»
откройте глаза. Улыбнитесь своему шарику.,»), «Облака». В работе с Су - джок шариками
Тюнина Н. С. предлагает такие упражнения: «Ежик»», «Дружба», «Сад» [5].
Итак, использование в практике работы педагога - психолога здоровьесберегающих
технологий, несомненно, открывает большие возможности для осуществления главных
задач каждого дошкольного учреждения - укрепления и сохранения здоровья детей,
создание атмосферы психологического комфорта, обеспечение условий для
интеллектуально - личностного развития ребенка, развитие художественных и творческих
способностей детей, развитие коммуникативных навыков и т.д.
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ТЕХНОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ В
БОРЬБЕ ДЗЮДО НА ОСНОВЕ ИХ МОДЕЛИРОВАНИЯ
Аннотация. Технические приемы и действия в современном спорте исключительно
многообразны, объем их постоянно обогащается. Обучение техническим действиям
является одним из основных вопросов учебно - тренировочного процесса в дзюдо. От его
эффективного решения зависит успех многолетней подготовки борцов. В последнее время
заслуживает особого внимания алгоритмизация различных процессов подготовки, которая
позволяет значительно интенсифицировать процесс обучения и качественно улучшить его.
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Для этого предлагаются алгоритмы обучения техническим действиям в дзюдо на уровне
умений и навыков.
Ключевые слова. Техническая подготовка, алгоритм, умение и навыки, технические
действия.
Единоборства являются сложнокоординационными видами спорта и характеризуется
постоянным расширением технического арсенала. В полной мере это относится к борьбе
дзюдо.
Вполне естественно, что, чем большим числом приемов и действий владеет спортсмен,
тем в большей мере он способен к решению сложных тактических задач, возникающих в
процессе соревновательной борьбы, тем в большей степени он способен противостоять
атакующим действиям соперника и ставить его в сложные положения.
Известно, что любой процесс обучения техническим приемам проходит через три
основные стадии: приобретение знания, выработка двигательных умений и доведение
действий до устойчивого навыка.
Целью работы является создания алгоритма обучения основным техническим
действиям дзюдоистов.
После усвоения технического приема на уровне знания создаются благоприятные
условия для приобретения уровня умения выполнения технического действия.
Выработка умения начинается с выполнения упражнений в имитации приема. Это
создает условия для выработки двигательного стереотипа по элементам выполнения
технического действия, позволяет закрепить правильное положение ног, туловища, головы,
движения рук и основные суставные углы. Большое значение при имитации проведения
приема играет совершенствование элементов дыхания, которое является неотъемлемой
частью выполнения технического действия.
Освоив грамотное выполнение технического действия, обучающиеся приступают к
разучиванию проведения приема в движении без сопротивления. Это позволяет борцам
более свободно ориентироваться в пространстве при выполнении бросков.
Для тренировки быстрого переключения борцов из статического положения к
проведению приема предлагается задание по набрасыванию бросков со сменой после
каждого выполнения технического действия. Также этот прием позволяет выработать у
спортсменов умение после падения самому переходить к проведению броска. Большое
значение при проведении приема играют антропометрические данные соперника (вес,
рост), поэтому у борцов необходимо выработать умение вносить коррективы при
проведении технического действия с разными партнерами.
Выработав умения проведения технического действия в любых условиях и с
различными соперниками, можно переходить к уменьшению времени проведения броска и
увеличению интенсивности выполнения нескольких бросков. Эта задача может быть
решена при отработке приемов в тройках. Выполняющий броски находится в центре, его
партнеры напротив друг друга. После броска одного партнера выполняющий переходит к
другому и т.д., стараясь выполнить техническое действие не только правильно, но и быстро
[2, с.24].
Для более мощного выполнения технического действия необходимо применить
сопряженное развитие физических качеств, которое заключается в том, чтобы увеличить
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силу, быстроту, гибкость и выносливость в тех мышечных группах и суставных углах,
которое требуется для проведения приема.
По мере приобретения необходимых двигательных умений и развития физических
качеств можно перейти к отработке приема на месте с полусопротивлением партнера после
входа в прием. Одной из критических точек выполнения технического действия является
отрыв соперника от татами. Для выполнения этого действия иногда недостаточно одной
силы или ловкости проведения приема, необходимо согласованное сочетание всех
действий борца, а также сопротивление соперника, поэтому необходимо уделять этому
блоку алгоритма особое внимание.
Важное значение имеет способность спортсмена выполнять техническое действие на
определенный сигнал с элементом опережения соперника [1, с. 50].
После приобретения умений, выработанных предыдущими блоками алгоритма,
дзюдоисты способны выработать умения в идеомоторном представлении выполнения
технического действия. Это целесообразно делать в заключительной части занятия.
Еще одной точкой выполнения приема является момент проведения соперником
захвата. Поэтому целесообразно отработать выполнение приема в движении на попытку
противника сделать захват.
Для усвоения технического действия на уровне умения необходимо придерживаться
нескольких условий: первое – все действия должны осуществляться в благоприятных
условиях проведения приема; второе – сопротивление не должно ухудшать технику
выполнения броска; третье – алгоритм может считаться выполненным, если борец провел
не менее 360 правильных бросков в удобную сторону и 1080 – в неудобную.
Графически алгоритм обучения представлен на рисунке 1.
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Рис. 1. Алгоритм обучения техническим приёмам в дзюдо на уровне умения
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Учебная схватка – это борьба со строго регламентированными задачами. В такой борьбе
дзюдоисты больше являются партнерами, чем противниками. Основная задача учебной
схватки - создать условия для боевого применения разученных ранее технических действий
в движении, научить борцов выполнять приемы во взаимодействии с противником. Для
решения этой задачи был разработан алгоритм обучения техническим действиям в учебных
схватках [4, с. 583].
Первый блок этого алгоритма предусматривает выполнение конкретного приема с
применением различных захватов. Эта задача является особенно важной, так как создает
условия для разнообразного начала проведения приема, что создает значительные
трудности для противника.
Второй блок этого алгоритма предусматривает выполнение конкретного приема с
ближней дистанции и решает проблему проведения приема с жесткого захвата, который не
дает возможности для маневра.
Третий блок алгоритма предусматривает выполнение конкретного приема со средней
дистанции. Именно на этой дистанции проходит основное единоборство борцов, поэтому
целесообразно рассмотреть все положительные и отрицательные стороны проведения
приема.
Следующий блок алгоритма предусматривает выполнение конкретного приема с
дальней дистанции. Эта дистанция наиболее благоприятна для маневрирования борцов,
поэтому необходимо рассмотреть всевозможные варианты проведения технических
действий при перемещении в различных направлениях. Данный блок алгоритма призван
объединить все усвоенные ранее навыки проведения приема в единый почерк борцовской
схватки, единственным ограничением должно быть сопротивление при проведении приема.
Противник не мешает проведению приема ни на одной фазе выполнения броска.
Блок выполнения конкретного приема с ограниченным сопротивлением направлен на
совершенствование технического действия с сопротивлением после проведения борцом
первой фазы осуществления броска (подход для броска) [3, с. 384].
Следующим блоком алгоритма является выполнение конкретного приема. В этом блоке
ставится задача проведения приема во время учебной схватки (рисунок 2.).
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Выполнение
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приёма с двумя
противниками
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приёма со
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Выполнение
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Рис. 2. Алгоритм выполнения конкретного приёма во время учебной схватки
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На усложнение алгоритма направлены и два следующих блока выполнения конкретного
приема со сменой и двумя противниками. Эти блоки позволяют борцу расширить свое
двигательное восприятие по отношению к конкретному техническому действию,
приобрести свободу и раскованность его выполнения, грамотно проводить учебную
схватку.
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Актуальность. Один из путей совершенствования высшей школы специалисты видят в
переходе к новой парадигме образования, соответствующей потребностям современного
этапа развития цивилизации. Одна из главных задач его реформирования определяется
необходимостью выработки и установления общегуманитарного базиса современного
образования путем интегративно - содержательного подхода к его формированию.
Анализ публикаций последнего времени показывает, что в понятие гуманитаризации
образования исследователи вкладывают самый различный смысл. Под гуманитаризацией
понимается формирование нравственности и духовности на основе общекультурных и
национальных традиций, достижение целостности знаний о человеке и ориентированности
в системе гуманитарного знания, создание гуманитарных основ интеллигентности,
формирование мотивации самообразования в гуманитарной области, создание благоприятных возможностей для самовыражения личности преподавателя и студента,
формирование гуманного отношения к людям, терпимости к другим мнениям,
ответственности перед обществом и т.д.
Цель работы. Определение задач гуманистического подхода к процессу физического
воспитания и пути реализации их на практике.
вляясь составной частью общей культуры и профессиональной подготовки студента,
физическая культура как компонент гуманитарного образования направлена на
гармонизацию духовных и физических сил, формирование физического и
психологического благополучия, физического совершенства. Свои образовательные и
развивающие функции физическая культура осуществляет в целенаправленном
педагогическом процессе физического воспитания.
Результаты и их обсуждение. Системный подход к понятию педагогического процесса
предполагает рассмотрение структуры процесса как его элементов и связей. В качестве
составляющих элементов следует выделить три основополагающих: развитие природных
данных, характера деятельности индивида через систему социокультурных норм; обучение
- образование личности через систему социокультурных норм; воспитание духовности и
образа жизни через систему потребностей человека [3, С.110 - 116].
Воспитание в педагогическом процессе - это взаимодействие обучающих и
обучающихся по усвоению многообразной ценностно - значимой информации,
знаний, умений и убеждений. Технология воспитания как взаимодействия субъектов
(преподавателя, обучающегося, группы) предполагает цепочку последовательных
действий. Начальный и самый значительный фактор, влияющий на результат - это
квалификация преподавателя. Квалификация определяется способностью
определять цели деятельности из потребностей каждого обучающегося [2, С.10 - 16].
Следующий шаг технологической цепочки - содержание, определяемое учебной
программой. Специфика содержания в воспитании определяется формированием
нового знания путем приобщения к внутренним нормам обучающихся. Результат
воспитания в значительной степени определяется выбранным методом. Главный
критерий в выборе метода - создание условий для развития способностей
обучающихся Полученное расширение потребностей определяет конечный
результат воспитательной деятельности преподавателя.
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Овладение технологией на уровне действия создает условия к устойчивой
мотивации занятий физическими упражнениями и потребности к здоровому образу
жизни студента [1, С.28 - 35].
В тоже время, для реализации на практике концептуальных задач
гуманистического подхода в организации физической подготовки студенческой
молодёжи требуется: специфическая гуманистическая атмосфера в учебном
заведении, где бы студенту и педагогу предоставлялось право свободной реализации
потенций не только в рамках учебной программы, но и в программировании своей
физкультурной деятельности, направленной на формирование личностной
физической культуры.
При этом физкультурную деятельность студента следует понимать не только как
внешнее изменение своего отношения к учебным занятиям, но и как преобразование
личностных ценностей и смыслов в физической подготовке. Иными словами,
физическая подготовка должна стать неотъемлемым компонентом системы
профессионального обучения студентов. Причём включение средств физической
подготовки в систему профессионального обучения не должно быть механическим,
формальным, а базироваться на потребностях личности студента и её способностях
к максимальной самореализации, что обеспечит органическое включение
личностного потенциала в процесс обучения и воспитания, т.е. учебный процесс
физического воспитания должен учитывать личные склонности каждого студента в
выборе форм физической активности, его физическое состояние и уровень здоровья,
индивидуальные телесно - природные характеристики [4, С.18 - 24].
Наряду с вышеизложенным, создание гуманистической атмосферы в вузе
актуализируется с внедрением здорового образа жизни в быт сотрудников и
студентов, материальным обеспечением процесса физического воспитания, а также
организацией широко разветвленной сети спортивных секций по видам спорта,
клубов и различных форм физкультурно - оздоровительной и спортивной
деятельности.
Отсюда суть физкультурной деятельности студента не столько в достижении
конкретного показателя физического развития, сколько в способности студента
ставить перед собой новые цели физической активности, но уже на новом уровне,
отличном от прагматического, а именно, социокультурном.
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Актуальность поликультурного воспитания связана с требованием времени.
Ознакомление детей дошкольного возраста с культурами разных народов способствует
формированию таких человечиских качеств, которые в дальнейшем помогают
эффективной жизнидеятельности в многонациональной и поликультурной среде. Ребенок
уже в детстве способен овладеть чувством понимания и уважения других культур, умением
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Дошкольный возраст являeтся тем уникальным этапом жизни малыша, когда взрослоe
окружeние может сделать значимый вклад в становлeние нравствeнных черт eго характeра,
к тому жe большим количeством исллeдований было потверждeно, что имeнно в этот
пeриод при целeнаправлeнном воспитании закладываются основы моральных качeств
личности будущего гражданина страны.
В соврeменной систeме образования цeнтральной основой являeтся чeловeк,
воспитывающийся и развивающийся в поликультурном пространствe. Острый взлeд
государственного самосознания, стрeмление к этничeской и этнокультурной
самоиндeндификации объясняет большой интерес всeх народов не только к собствeнной
национальной культурe, а такжe и к культурe народов дальнeго и ближайшeго
национального окружeния. Движениe к поликультурному сотрудничeству подразумeвает
не только жtлание понять своих сосeдей, но жeлание изучения их языка. Огромный интeрес
в настоящeе врeмя уделяется вопросам, связанным с использованиeм языка в диалогe
культур и цивилизаций соврeменного мира.
Эта взаимообусловлeнность и взаимосвязь языка и культуры просит болeе пристального
интерeса к проблeме поликультурного обучeния и воспитания дeтей дошкольного возраста.
Опираясь на научно – мeтодические основы пeдагогики поликультурности и
толeрантности, можно с полной увeренностью заявить о том, что поликультурное
воспитаниe детей рeализуется с наибольшим эффeктом, eсли соблюдаются следующие
пeдагогические условия:
1. Трeбуется, чтобы в научно - обоснованноe ядро поликультурного воспитания входили
следующие компоненты национальных культур: пeсенное народное творчeство, устноe
народноe творчeство, дeкоративно – прикладноe искусство, игры, традиции.
2. Нeобходимо наличиe концептуальной основы поликультурного воспитания, котороe
содействовала бы становлeнию представлeний и знаний дошкольников о национальных
культурах и способствовало воспитанию патриотичeских чувств и толeрантности.
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3. Значимо, чтобы в основе поликультурного воспитания присутствовал принцип
постeпенности «от близкого к далёкому».
Поликультурноe воспитаниe в дeтском саду должно осуществляться в слeдующих
направлeниях:
 историчeские данныe (сообщениe знаний об обычаях народов, о традициях,
особeнностях культуры и т.д.);
 эмоциональное влияниe (в условиях рeализации пeрвого направлeния «историчeские
данныe» важно найти отклик у рeбенка, «потрeвожить» eго чувства);
 повeденческие правила (знания, получeнные рeбенком о нормах взаимоотношeний
мeжду людьми разных национальностeй, правилах этикeта, которыe должны быть
обязатeльно закрeплeны в eго собствeнном повeдeнии).
Для рeализации этих основных направлeний в поликультурном воспитании
дошкольников нужно использовать разные срeдства:
 живое общeние с прeдставителями различных национальностeй;
 знакомство с устным народным творчeством;
 чтeние художествeнной литeратуры;
 использованиe игр, народных игрушeк и национальных кукол;
 знакомство с дeкоративно – прикладным искусством, живописью;
 прослушивание музыки;
 походы в этнические мини – музеи;
 приобщeние к национальным кушаньям.
Проблема приобщения дошкольников к чтению художественной литературе является
одной из самых актуальных, потому что, на сегодняшний день человечество столкнулось с
проблемой получением информации из большого количества других источников. И в этом
случае страдают, прежде всего, дошкольники, утрачивая связь с семейным чтением.
Поэтому перед педагогами встает вопрос переосмысления ценностных ориентиров
воспитания как в целом, так и в особенности системы воспитания дошкольников. В этом
случае большое значение уделяется овладению народным наследием, естественным
образом приобщающего ребенка к основам художественной литературы. По словам В.А.
Сухомлинского, «чтение книг – тропинка, по которой умелый, умный, думающий
воспитатель находит путь к сердцу ребенка».
Очень важна педагогическая ценность народных сказок. Сказка - один из главнейших
видов устного народного творчества. Художественный рассказ приключенческого,
фантастического или бытового характера.
Итогом работы с народными сказками может стать:
 умение детей разрешать конфликтные ситуации;
 использование сказочных ситуаций в свободной игровой деятельности;
 пополнение книжного уголка новыми и интересными сказками;
 формирование у ребёнка уважения к культуре других народов;
 привитие любви к своей истории, Родине;
 овладение навыками взаимоотношения с миром;
 усвоение общечеловеческих ценностей и морально - нравственных ценностей
культуры.
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Проводимая в системе работа по приобщению детей к культуре разных народов, через
знакомство с народными сказками дает ощутимые результаты: дети осваивают культуру
собственного народа, а также у детей пробуждается интерес к культуре разных народов
через знакомство с их сказками. Ведь научить понимать и уважать чужие традиции –
значит научить мыслить и чувствовать другой народ.
Список использованной литературы:
1. Ботнарь В.Д., Суслова Э.К. Воспитание у детей эмоционально положительного
отношения к людям ближайшего национального окружения путем приобщения к их
этнической культуре. – М., 1993.
2. Дунин - Васович М.В. Воспитание дошкольников в духе мира // Универсальное и
национальное в дошкольном детстве: Материалы международного семинара / Под ред.
Л.А. Парамоновой; Сост. Т.А. Румер, Л.И. Эльконинова. – М., 1994;
3. Поликультурное воспитание детей среднего и старшего дошкольного возраста. Под
редакцией В.Н. Вершинина – Ульяновск: УИПКПРО, 2004.
4. Суслова Э.К. Общение с людьми разных национальностей – важнейшее средство
интернационального воспитания дошкольников // Дошкольное воспитание. – 1990. - № 6.
© Дорошенко И.Н. , 2017

Емец Е.В., магистрант.
Социально гуманитарный факультет
БГПУ им. М Акмуллы,
г. Уфа, Российская Федерация
СОЦИАЛЬНОЕ ПОСРЕДНИЧЕСТВО В СЕМЬЕ…
Аннотация: В данной статье рассмотрена роль деятельности социального педагога и
цели, задачи и этапы в социальном посредничестве семьи. В статье затрагивается тема
основных этапов работы социального патронажа в семье. Представлены основные задачи,
принципы работы с семьей.
Ключевые слова: асоциальная семья, неблагополучная семья, социальный педагог,
ребенок, семьи группы риска, социальный патронаж.
«Счастлив тот, кто счастлив у себя дома»
Л. Н. Толстой
Сама фраза заставляет задуматься и убирает с лица бывалую улыбку. Подумать только:
самое близкое, самое тёплое и любимое, имя которому — семья, может стать причиной
проблем и приносить немало страданий, которые вечными ранами возлягут в сердце
любого человека, особенно если этот человек — ещё ребенок.
С точки зрения правил этики и морали, неблагополучная семья является асоциальной, то
есть по всем канонам несоответствующей общим нормам, которые способствуют гармонии
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и миру. Алкоголь, утрата семейных ценностей и традиций, постоянные скандалы и даже
супружеские «холодные войны», часто завершающиеся плачевными последствия и
разводами — так проживают свои дни асоциальные семьи, которые каждой выпитой
рюмкой или совершенным кулачным ударом опускаются в самые низы современного
общества.
Самое страшное, когда жестокие семейные действия, участниками которых являются
именно родители, видят их потомки. Ведь они как «промокашки», впитывают
происходящее, приобретая в результате моральные и физические отклонениям.
Необходимо включаться в работу с семьей в самом начале кризиса, когда еще можно
спасти не только малыша, но и его родителей. Воздействую на семью, мы тем самым
включаем их в общий процесс взаимодействия и общения друг с другом, члены семьи
начинают по новому смотреть и слушать друг друга, меняя свои преставления и отношения
друг к другу. При этом, с одной стороны, воздействие обосновано целями, задачами и
содержанием совместной деятельности, а с другой - цели, задачи и содержание воздействия
определяют индивидуальную патронажную деятельность с учетом специфики категории
семьи. Особое внимание следует уделить семьям «потенциальной группы риска», в
которых открыто не наблюдается нарушение функций, когда семья находится на
докризисном этапе развития. Данный этап характеризуется частичной утратой или
снижением эффективности семейных функций.
В соответствии с этим, можно сформулировать три связанные между собой задачи
«раннего вмешательства»:
- систематическое отслеживание статуса и состояния семьи, динамики ее
межличностных и социальных отношений в процессе патронажной работы;
- создание социально - психологических условий для преодоления семейных
конфликтных и кризисных состояний (консультационные и терапевтические группы при
социальных учреждениях для родителей, работа с детьми в образовательных учреждениях).
- создание специальных условий для оказания помощи и поддержки семье в целом или
тем ее членам, которые имеют проблемы психологического, физического или социального
характера.
Ранее вмешательство в семью, как правило, осуществляют ряд специалистов, одним из
которых и является социальный педагог. Его задача - выявление круга кризисных вопросов,
при этом он не должен навредить не ребенку, ни членам его семьи. Социальный педагог
выступает по отношению к семье и ребенку в трёх основных ролях:
1. советник;
2. педагог;
3. консультант.
В работе с неблагополучными семьями применяются различные формы, но залогом
наилучшего результата будет, прежде всего, желание и добровольное согласие на участие
всех членом семьи:
1. Диагностика. Диагностика детей – наличие проблем психоэмоционального
состояния. Диагностика семей – сбор информации о семье, характеристика отношений в
семье.
2. Проективная методика – изучение детско – родительских отношений.
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3. План работы с семьей. Полученная информация анализируется и в зависимости от
ситуации принимается следующий план работы. Реабилитационную работу с семьей
можно строить по плану, согласованному педагогом с членами семьи. При успешно
организованном сотрудничестве, с социальным педагогом у клиентов из неблагополучных
семей появляется стремление к позитивным изменениям. Они начинают планировать и
предпринимать действия, направленные на решение проблем.
4. Обучение родителей, содействие в трудоустройстве.
5. Индивидуальная консультация родителей.
6. Создание стендов для родителей, выпуск памяток, брошюр.
7. Патронаж - включающий посещение семьи на дому с диагностическими,
контрольными, адаптационно - реабилитационными целями. Он позволяет устанавливать и
поддерживать длительные связи с семьёй, своевременно выявляя её проблемные ситуации,
оказывая незамедлительную помощь. Патронаж даёт возможность наблюдать семью в её
естественных условиях и выявить больше информации.
При посещении семьи на дому необходимо руководствоваться рядом принципов:
1. самоопределение семьи – члены семьи должны, решить каким видят они конечный
результат и на что они готовы пойти для достижения цели,
2. добровольности принятия помощи,
3. конфиденциальности - любая информация, предоставленная Вам, членами семьи не
должна подвергаться огласки и не быть использована против семьи.
Социальный патронаж проводится по нескольким направлениям:
- социально - диагностическое: ознакомление с условиями жизни, изучение возможных
факторов риска (медицинских, социальных, бытовых), исследование сложившихся
проблемных ситуаций;
- контрольное: оценка состояния семьи и ребёнка, динамика проблем (если контакт с
семьёй повторный); анализ хода реабилитационных мероприятий, выполнения родителями
рекомендаций и пр.;
- социально - адаптационно - реабилитационное: оказание конкретной образовательной,
посреднической, психологической помощи.
- социальный патронажи необходимы в отношении неблагополучных и прежде всего
асоциальных семей, постоянное наблюдение за которыми в какой - то мере
дисциплинирует их, а так же позволяет своевременно выявлять и противодействовать
возникающим кризисным ситуациям.
Важной формой работы с неблагополучной семьёй является социальный мониторинг
семьи.
Для социального мониторинга характерны следующие приёмы: сочинения и
графические работы детей о семье, которые получены в ходе специально организованного
исследования; опросы, анкетирование, метод экспертных оценок, биографический метод,
психологические методики на выявление показателей внутрисемейных отношений и т. д.
Педагог определяет особенности взаимодействия между родителями и детьми, границы
власти, свободы и ответственности, ставшие нормой.
Социальная деятельность с неблагополучной семьёй даёт эффективные результаты, если
она основана на комплексном подходе, что включает изучение и использование данных
демографии, изучение состава семьи (бабушки, дедушки, мать, отец, братья, сёстры)
исследование психологического климата в семье, анализ материального положения.
В случае если вы выявили случаи домашнего насилия, а они в наше время довольно
часто возникают, то не стоит сразу обвинять родителей или детей, для начала
необходимо определить факт насилия и выяснить в чем заключалось насилие.
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В случае если же фат насилия подтвердился то необходимо:
1. Познакомиться с семьей и ее окружением, побеседовать, оценить условия жизни.
2. Изучение семьи и осознание существующих в ней проблем (выявить причину
насилия), изучение обращений членов семей за помощью, изучение заявлений жителей
(соседей) о фактах насилия в семье.
3. Выехать с членами МБ домой где проживал несовершеннолетний для первичного
обследование жилищно - бытовых условий и психологического климата семьи.
4. Выяснить какие службы ранее занимались данной семьей и результат деятельности.
5. Выяснить причины насилия в данной семье.
6. Более детальное изучение личностных особенностей членов семьи.
7. Организация взаимодействия со всеми субъектами социальной работы.
8. Составление Индивидуальной программы реабилитации.
9. Регулярные текущие и контрольные посещения семьи.
10. Выводы о результатах помощи жертвам насилия в семье
Компетентность специалистов во многом определяет эффективное решение
поставленных задач, специалисты должны уметь своевременно и грамотно
диагностировать проблемы семьи, владеть различными технологиями работы с семьей,
находящейся в социально опасном положении, а также эффективно их использовать,
соблюдая следующие требования работы с семьями, находящимися в социально опасном
положении:
1. Индивидуальный подход – реализация реабилитационного процесса с учетом
особенностей семьи;
2.Законность – соблюдение требований действующего законодательства;
3. Комплексность – предполагает реализацию системного подхода работы с семьей;
4. Взаимодействие – определяет порядок работы с семьей всех компетентных структур.
Целостность семьи – главная цель в работе социального педагога.
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АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Аннотация
В статье рассмотрена актуальностьиспользования адаптивной физической культуры в
процессе лечения черепно - мозговых травм, рассмотрены основные задачи адаптивной
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физической культуры, а также адаптивная физическая культура рассмотрена как
социальная практика.
Ключевые слова
Адаптивная физическая культура, черепно - мозговая травма,выздоровление,
восстановление, нагрузка, пациент.
Актуальность темы публикации характеризуется тем, что становление и развитие
современного человека происходит в сложных и противоречивыхусловиях: с одной
стороны, коренные изменения, происходящие в научно - информационной итехнико технологической областях жизни способствуют значительному ростувозможностей
человеческого интеллекта, а с другой – резко усиливается действие ряда природныхи
техногенных факторов, противодействующих полноценной физиологической и
психическойадаптации организма. Недостаточная психофизическая готовность
современного человека квзаимодействию с относительно быстро и резко изменяющимися
условиями жизни является однойиз причин снижения показателей физического развития,
физической работоспособности ипсихического самочувствия у значительной части
населения.
В условиях технико - экономических, политико - управленческих, духовно идеологическихпреобразований современной России особое значение приобретают
вопросы укрепленияфизического и духовного здоровья человека. В настоящее время в
нашей стране продолжаютоставаться очень сложными социально - демографическая
ситуация и состояния здоровьянаселения.
Адаптивная физическая культура (АФК) в социально - практическом плане
представляетсобой совокупность мероприятий спортивно - оздоровительного характера,
направленных наадаптацию к изменяющейся социальной среде людей с ограниченными
возможностями, напреодоление ими психологических барьеров, препятствующих
ощущению индивидуумомполноценности жизни, а также на осознание возможности и
необходимости своего повседневногоучастия в делах общества.
Будет неправильным сводить адаптивную физическую культуру только лишь к процессу
леченияили медицинскойреабилитации. АФК, на самом деле, есть не только средство
лечения каких - либо заболеваний, но также одной из форм, которые составляют
полноценнуюжизнь индивида в его состоянии, которое образовалось в результате травмы
или заболевания.
Задачейадаптивной физической культурыявляется максимальное отвлечение от
заболеваний итрудностей в процессе соревновательной деятельности, которая
предусматривает процесс общение, расслабления, активный отдых, а также другие формы
деятельности.
Главной целью адаптивной физической культурыявляется формирование адекватных
психических реакций инвалидов на какое - либо заболевание, ориентацияэтих реакций на
использование естественных средств, которые будут стимулировать восстановление
организма.
Травмы головного мозга, по некоторым данным, составляют до 50 % (вбольшинстве
своём от уличного и бытового травматизма). В России,проблема черепно - мозгового
травматизма, как причина смерти, занимаетвторое место, уступая сердечно - сосудистым
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заболеваниям. Ежегодно черепно - мозговую травму получают около 700 тысяч человек, из
них 100 тысячпогибают, а другие 100 тысяч получают инвалидность.
Высокий рост автомобилизации, механизации, неблагоприятнаякриминальная ситуация,
вредные привычки ведут к нарастанию частотытравматизма среди населения. Установлено,
что производственные и бытовыетравмы часто обусловлены нарушением правил охраны
труда и техникибезопасности на работе и в быту (падение деталей и предметов на
голову,падение с различной высоты и на ровной местности и др.).
Одна из особенностей черепно - мозговой травмы (ЧМТ), отличающих их от других
травм, состоит втом, что при травме головного мозга потеря трудоспособности
можетнаступить не только в остром, как это бывает у значительной части больных,но и в
отдалённом периоде травмы. В 35 - 45 % случаев инвалидностьустанавливается в первый
год после травмы и в 50 - 55 % – спустя длительноевремя.
В комплексе восстановительного лечения пациентов с черепно - мозговой травмой
маловнимания уделяется применению средств адаптивной физической культуры.Лечение
черепно - мозговой травмывне зависимости от степени тяжести должно проходить в
стационаре. У пациентов, имеющих черепно - мозговую травму могут развиться различные
формы гипоксии, что, в свою очередь,может привести к развитию дыхательной
недостаточностиили неадекватности внешнего дыхания.
Каждое занятие адаптивной физической культуройсостоит из трех разделов: вводного,
основного и заключительного. Вводнаячасть состоит из элементарных упражнений, ее цель
- подготовить организм пациента к нагрузке. В основной части происходит тренирующее
воздействие на организм. В заключительной частипосредством дыхательных и
гимнастических упражнений нагрузка должно снижаться.Рекомендуемыми упражнения
являются ходьба, подъем по ступенькам, а также нормированная физическая нагрузка.
Упражнения в процессе восстановительного леченияпациентов с черепно мозговойтравмой обладают естественностью, а также возможностью сознательно
участвоватьсамому пациенту в процессе восстановления, что позволяет предупредить
многие осложнения, недавно считавшиеся неизбежными, борьба скоторыми требовала
значительных усилий и времени.
Таким образом, адаптивная физическая культура, как никакая иная сфера культуры,
содержит в себе наибольшийпотенциал воспроизводства личности как целостности в своем
телесно - духовном единстве [1, с. 15].
Задачи развития в нашем обществе адаптивнойфизической культуры как отдельного
вида социальных практик можно плодотворно решатьтолько на основе идеи единства и
взаимообусловленности социального и биологического,духовного и телесного начал в
жизни человека. Адаптивная физическая культура вообще в отличие от других областей
культуры соединяет эти компоненты в человеке вединое целое и является особой частью
социального пространства, в котором происходитразрешение постоянно воспроизводимых
обществом противоречий между индивидуумом исоциальной средой.
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ПАГУБНОЕ ВЛИЯНИЕ АЛКОГОЛЬСОДЕРЖАЩИХ НАПИТКОВ НА
ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА
Аннотация
Этанол, присутствующий в алкогольных напитках, оказывает деструктивное влияние на
все виды клеток организма человека. Больше всего этому подвержена кора головного мозга
и, как в следствие, нервная система в целом. Центры, отвечающие за сдерживание и
контроль деятельности человека, угнетаются под влиянием этилового спирта, что приводит
к псевдовозбуждению [2,3].
Цель – рассмотреть влияние этилового спирта на организм и последствия нарушения
деятельности центральной нервной системы.
Задачи:
1. Изучить механизм действия этанола на системы организма человека
2. Рассмотреть метаболизм этанола
Ключевые слова: эритроциты, кора головного мозга, гепатоциты, алкогольдегидрогеназа.
Внешнюю оболочку красных кровяных тел покрывает тонкий слой липидной оболочки,
уменьшающий трение. При соприкосновении эритроцитов о стенки сосудов возникает
электролитическая сила, присваивающая поверхности эритроцитов одноименный заряд. В
следствие этого по законам физики эритроциты отталкиваются друг от друга. Этанол
является сильным растворителем, он расщепляет липидную оболочку, и эритроциты
начинают слипаться, образовывая скопления клеток. Интенсивность этого явления прямо
пропорционально концентрации спирта в крови.
Просвет капилляров в таких органах, как кора головного мозга настолько мал, что
эритроцитам приходится проходить по ним, растягивая кровеносный сосуд. Из этого
следует, что кровяные сгустки не смогут проходить через сосуды, имеющие меньший
диаметр, чем один эритроцит. Таким образом происходит закупорка кровеносных сосудов
и, в следствие, нарушение кровоснабжения нервных клеток головного мозга.
Организм молодого человека имеет большой запас капилляров, относительно организма
пожилого человека, поэтому влияние алкоголя не так сильно проявляется. Но к старости
количество капилляров уменьшается, и отравление алкоголем становится все более
выраженным. Так, среднестатистический человек мужского пола сталкивается с
последствиями употребления спиртных напитков, а именно патологиями желудочно кишечной, сердечно - сосудистой, мочеполовой систем уже к 30 годам. Следует отметить,
что от попадания в организм 40 грамм этилового спирта безвозвратно отмирают около 8
тысяч функционирующих клеток.
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Употребление пива, кроме прочего, из - за своего специфического химического
состава влияет на гормональный фон организма человека.
Метаболизм этилового спирта происходит главным образом в клетках печени гепатоцитах. Молекула этанола преобразовывается сперва в уксусную кислоту, которая в
свою очередь расщепляется на воду и углекислый газ.
Преобразование этилового спирта в ацетальдегид с помощью фермента
алкогольдегидрогеназы (АДГ). Алкогольдегидрогеназа обеспечивает обратимую реакцию,
течение которой зависит от концентрации ацетальдегида и соотношения NADH / NAD+ в
клетке [1].
С2Н5ОН + HAD+ ↔ СН3СНО + NADH + H+.
У высших животных АДГ содержится преимущественно в клетках печени, при этом
большая часть фермента находится в митохондриях.
Алкогольдегидрогеназа расщепляет 75 % от общей концентрации этилового спирта.
Скорость течения реакций сугубо субъективно для каждого индивида. У алкоголиков со
стажем активность АДГ намного выше, чем у человека не употребляющего спиртных
напитков, что является своего рода защитным механизмом организма.
Алкоголизм – одна из самых важных проблема современности. Происходит необратимое
разрушение организма человека, что сказывается и на общество в целом. Употребление
алкоголя приводит к нарушениям деятельности головного мозга, что влечет за собой
изменении в психике индивида. Хоть и влияние алкоголя на сегодняшний день исследовано
в полной мере, тенденция алкогольной зависимости и заболевания на фоне употребления
растет с чрезвычайной скоростью. Вопрос борьбы с алкогольной зависимостью до сих пор
является одним из главных во всем мире.
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ПРОФИЛАКТИКА ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК ПРИ ЗАНЯТИЯХ АФК
Аннотация
На данный момент вредные привычки имеют огромный масштаб, тем самым ставят под
угрозу не только здоровье будущего поколения, но и общества в целом. Так, по
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статистическим данным Всемирной организации здравоохранения за 2016 год в России
число наркоманов достигло 8 % от общего населения. Вместе с этим, большая часть
наркоманов больна гепатитом, СПИДом и другими неизлечимыми болезнями.
Цель – Рассмотреть основные виды и профилактику вредных привычек
Задачи:
3. Рассмотреть механизм влияния, последствия и причины потребности
4. Описать общую профилактику и меры борьбы с вредными привычками
Ключевые слова: эритроциты, эритропоэз, дофаминергическая система, центральная
нервная система.
На сегодняшний день алкоголизм весьма актуальная проблема. От этого страдает все
общество, но прежде всего под угрозу попадает подрастающее поколение. При попадании
этилового спирта в организм, он разносится по крови ко всем органам и пагубно действует
на них вплоть до полного разрушения [2].
Бытовое пьянство, привычное злоупотребление алкоголем – это всегда нарушение
личностью социально - этических норм, поэтому в профилактике пьянства значительную
роль играют меры административно - правового и воспитательного характера. В отличие от
пьянства алкоголизм является заболеванием, требующее применения активных мер
медицинского характера, комплексных лечебно - реабилитационных мероприятий [1].
Курение является острой проблемой социума. Статистические данные показывают, что
на территории России курит около трети всего населения в возрасте от 14 лет и старше.
По токсичности никотин, основной компонент табачного дыма, можно сравнить с
синильной кислотой: их летальные дозы для человека одинаковы — 0,08 мг. Также вместе
с табачным дымом в организм попадают такие ядовитые вещества, как синильная кислота,
аммиак, мышьяк, висмут и другие соединения, способные вызывать злокачественные
опухоли.
Одним из надежных мероприятий профилактики курения является длительное
пребывание на свежем воздухе. Свежий воздух снабжает клетки и ткани организма
необходимым для них кислородом, предотвращая развитие гипоксии [3].
Употребление наркотических веществ вызывает временную эйфорию посредством
стимулирования выработки гормонов счастья. Такое ложное удовольствие оказывает
дегенеративное влияние на дофаминергическую систему головного мозга. Как в следствие,
организм не способен выделять самостоятельно эти гормоны, и у человека начинает
вырабатываться острая зависимость, приводящая к последующему употреблению.
Зависимость побуждает человека увеличивать дозу наркотического вещества, а с
увеличением дозы увеличивается и отравление организма в целом. В первую очередь
разрушается центральная нервная система.
Меры борьбы и профилактика наркомании представляет собой комплекс мероприятий,
например, занятие спортом. Спорт оказывает положительное влияние на работу сердечно сосудистой системы, а именно укрепляет и стимулирует сердечную мышцу. Постоянное
занятие физической культурой предотвращает возникновение тромбоза и варикозного
расширения сосудов. Кроме того, стимулируется эритропоэз – образование эритроцитов. С
увеличением их количества улучшается снабжение тканей кислородом. Происходят
тренировка и конфигурации дыхательной системы [4].
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Занятия физической культурой, спортом и гимнастикой оказывают положительный
эффект на человеческий организм, его психологическое благополучие и морально нравственное состояние. Для борьбы с вредными привычками необходимо более широко
применять профилактику здорового образа жизни, правильного питания, пропаганду и
агитацию к занятию спортом и физической культурой. Также необходимо проведение
учебно - методических мероприятий и лекций, позволяющих раскрывать обществу
проблемы и последствия злоупотребления тех или иных вредных веществ, в особенности в
школах, техникумах и институтах.
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ПОЛИТИКА ПОДГОТОВКИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ В СВЕТЕ ИННОВАЦИОННЫХ ПОДХОДОВ
Аннотация: данная статья посвящена вопросу модернизации образования в России, в
основе которой лежит создание механизма устойчивого развития системы образования.
Рефлексия позволяет утверждать, что стратегия, ориентированная на инновационное
развитие, удовлетворение современных образовательных и интеллектуальных
потребностей личности, экономическое, социальное и духовное развитие российского
общества, должна обеспечить устойчивый и поступательный прогресс российских вузов.
Ключевые слова: подготовка руководителя нового типа, качество образования, рынок
труда, стратегия вузов.
Роль образования на современном этапе развития России определяется необходимостью
преодоления опасности отставания страны от мировых тенденций экономического и
общественного развития. Образовательная политика России, отражая общенациональные
интересы в сфере образования и предъявляя их мировому сообществу, должна учитывать
вместе с тем общие тенденции мирового развития, обуславливающие необходимость
существенных изменений в системе образования.
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Государственно - политические и социально - экономические преобразования конца XX
века оказали существенное влияние на российское образование, позволив реализовать
академическую автономию высших учебных заведений, обеспечить многообразие
образовательных учреждений и вариативности образовательных программ, развитие
многонациональной российской школы и негосударственного сектора образования.
Одним из первых и наиболее важных инновационных походов является модернизация
образования − это политическая и общенациональная задача. Интересы общества и
государства в области образования не всегда совпадают с отраслевыми интересами самой
системы образования, а потому определение направлений модернизации и развития
образования не может замыкаться в рамках образовательного сообщества и
образовательного ведомства. Активными субъектами образовательной политики должны
стать все граждане России, семья и родительская общественность, федеральные и
региональные институты государственной власти, органы местного самоуправления,
профессионально - педагогическое сообщество, научные, культурные, коммерческие и
общественные институты [1, с. 15].
Цель модернизации образования состоит в создании механизма устойчивого развития
системы образования. Стратегические цели модернизации образования могут быть
достигнуты только в процессе постоянного взаимодействия образовательной системы с
представителями национальной экономики, науки, культуры, здравоохранения, всех
заинтересованных ведомств и общественных организаций, с родителями и работодателями.
В процессе модернизации образования предстоит обеспечить, во - первых, его
открытость как государственно - общественной системы и, во - вторых, переход от
патерналистской модели к модели взаимной ответственности в сфере образования, к
усилению роли всех субъектов образовательной политики и их взаимодействия.
Необходимо создать единую систему образовательной статистики и показателей качества
образования, сопоставимую с мировой практикой, а также систему мониторинга
образования. Ближайшая цель – формирование оптимальной модели управления, в которой
будут четко распределены и согласованы компетенция и полномочия, функции и
ответственность всех субъектов образовательной политики, прежде всего –
образовательных учреждений и органов местного самоуправления, региональных с
федеральных управленческих структур.
Стратегия, ориентированная на инновационное развитие, удовлетворение современных
образовательных и интеллектуальных потребностей личности, экономическое, социальное
и духовное развитие российского общества, должна обеспечить устойчивый и
поступательный прогресс российских вузов. Стратегической целью инновационных вузов
является максимальное содействие решению задач модернизации национальной экономики
в рамках реализации своих образовательных, научных и международных программ.
Общими стратегическими задачами каждого инновационно - ориентированного вуза
должны быть:
− повышение качества образования и конкурентоспособности выпускников на
российском и международном рынках труда;
− получение международного признания путем вхождения в число лучших вузов России
и в международные рейтинги вузов;
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− совершенствование организационных структур для улучшения процессов управления
образовательной и научно - исследовательской деятельностью;
− предоставление студентам, магистрантам и аспирантам всех необходимых условий для
получения качественного образования и ведения эффективной научной работы;
− осуществление научной деятельности в сфере фундаментальных и прикладных
исследований;
− создание интегрированных структур с предприятиями и организациями с целью
коммерциализации созданных инноваций;
− создание исследовательских институтов, научных центров и малых инновационных
предприятий;
− применение эффективных методов финансирования исследований фундаментального
и прикладного характера;
− разработка и внедрение инновационных технологий образовательного процесса,
обеспечивающих существенный прорыв в улучшении его качества на базе широкого
применения современных информационных и телекоммуникационных инноваций;
− повышение эффективности маркетинговой деятельности на базе своего
образовательного, научного и инновационного потенциала;
− обеспечение реализации социальных программ, направленных на улучшение
жилищных условий, укрепление здоровья, создание условий для полноценной жизни и
личного развития преподавателей, сотрудников и студентов вузов;
− обеспечение эффективного менеджмента образовательного процесса с целью
предоставления услуг самого высокого качества;
− активизация научного и образовательного сотрудничества с ведущими зарубежными
университетами и научными центрами, международными организациями;
− расширение присутствия на международном рынке образовательных и
научно-исследовательских услуг;
− вхождение в мировую экономику с конкурентоспособной научно - технической
продукцией и образовательными технологиями;
− разработка системы мер по привлечению зарубежных источников финансирования
научных исследований;
− систематическая модернизация технических средств и программно-информационного
наполнения научно - образовательной среды;
− активизация пропаганды достижений в образовательной, научной и инновационной
деятельности через участие в международных выставках, организацию интернет конференций по научным, образовательным и методическим проблемам, в ведущих
мировых изданиях;
− организация мониторинга научно - исследовательского и образовательного процесса на
основе единства контроля, анализа и прогноза;
− развитие научного, инновационного и кадрового потенциала вузов.
Вторым по значимости инновационным подходом может являться совершенствование
кадрового потенциала. Потенциал – совокупность средств, ресурсов и резервов личности.
Кадровый потенциал определяется квалификационными и творческими способностями
работников. Профессиональные, мотивированные кадры — залог успеха любой
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организации. Формирование кадрового потенциала организации является важнейшей
задачей управления.
Концепция развития образования РФ до 2020 г. в числе прочих задач предусматривает
создание современной системы непрерывного образования, подготовки и переподготовки
профессиональных кадров [2, с.97]. Большую часть педагогического состава
общеобразовательных учреждений г. Москвы составляют кадры высокой квалификации,
но современные запросы общества требуют постоянного совершенствования знаний
и навыков. Распределение по возрасту педагогических кадров недостаточно равномерно:
доля педагогов, проработавших в школе свыше 20 лет, практически в 6 раз больше, чем
учителей со стажем от 5 до 10 лет. Молодых учителей в школе мало, а число учителей со
стажем свыше 20 лет ежегодно увеличивается.
Существует также диспропорция по гендерному признаку: более 88 % педагогического
состава и более 82 % руководителей образовательных учреждений – женщины [3, с.98].
Приведённые выше особенности состояния кадрового состава школ определяют важность
сформированности механизма создания кадрового потенциала.
К научному потенциалу, таким образом, относится вся совокупность научных кадров,
материально - технических, финансовых, информационных и организационных средств,
используемых в целях развития науки.
По определению ЮНЕСКО, научный потенциал представляет собой совокупность
наличных ресурсов, которыми располагает страна для научных открытий, изобретений и
технических новшеств, а также для решения национальных и межнациональных проблем,
выдвигаемых наукой.
Принципами формирования инновационной стратегии вузов являются:
− ориентация на достижение превосходного качества труда, высокая ответственность
перед потребителем образовательных услуг;
− поощрение творчества и риска, создание малых творческих групп, формирование
условий для коллективного принятия решений;
− активное использование методов стратегического управления, маркетинга, участия
каждого специалиста в обновлении и управлении образовательной организацией.
Развитие инновационной деятельности в высшей школе является одним из
стратегических направлений в образовании. Вузы нацелены на разработку и осуществление
единой инновационной политики; определение системы стратегий, проектов, программ;
ресурсным обеспечением и контролем инновационной деятельности; подготовкой и
обучением персонала; формированием целевых коллективов, групп, осуществляющих
решение инновационных проектов, создание инновационной среды.
Содержание инновационной деятельности вуза представляет собой включение в
образовательный процесс новых и перспективных информационных ресурсов,
инновационных технологии и продуктов.
Управление инновационной деятельностью – процесс сложный, многофункциональный,
включающий разнообразную совокупность действий, среди которых: постановка
стратегических и тактических целей, анализ внешней среды с учетом неопределенности,
анализ инфраструктуры и возможностей вузов, диагностика реально сложившейся
ситуации, прогнозирование будущего состояния рынка образовательных услуг, поиск
источников творческих идей и их финансирования, формирование инновационного
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портфеля, стратегическое и оперативное планирование, управление научными и
методическими разработками, совершенствование организационных структур, анализ и
оценка эффективности инноваций, разработка стратегии и тактики инновационного
маркетинга, диверсификация и управление рисками [3, с.65].
Результат инновационной деятельности – это конкретные изменения в объекте
преобразований, качестве образовательной и научно - исследовательской деятельности.
Качество инновационной деятельности вузов должно оцениваться на основе групп
критериев: критерия качества преобразований, выражающемся в соотношении реальных
результатов деятельности вуза с поставленными целями инновационной деятельности,
моделью выпускника, государственными образовательными стандартами и т.д.; критерия
эффективности, отражающего отношение достигнутых результатов к затратам времени,
усилий, других ресурсов; критерия мотивации профессорско-преподавательского и
студенческого состава.
Инновационный процесс в образовании – процесс совершенствования образовательной
практики, развития образовательных систем на основе нововведений. Логика
инновационного процесса подчинена идее модернизации образовательной системы и
отражает путь обновления образовательной системы, включающий выдвижение идеи,
экспертизу новшества, его внедрение и корректировку, распространение нового опыта [4,
с.233].
Под управлением инновационным процессом в вузах следует понимать определенным
образом организованное взаимодействие управляющих и управляемых систем,
направленное на оптимизацию и гуманизацию образовательного процесса, на повышение
результата образования [5, с. 91].
Управление инновационными процессами многовариантно, предполагает сочетание
стандартов и неординарности комбинаций, гибкость и неповторимость способов действия,
исходя из конкретной ситуации.
В управлении инновационными процессами в образовании методами руководства
инновационной деятельностью являются: методы формирования эффективно работающих
творческих, исследовательских групп, эффективной системы коммуникаций; методы
мотивации (стимулирование, создание креативного поля, мотивирующий контроль);
методы создания условий для профессионального роста преподавательского состава;
методы регулирования социально-психологического климата в коллективе, формирования
внутривузовской культуры, интегрирующие усилия инновационного процесса в
достижении целей развития вуза.
Инновационная инфраструктура предполагает функционирование центров и
продвижения инноваций по различным направлениям. В качестве таковых могут выступать
владельцы деловых процессов или специализированные организационные единицы.
Наличие профессиональных центров создания и продвижения инноваций – необходимый
элемент инновационной инфраструктуры вуза [6, с.88].
Инновации в структуре образовательного процесса должны адекватно отображать
изменения в структуре последующей профессиональной деятельности, обосновываться
реально сложившимися или прогнозируемыми тенденциями. Инновации в обеспечение
внутренней и внешней мобильности означают предоставление студентам права
конструировать свой учебный процесс и расписание занятий, осваивать ряд предметов,
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используя дистанционное обучение, а также освоить ряд курсов в вузах-партнерах как в
России, так и за рубежом.
Внедрение инноваций в учебный процесс начинается с перехода к новым
образовательным стандартам с одновременным сокращением числа специальностей.
Основная задача, решаемая при этом преобразовании, − совместить фундаментальность
подготовки с практическими знаниями. Инновационное содержание должно
присутствовать в совмещении образования и научных исследований. Этот фактор может
повысить уровень и качество преподавания и сделать студентов творческими
специалистами на рынке труда.
Формирование оптимального набора образовательных технологий – актуальная
проблема, влияющая на качество подготовки студентов. Под воздействием инновационных
образовательных технологий и развития рыночных механизмов в России формируются и
экономические инновации в области образования: новые механизмы государственного
финансирования образования; диверсификация источников финансирования образования;
студенческое самофинансирование; новые механизмы финансирования образования
предприятиями; налоговое стимулирование инвестиций в сферу образования; новые
механизмы оплаты труда в сфере образования.
Сегодня инновационное образование в России – это образование, способное к
саморазвитию и создающее условия для полноценного развития своих участников.
Инновационное образование – это развивающее образование. Сегодня требуется
комплексный подход к инновационной образовательной стратегии учебного заведения,
отражающий свою главную направленность – качественное обновление всей системы
образовательной и научно-исследовательской деятельности [7, с. 97].
При подготовке руководителя нового типа решающее значение имеют личность
руководителя, его общая эрудиция, этика, профессиональная подготовка, такт, энергия,
организаторские способности фактически определяют лицо школы, деятельность
учительского и ученического коллектива.
Существуют качества исключительно важные для формирования личности
руководителя высшей школы: высокая культура, безупречная нравственность;
организаторские способности, требовательность, экономическая подготовка; человечность,
душевность.
Таким образом, основными направлениями подготовки руководителей образовательных
организаций является: осознание будущим специалистом модели своей деятельности;
развитие опыта профессиональной самореализации; подготовка к выполнению задач в
повседневной, нестандартной экстремальной, патовой ситуациях.
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Шпиковским поставил комедийный фильм «Шахматная горячка», в котором можно
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др.
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Огромный успех сопутствовал фильму С.А. Тимошенко «Вратарь», вышедшему на
экраны страны в 1936 г. Эта кинокартина стала первым звуковым спортивным фильмом в
нашей стране.
.М. Посельский по праву считается родоначальником советской спортивной
документалистики, он создал ряд фильмов о спорте: «Всесоюзная спартакиада 1928 г.»,
«Весенняя спартакиада», «Красный спорт (Готов к труду и обороне)».
В послевоенное время кино прочно встало в ряду важнейших инструментов спортивной
пропаганды. Студией документального кино выпускался ежемесячный киножурнал
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«Советский спорт», на экраны выходили десятки специальных короткометражных
фильмов, посвященных отдельным мероприятиям республик, первенства страны и
международным встречам. Киностудиями научно - популярных фильмов выпускались
короткометражные и полнометражные учебные фильмы по ряду видов спорта. Особой
популярностью у населения, помимо художественных фильмов на тему спорта,
пользовались документальные ленты о крупнейших мировых соревнованиях: чемпионатах
Европы и мира, Олимпийских играх.
В различных городах страны были созданы постоянно действующие кинолектории, в
которых просмотры кинокартин и журналов сопровождались пояснениями, зачастую перед
демонстрацией учебных фильмов выступали тренеры, спортсмены, преподаватели
физической культуры.
Абсолютно новым явлением для эпохи 1950 - 1960 гг. стало телевидение. Датой
рождения спортивного телевидения можно назвать 1949 г., когда была передана трансляция
футбольного матча со стадиона «Динамо». Важную роль телевидения в деле пропаганды
физической культуры и спорта подчеркнуло Постановление ЦК КПСС от 29 января 1960 г.
«О дальнейшем развитии советского телевидения», в нем в частности указывалось:
«Важное место в программах телевидения должны занимать пропаганда здорового быта,
физической культуры, спорта, показ массовых гимнастических упражнений и различных
спортивных соревнований, а также передачи уроков гимнастики» [6, с. 536].
Согласно исследованиям функционирования средств массовой информации в начале
1970 - х годов как источник физкультурно - спортивной информации центральные газеты
использовало 87,6 % , областные газеты – 53,15 % , спортивные газеты – 79,2 % ,
спортивные журналы – 43,4 % опрошенных. Уже тогда печатные СМИ уступали
телевидению, которое использовали в качестве источника информации 98,1 %
респондентов. В духе общемировых тенденций телевидение стало основным источником
спортивной информации для населения СССР.
В начале - середине 80 - х гг. приветствовался творческий подход в освещение
спортивных событий. Так, эстонское телевидение перед Тартусским лыжным марафоном
создало цикл передач о том, как готовиться к нему работникам умственного и физического
труда. Рекомендации в виде практических советов врачей, тренеров и других специалистов
последовательно давались в эфире.
Обобщая вышесказанное, можно отметить, что кино и телевидение, являясь
эффективными средствами пропаганды, оказали серьезное влияние на развитие и
популяризацию физической культуры и спорта в СССР. В свою очередь интерес к
спортивной жизни страны, активное участие населения в спортивных мероприятиях
разного уровня, проведение зимних и летних Спартакиад, Универсиады, мировых
чемпионатов по разным видам спорта, массовое строительство спортивных сооружений
сделали Советский Союз законодателем мод в мировом спорте, одной из ведущих
спортивных держав планеты.
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В статье рассматриваются современные аспекты проблемы культурной
самоидентификации. В заключении даны рекомендации по проведению мероприятий,
направленных на формировании культурной самоидентификации обучающихся
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В настоящее время проблема идентичности стала предметов внимания социологов,
психологов, философов, культурологов. В данном исследовании под самоидентификацией
будет пониматься «процесс формирования человеком представления о себе самом как о
самотождественной, цельной и уникальной личности. Самоидентификация – это
специфически человеческий акт, который формируется под влиянием культуры» [4, с. 37].
Существенным аспектом проблемы самоидентификации является процесс глобализации.
Ускорение темпов социального развития существенно влияет на процессы культурной
идентификации. Формы культурной идентичности становятся все более мобильными,
кратковременными, ситуационными, гораздо в меньшей степени предопределяя
последующую жизнь человека [3].
61

Также значительные изменения в процесс культурной самоидентификации внесли СМИ.
Личность перестает соотносить себя с реальным социальным окружением, а ищет образцы
для самоидентификации в мире, созданном средствами массовой информации, которые
ежедневно демонстрируют жизнь кумиров, миллионеров и тем самым побуждают
сравнивать их жизнь со своей, что становится причиной целого ряда психологических и
социальных проблем.
В настоящее время подрастающее поколение воспитывается в духе потребительства,
толерантности и мультикультурализма. Но такие качества как толерантность и
мультикультурализм, доведенные до степени абсолюта, приводят к отрицательным
последствиям. Одним из них является мощный процесс размывания всех видов
идентификации и самоидентификации.
К одному из базовых воспитательных процессов, способствующих становлению ребенка
как субъекта жизни, истории, культуры, относится культурная идентификация
востребованность культурных способностей и свойств личности, актуализация чувства
принадлежности ребенка к определенной культуре и оказание ему помощи в обретении
черт человека культуры. При этом под воспитанием в этой концепции понимается процесс
педагогической помощи ребенку в становлении его субъектности, культурной
идентификации, социализации, жизненном самоопределении [1].
В формировании самоидентификации значительную роль играет семейное воспитание.
Ключевая стадия формирования идентичности приходится на период с 11 до 20 лет, на
время обучения в основной, старшей школе, на первые курсы высших учебных заведений.
Перед ребенком встает сложная задача: «объединение в единое целое всего комплекса
знаний и представлений о самом себе в различных, часто противоречивых социальных
ролях, своем месте среди других людей, осмысление и помещение во временной контекст
собственного развития» [2, с. 142].
В сфере общего образования эстетическое воспитание играет важную роль. Если мы
обратимся к «Пирамиде человеческих потребностей» по Абрахаму Маслоу, то увидим:
эстетические потребности индивида находятся практически на вершине иерархии.
Широкая эрудиция, развитый эстетический вкус школьников с эстетической подготовкой,
позволяют проявлять себя в общественной деятельности.
Таким образом, при работе над формированием идентичности необходимо развёртывать
в школе целый спектр мероприятий, далеко выходящий за рамки традиционных методов
преподавания. В связи с вышесказанным большое значение в формировании культурной
самоидентификации имеет организация внеклассных мероприятий (творческих конкурсов,
игр, проектов) направленных на привитие вкуса и здорового образа тела, обзор нательной
символики, трактовку значений ее знаков и скрытого смысла, также необходимой
составляющей данных мероприятий является эстетическое воспитание и формирование
самостоятельной культурной самоидентификации. Ведь учащиеся школы, в особенности
это касается подросткового возраста, как средство самовыражения используют собственное
тело. Зачастую это проявляется не просто в одежде или прическе, а в нанесении множества
телесных знаков и символов, значение которых до конца не раскрыто их носителем.
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Ключевые слова
Нравственное воспитание, младшие школьники, гуманные чувства, детская литература,
сказки.
Нравственное воспитание создаёт важную основу в формировании и развитии личности,
помогает воспитывать такие стороны как способность подчиняться общим требованиям
коллектива, выполнять установленные правила, нормы жизни.
С далёкого прошлого в педагогике о нравственном воспитании говорили .А.
Коменский, И.Ф. Гербарт, Л.Н. Толстой, К.Д. Ушинский и признавали огромную роль
нравственности в формировании и развитии личности. Педагог . А. Коменский
утверждал, что благодаря воспитанию: «Из всякого ребенка можно сделать человека».
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Великий русский писатель Антон Павлович Чехов считал, что в человеке все должно
быть прекрасно. В мире существуют неизменные вещи, например, шум морского прибоя,
солнце, небо. Законы нравственности в свою очередь создавались веками и существуют для
того, чтобы не потерять свою главную сущность − «Берегите в себе человека».
Современное общество переживает глобальный кризис в понимании нравственных
качеств и морали. Общество утратило понимание этих понятий.
Произошло отклонение моральных норм и правил, заметное падение стабильности
нравственных убеждений и отношений, что приводит к неоправданным последствиям в
нравственном воспитании [2, 91].
Педагогические аспекты гуманистического воспитания раскрыты в трудах И. Д. Беха, А.
А. Бодалева, М. И. Боришевского.
Гуманные чувства входят в состав высших чувств, по своей природе они являются
моральными, социальными, духовными. При всей динамичности, текучести чувств в
определенных условиях они могут приобрести более постоянный, более устойчивый
характер [1, 156 - 158].
Формирование личности ребенка, воспитание у нее качеств гуманистической
направленности и определенной нравственной позиции − сложный педагогический
процесс.
Анализ научной литературы позволяет говорить о том, что понятие «гуманные чувства»
тесно связано с понятием «моральные чувства», что сказывается на существовании
достаточно близких классификаций указанных понятий. Так, ученый А. Л. Кононов
указывает на то, что сейчас не существует системы четкой классификации нравственных
чувств и предоставляет собственный перечень:

чувство правды;

чувство доверия (основанное на доверии, добросовестности, доброжелательности,
взаимопонимании, альтруизме и т.д.);

чувство справедливости;

чувство гуманности;

чувство эмпатии;

чувство привязанности;

чувство достоинства и ряд других чувств [2, 94 - 95].
Детская литература используется как средство развития гуманных чувств личности таких
как доброты, сочувствия, сопереживания, человечности. Именно поэтому учителю
необходимо обращать должное внимание на отбор произведений, методику чтения и
проведения бесед по прочитанному с целью формирования у младших школьников
гуманных чувств и этических представлений.
Детская литература обеспечивает переход гуманистически - ценностных ориентаций во
внутреннее достояние личности.
Многоаспектность проблемы формирования круга детского чтения свидетельствует о
необходимости взрослым (родителям и воспитателям) быть грамотными читателями, уметь
оценивать художественные произведения с точки зрения педагогической стоимости, знать
критерии их отбора. Ведь ребенок начинает овладевать литературой с помощью взрослого.
Поэтому главная задача взрослого состоит в умелом сочетании собственных литературных
вкусов с желанием ребенка, его потребностями и интересами. Вся эта кропотливая работа
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поможет в накоплении читательского опыта ребенка, формировании общей читательской
культуры и развития у младшего школьника определенных чувств.
Одним из условий воспитания гуманности у младших школьников является воспитание
чувства прекрасного.
Произведения детской литературы в наибольшей степени помогают раскрыть у младших
школьников эмоциональное отношение, которое в дальнейшем помогает проанализировать
потенциал раскрытия и воспитания гуманных чувств к описываемым событиям, природе,
героям, персонажам литературных произведений, к окружающим их людям, к
действительности. Основным принципом, остается стремление пробудить у младших
школьников не только сопереживание героям, но и сочувствие, настолько активно, чтобы
оно в свою очередь пробудило импульс к внутреннему содействию; и самое важное −
суметь создать такие условия (игровые или жизненные), в которых это внутреннее
содействие могло реализоваться [3,245].
Следует отметить, что среди самых благоприятных средств нравственного становления
личности ученые выделяют сказку как важный инструмент в духовном развитии и
воспитании детей.
Ученые определяют, что сказка − это «Эпические рассказы героико - фантастического,
аллегорического или социально бытового характера со своеобразной системой
художественных средств, подчиненных героизации положительных или сатирическому
обличению негативных образов, часто гротескном изображению их взаимодействий» [3, с.
239].
Благодаря сказке дети познают мир не только умом, но и сердцем, откликаются на
события и явления окружающего мира, упражняются в высказывании собственного
отношения к добру и злу.
Сказка может помочь преодолеть негативные качества ребенка, сформировать как
гуманные чувства, так и положительные основы поведения и общения, а так же
сосуществования в социуме.
Поэтико - прозаическая природа сказки открывает широкие возможности для педагогов практиков и родителей, которые во время сотрудничества с детьми могут оперировать их
способностями активных слушателей, учитывая социально - педагогический эффект
сказки. Через сказку происходит умелое привлечение новых поколений к опыту своего
народа. Современным родителям очень полезно интересоваться интересами и вкусами
своих детей, которые проявляются и в выборе сказок, по которым можно отследить тайну
детской души.
Детская литература − действенная сила нравственного воспитания. Важно уметь
целенаправленно ее использовать. Изучение поступков, чувств персонажей детского
произведения, в частности сказки, представляет собой определенный комплекс, в состав
которого и входит формирование и воспитание гуманных чувств.
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ПОВЕДЕНИЯ ЛИЧНОСТИ
Аннотация
В последние годы возрастает значимость компетенций в разрешении конфликтов,
уделяется особое внимание конфликтам в условиях существования человека в личностной,
межличностной и профессиональной среде. Потребности, мотивы, ценности, идеи одной
стороны могу не совпадать, с интересами других сторон. При таком виде человеческих
отношений, на фоне проявившихся эмоций может возникнуть конфликт. Особенностью
любого конфликта является то, что ни одна из участвующих сторон не знает заранее, как
поведет себя другая сторона в конфликтной ситуации. Данная статья посвящена
рассмотрению основных аспектов поведенческого реагирования в конфликте.
Ключевые слова:
Конфликт, индивидуальный стиль поведения, структура конфликта.
Конфликтность личности по психологической структуре является сложным,
интегральным и многогранным образованием, зависящем от многочисленных и разных
факторов, а также разнообразными индивидуально - личностными свойствами. Они
способствуют появлению разных форм поведения, определяющих, стиль, тактику,
динамику поведения в конфликте.
Н.И. Леонов определяет индивидуальный стиль поведения (далее ИСП), в конфликтных
ситуациях как довольно устойчивую совокупность целей (осознаваемых или
неосознаваемых личностью), различных действий, операций, реакций личности,
направленных на разрешение конфликта или выходу их него. ИСП обусловлен предметом
конфликта, образом конфликтной ситуации, ценностью межличностных отношений,
индивидуально – психологической особенностью субъекта конфликтного взаимодействия.
Исходя из этого, можно выделить индивидуально – психологические особенности
обуславливающий стиль поведения личности в конфликте. К ним относится: общий
уровень образованности, конфликтологические компетенции личности, темперамент,
акцентуации характера, установка связей с поведением в конфликте. На основании этого
можно выделить характерные черты конфликтного поведения личности: эмоциональная
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холодность, доминантная склонность к самоутверждению, раздражительность, грубость,
упрямство, не дисциплинированность, беспокойство, неуверенность в себе и окружающих.
Конфликтность личности – свойство, отражающее высокую степень вступления в
конфликтные ситуации, когда личность постоянно провоцирует или становится
инициатором напряжённых отношений с другими людьми, несмотря на то, что становится
причиной возникновения таких отношений.
В литературе описаны разные реагирования личности в конфликтной ситуации
Т.В.Казакова, Н.А. Коваль, А.В. Кидинов, предлагают следующие виды:
• экстраиндивидуальный стиль, он является многоуровневым, когда конфликтность
индивида стимулируется со стороны других людей или социально поддерживается
другими людьми;
•
интраиндивидуальный,
обусловленный,
свойствами
индивидуальности,
симптоматические комплексы, которых представлены в поведенческих актах и реакциях,
способствующих проявлению разного стиля поведения в конфликтной;
• метаиндивидуальный, он порождается конфликтностью самого человека,
оказывающего влияние на других субъектов социального окружения и стимулирующего
конфликтность последних [1, с. 259].
Давыдова Л.В. и Сафонова М.В. выделяют в структуре психологической готовности
личности, к конструктивному решению конфликтных ситуаций следующие устойчивые
компоненты:
1. предметный или смысловой - это основания оценки устойчивых отношений
личности к сотрудничеству, которая имеет форму смысловой диспозиции личности.
2. ситуативные компоненты (мотивационный, поведенческий), объясняет социальные
потребности, которые задействуются под влиянием конфликтной ситуации. А
поведенческий компонент позволяет оценивать опосредованное влияние смысловой
диспозиции, которая обуславливает взаимосвязь мотивов деятельности и влияет на выбор
стратегии поведения в конфликте.
Давыдова Л.В. и Сафонова М.В. описали типы личности с высоким, среднем и низким
уровнем психологической готовности к конструктивному поведению в конфликтной
ситуации. [2, с. 156]
Личность с низким уровнем психологической готовности к конструктивному поведению
в конфликтной ситуации отражается устойчивая ориентация отношения «к себе» − как
личности, такая личность исключительно восприимчива к своим желаниям и потребностям,
главный принцип действий такой личности «я действую так, просто потому, что мне так
хочется», полностью идёт игнорирование последствий для других людей.
В устойчивых смысловых установках личности, имеющей средние показатели
готовности к конструктивному решению конфликтной ситуации, характерны отношения «к
себе», как личности, которая адекватно воспринимает сама себя и без оценочно сама себя
принимает. Такая личность имеет к себе в целом положительное отношение, но зависит от
промежуточного положения между идеальным образом «значимого другого» и негативным
образом «абстрактного другого». [2, с. 157]
В устойчивых смысловых установках личности, которая имеет высокие показатели
психологического уровня конструктивного решения конфликтов, носит устойчивое
отношение к себе с высоким уровнем самоуважения личности. Такие личности имеют
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высокий уровень творческого познания мира, в них высокоразвито чувство собственного
достоинства. Такой личности чуждо негативное отношение к себе, другие люди
воспринимаются как субъекты, наделённые положительными качествами, которые
способны к гармоничному существованию с другими людьми и с миром в целом. В
конфликтной ситуации выбирает стратегию поведения сотрудничества, открытого диалога,
равноправного партнерства.
В.С. Мерлин выделяет следующие конфликтогенные характеристики личности:
1. В силу борьбы с природой уже возникают затруднения для полного удовлетворения
отношений и мотивов личности;
2. При удовлетворении одних мотивов, по нарастающей возникают новые потребности и
мотивы, которые пока остаются неудовлетворёнными;
3. При ведении общественной жизни неизбежны ограничения, так как общественная
жизнь требует подавления глубоких и активных мотивов. [3, с.90].
А. А. Бодалев, В. А. Ганзен и др. описывая противоречия, которые связаны с
субъективными характеристиками конфликта систематизируют всю имеющую
информацию в виде поуровневого описания. В подобном случае опираясь на принцип
системности выделяют несколько уровней психологических противоречий. [4, с. 281]
К первому уровню психологических противоречий относятся действия бессознательных
субъективных составляющих, таких как мотивы, инстинкты потребности, влечения,
природные инстинкты. Многие из этих бессознательных факторов имеют отрицательную
направленность для личности: ощущение собственного несовершенства, различные страхи,
в том числе и страх смерти. Источником таких сильных бессознательных влечений и
мотивов, являются психологические травмы, которые личность получила в детстве, и
которые в том числе влияют на потребность в самоутверждении.
На втором уровне психологических противоречий начинают действовать
характерологические и индивидуально - типологические факторы. Этот уровень имеет
более ощущаемую осознанность и возможность сознательно произвольно влиять на такие
противоречия. [4, с. 282]
К третьему уровню относятся психологические противоречия, связанные с
направленностью личности и её жизненным опытом. Могут проявляться как столкновение
между желаемой и действительной реальностью.
Таким образом можно сделать вывод о том, что возникновения конфликтного
реагирования у личности имеет очень сложную многоуровневую систему. При
рассмотрении возникновения конфликтов и работе с ними, необходимо анализировать не
только внешние факторы, которые вызвали конфликт, но и также рассматривать
личностные характеристики каждой из сторон.
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В данной статье авторы рассматривают добровольчество как феномен современного
общества, рассматривая его в различные исторические периоды. В данной статье были
рассмотрены мотивы добровольческой деятельности молодежи, потенциальные
возможности добровольчества, рассматриваемые как в масштабах исторической ситуации,
так и во влиянии на личность добровольца.
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потенциал добровольческой деятельность, мотивация добровольческой деятельность.
В настоящее время во всех странах распространено такое направление общественной
деятельности, как добровольчество. Во все времена существовали люди, которые находи
свое предназначение в деятельности, направленной на оказание помощи и поддержки
окружающим людям.
На Руси добровольческая деятельность существовала с давних времен в том или ином
виде, зародившись еще в домонгольский период. Изначально добровольческая
деятельность проявлялась в форме благотворительности, она не была повсеместной, а
являлась инициативой отдельных людей. Ведущую роль в развитии добровольчества
сыграла православная церковь. В традициях русской православной церкви издавна
существует работа во славу Божию. Добровольцы приходили в храмы и монастыри
потрудиться, помогали в их строительстве и благоустройстве, помогали нуждающимся,
ухаживали за больными. Священнослужителями поощрялось бескорыстное служение Богу,
которое заключалось в помощи «заблудшем и обнищавшем» ближним. В XVIII в. впервые
появились многочисленные благотворительные заведения, которые заложили фундамент
российской системы социальной опеки.
Постепенно добровольчество стало приобретать государственные масштабы. Стали
появляться различные человеколюбивые общества и некоммерческие организации.
Впоследствии это привело к открытию бесплатных народных школ. Большое количество
народных школ было открыто в XIX веке. Преподавателями тоже были волонтеры с
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неукротимой энергией, основная цель которых было не просто обучать основам
грамотности, но и помочь им в организации жизни. Часто учителя даже оказывали
бесплатную медицинскую помощь, которая была намного эффективнее народных средств.
В России первое официальное упоминание о добровольческой деятельности относится к
1894 г. Изначально добровольцами называли людей, которые добровольно поступали на
военную службу, не дожидаясь мобилизации.
В современное время, согласно Федеральному Закону Российской Федерации № 276 от
30 декабря 2006 года «О благотворительной деятельности и благотворительных
организациях» «добровольцы – граждане, осуществляющие благотворительную
деятельность в форме безвозмездного труда в интересах благополучателя, в том числе в
интересах благотворительной организации» [5].
По мнению Е.И. Холостовой добровольцы – это люди, делающие что - либо по своей
воле, по согласию, а не по принуждению, неформально работая бесплатно как в
государственных, так и частных организациях медицинской, образовательной сферы, либо
социального обеспечения, являясь членами общественного объединения социальной
направленности [6].
И. Ю. Киселев рассматривает добровольчество как активное участие в жизни общества,
что способствует не только реализации основных человеческих потребностей ради
справедливости, но и улучшению качества жизни и углублению чувства солидарности [1].
Добровольческая деятельность объединяет людей совершенно разных возрастов по
всему миру, однако, наиболее социально активной группой населения является молодежь
[1].
В.Т. Лисовский отмечает, что молодежью называется группа людей, поколение,
находящееся в стадии социализации, в процессе которой происходит усвоение
профессиональных, культурных и других социальных функции; в зависимости от
конкретных исторических условий возрастные критерии молодежи могут колебаться от 16
до 30 лет [3].
Молодежь активно принимает участие во всех социальных отношениях, являясь мощной
общественной силой, так как постоянно пересматривает социальные нормы и
установленный общественный порядок, не воспринимая его как нечто незыблемое. В силу
подобного подхода, именно молодежь выступает инициаторами изменений в современном
обществе. Добровольческая деятельность помогает перспективному подрастающему
поколению проявить свои потенциальный возможности, почувствовать себя создателями
будущего своей страны [4].
В добровольческой деятельности находят отражение моральные, духовные качества;
вместе с пересмотром общественных норм происходит преемственность истинных
ценностей и традиций прошлых поколений. Кроме того, молодые люди получают новые
знаний и умения, находят деятельность, приносящую моральное удовлетворение, учатся
поддерживать окружающих и сами получают поддержку, знакомятся и устанавливают
контакты с новыми людьми, ощущают свою причастность к общему делу, ощущают свою
значимость и необходимость. Феномен добровольческой деятельности предполагает и
самовыражение, и выработку гражданской позиции молодого человека.
Добровольчество не является профессиональным уровнем социальной работы, однако
оно имеет направленность на нравственное воспитание, гармоническое развитие личности,
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возрождение общечеловеческих ценностей, что является фундаментом для построения
здорового общества.
Потенциал
добровольческой
деятельности
рассматривается
современными
исследователями в двух аспектах: влияние добровольчества на конкретно - историческую
ситуацию, а также влияние на личность самого добровольца, включенного в данную
ситуацию.
Добровольческая деятельность можно условно разделить на организованную и
стихийную, индивидуальную и групповую. К стихийному добровольчеству относят
спонтанную и эпизодическую помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации. Именно такая форма добровольческой деятельности является наиболее
распространенной. Организованное добровольчество, как правило, осуществляется в
некоммерческом, государственном и частном секторе и более систематично и регулярно.
Это область деятельности гражданского общества.
Объединение добровольцев может происходить как в малые, так и в большие группы,
официальные и неофициальные. Участие добровольцев в социальной жизни общества
также может быть различным: от полного вовлечения до эпизодического участия.
В настоящее время в России очень ценится помощь добровольных помощников, а
потому развивается система их вознаграждения. Так как доброволец изначально выполняет
неоплачиваемый труд, то способы поощрения добровольцев имеют моральный и
психологический характер. К этим способам можно отнести: празднование Дня волонтера,
вручение значка организации, вручение какого - либо отличительного знака, награждение
благодарственным письмом или грамотой, объявление устной благодарности, возможные
поездки на отдых с другими добровольцами.
Добровольцы руководствуются общим чувством ответственности за себя и за то
общество, в котором он живет. Настоящие добровольцы получают моральное
удовлетворение, осознавая, что их дела помогают сделать лучше мир вокруг них. Данный
вид деятельности позволяет человеку делать то, чем он действительно хочет заниматься.
Каждый доброволец, выбирая себе подходящее направление и участвуя в интересных ему
мероприятиях, реализует внутренние глубинные стремления и желания личности.
Если рассматривать влияние добровольческой деятельности на общество в целом, тот
нельзя не отметить положительную динамику в формировании солидарности в обществе и
как следствие в его сплочении.
Существуют множество мотивов, благодаря которым люди решают присоединиться к
добровольцам. Потенциальной каждый человек индивидуален и может совершать
общественно - полезные поступки на организованной или неформальной основе.
По данным Д. Дж. Бейкера основными мотивами участия в добровольческой
деятельности становились: чувство долга или моральная обязанность, желание внести свой
вклад, возможность приобретения нового навыка или опыта, потребность делать что - то в
свободное время. Получив подобные данные Д.Дж. Бейкер пришел к выводу, что в основе
желания заниматься добровольчеством лежат три основных фактора: мотивы альтруизма;
мотивы полезности; мотивы долга и морального удовлетворения.
Все разнообразие мотивов добровольцев Е. С. Азарова условно разделяет на
компенсаторные мотивы (решение собственных проблем, ожидание ответной помощи,
улучшение самочувствия, преодоление одиночества), мотивы выгоды (получение полезных
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связей, проба себя на пути к карьере, приобретение знаний, умений и навыков,
общественное признание), мотивы личностного роста (желание самосовершенствования,
самореализации и самопознания), идеалистические мотивы (желание способствовать
изменениям в обществе, быть социально - полезным, помогать нуждающимся, бороться с
определенными проблемами) и мотивы расширения социальных контактов (потребность в
контакте с другими людьми, интересное время провождение).
Проанализировав труды данных авторов, можно сделать вывод о том, что
добровольческая деятельность обусловлена не одним мотивом, а несколькими
взаимосвязанными мотивами, однако мотивы данной деятельности имеют ряд
особенностей, отличающих их от мотивов к любой другой деятельности.
Добровольчество как междисциплинарное универсальное явление возникает в случае
появления социальной потребности. Добровольческая деятельность может иметь как
разовый, так и систематический характер. Все добровольцы мира — это люди, которые
независимо от пола, возраста, образования, вероисповедания, социального положения,
политических убеждений осознанно направляют свои усилия на улучшения жизни своих
сообществ, осуществляют деятельность, приносящую пользу другим людям или обществу.
Это проявляется в индивидуальной или коллективной социальной инициативности,
участии работы неправительственных организаций, направленной на достижение тех
целей, которые добровольцы считают важными для блага людей и общества.
Подводя итог вышесказанному, нам бы хотелось отметить, что невозможно
приблизиться к решению существующих общественных проблем без помощи
заинтересованных в этом добровольцев. Феномен добровольческой деятельности также
заключается в том, что современная молодежь безвозмездно принимает участие в
различных социальных акциях, направленных на сбор средств в помощь детским домам,
реабилитационным центрам, фондам помощи детям, оказывают адресную помощь
нуждающимся людям, проявляют внимание к благоустройству окружающей среды.
Добровольцев часто вовлекают в те сферы деятельности, за которые не предусмотрена
оплата, но которые все еще остаются важными для достижения целей общества в целом.
Однако, практика показывает, что люди, постоянно занимающиеся добровольческой
деятельностью, в первую очередь думают о решении конкретной проблемы, обычно не
возводя ее в ранг общественной.
В связи с этим именно добровольчество является эффективным средством воспитания,
социализации и самореализации личности, является важнейшим условием для
существования стабильного здорового общества, направленного на обеспечение ценности
человеческой жизни.
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НЕКОТОРЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ
ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНЧЕСКОЙ ГРУППЫ ВУЗА
Аннотация
В статье рассматривается вопрос важности воспитания личности студента в вузе,
приводятся характеристики студенчества как особой социальной группы, представлена
краткая характеристика особенностей студентов разных курсов и предложены некоторые
рекомендации для кураторов студенческих групп по организации воспитательной работы с
ними.
Ключевые слова
Личностно ориентированное образование, личность студента, социальная группа,
ценностно - ориентационная деятельность, воспитательные мероприятия
Процесс профессиональной подготовки специалиста (выпускника вуза) предполагает
приобретение систематизированных знаний, умений и навыков применения их на практике.
При этом важным является не только формирование профессиональных знаний, умений и
навыков, а и формирование и развитие личности будущего специалиста. В этой связи
личностно - ориентированный подход в образовании является основополагающим.
Личность выступает системообразующим фактором организации всего образовательного
процесса.
Личностно ориентированное образование включает в себя два взаимосвязанных
процесса: личностно ориентированное обучение и личностно ориентированное воспитание.
Зачастую в вузе приоритет отдается обучению студентов, в то время как воспитательная
система отодвигается на второй план. Это неправильно, поскольку студент – это еще не до
конца сформировавшаяся личность и нуждается в воспитании.
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И.А. Зимняя рассматривает студенчество как особую социальную группу, которая
характеризуется «профессиональной направленностью, сформированностью устойчивого
отношения к будущей профессии, которые суть следствие правильности
профессионального выбора, адекватности и полноты представления студента о выбранной
профессии» [2, с. 183].
Б.Г. Ананьев характеризует этот возраст (17 - 23 года) рядом существенных
противоречивых особенностей. Для этого возраста характерен расцвет физического и
умственного развития человека. Но расцвет – это еще не зрелость. С приближением к
зрелости происходит непрерывное нарастание динамики активной деятельности,
работоспособности, продуктивности. В этом возрасте наблюдается развитие вербального
интеллекта, динамичность возбуждения. Значимым становится вербально - логическое
обучение. У студентов повышается уровень наблюдательности и общая культура
наблюдения.
В период студенчества к человеку постепенно приходит большая самостоятельность, а с
ней и ответственность за свои поступки, более серьезное отношение к жизни, у него
появляется стремление к установлению устойчивых отношений с людьми,
содержательному общению, к инициативному и творческому решению профессиональных
задач.
В этот период резко активизируется ценностно - ориентационная деятельность. Молодые
люди особенно озабочены оценкой отношений со старшими и сверстниками, стремятся
строить свое поведение на основе сознательно выбранных или усвоенных критериев.
Для современных студентов характерна широкая общекультурная и научная
информированность, активный интерес в области нового, прогрессивного, стремление к
своему творческому проявлению и самоутверждению.
Развитие личности студента на различных курсах имеет некоторые особые черты.
Первый курс решает задачи приобщения недавнего абитуриента к студенческим формам
коллективной жизни. Поведение студентов характеризуется высокой степенью
конформизма.
Второй курс – это период самой напряженной учебной деятельности студентов. В
студенческую жизнь включены все формы обучения и воспитания. Студенты получают
общую подготовку, формируются их широкие культурные запросы и потребности. Процесс
адаптации в основном завершен. Кроме того этот курс характеризуется началом
специализации (в рамках обучения в системе бакалавриата), укреплением интереса к
научной работе как отражения дальнейшего развития и углубления профессиональных
интересов студентов.
Второй курс – это и первое реальное знакомство со специальностью в период
прохождения учебной производственной практики. Кроме того, наблюдается повышенный
интерес к жизни других студенческих групп.
Третий курс характеризуется углублением системы межличностных отношений, более
глубоким интересом к будущей профессиональной деятельности, усилением интереса к
научной работе.
Четвертый курс – перспектива окончания обучения - формирует четкие практические
установки на будущую профессиональную деятельность. Появляются новые ценности,
связанные с материальным и семейным положением, местом работы и т.п.
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Систему воспитания студентов необходимо строить, учитывая выше перечисленные
особенности.
Беседа с преподавателями - кураторами студенческих групп 1 - 2 курсов (было опрошено
10 преподавателей) показала, что воспитательные мероприятия ограничиваются
несколькими встречами со студентами (обсуждается их успеваемость, делаются
объявления) и 2 - 3 походами в театр или музей.
Также было проведено анкетирование студентов 1 курса (в анкетировании участвовало
42 студента). Им было предложено ответить на вопросы такого плана:
- Что Вы ожидаете от общения с куратором Вашей группы?
- Как часто Вам бы хотелось встречаться с куратором Вашей группы? (для бесед
личного характера, для обсуждения интересных и волнующих Вас и группу вопросов и т.п.)
Что Вы ожидаете от таких встреч?
- В каких мероприятиях Вам бы хотелось принять участие, посетить с группой и
куратором? (музеи, галереи, театры, спортивные мероприятия, выставки и т.п.)
Проанализировав ответы студентов, можно сделать вывод о том, что первокурсники
настроены на достаточно частые встречи со своим куратором (в школе у них был классный
наставник) и они ждут поддержки, совета, участия в их жизни взрослого опытного
человека, который бы стал для них «старшим товарищем и наставником». Большинство
студентов ожидают частых встреч с куратором и многие готовы попросить его совета или
поделиться своими проблемами. Работая преподавателями английского языка в этих
группах и предложив на первых занятиях тему «Моя семья», выяснилось, что многие
студенты воспитываются в неполных семьях, а некоторые бабушками и дедушками.
Некоторые ребята являются единственным ребенком в семье. Соответственно кураторам
этих групп следует уделять довольно много времени и внимания своим студентам. Ребята с
большим энтузиазмом готовы посещать все возможные городские мероприятия и
мероприятия, организуемые вузом («Алло, мы ищем таланты», «Студенческая весна»,
организация праздников для детей (ежегодный праздник, посвященный Дню защиты
детей), концертов для преподавателей, спортивных мероприятий) и т.п.
Нами были составлены некоторые рекомендации для работы куратором студенческой
группы. Помимо тех функций и обязанностей, которые возлагаются на кураторов
студенческой группы, предлагаются некоторые советы по работе со студентами.
- На 1 курсе (на первой - второй неделе обучения) с целью знакомства со студентами и
облегчения процесса их адаптации следует провести несколько встреч. После знакомства с
группой куратору необходимо вести дневник, куда следует записывать все данные и всю
информацию о каждом студенте (персональные данные, а также личностные качества,
особенности характера и темперамента, увлечения, интересы, таланты и т.п.). Это облегчит
дальнейшую работу с группой и позволит развивать положительные качества и таланты и
корректировать негативные черты личности каждого студента. Знакомство можно провести
в интересной игровой форме, настроив студентов на дальнейшее позитивное
сотрудничество.
Необходимо объяснить расположение корпусов в вузе, столовой, библиотеки, актового
зала и т.д., разъяснить, как правильно читать расписание (некоторые студенты не знают, что
такое синяя и красная неделя), обозначить требования к обучению и т.д.
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Кроме того, хорошо организовать совместную прогулку в парке рядом с вузом, посетить
общежитие, вне стен университета студенты более расположены к общению в
неформальной обстановке, расскажут о возникших проблемах, зададут интересующие
вопросы, поделятся своими планами на будущее и т.п. Необходимо расспросить студентов
об их интересах и склонностях и составить план работы на семестр, распределить
обязанности и назначить ответственных.
- Целесообразно сразу «завести» традиции внутри группы, чтобы студенты чувствовали
себя частью единого коллектива. Например, можно на первых неделях обучения
предложить оформить стенгазету, в которой каждый студент напишет, нарисует свои
ближайшие и дальние цели, планы и мечты. По окончании вуза будет возможность
проверить, что реализовалось, а что нет.
Хорошей традицией является поздравление друг друга с праздниками, особенно Днями
рождения (не у всех ребят есть возможность отметить праздник, многие ребята
иногородние). Имениннику будет очень приятно получить небольшой презент и интересно
и необычно оформленную открытку с пожеланиями.
Еще одной замечательной традицией является фотографирование всех совместных
мероприятий и ведение фотоальбома. Каждую фотографию следует подписать: поставить
дату события и дать краткий комментарий. Ответственные за это студенты проявят свои
творческие способности фотографа, редактора, лингвиста (комментарии к фотографиям
можно делать в стихах). К концу обучения в университете у ребят оформится целый альбом
с фотографиями, связанными со студенческими годами. Студенческие годы считаются
самым интересным периодом в жизни человека, и такой альбом будет служить прекрасной
памятью о них.
- Спустя месяц - два обучения следует провести несколько психологических тестов со
студентами, чтобы выявить явных лидеров, середнячков и аутсайдеров, определить
психологическую совместимость членов группы, чтобы в дальнейшем корректировать
взаимоотношения внутри группы и некоторые личностные особенности студентов. Такие
тесты как «Социометрия», опросник Айзенка на выявление особенностей темперамента
личности, тесты на акцентуацию характера и др. подойдут для этой цели. После этого и
собственного наблюдения можно определить каким образом студенты разделились внутри
коллектива (кто с кем дружит), а кто не смог найти друзей внутри группы. Чтобы
скорректировать ситуацию, при которой некоторые студенты остались в аутсайдерах,
необходимо объединить их и студентов–лидеров в минигруппы и предложить какое - либо
задание. Например, оформить стенгазету к празднику, навестить заболевшего
одногруппника, подготовить доклад о вреде курения к следующему собранию группы,
написать сценарий к празднику и т.п. Совместная деятельность поможет по - новому
посмотреть на партнера и выявить какие - то ранее не замеченные черты характера,
особенности поведения и сплотить группу. При этом хорошо на «лидерские» задания
поставить ответственными студентов, не отличающихся популярностью в группе.
- После посещения культурных мероприятий (театра, картинной галереи, музея,
выставки, концерта и др.) следует провести беседу, о том, что заинтересовало, понравилось,
не понравилось, вызвало непонимание, удивление, восторг, а также поделиться своими
эмоциями, впечатлениями, размышлениями об увиденном.
- Нужно чаще проводить встречи в форме «круглых столов», «мозговых штурмов» и т.п.
при обсуждении какой - либо темы (например, о вреде наркомании и алкоголизма), чтобы
студенты не оставались безучастными и беседа не сводилась к нравоучению и критике.
76

Такие активные формы работы вовлекут всех студентов в обсуждение и поиск решения
проблемы. В конце беседы и показа фильма можно предложить студентам подумать, что
они сами могут сделать в вопросе пропаганды здорового образа жизни. Например,
разделить студентов на группы и чтобы за отведенное им время они смогли предложить как
можно больше идей («мозговая атака») и т.п.
- Во многих вузах России сегодня наблюдается приток студентов - иностранцев из
Турции, Туркменистана и др. стран. В нашем вузе многие группы сборные. Это дает
преимущество в формировании межкультурной компетенции и толерантности. Студенты
отмечают вместе различные праздники, знакомятся с особенностями и традициями этих
стран и России. При работе с такими группами куратору следует самому собрать
некоторую информацию об особенностях и культурных традициях разных стран, выяснить
отличительные черты в воспитании, общении таких студентов и помочь им адаптироваться
к требованиям вуза в вопросах обучения и воспитания и жизни в России. Куратору следует
проявить интерес к семейным традициям студентов - иностранцев и особенностям
взаимоотношений со сверстниками и взрослыми и уделять им на первых порах больше
внимания.
В своих рекомендациях мы делали акцент именно на совместные мероприятия студентов
и куратора, межличностные взаимоотношения внутри группы с целью сплочения
коллектива, проявления творческих способностей студентов, развития их склонностей и
талантов, что, в конечном счете, будет способствовать формированию и развитию личности
каждого студента.
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ОРГАНИЗАЦИЯ САМОПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВВ ПО ТЕМЕ
АККОМПАНЕМЕНТ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕДАГОГА
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация
Содержание данной темы раскрывает потребности современного общества в педагогах
дополнительного образования в области музыки, которым предстоит осуществлять
эстетического воспитания детей в учреждениях дополнительного образования.
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Студенты демонстрируют самостоятельную работу на фортепиано, в частности
разучивают аккомпанемент к детским песням, закрепляют навыки чтения с листа,
упрощения фактуры, вокальное исполнение песни под собственный аккомпанемент.
Ключевые слова: аккомпанемент к детской песне, дополнительное образование.
Формирование концертмейстерских умений и навыков у студентов музыкального
отделения является составляющей профессиональной подготовки будущего выпускника,
способного аккомпанировать хору, солистам, инструментальному и вокальному ансамблям,
а так же выступать в качестве иллюстратора при подготовке и проведении детских
праздников, спектаклей, концертов. Успех будет зависеть от умения педагога бегло читать с
листа, преодолевать трудности фортепианного изложения, упрощать музыкальный текст,
транспонировать, подбирать по слуху с голоса ребенка, владеть навыками гармонизации
мелодии.
Цель самостоятельной работы студентов по дисциплине «Музыкальный инструмент
(фортепиано)» заключается в закрепление и совершенствование полученных на уроках
знаний, умений и навыков, приобретение дополнительных профессиональных знаний и
новой информации.
Профессиональная направленность предмета «Музыкальный инструмент (фортепиано)»
заключается в том, что он дает практическую основу работы с песней, воспитывает
бережное отношение к тексту, грамотное его прочтение. В успешном выполнении задач
предмета «Музыкальный инструмент (фортепиано)» играют межпредметные связи, в
частности тесная взаимосвязь с предметом вокала.
Практика преподавания данного предмета максимально приближена к дальнейшей
сфере деятельности будущего выпускника.
Сегодня язык музыки настолько сложен и так далек от примитивов шоу - бизнеса, что
нуждается в его специальном освоении и квалифицированной смысловой интерпретации
музыкальных текстов.
Для педагога дополнительного образования в области музыкальной деятельности
необходимо быть знатоком, интерпретатором не только культурологических текстов в
целом, но и достаточно сложных, музыкальных текстов.
Из всех умений, которыми следует обладать педагогу дополнительного образования (в
области музыкальной деятельности), прежде всего, выделяем умение владеть
инструментом, любая механическая запись должна быть только дополнением к живому
исполнению, а не заменой его, ибо живое исполнение связано с большим эмоциональным
воздействием музыки на детей; кроме того, при живом исполнении педагог может
остановиться, повторить какое – либо место, обращая внимание детей на отдельные
моменты музыкальной выразительности, и, наконец, играющий педагог всегда обладает в
глазах детей большим авторитетом, чем не играющий.
Исполняя различные произведения, будущему педагогу дополнительного образования
необходимо будет знакомить детей с историей создания песни, научить их отличать
стилистические особенности и средства музыкальной выразительности различных
композиторских школ, помогать узнать основные черты музыкальных складов –
гомофонно - гармонического, полифонического. Полученные знания по фортепиано и
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вокалу студент закрепляет на самостоятельных занятиях над аккомпанементом к детской
песне, отрабатывая в начале вокальную тему.
Первым условием грамотного исполнения песни является - развитие звучания,
нахождение верной координации в работе голосового аппарата, при которой в голосе
появляются основные качества опертого, поставленного профессионального звучания и
среди них устойчивого вибрато. Без работы над качеством голоса, без поисков полноценно
высококачественного звучания трудно рассчитывать на качественное исполнение песни
под собственный аккомпанемент.
В исполнении аккомпанемента под собственное пение, не следует подменять
выразительность - изобразительностью: изображать активной мимикой и жестами чужие
эмоции. При самоподготовке следует помнить, что выражать содержание поэтического
текста и его музыкальное воплощение - через искреннее внутреннее сопереживание,
которое больше проявляется в рельефности фразировки, осмысленном выражении глаз, и
эмоционально окрашенном произнесении слов, в грамотном использовании музыкальных
средств выразительности, агогики, качественного звукоизвлечения. Все внешние
проявления должны быть оправданы, являясь следствием внутренней работы с текстом и
понимания того, как надо вести себя в сценической обстановке. Только в этом случае
исполнение сможет вызвать у детей настоящее сопереживание, стимулируя встречную
работу мыслей и чувств.
Работа над аккомпанементом детской песни включает в себя:
- особое отношение к словам;
- корректное использование динамики и агогики;
- деликатное прикосновение к звуку(мягкая атака);
- мягкое, четкое проговаривание окончаний, пропевание гласных
Задачи исполнительской деятельности будущего педагога предусматривают:
- умение исполнять произведения различного стиля и формы инструментального
письма;
- умение раскрывать художественный образ музыкального произведения на основе
точного прочтения нотного текста и собственного исполнительского опыта;
- владение навыками самостоятельной работы над музыкальным произведением;
- знание специфики исполнения репертуара,
- умение быстро анализировать и синтезировать музыкальный текст, определяя его
структурно - смысловую логику, что позволяет более точно передать замысел композитора.
Фортепианная ткань многомерна, многослойна и требует осмысления по нескольким
линиям одновременно, по горизонтали и вертикали: необходимо осознать синтаксическую
структуру текста, принципы фактурного строения, соотношение и функции голосов, логику
развёртывания ритма и мелодики, характер ладогармонического развития и т. п.
Самостоятельная работа студентов над аккомпанементом детской песни является частью
профессиональной подготовки будущего педагога дополнительного образования, который
призван научить детей любить музыку как живое искусство, привить интерес к пению,
обучению, пробудить потребность в общении с музыкой.
Список использованной литературы:
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УРОВЕНЬ СФОРМИРОВАННОСТИ И ФАКТОРЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ОРИЕНТАЦИИ ШКОЛЬНИКОВ СТАРШИХ КЛАССОВ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ
СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ОПРОСА
Аннотация
Актуальность. В процессе учебы в ВУЗе и первых лет профессиональной деятельности
выбранную отрасль покидает значительное число студентов и молодых специалистов.
Причины этого явления во многом обусловлены низкой эффективностью
профориентационной работы со школьниками старших классов. Цель. Изучение уровня
сформированности профессиональной ориентации школьников старших классов и роли
обусловливающих ее факторов. Метод. Исследование проводилось методом
социологического опроса с помощью специально разработанной анкеты. Результат.
Каждый третий опрошенный школьник еще не определился с профессией, а 7,5 % – даже с
выбором приблизительного направления будущей деятельности. Выводы. Эффективность
профориентации во многом зависит от ее реализации в старших классах школы, требуя
разработки и внедрения соответствующих мероприятий.
Ключевые слова:
профессиональная ориентация, школьники старших классов
Эффективность функционирования любой отрасли во многом определяется уровнем
развития кадровых ресурсов. Потери кадрового потенциала возникают на разных этапах
подготовки будущих представителей различных профессий. Часть молодых специалистов
уходят из отрасли, разочаровавшись в выбранной профессии, или не выдержав ее
трудностей. Однако основное формирование личности будущих специалистов
складывается еще за школьной скамьей, в процессе профессиональной ориентации. Низкая
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эффективность профориентационной работы приводит к снижению количества
поступающих в ВУЗы, к ослаблению эффективности конкурсного отбора. В результате, на
учебные места приходит значительное число «случайных» людей, имеющих в среднем
меньшую приверженность к выбранной профессии и менее устойчивых к ее
потенциальным трудностям. Как следствие, значительное число студентов и молодых
специалистов покидает отрасль в процессе учебы и первых лет профессиональной
деятельности.
Управление профессиональной ориентацией школьников требует всестороннего
изучения данного процесса. Основную информацию при этом позволяет получить
социологический метод исследования, основный на применении специально
разработанных для этой цели анкет. В свою очередь, его результаты должны стать основой
для разработки научно обоснованных подходов к совершенствованию процесса
профессиональной ориентации учащихся школ, помогая им определиться с правильным
выбором будущей профессии и способствуя их дальнейшей приверженности к выбранной
сфере деятельности.
Нами было проведено анкетирование учащихся одиннадцатых классов 6 средних
общеобразовательных школ и лицеев с общеобразовательным и различными профильными
(социально - гуманитарное, социально - экономическое, физико - математическое и др.)
направлениями обучения в гг. Иркутске, Ангарске и Новой Игирме. Анкетирование
проводилось в начале 2017 / 2018 учебного года. Всего в анкетировании приняло участие
426 учеников. Целью данного исследования явилось изучение уровня профессиональной
ориентации школьников старших классов и роли обусловливающих ее факторов. Во всех
учебных заведениях применялась специально разработанная нами анонимная анкета,
содержащая 27 вопросов. Многие из вопросов анкеты допускали несколько ответов.
Анкета начиналась с вопросов, позволяющих получить характеристику респондентов.
Всего в анкетировании участвовали 33,8 % юношей и 66,2 % девушек. Те ученики, средний
балл которых по всем предметам (по пятибалльной системе) был ближе к четверке,
составляли 70,0 % , вторыми был отличники (24,4 % ), последнее место заняли те, чей балл
был ближе к тройке (5,6 % ).
Школьникам было предложено выбрать самый любимый предмет и его антипод. Из 21
предмета к самым любимым школьники отнесли русский язык, иностранный язык и
рисование (18,0 % ; 11,7 % и 6,8 % соответственно), к самым нелюбимым – физику, химию
и иностранный язык (23,2 % ; 16,7 % и 10,1 % ). Причинами неприязни выпускники
считают незаинтересованность в нем (48,8 % ), непреодолимую сложность в понимании
(26,8 % ), несерьезное отношение и отсутствие практической значимости (по 7,8 % ),
низкий уровень преподавания предмета (6,3 % ).
Анкетируемые активно ответили на вопрос с несколькими вариантами ответов,
касающийся понятия «лучший педагог». Больше всего респондентов (81,7 % ) выбрали
вариант, в котором педагог умеет вызвать интерес к предмету; 61,0 % школьников указали
на важность индивидуального подхода; 47,9 % предпочли сочетание строгости и
справедливости и только 2,3 % ответов пришлись на отсутствие строгости.
На вопрос об углубленном изучении предметов, нужных для будущей профессии,
выпускники дали неоднозначный ответ. Большинство респондентов (50,7 % ) выбрали
общественные науки, хотя, как указывалось выше, предметы гуманитарного профиля более
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любимы школьниками, чем общественнонаучные. Многие школьники (30,1 % ) также
выбрали естественнонаучные дисциплины, которые, в свою очередь, определились как
самые нелюбимые предметы у выпускников.
Важнейший вопрос анкеты, определяющий целесообразность дальнейшего опроса,
касался того, сделан ли респондентом выбор будущей профессии. Двое из трех
опрошенных (64,8 % ) ответили на него утвердительно. Один из трех (35,2 % ) с профессией
еще не определился, что является весьма наглядным признаком низкого уровня
профориентационной работы в школе.
Тем не менее, школьники, давшие отрицательный ответ о выборе будущей профессии, в
большинстве случаев ответили на вопрос анкеты, где требовалось указать не конкретную
профессию, а лишь будущую сферу деятельности.
К трем основным сферам анкетируемые отнесли экономику (12,7 % ), группу творческих
профессий (11,7 % ) и медицину (10,3 % ). Стоит заметить, что четвертую ступень с
небольшим отставанием заняли технические профессии, а также группа «информатика и
связь» (по 9,9 % ). Довольно большое число школьников (7,5 % ) не определились с
выбором даже направления будущей деятельности, а двое (что соответствует 0,5 %
опрошенных) в анкетах заявили, что вообще не планируют работать.
Два из трех выбравших профессию или хотя бы сферу будущей деятельности школьника
(64,9 % ) определились с ней в старших классах, 18,5 % – в младших и средних классах,
остальные 16,6 % – в детстве.
Основными мотивами выбора стали не только престиж (37,6 % ) и высокая заработная
плата (33,8 % ), но и призвание (30,0 % ), яркая жизненная ситуация (20,2 % ), мечта детства
(15,5 % ) и влияние знакомого представителя выбранной профессии (15,0 % ). Довольно
значительное число опрошенных (7,1 % ) полагаются на популярные в настоящее время
профориентационные тесты, распространенные в сети Интернет.
В ответах на вопрос о том, на кого школьникам хотелось бы походить, большинство из
них выбрали того, кто «по - настоящему увлечен своим делом» (39,9 % ) и добился успеха
(38,3 % ). «Тот, кому благодарны люди» стал объектом для подражания лишь в 9,1 %
случаев. Каждый восьмой ученик (12,7 % ) не хочет быть похожими ни на кого.
Важный вопрос анкеты касался роли родителей в выборе профессии. Он показал, что в
подавляющем большинстве случаев (70,1 % ) мнение родителей совпадает с выбором
школьника, однако при этом в 43,2 % он считает, что выбор сделал самостоятельно, и лишь
в 26,9 % родители повлияли на него. В 14,7 % случаев мнение родителей не совпало с
мнением ученика, однако в 7,1 % из них родители уважают его выбор. В 5,6 % родители
настаивают на своем решении, но безрезультатно. В 2,0 % – настаивают, и школьник готов
им уступить. Довольно значительная доля опрошенных (15,2 % ) указала в анкетах, что
родители вообще не участвуют в их выборе будущей профессии.
Больше двух третьих из опрошенных (69,7 % ) считают, что есть препятствия, которые
могут помешать стать представителем выбранной профессии, однако они преодолимы.
Главными из них школьники называют нехватку баллов на ЕГЭ (39,9 % ) и отсутствие
финансовых возможностей (19,7 % ). На ограничения со стороны здоровья указали 5,6 %
опрошенных.
На вопрос о том, что привлекает анкетируемых в выбранной профессии, больше всего
выпускников ответило, что это сам процесс трудовой деятельности (64,8 % ),
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сочетающийся с карьерным ростом (40,8 % ), высокой оплатой труда (34,3 % ), постоянной
подвижностью и новыми впечатлениями (30,0 % ), а также творчеством (28,6 % ).
Выбирая условия будущей работы, анкетируемые укзали разнообразные условия
труда (53,9 % ) и работу в помещении (31,1 % ), а также в необычных условиях (12,4
% ). При этом постоянную работу на открытом воздухе выбрали лишь 2,6 %
опрошенных.
Примерно поровну выбрали школьники работу в присутствие людей, но
самостоятельно (31,2 % ), в коллективе (30,2 % ) и управляя другими людьми (23,8
% ). В то же время в одиночестве предпочли бы трудиться лишь 14,8 %
опрошенных. При этом за свободный и гибкий график высказалось 45,5 %
опрошенных, в то время как 39,6 % респондентов хотят четкого и упорядоченного
режима. Посменный график привлекает только 8,6 % выпускников, в то время, как
ненормированный (внезапные вызовы, ночные дежурства, высокая вероятность
дополнительной работы и т.п.) – лишь 6,4 % .
Больше всего опрошенным школьникам не нравится, не только, что у них что - то
не получается (35,1 % ), но и когда их не оценивают по достоинству (33,5 % ). При
этом лишь каждый пятый (21,5 % ) боится испортить отношения с коллективом, и
лишь 9,9 % сознаются в негативном отношении к критике.
И, наконец, завершающий вопрос анкеты касался мероприятий, направленных на
профессиональную ориентацию школьников. Сначала им предлагалось выбрать, где
они больше испытывали ее влияние. Вариант «на базе школы» указали в анкетах
61,0 % учеников, что не может считаться достаточным показателем. Из них 23,7 %
проходили в школе профориентационный тест. Лишь в 12,9 % случаев перед
школьниками выступали студенты ВУЗов и в 12,5 % – представители различных
профессий. Учителя уделяли внимание вопросам профессиональной ориентации в
11,9 % случаев.
Четверо из десяти школьников (39,0 % ) решали вопросы профориентации
самостоятельно. Из них 22,4 % учеников посещали дни открытых дверей в ВУЗах, и
16,6 % – проходили профориентационный тест за пределами школы.
Таким образом, как показало проведенное исследование, уровень
сформированности профессиональной ориентации школьников старших классов
является достаточно низким. Каждый третий опрошенный школьник еще не
определился с профессией, а значительное число учеников не определились даже с
выбором приблизительного направления будущей деятельности. Большая часть
выбравших профессию свой выбор сделала именно в старших классах школы. При
этом, одним из основных мотивов выбора, наряду с престижем и высокой
заработной платой, выступает призвание. Однако, желая получить профессию,
школьники боятся неизвестности и возможных трудностей, не уверены в своих
интеллектуальных способностях. В этих условиях важнейшая роль принадлежит
разработке и продуманной реализации профориентационных мероприятий на базе
школы, которые должны помочь выпускникам решить их проблемы, способствуя
будущему сокращению потерь обучающихся в ВУЗах и молодых специалистов на
рабочих местах.
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Аннотация
В данной статье рассматривается такой вопрос, как сохранение культуры с помощью
изучения устного народного творчества. Жизненные ценности закладываются в ребенке с
рождения, а фольклор способствует этому. Темы воспитания нового поколения и
сохранения нации всегда актуальны, именно поэтому мы рассмотрели этот вопрос с разных
сторон.
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Окружающий мир познается человеком постоянно посредством изучения родного языка,
усвоения информации о тех или иных явлениях и предметах. Так развиваются навыки и
способность к самопознанию. Безусловно, важную роль в этом процессе играют родители,
которые закладывают в своем ребенке основные понятия ценностей, норм и правил.
Издревле помогал в этом фольклор, то есть устное народное творчество. Но была ли эта
функция единственной? Для понимания этого обратимся первоочередно к определению
смысла словосочетания «народное творчество».
Большая Советская Энциклопедия трактует народное творчество (народное искусство,
фольклор) как художественную коллективную творческую деятельность народа,
отражающую его жизнь, воззрения, идеалы [4]. Кроме того, это создаваемые народом и
бытующие в народных массах поэзия (предания, песни, сказки, эпос), музыка (песни,
инструментальные наигрыши и пьесы), театр (драмы, сатирические пьесы, театр кукол),
танец, архитектура, изобразительное и декоративно - прикладное искусство [5]. В
Культурологической энциклопедии термин «фольклор» трактуется так: «фольклор — устно
передаваемый простонародный опыт и знания. При этом имеются в виду все формы
духовной культуры, а при максимально расширенном толковании — и некоторые формы
материальной
культуры.
Вводится
только
социологическое
ограничение
(“простонародные”) и историко - культурный критерий — архаичные формы,
господствующие или функционирующие в качестве пережитков» [2].
Исходя из трактовки, становится не удивительным, что народное творчество,
зародившееся в глубокой древности, – это историческая основа мировой художественной
культуры, источник национальных художественных традиций, выразитель народного
самосознания. В настоящее время к народному творчеству также примкнули
разнообразные виды непрофессионального искусства (самодеятельное искусство, в т. ч.
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народные театры) [4]. Мы считаем, что изучение фольклора (народного творчества)
способствует всестороннему развитию людей, является фактором становления личности,
поскольку затрагивает практически все сферы жизнедеятельности современного человека.
Однако анализ учебных планов средних образовательных учреждений демонстрирует
практически полное отсутствие народного творчества в учебном процессе. Так, если в 1 - 5
классах еще осуществляется изучение пословиц, поговорок и былин (на уроках чтения и
окружающего мира), то в дальнейшем эта сфера переходит в краткий экскурс по
классической русской литературе. Поэтому, если ребенок и его родители не будут уделять
должного внимания изучению народного искусства, то может произойти деструкция
культуры, а в дальнейшем и полное ее разрушение.
Еще в начале XIX в. немецкий писатель и историк культуры И.Г.Гердер выявил и
обосновал активное влияние языка фольклора на культуру общества. Не удивительно, что в
России появилось много сторонников его идеологии, среди которых выделим
Л.Н.Толстого, представителя так называемой «народной педагогики» [3]. В это же время
А.Н.Веселовский затрагивал в своих работах тему фольклора и его значение для развития
литературы. По его мнению, народное творчество – это «бытовые основы сюжетности» [4],
где человек должен перенимать образы героев на себя, чтобы способствовать лучшему
восприятию информации, перенять житейcкий опыт. По его мнению, в этом суть
фольклора.
Чуть позже, в 30 - 40 годы XX в., появилась научная школа Сэпира - Уорфа, которая
основывалась на неразрывной связи языка (в том числе, семиотики фольклора) и культуры
в широком смысле этого слова. Не осталась нетронутой учеными тема изучения детьми
фольклора. Основатель отечественной этнографии и культурологии детства
Е.А.Покровский создал уникальный свод детских игр русского народа. Его идеи исходили
из того, что культура детства устойчива и зафиксирована в народном творчестве, а значит и
формирование ребенка должно происходить именно в этой среде [1].
Мы считаем, что влияние народного творчества способствует развитию не только
индивида, но и общества в целом. Доказательством служит тот факт, что люди при
изучении фольклора разных этносов, способны заниматься творчеством и, как писал
А.Н.Веселовский, перенимать опыт путем проецирования образа на себя [4]. К примеру,
сохранением фольклора и продвижением его в широкие массы являлся А.С.Пушкин (он
старался собрать воедино многие представления славянских народов и позволить читателю
ознакомиться с этим богатством фольклора). Ведь нормы морали, которые содержит в себе
устное народное творчество –это фундамент поликультурной среды.
Правительство Российской Федерации, понимая важность данного вопроса, время от
времени создает предпосылки для распространения шедевров фольклора среди населения.
Так, 2015 год стал годом литературы. Именно тогда были организованы различные лекции
в учебных заведениях различного уровня, вывешены цитаты из народной и классической
литературы на улицах городов, проведены крупные мероприятия. этой работы мало. По
нашему мнению, эта деятельность должна носить систематический и целенаправленный
характер. Кроме того, все усугубляется тем, что большинство людей перестали
воспринимать народное творчество как фундамент менталитета целой нации.
В наше время (век стремительных технологий и информационных коммуникаций)
молодежь страдает незнанием принципов нормы и морали, основанных на фольклорных
85

традициях, и, как следствие, отсутствием восприятия культуры. Изменениям в приоритетах
молодежи способствуют различные телевизионные программы, социальные сети, в
которых происходит пропаганда национальной ненависти, употребления вредных веществ,
аморального поведения, а также отсутствие тяги к изучению ценностей, которые
передавались из поколения в поколение. И если так будет продолжаться дальше, то через
какой - то промежуток времени культура народа станет достоянием только элиты, а на
смену ей придет самоуничтожающееся общество. Ведь еще Д.С.Лихачёв говорил:
«Культура – это святыни народа, святыни нации».
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В последнее время, в России, прoблема воспитания духовно, психически и телесно
здоровых детей стоит довольно остро. Некоторыми специалистами отмечается снижение
различных показателей качества жизни современнoго поколения, в том числе и
дошкольного возраста в сфере духовного и нравственнoго здоровья. Искажения в развитии
86

личности особенно опасны в дошкольном вoзрасте, когда закладывается способность
различать «добро» и «зло», складываются нравственные эталоны, постигается духовная
культура своего народа.
Духовность личности просматривается на уровне его разума, заложенных знаний,
чувств, эмоционального отношения к происходящему, на основе принятия им норм и
правил, духовно – нравственных ценностей и воли, которая выражается в
ориентированности своего поведения, именно благодаря этим основным составляющим
человек способен стремиться к идеальному, совершенному.
Духовность – это потребность и способность личности присваивать уже сложившиеся в
обществе культурные и духовные ценности, высшая ступень нравственного развития
человека, которое представляет собой определённое соотношение ценностей, идеалов,
норм, находящих своё выражение в собственных поступках. В основе духовного развития
личности лежит стремление к саморазвитию и самосовершенствованию, потребность
служить на благо людям в процессе деятельности.
Следует отметить, что поступки людей имеют определённую нравственную значимость,
поскольку они оказывают воздействие на общественную жизнь, затрагивают интересы
людей, укрепляют или подрывают устои существующего общества, способствуют или
противодействуют социальному прогрессу. Общество регулирует поведение людей,
посредством нравственных отношений, предъявляя к ним нравственные требования, ставя
перед ними определённые цели, которым они должны следовать. Отсюда и в поступках
человека возникает нравственная ценность, которая выражается через действие,
отвечающее нравственным требованиям.
В теории дошкольного воспитания под нравственностью понимают целенаправленный
процесс приобщения детей к моральным ценностям человечества и конкретного общества.
Результатом нравственного воспитания является появление и утверждение в личности
определённого набора нравственных качеств. Чем прочнее сформированы эти качества, тем
меньше отклонений от принятых в обществе моральных устоев будет наблюдаться у
личности, будет выше оценка его нравственности со стороны общественности [6, с. 104].
В последние годы в педагогической литературе всё чаще используется понятие «духовно
– нравственное воспитание», по своей сути – это интегрированное понятие, в котором
связующим звеном выступают ценности, на которые ориентируется личность.
Первостепенным в процессе духовно – нравственного воспитания личности ребёнка
дошкольного возраста выступает стремление показать ему, что наряду с внешним
окружающим миром есть и другой, внутренний мир человека – мир желаний, чувств,
переживаний, который представлен в душе человека.
Старший дошкольный возраст имеет огромный потенциал развития и является периодом
расширения социальных связей с миром, овладения социальным пространством
человеческих отношений через совместное общение в процессе деятельности с взрослыми
и сверстниками.
Именно развитие духовно – нравственной сферы представляет собой совокупность
приобретённых базовых компонентов личности ребёнка, составляющих его духовно –
нравственную основу.
«Формирование духовно – нравственных основ личности ребёнка старшего
дошкольного возраста» представляет собой процесс целенаправленного развития и
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становления личности ребёнка старшего дошкольного возраста под влиянием воспитания,
обучения и социальной среды, направленный на развитие духовно – нравственной сферы.
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Аннотация. В данной статье рассматриваются особенности агрессивного поведения
подростков с различным типом гендерной идентичности, а так же описываются результаты
проведенного исследования, которое было направлено на выявление взаимосвязи между
агрессивным поведением подростков и их типом гендерной идентичности:
маскулинностью, феминностью и андрогинностью.
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Агрессивность как социально - психологическое явление является одной из важнейших
тем теоретической и практической психологии. С одной стороны, отсутствие единообразия
во мнениях психологов по вопросу сущности, этиологии и прочих аспектов агрессивности,
с другой, все большее распространение агрессивных вспышек среди людей,
опосредованных ускорением темпа жизни, ростом числа крупных городов, усилением
конкуренции и быстротечности изменений в различных сферах общества, обуславливают
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возрастающий интерес к проблемам агрессии, агрессивности, агрессивности. Практика
показывает, что наиболее подвержены данному явлению – подростки. Причиной того во
многом
является
неустойчивость
эмоциональной
сферы,
склонность
идентифицироваться с эмоциональными реакциями, которые демонстрируют
окружающие их люди и пр. Актуальность изучения агрессивности в подростковой среде
подтверждается ее проявлением в крайних формах: в жестокости, антисоциальном
поведении, девиациях. Анализ отчетов за период 2014 г. показал, что в России каждое
двадцатое преступление было совершено несовершеннолетними или при их соучастии.
Всего за один год было выявлено 54369 несовершеннолетних, совершивших
преступления» [4], что обнаруживает не только значимость в сохранении
психологического здоровья подростков, но и социальную значимость данной проблемы.
При выборе средств профилактики и методов коррекции целесообразно опираться на
выявленные факторы агрессивности подростков. Предметом нашего практического
исследования выступили особенности гендерной идентичности как фактор
агрессивности подростков. Гендерная идентичность – это определение себя на основе
социальных представлений о мужественности и женственности [3]. Учет типов
гендерной идентичности, по нашему мнению, позволит шире взглянуть на проблему
агрессии в подростковом возрасте, а также подобрать релевантные методы
профилактики в соответствии со склонностью к агрессии мальчиков - подростков, и
девочек - подростков.
Теоретический анализ проблемы агрессивности подростков с различным типом
гендерной идентичности позволил выделить основные понятия темы:
 агрессия - это мотивированное деструктивное поведение, противоречащее нормам
и правилам сосуществования людей в обществе, наносящее вред объектам нападения»
[2, с. 31]; в психологии и смежных науках существует многообразие подходов к
определению ее сущности – этологический, фрустрационный, психоаналитический,
бихевиористский, социальный и пр., видов и прочих характеристик;
 агрессивность – это устойчивая личностная черта, выражающая склонность к
агрессивному поведению;
 гендерная идентичность – это главная система общественной идентичности
человека, которая описывает его личность с позиции принадлежности к мужской или
женской группе, с учётом самоопределения человека [1].
Агрессивность в подростковом возрасте в основном проявляется в качестве
нарушений в эмоциональной сфере, из - за чувства страха к эмоциональной зависимости,
неправильного или разрушительного воспитания, основанного на копировании
патологических отношениях между родителями в семье и к отношению к подростку.
Проявления агрессии, как показал теоретический анализ, могут различаться в
зависимости от гендерной идентичности подростка. Так, гендерная идентичность, когда
гендер соответствует полу, предполагает, что проявление агрессии представителями
мужского пола понимается и даже одобряется обществом, а агрессия со стороны
представительниц женского пола осуждается – следствием этого является ряд гендерных
характеристик агрессивного поведения подростков: мальчики проявляют в большей
степени прямую физическую агрессию, в меньшей степени ее контролируют, а девочки
склонны проявлять косвенную и вербальную агрессию, умеют контролировать свои
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эмоции и ориентированы на психологическое, а не на физическое насилие, а в целом –
мальчики более агрессивны в сравнении с девочками. Следовательно, мы можем высказать
предположение о том, что в подростковом возрасте маскулинный гендерный тип ведет себя
более агрессивно, чем феминный тип.
Повышенная агрессивность в подростковой среде актуализирует проблему
профилактики агрессивности. Профилактика агрессивности подростков с различным типом
гендерной идентичности представляют собой комплекс мер, направленных на
предупреждение агрессивности у подростков. Игнорирование фактов об агрессивности
одного из типа гендера является нарушением профилактики агрессивности подростков.
Выбираемые профилактические методы должны соответствовать проявлению
агрессивности у подростков, к типу гендера, к которому он принадлежит.
Сформулированная нами гипотеза исследования подверглась эмпирической проверке –
было организовано и проведено эмпирическое исследование агрессивности подростков с
учетом гендерной идентичности. В исследовании приняли участие 220 подростков в
возрасте от 12 до 14 лет: из них 69 мальчиков и 151 девочка (учащиеся школы №3
Верхнехавского района Воронежской области и МБОУ Лицей №8 г. Воронежа). В ходе
диагностики было сформировано три группы по типу гендерной идентичности: маскулины,
фемины, андрогины (в каждой – 30 человек).
Аппарат эмпирического исследования представлен методиками определения социально психологического пола (опросник С. Бэм (модифицированный вариант И.С. Клециной),
опросник О.Г. Лопуховой «Психологический пол (гендерный тип) личности» и методиками
оценки агрессивности подростков (опросник Басса - Дарки, тест А. Ассингера
«Диагностика склонности к агрессивному поведению», проективная методика М.З.
Друкаревича «Несуществующее животное»).
Проведенный количественный и качественный анализ результатов диагностики
агрессивности подростков различных гендерных типов позволил нам сделать выводы о
том, что:
1. Существуют различия в видах агрессии, проявляемых подростками различных
гендерных типов;
2. Наиболее выраженные виды агрессии, проявляемые подростками феминного
гендерного типа, являются «чувство вины», «обида», «подозрительность»; наиболее
выраженные виды агрессии, проявляемые подростками маскулинного гендерного типа,
являются «негативизм», «физическая агрессия», «склонность к раздражению»; виды
агрессии подростков андрогинного гендерного типа являются «комбинированными» - от
подростков - маскулинов подростки - андрогины взяли «негативизм» и «раздражение», а от
подростков - феминов – «обиду» и «чувство вины».
3. Самые высокие показатели агрессивности обнаружены у группы подростков
маскулинного гендерного типа (38 % ), меньше у андрогинной группы (35 % ) и самый
низкий показатель у группы феминного гендерного типа (27 % ). Подростки маскулинного
и андрогинного гендерного типа в большей степени проявляют чрезмерную агрессивность
в общении и достижении поставленных целей, а подростки феминного гендерного типа –
умеренную агрессивность.
4. По методике «Несуществующее животное» было определено, что подростки
маскулинного гендерного типа наиболее агрессивны, на что указывает степень нажима при
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Таблица11--Программа
Программапрофилактики
профилактикиагрессивности
агрессивностиподростков
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маскулинного
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показатель «физическая
«физическая агрессия»,
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Таким образом,
образом, программа
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Проведенное исследование подтвердило мысль о том, что существуют различия в
агрессивности у подростков с различным типом гендерной идентичности, которые должны
учитываться при построении профилактической работы.
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ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ КАК ПРОЦЕСС И ЕЕ РЕАЛИЗАЦИЯ В СИСТЕМЕ
«ШКОЛА – КОЛЛЕДЖ – ВУЗ»
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы преемственности обучения в системе
«Школа – Колледж – Вуз» с цель повышения уровня математической подготовки
обучающихся. Раскрываются недостатки, выделяются требования, которым должен
отвечать процесс преемственности и предлагается содержательный инструментарий в виде
систематики эвристических приёмов.
Ключевые слова. Преемственность, эвристические приемы, предметные умения.
Разработка и реализация преемственных связей между средней и высшей школой
становится всё более актуальной в связи с развитием новых образовательных комплексов,
ориентирующихся на изменение содержания обучения и новые педагогические
технологии. [4, с. 390]
Если преемственность рассматривать как процесс передачи чего - либо от
предшествующего к последующему этапу развития, а процесс обучения как механизм
осуществления преемственности, то с необходимостью в педагогической системе должен
существовать содержательный инструментарий в виде систематики эвристических
приёмов, обеспечивающих рассматриваемую «передачу». При этом, если организовать
целостное и целенаправленное действенное усвоение школьниками, учащимися колледжа и
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студентами вуза системы эвристических приёмов, обеспечивающих динамику процесса
преемственности, то это позволит студенту сознательно овладеть системой знаний,
эффективнее развивать мышление учащихся и студентов, активизировать их
познавательную деятельность, более качественно принимать участие в процессе обучения и
творческого самообразования. [6, с. 40]
Конкретные эвристические приёмы призваны обеспечить реализацию преемственности
как процесса в системе «школа – колледж – вуз».
Для разработки систематики эвристических приёмов в качестве исходного определения
эвристики нами принято определение, предложенное В.И. Андреевым: «Эвристики — это
такие общедидактические приемы, целенаправленное применение которых активно
формирует у учащихся стратегии рационального поиска отдельных этапов решения
учебных проблем, учебно - исследовательских задач».
Организационная структура приёма состоит из задания – состава действий для
выполнения задания – ориентировочной основы для выполнения действия.
В соответствии с целями были разработаны виды деятельности, обеспечивающие
преемственность как процесс:
1.
Деятельность по осмыслению компонентов научного знания.
2.
Исследовательская деятельность по развитию знаний.
3.
Обучение моделированию.
4.
Обучение специальным эвристическим приёмам для решения нестандартных
задач.
С целью выявления уровня подготовленности учащихся к осуществлению процесса
преемственности, проводились наблюдения за сформированностью предметных умений
студентов математического факультета, а также учащихся школы, которым был предложен
тест, содержащий следующую группу вопросов:
1.
Что такое теорема?
2.
Какие виды теорем изучаются в математике?
3.
Какая взаимосвязь может существовать между математическими объектами?
4.
Какие теоремы называются теоремами существования?
5.
Приведите пример математических объектов, связанных следующим
соотношением     90 и т.д.
Анализ показал, что 15 % тестируемых неполно отвечают на поставленные вопросы, а 25
% не осмысливают саму постановку вопроса.
Результаты теста позволили сделать вывод о существовании зависимости между
наличием обобщённых знаний у субъекта и его возможностями проявлять мышление. [3, с.
30]
В обучающем эксперименте предлагались задачи, для решения которых необходимо
разрешить противоречие между имеющимися у них знаниями «о полной» системе
компонентов деятельности и фактической ситуацией, наличием в ней явлений, которые он
не может исследовать на основе своих знаний «о полной» системе. Обучение в школе
строится на репродуктивном уровне, т.е. информация воспринимается пассивно. При
переходе в колледж, кроме присутствующего репродуктивного уровня, информация
начинает восприниматься на более высоком вариативном уровне. Поэтому всё, что было
усвоено на начальном школьном уровне, не отбрасывается, а раскрывается и наполняется
более глубоким смыслом. С переходом в вуз эти два уровня также присутствуют, но в
скрытом виде, основным становится креативный уровень. Аналогично, всё, что изучалось в
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школе и колледже поднимается на новый уровень восприятия, становится насыщенным. [7,
с. 39]
Было установлено [5, с. 52], что в процессе формирования умственных действий
выделяют следующие этапы:
1.
Этап ознакомления учащихся с ориентировочной основой формируемого
действия.
2.
Этап формирования действия в материальном (или материализованном) виде.
3.
Этап формирования действия как внешнеречевого, когда все элементы действия
фиксируются учеником в форме внешней речи. В ряде случаев этот этап может быть
сокращен или вовсе опущен.
4.
Этап формирования действия при проговоривании отдельных элементов действия
про себя.
5.
Пятый этап – это формирование действия как внутреннего, умственного.
Такое развернутое поэтапное формирование умственных действий особенно необходимо
соблюдать в тех случаях, когда требуется формирование прочных навыков в выполнении
этого действия. [1, с. 31; 2, с. 27]
Ниже предлагается фрагмент логической организации формирования логического
приёма «Моделирование».
Модуль школа Модуль ССУЗ Модуль ВУЗ
1. Уравнение как
модель реального
процесса (на
примерах)

2.
Дифференциальны
е уравнения как
модель реального
процесса в физике

3. Решение
уравнений на
примерах после
изучения интеграла

1. Уравнение как
модель реального
процесса
2.
Дифференциальные
уравнения как
модель реального
процесса в
различных
предметных
областях
3. Решение
уравнений как
совокупность
определённых
действий; методы
решений

2. Уравнение как модель
реального процесса

3. Дифференциальные
уравнения как модель реального
процесса

4. Теорема существования
решений
5. Методы и выбор
соответствующего метода
решения (реализация модели)

6. Алгоритм решения уравнений
как совокупность определённых
действий; методы решений

7. 4. Разъяснение на
языке реального
процесса

1. Моделирование как
процесс

4. Разъяснение на
языке реального
процесса

7. Процесс решения

8. Интерпретация модели
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ВОСПИТАНИЕ НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ
Аннотация
В статье, определены основные социальные институты, рассматриваются механизмы и
формы влияния в процессе воспитания нравственной культуры.
Ключевые слова
Нравственная культура, мораль, нравственность, социальные нормы, социальные
санкции.
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Нравственная культура современного общества характеризуется качественным
многообразием, поскольку носит исторически изменчивый и субъективно - оценочный
характер. Нравственные представления формируются под влиянием национальных,
религиозных, политических процессов, которые трансформируются в общественном
сознании и обретают статус относительно устойчивых социально - нравственных
ориентиров. Нравственная культура общества в концентрированном виде представляет
ценностно - нормативную систему социально - значимых идеалов, ценностей, правил, норм
жизни, поведения, взаимоотношений людей в обществе. Как форма социальной культуры
мораль призвана выполнять ценностно - ориентационные и регулятивные функции. Приято
различать понятия «мораль» и «нравственность». При некоторых различиях в подходах к
определению этих понятий есть основания считать, что мораль представляет собой систему
общественных ценностно - смысловых предписаний, призванных определять
смысложизненные ориентиры, ценности, цели жизни и регулировать отношения в
обществе, а нравственность – практическое проявление моральных норм в жизни общества.
Нравственная культура есть практическое воплощение морали – особой формы
общественного сознания, регулирующей отношения между людьми с помощью системы
норм, принципов, идеалов и ценностей.
Нравственная культура общества характеризуется на основе сопоставления
декларируемых социальных моральных норм с реальными действиями, поступками и
образом жизни людей. Нравственная культура личности развивается на протяжении всёй
жизни человека в процессе социализации, воспитания, инкультурации. Основное влияние
на формирование нравственной культуры оказывают социальные институты:
образовательные и воспитательные учреждения; семья; средства массовой информации;
учреждения культуры, искусства и досуга; учреждения социальной защиты; органы охраны
общественного порядка, которые обладая социокультурным потенциалом, по - разному
определяют и реализуют на практике культурно – воспитательные функции. Многообразие
транслируемых нравственных представлений, в условиях плюрализма, порождает
разнообразие нравственных представлений в обществе. Нравственная культура
формируется и в процессе взаимовлияния различных социальных групп, которые
оказывают влияние на культурное развитие людей. Через реальную или номинальную
принадлежность человека к социальной группе происходит, постепенное, освоение и
формирование нравственных ценностных ориентаций, на основе которых складываются
представления о нормах, правилах, жизненных приоритетах и соответствующем образе
жизни личности.
Нравственная культура общества составляет технологическую основу мягкого
управления людьми в обществе с целью поддержания общественного порядка с
использованием социальных норм. Социальные нормы – это предписания, требования,
правила, определяющие границы допустимого поведения в обществе. Нормативная
система обусловлена рядом обстоятельств: расплывчатостью границ; изменчивостью;
многозначностью интерпретаций. Социальные санкции – это меры поощрения или
наказания стимулирующие людей соблюдать нормы и правила поведения. Выделяют типы
санкций: формальные позитивные и негативные; неформальные позитивные и негативные.
Социальный контроль – это система социальной регуляции поведения людей и
поддержания общественного порядка. Для социального контроля применяются различные
96

методы воздействия общества на нежелательные формы поведения с целью их устранения
или минимизации: замещения и вытеснения опасных форм социальной патологии
общественно полезными, или нейтральными; направление социальной активности в
общественно - одобряемое или нейтральное русло; ресоциализация и реадаптация;
легализация.
Социальные нормы связаны с традициями, обычаями, обрядами, которые проявляются в
повседневной культуре и включаются в социально организованные формы культурной
деятельности. Традиции (от лат. Traditio – передача) – это элементы социального и
культурного наследия, которые передаются из поколения в поколение и сохраняются в
течение длительного времени. Обычаи – это привычные, наиболее удобные способы
групповой деятельности, которые рекомендуется выполнять. Если обычаи переходят из
поколения в поколение, они приобретают характер традиций. Обряд – это совокупность
символических коллективных действий, обусловленных обычаями и традициями,
воплощающими в себе нормы и ценности. Обряды оформляют важные моменты
человеческой жизни. Ритуал – это установленный порядок, последовательность действий
при проведении обряда или церемонии. Церемония – это совокупность действий связанных
с особо торжественными событиями. Церемония может быть частью обряда. Традиции,
обычаи, обряды, церемонии, используемые в практике различных социальных институтов,
ориентированы на формирование нравственной культуры человека и общества.
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Аннотация
В данной статье автор анализирует передовой педагогический опыт по формированию
математического мышления учащихся основной школы. Описывается сущность
математической деятельности школьников, дается обоснование мысленному эксперименту
как средству развития способности применять математические знания в новых жизненных
ситуациях.
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образование,

формирование

Проблема формирования математического мышления учащихся основной школы на
современном этапе развития образования является актуальной и рассматривается разными
авторами неоднозначно. Имеются различные интерпретации понятия «математическое
мышление» со стороны представителей собственно математической науки, понимающими
его как умение логически мыслить, определять характер математических отношений,
систематизировать математический материал и т. п. А также со стороны методистов
математики, определяющих его как формирование логического мышления, формирование
приемов научного мышления и таких его качеств, как гибкость, глубина, обобщенность и
др.
Анализ педагогического опыта по формированию математического мышления учащихся
основной школы показывает, что процесс обучение математике обладает уникальными
возможностями в осуществлении интеллектуального развития обучающихся. В свою
очередь, развитие математического мышления как цель математического образования
требует внимательной и тщательной педагогической организации математической
деятельности учащихся.
Мы изучили передовой педагогический опыт по становлению математического
мышления учащихся основной школы.
В работах многих исследователей аргументированы приемы развития таких элементов
математического мышления, как алгоритмического, абстрактного, эвристического,
логического, мышления; описаны процессы анализа, планирования и рефлексии на
примерах математического материала. Обобщая работы данных исследований можно
сделать вывод о том, что развитие математического мышления школьников связывается с
решением задач различной сложности, как основным методом обучения, так и методом
приобретения знаний.
В.А. Крутецкий в своих исследованиях в области математического мышления описывает
математическую одаренность как основополагающую способность в структуре личности и
понимает под ней «способность к обобщению математических объектов, отношений и
действий» [2]. Он определяет такие два способа обобщения, как обобщение в результате
длительного решения однотипных задач и обобщение «с места», когда учащийся обобщает
способ решения на основе анализа решения одной задачи.
Исследуя вопрос формирования и развития математического мышления учащихся на
уроках математики в основной школе О.В. Охтеменко полагает, что сущностью
математической деятельности является самостоятельное выполнение школьниками
исследовательских заданий. Под такими заданиями подразумеваются упражнения, при
решении которых ученик проходит основные этапы процесса математического
исследования, такие как: 1) формулирование проблемы; 2) построение математической
модели; 3) изучение и анализ данных; 4) построение плана исследования; 5) выдвижение
гипотезы; 6) подтверждение или опровержение гипотезы; 7) логическое оформление
задачи; 8) анализ и обобщение результатов; 9) интерпретация и применение полученных
результатов [5].
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Большой популярностью в отечественной и зарубежной практике получил такой вид
исследовательской работы, как метод проектов (Б.Л. Вульфсон, В.В. Гузеев, Е.С. Полат и
др.).
Одним из принципов современной концепции школьного математического образования
является то, что при обучении математике «предпочитается эвристическое исследование
доктринального изложения». Как следствие этого в учебниках по математике под
редакцией Г.В. Дорофеева появляются задачи - исследования, в учебниках по алгебре
авторов К С. Муравина и Г.К. Муравина исследовательские работы [3; 4].
В настоящее время в учебной деятельности, как в рамках отдельных конкретных
предметов, так и в качестве общешкольной дидактической концепции широко
используется элементы исследования [5]. А. М. Аронов и А. М. Скрипка пишут, что
математическая деятельность осуществляется в виде математического моделирования,
следования математическому алгоритму и формулирования математических утверждений.
Таким образом, осуществление математической деятельности в процессе обучения
является необходимым условием развития в целом математического мышления учащихся
[1].
Практика показывает, что традиционное обучение математике обеспечивает
формирование первого и второго уровней математического мышления, которые
характеризуются способностью выполнять известные действия с известными
математическими моделями и способностью устанавливать взаимосвязи между
математическими моделями и (или) математическими предложениями. Этого достаточно
для прочного усвоения математических знаний. Но для развития целостного
математического мышления необходимо освоение школьниками третьего уровня
(способность применять математические знания в новых жизненных ситуациях). В связи с
этим возникает необходимость в новых средствах обучения – нетрадиционных формах
математического образования и нестандартных способах раскрытия его содержания. По
мнению многих практиков, одним из таких средств должен стать мысленный эксперимент.
Обзор литературы показал, что в настоящее время существуют единичные примеры
организации мысленного эксперимента в школьном образовании. Так, например, в
начальной школе он используется в системе развивающего обучения Д.Б. Эльконина – В.В.
Давыдова. Предприняты попытки реализации мысленного эксперимента в средней и
старшей школах Г. Б. Шабатом (компьютерная программа «Живая математика») и М. А.
Холодной («обогащающая модель» обучения).
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Аннотация
В статье рассматриваются теоретические и практические вопросы нравственного
воспитания детей в детско - юношеской спортивной школе. Автором указывается
актуальность и значимость нравственного воспитания в физическом развитии личности
ребенка. Раскрываются наиболее эффективные пути и приёмы целенаправленной работы
по нравственному воспитанию детей в детско - юношеской спортивной школе средствами
физической культуры и спорта.
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Проблемы, стоящие перед современным воспитанием, требует необходимости найти при
этом общую основу, ключ для решения жизненно важных сегодня национальных и
этических проблем в системе нравственного воспитания учащихся. Именно таким
«ключом» и выступили общечеловеческие ценности.
В Федеральном законе «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»
отмечается, что в силу своей специфики спорт и физическая культура обладают огромным
воспитательным потенциалом, являются мощнейшим механизмом в формировании таких
мировоззренческих оснований личности, как гражданственность и патриотизм.
Образовательная среда, понимается учеными педагогами как целостность, которая
развивается как за счет ее внутренних потенциалов - путем реализации возможностей ее
отдельных компонентов и изменения характера связей между ними, так и за счет
расширения ее внешних связей путем обогащения возможностями других сред [3].
В современной философской и социально - педагогической литературе значительное
место занимает решение проблем, связанных с такими понятиями, как спортивно нравственное воспитание, нравственность, нравственное воспитание. Детско - юношеские
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спортивные школы (ДЮСШ) располагают большими возможностями в воспитании
нравственной направленности у детей.
Одним из важных направлений в спорте является нравственное воспитание
подрастающего поколения. Процесс выработки нравственных представлений в ДЮСШ
осуществляется с учетом возрастных особенностей спортсменов в образовательном,
соревновательном и внеучебном процессе. Нравственные качества: целеустремленность,
общественная инициатива и чувство ответственности перед коллективом, товарищами,
формируются у юного спортсмена в процессе сознательного преодоления трудностей
объективного и субъективного характера. С этой целью используются повышенные для
ребенка моральные и физические нагрузки.
Педагогический коллектив использует все возможности тренировочного процесса и
мероприятий вне занятий, формируя у занимающихся мотивацию к занятиям спортом,
нравственные и гражданские позиции по отношению к окружающим людям. В учебно тренировочном процессе одним из важных методов воспитания является метод
постепенного, но нарастающего усложнения задач, решаемых в процессе каждой
отдельной тренировки и участия в соревнованиях.
Воспитание общественной направленности поведения в детско - юношеской спортивной
школе начинается с первого же учебного занятия. Жесткая регламентация тренировочного
процесса, деловой стиль отношений, строгое соблюдение правил тренировки и участие в
соревнованиях, выполнение указаний тренера, поведение на секционных занятиях и дома на все это постоянно обращает внимание педагог.
Данные ученых исследователей показывают влияния мотивации на процесс
формирования и развития личности. С одной стороны, благодаря развитию мотивации,
сознательному усвоению воспитательных требований, внутренней работе по перестройке
потребностей, влечений, норм поведения происходит изменение отношений личности с
действительностью. Вместе с тем в процессе формирования личности действует и другой
процесс - изменение мотивации под влиянием сферы и условий деятельности. [1].
В нашей воспитательной работе мы применили метод нравственных упражнений
посредством организации различных видов практической деятельности спортсменов в
процессе учебно - тренировочных занятий. Специфика данного метода заключается в том,
что в ходе его применения процесс воспитания юных спортсменов оказывается
органически вплетенным в их повседневную жизнь, в логику выполнения ими
разнообразных дел и задач, необходимых для спортивного коллектива и общества [2].
Таким образом, целенаправленная работа по нравственному воспитанию средствами
физической культуры и спорта, обеспечивает формирование нравственных чувств у
занимающихся в детско - юношеской спортивной школе.
Список использованной литературы
1.
Алеева Ю.В., Попова Н.В. Педагогические условия формирования мотивации
студентов к занятию физической культурой // Мир науки, культуры, образования. – 2015. № 2 (51). – С. 7 - 10.
2.
Попова Н.В., Ельников А.В. Организация воспитательной работы с детьми в
условиях детско - юношеской спортивной школе // Вестник Алтайского государственного
педагогического университета. – 2016. - № 3 (28). – С. 101 - 107.
101

3.
Попова Н.В., Ельников А.В. Теоретические и практические предпосылки
совершенствования образовательной среды детско - юношеской спортивной школы // Мир
науки, культуры, образования. – 2015. - № 4 (53). – С. 157 - 160.
© Попова Н.В., 2017

Попова Н.В.,
к. пед. н., доцент
Институт физической культуры и спорта
АлтГПУ
г. Барнаул, Российская Федерация
НЕТРАДИЦИОННЫЕ ФИЗИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ КАК СРЕДСТВО
ЭСТЕТИЧЕСКОГО И НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ НА
ЗАНЯТИЯХ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
Аннотация
В статье рассматриваются нетрадиционные физические упражнения как средство
эстетического и нравственного воспитания студентов на занятиях по физической культуре.
Анализируются современные системы физических упражнений и введение эффективных
методов, элементов из нетрадиционных программ на занятиях по физической культуре.
Ключевые слова
Нетрадиционные физические упражнения, ритмическая гимнастика.
Современные системы физических упражнений представляют собой специально
подобранные движения и позы, направленные на комплексное или избирательное
воздействие на определенные функциональные системы организма. В некоторых из них
имеются соревновательные элементы.
В настоящее время наибольшей популярностью среди студентов пользуются
атлетическая гимнастика, ритмическая гимнастика (аэробика), шейпинг, единоборства и
комплексы физических упражнении.
К особенностям организации учебных занятий отдельными системами физических
упражнений следует отнести некоторые ограничения в их выборе. На обязательных
занятиях по учебной дисциплине «Физическая культура» могут использоваться системы,
которые связаны с повышенной двигательной активностью.
Например, в работах Ю.В. Алеевой рассматривается проблема снижения интереса
студентов к физической культуре, обосновывается необходимость раскрытия внутренних
резервов личности студента, а именно – его мотивации. Авторами рассматриваются
педагогические условия формирования мотивации студентов к занятию физической
культурой: организация информационного обеспечения; использование нетрадиционных
систем физических упражнений; включение студента в практическую деятельность по
физической культуре[1].
Студенты, занимающиеся в рамках учебных занятий различными средствами
физического воспитания, с различной физической подготовкой и с разным уровнем
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физического здоровья, выполняя учебную программу, не всегда испытывали морального и
физического удовлетворения, так как некоторые моменты учебной программы были им
непосильны. Таким образом, встал вопрос о необходимости введения новых методов,
обеспечивающих на занятиях физической культуры безопасный и оздоровительный
подход.
Наиболее эффективным методом стало введение на занятии физической культуры
элементов из программы ритмической гимнастики. Ритмическая гимнастика является
прекрасным средством эстетического и нравственного воспитания, это система специально
подобранных физических упражнений, выполняемых поточным методом и
организованных музыкальным сопровождением, применяемая с помощью специальных
методических приемов для укрепления здоровья и гармонического развития организма. По
функциональному назначению ритмическую гимнастику (РГ) подразделяют на
оздоровительную, лечебную, прикладную.
Современное ритмическое направление в гимнастике - это уникальный сплав
существовавших гимнастических систем. Наиболее крупной структурной единицей
является комплекс. Он подразделяется на три части: подготовительная, основная,
заключительная. В свою очередь части делятся на более мелкие блоки - серии, которые
состоят из цепочек упражнений. По продолжительности занятия могут быть от 15 до 60
мин.
В вузе занятия по ритмической гимнастике могут иметь различные организованные
формы. Одним из наиболее целесообразных вариантов является организация учебной
работы студентов по физическому воспитанию в рамках специальной группы ритмической
гимнастики.
Такой подход, с нашей точки зрения, позволит увязать в сознании молодых людей,
неразрывное единство успешной будущей профессиональной деятельности и
систематических занятий физическими упражнениями.
Создание условий и использование нетрадиционных физических упражнений для
повышения эффективности проведения занятий физической культурой должно стать
задачей и культуры производственной.
Необходимым условием успешного руководства студентами в процессе
первоначальной физической подготовки является авторитет преподавателя. Как
подчеркивают исследователи, что существуют признаки авторитета преподавателя,
которые формируются при оценке студентами деятельности преподавателя как
руководителя,
соответствующие
следующим
функциям:
экспертно
консультативные;
проектировочные;
воспитательные;
хозяйственно
организаторские (административные); представительские[2].
В заключение отметим, что каждый преподаватель по физической культуре должен
обязательно овладеть методикой проведения нетрадиционных физических упражнений, так
как они несут в себе психологические моменты, обеспечивают на занятиях физической
культуры безопасный и оздоровительный подход, позволяют повышать профессиональную
подготовку и совершенствовать ее компоненты, а также являются эффективным средством
нравственного воспитания студентов.
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Аннотация
В статье рассматривается психологический и педагогический аспект формирования
нравственной и профессиональной направленности личности бакалавров. Автором
указывается актуальность и значимость нравственного воспитания в физическом развитии
личности будущего специалиста. Раскрываются наиболее эффективные пути и приёмы
целенаправленной работы по нравственному воспитанию личности студентов в
профессиональном образовании средствами физической культуры и спорта.
Ключевые слова
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Министерство физической культуры и спорта Российской Федерации уделяет
постоянное внимание вопросам повышения уровня подготовки будущих специалистов. В
предлагаемой статье мы ставим задачу определить методологические и теоретические
основы категории нравственной и профессиональной направленности.
Социально - экономические и политические изменения, происходившие в 90 - х годах
XX в. в России, привели к значительной дифференциации населения, потере общих для
граждан нашей страны ценностей. Это усилило наметившиеся в обществе тенденции
разобщенности и, как результат, появление значительного числа негативных проявлений в
социальной, нравственной, национальной сферах.
Положительная динамика отмечаются в связи с реализацией на федеральном уровне
государственных программ нравственного воспитания граждан Российской Федерации.
Однако, в программах отмечается, что, несмотря на определенные положительные сдвиги в
данной области, образовательные учреждения испытывают потребность в научно методическом обеспечении, переподготовке специалистов в области нравственного
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воспитания и профессиональной направленности. Все это решение комплекса проблем
формирования нравственной и профессиональной направленности студенческой
молодежи, поскольку акцент делается на работу в образовательных учреждениях.
В данном контексте необходимо отметить важность формирования нравственной
направленности личности бакалавров в процессе их профессиональной подготовки. Как
правило, у студентов данной возрастной группы в недостаточной мере сформированы
компоненты личности, определяющие нравственные тенденции в формировании ее
мировоззрения, отношений, поведения. В этих условиях, большое значение имеет
воспитательная работа, направленная на развитие необходимых социальных качеств в
процессе профессиональной подготовки, которая, как показало исследование проводится не
во всех образовательных учреждениях.
К необходимым социальным качествам нами отнесена нравственная и
профессиональная направленность студентов, проявляющаяся в особенностях их
потребностей, мотивов, интересов и пристрастий, установках и целях, а также склонностях,
влечениях, желаниях, стремлениях, убеждениях. Именно нравственная направленность, как
качество личности, позволяет студенту самостоятельно оценивать те или иные социальные
явления, формировать соответствующее мировоззрение, вырабатывать соответствующее
отношение к ним, строить свое поведение, исходя из сформированных нравственных
ценностей.
Под направленностью мы понимаем сложное целостное образование, состоящее из
разнообразных по нравственному содержанию, силе и волевой обеспеченности чувств,
стремлений, потребностей, выражающихся в реальном поведении личности студента.
Теоретические исследования о потребностях человека, о сущности отношений его с
окружающей действительностью и самим собой, получившее развитие в современной
методологии личности, в научно - педагогической теории, служит основанием для
определения отношений в качестве предмета профессиональной направленности в
педагогике. При этом мы исходим, во - первых, из психологической модели личности,
предложенной Ю.В. Киселевой. В ее работах рассматриваются теоретические и
практические основы профессионально - педагогической культуры преподавателя,
излагается авторский подход к проблеме ее формирования [2].
Во - вторых, из работ Ю.В. Киселевой, где она рассматривает педагогические условия. В
качестве внутренних условий выступают: направленность студентов на будущую
профессию; осознание ими значимости самоорганизации и саморегуляции для успешности
учебной и профессиональной деятельности; направленность на тренинг необходимых
умений в условиях учебной и профессиональной деятельности. [1].
Мы определяем профессиональную направленность применительно к личности
бакалавров, как сложное личностное образование, которое характеризуется динамично
изменяющимся, противоречивым единством мыслей, чувств, желаний, действий,
реализуемых в адекватном поведении.
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В статье описывается oпыт организaции консультативной деятельнoсти для родителей,
вoспитывающих детей с ограниченными возмoжностями здоровья дошкoльного возраста.
Консультирoвание эффективный способ взаимодействия с рoдителями в рамках
реализации психолого - педагoгического сопровождения ребенка и семьи в цeлом.
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В последнее десятилетие консультирование, как форма взаимодействия специалистов
психолого - педагогического сопровождения в образовательной организации с родителями,
воспитывающими детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) является одной
из востребованных. Развитие современного oбщества напрямую зависит от того, как живет
российская семья, какой статус она имеет, какие сложились внутрисемейные отношения.
Изучали межличнoстные отношения в семьях, воспитывающих детей с ограниченными
возможностями здоровья А.А. Бодалев, Л.И.Божович, И.В. Дубровина, С.Д. Забрамная,
И.Ю. Левченко, М.И. Лисина, И.И. Мамайчук, Е.М. Мастюкова, Г.А. Мишина, А.С.
Спиваковская, Е.А. Екжанова и др. Ученые выделяют особые характеристики
внутрисемейных отношений в семьях, где вoспитывается ребенок с oграниченными
возможностями здоровья, трудности в установлении взаимодействия с окружающими
социумом, непонимание и неприятие этогo ребенка близкими для негo людьми [2, 3, 5, 6, 7].
От взаимодействия в семье родителей и ребенка зависит развитие самого особого
ребенка, его дальнейшая самостоятельная жизнь в социуме. Первый жизненный опыт
ребенок приобретает в семье, представления об окружающем мире и коммуникативные
способности формируются из общения с близкими людьми. Исследование вопросов
взаимодействия в семьях, воспитывающих детей с ОВЗ, дает возможность выявить
особенности внутрисемейных отношений, своеобразие родительскoго отношения к детям,
отнoшения детeй к рoдителям, а личностные качества детей с OВЗ [1, 2, 3, 7].
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В нашем исследовании мы использовали методики (Прoграмма изучения сeмьи,
Рисунoчные тeсты, Лесенка, Два дoма, сочинение - описание «Мой ребенoк»), которые
пoмогли нам выявить своеобразие внутрисемейных отношений в семьях, где
воспитываются дети с ОВЗ и разработать для родителей консультации.
Консультирование родителей проводили все специалисты психолого - педагогического
сопровождения Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский Сад № 448 г. Челябинска» в удобное для родителей время. Родители
приглашались как на индивидуальные, так и групповые консультации. Предпочтение
родителей было отдано индивидуальным формам взаимодействия специалистов с семьей,
что объясняем желанием соблюдения конфиденциальности в вопросах воспитания и
развития дошкольников с ОВЗ. В рабoте с родителями мы старались учесть все
осoбенности их внутрисемейных отнoшений, приглашали на консультации одного
родителя и семейными парами, привлекали бабушек и дедушек для тoго, чтобы
коллегиально обсудить имеющуюся в семье прoблему [1, 2, 4, 5].
На консультации родители приходили с вопросами, которые были для них значимыми и
ответы на них они хотели услышать от компетентных педагогов. Приведем примеры
тематики консультаций: как взаимодействовать с ребенком в домашних условиях, понимая
специфику его психофизических особенностей развития; как оказывать ребенку
коррекционную помощь и в какие игры можно играть с ним дома; как воспитать
определенные личностные и волевые качества; как добиться послушания и уважения
старших от ребенка; как объяснить другим членам семьи особенности развития ребенка и
помочь его принять и др.
Учитель - логопед доносил информацию о том, как помочь родителям общаться с
ребенком, как выполнять артикуляционные и дыхательные упражнения в домашних
условиях, какие игры помогут малышу быть активным в речевом общении, какие книги и
мультипликационные фильмы помогут ребенку в развитии речевых способностей.
Учитель - дефектолог на консультациях отвечала на вопросы родителей об особеннoстях
психофизического развития малышей и перспективах его развития, обучала родителей как
организовывать игровую деятельность дома и развивать сюжет игры, как обучать ребенка
взаимодействовать с окружающим миром, как хвалить и тактично указывать на ошибки
ребенка, как помогать ребенку быть успешным. Мнение родителей о своем ребенке
отражается в его поведении, формирует характер, опредeляет самосознаниe ребенка
изнутри. Учитель - дефектолог помогала родителям увидеть самое лучшее в их особом
ребенке, понять его индивидуальные особенности и спроектировать дальнейшие
направления и содержание воспитания ребенка с ОВЗ. Формированиe личности ребeнка с
ОВЗ в семье – процесс, в котором родители, воспитывая своих дeтей, и сами
воспитываются. Дeти выбирают свой путь в потоке воспитательных воздействий
родитeлей. Коррeкция внутрисемейных отношений мoжет строиться тoлько на воспитании
рoдителями в ребенке чувства любви и привязаннoсти к дoму, близким, родителям, на
фoрмировании адекватных пoведенческих форм oбщения и навыкoв самообслуживания.
Решение семейных проблем происходит постепенно, по мере понимания каждым
членом семьи совей позиции, своей роли и значения в выстраивании внутрисемейной
ситуации. На консультациях специалисты убеждали родителей в том, что решение их
семейных проблем возможно только при наличии желания у всех членов семьи работать
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конструктивно над их решением, сплотившись и осознавая насколько это важно в первую
очередь для их особого ребенка.
Кoнсультирование рoдителей по выстраиванию детскo - родительских oтношений
позволило увидеть проблемы в семье самим членам всех семьей, принимавших участие в
нашем исследовании, изменить oтношение к семейной ситуации, переосмыслить свое
значение и взгляд на воспитание ребенка, помoгло выстроить конструктивное
взаимодействие между всеми членами сeмьи.
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Дошкольный возраст является основой для формирования представлений ребенка
о том огромном мире, чьей частью он является, мире, который в его будущей жизни
станет полем приложения его талантов, умений и стремлений. Толстой говорил, что
он за первые пять лет жизни узнал больше, чем за все оставшиеся годы. Поэтому то,
что лежит в основе образования дошкольника, несет на себе миссию формирования
будущего общества. Это важный период развития всех психических функций: речи,
мышления, эмоций. Все это связано с игрой. Умственное развитие дошкольников
характеризуется формированием образного мышления, которое позволяет ему
думать о предметах, сравнивать их в уме даже тогда, когда он их не видит. В это
период существенную роль играет овладение способами наглядного моделирования
тех или иных явлений, наглядных представлений о действительности и способность
действовать в при решении новых мыслительных задач и проявление творчества
является нормой, особенностью характера дошкольников, и внутреннее влечение к
творчеству и воплощение внутренней тенденции к производительности –
отличительная черта этого возраста. Творчество как процесс создания некоторого
нового объекта или нового качества объекта, является характерной особенностью
человеческого мышления. В процессе творческой деятельности изменения
происходят не только в действительности, но и в самой личности. Творчество –
неотъемлемый элемент, результат, средство познания и самопознания [3]. В
настоящее время происходят существенные изменения в социально - экономическом
устройстве России XXI века, требующие модернизации системы дошкольного
образования. В первую очередь это связано с введением нового федерального
образовательного стандарта, новых финансово - экономических механизмов
109

управления и совершенствования нормативно - правовой базы. [4]. Образование
служит необходимой предпосылкой улучшения социального положения,
формирования гражданской позиции, личностной и профессиональной реализации,
повышения возможностей занятости. Акцент ставится не на преподавании знаний, а
на развитии индивидуальных способностей и обучении человека учиться [5].
Работая с дошкольниками в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования, мы достаточно четко
прослеживаем актуальность именно формирования предпосылок инженерного
мышления, ибо в его основе лежит системно - деятельностный и интегративный
подходы в организации образовательного процесса, целевые ориентиры результатов
индивидуального развития, как итоги освоения образовательной программы, в
первую очередь предусматривают развитие творчества, инициативы, логики,
познавательных интересов у ребенка. Соответственно создание условий для
формирования у дошкольников инженерного мышления открывает возможность
всестороннего развития детей, достижения предпосылок учебной деятельности,
подготовки к жизни в обществе, где властвует техногенный прогресс, а так же несет
в себе осознанный выбор профессии, популяризацию специальностей инженерного
и естественнонаучного профиля.
При успешном осуществлении системно - деятельностного и интегративного
подходов в организации образовательного процесса обеспечивается успешность
продвижения дошкольников в учении, повышение уровня готовности к
самостоятельному познанию и развитию их творческой деятельности.
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Данная статья посвящена проблеме формирования интереса к изучению иностранных
языков в нефилологическом вузе, а также роли иностранного языка в подготовке
современного специалиста. Рассмотрено и проанализировано влияние способов
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В существующих условиях задача вузов состоит не только в повышении уровня
профессиональной компетентности выпускников, но и в формировании творческой,
мобильной, социально устойчивой личности, способной адаптироваться к новым условиям
современной жизни, развиваться в соответствии с требованиями времени. Перед
современным образованием стоит задача воспитания человека, обладающего
разносторонней творческой активностью, сформированной гражданской позицией,
твердым гуманистическими убеждениями, способностью создавать и передавать духовные
ценности, понимать и грамотно оценивать явления современной культурной практики в ее
нравственных, художественных проявлениях. Во все времена реальным показателем
гуманитарности считалась филологическая культура, владение языками [3, 245].
Вопрос стратегии развития системы обучения иностранным языкам в вузе тесно связан с
политикой системы профессионального образования. Чем выше в обществе потребность в
новых профессиональных, научных и культурных контактах с зарубежными
представителями и чем реальнее возможность реализации этих контактов, тем,
соответственно, выше статус иностранного языка как средства общения и
взаимопонимания
Однако преобладающая в настоящее время методика обучения иностранному языку в
вузе не учитывает особенности познавательного интереса к данному предмету у студентов
неязыковых специальностей и не обеспечивает условий для его развития. В связи с этим
возникает вопрос о необходимости оптимизации преподавания иностранного языка на
неязыковых факультетах, поиска новых путей и средств формирования интереса к
обучению, применения эффективных способов активизации познавательной деятельности,
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интенсификации учебного процесса, улучшения качества иноязычного образования в
высшей школе.
Практика показывает, что для эффективного, плодотворного осуществления любой
деятельности необходимо наличие интереса [2]. Проблема интереса к учению в истории
педагогической мысли обучения развивалась постепенно под влиянием требований
реальной действительности. Значение интереса утверждали многие педагоги прошлого,
видя главную его функцию в том, чтобы приблизить ученика к учению, заинтересовать его
так, чтобы учение для ученика стало желанной потребностью, без удовлетворения которой
немыслимо его благополучное формирование [4].
Интерес является сложным качеством личности, которое оказывает положительное
влияние на эмоции и чувства, психомоторные и интеллектуальные процессы, волю; в то же
время интерес не сводится ни к одному из них. В связи с этим можно определить интерес
как устойчивую избирательную направленность личности на определенные предметы или
деятельность с целью их изучения (познания) и практического овладения ими [2].
Так как деятельность человека многообразна, то соответственно можно выделить и
проанализировать различные виды интересов. Что касается учебной деятельности, то для
нее является чрезвычайно значимым познавательный интерес. Как ценное качество личности, познавательный интерес широко используется педагогами в дидактических и
воспитательных целях и играет огромную роль в процессе обучения. Современная дидактика видит в интересе большие возможности и для обучения, и для формирования
личности в целом. В самом общем определении познавательный интерес можно назвать
избирательной направленностью человека на познание предметов, явлений окружающего
мира, активизирующей психические процессы, деятельность человека, его познавательные
возможности [1].
Познавательный интерес представляет собой важнейшую область общего феномена
интереса, он активизирует все психические процессы человека, побуждает личность к
постоянному поиску, к преобразованию действительности посредством деятельности.
Особенностью познавательного интереса является также его способность обогащать
процесс не только познавательной, но и любой другой деятельности человека, поскольку
познавательное начало имеется в каждой из них.
В процессе обучения иностранному языку между участниками познавательной
деятельности складываются определенные отношения, которые в той или иной степени
оказывают влияние на формирование познавательного интереса. От характера этих
отношений, от их эмоционального настроя в немалой степени зависит возникновение,
сохранение и устойчивость познавательного интереса. Практика показывает, что
благоприятная эмоциональная атмосфера на занятии, положительный настрой, ощущение
радости познания, чему способствует создание ситуации успеха, соответствующая система
поощрений и совместное преодоление трудностей, является одним из важных стимулов
формирования познавательного интереса.
В целях создания такой позитивной атмосферы преподавателю необходимо стремиться к
организации конструктивного взаимодействия в учебном процессе. В общих чертах
педагогическое взаимодействие представляет собой особую связь участников
образовательного процесса, характеризующуюся наличием определенных целей,
взаимообусловленностью, четким ролевым распределением, наличием взаимных
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обязательств и тенденцией к достижению конкретных результатов. Под конструктивным
взаимодействием понимают такой вид педагогического взаимодействия, для которого
характерен качественно иной уровень взаимоотношений его участников, основанный на
принципах гуманизации и демократизации образования, результатами которого являются
сотрудничество равноправных личностей, активность и осознанность субъектов в процессе
развития, стремление к самосовершенствованию, творческая активность каждой личности.
С психологической точки зрения конструктивные взаимодействия – это особым образом
организованные совместные действия участников образовательного процесса,
обеспечивающие необходимые условия для личностного роста, развития навыков
эффективного общения, самоконтроля, самоактуализации, самообразования. В основе
организации конструктивного взаимодействия в педагогическом процессе лежат тенденции
гуманизации образования. Оно должно быть свободным и открытым к обновлению, иметь
личностно - ориентированный характер.
В качестве показателей конструктивного взаимодействия можно выделить следующие:
- понимание и уважительное отношение к личности студента:
- общая положительная направленность взаимодействия;
- нацеленность на развитие и саморазвитие обучаемого;
- высокая эффективность общения;
- педагогический оптимизм;
- наличие обратной связи.
Иными словами, конструктивное взаимодействие – это особый вид педагогического
взаимодействия, отличающийся качественно иным уровнем взаимоотношений и
приносящий пользу всем его участникам.
Таким образом, благоприятно складывающиеся отношения между участниками
познавательной деятельности, положительный эмоциональный фон, на котором проходит
занятие, являются одним из существенных стимулов формирования интереса к
иностранному языку. Познавательный интерес выступает в качестве одного из главных
побудителей учебной деятельности, а его наличие представляет собой важное условие
прочного и сознательного усвоения знаний.
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Метод образовательного проекта основан на методе применение информационных коммуникационных технологии. Это одна из личностно ориентированных технологий,
способ организации самостоятельной деятельности студентов, направленных на решение
проблем образовательного проекта, интеграцию проблемного подхода, группового,
рефлексивного, презентационного, исследовательского, поискового и других методов.
Образовательный проект с точки зрения ученика - это возможность сделать что - то
интересное самостоятельно, в группе или себе, максимально используя свои возможности;
это деятельность, которая позволяет проявить себя, попробовать свои силы, применить
свои знания; это деятельность, направленная на решение интересной проблемы,
сформулированной самими учениками в виде цели и задачи, когда результат этой
деятельности - метод, найденный для решения проблемы - имеет практический характер,
имеющий большое практическое значение и , что очень важно, интересно и важно для
самих первооткрывателей.
Образовательный проект с точки зрения учителя - это дидактические средства развития,
образования и воспитания.
Цель - преподавание студентов в уроках информатики по методу проектов, как способ
обучения, - может быть полностью достигнуто путем изучения программы Microsoft
PowerPoint.
Исследование - один из видов человеческой когнитивной деятельности, установление,
обнаружение, понимание реальности, приобретение новых знаний.
В отличие от научных исследований, основной целью которых является получение
объективно новых знаний, студенты в ходе исследований получают субъективно новые
знания (новые и лично значимые для конкретного студента). В то же время наблюдается
повышение мотивации к учебной деятельности и активизации личной позиции ученика в
учебном процессе. Целью исследовательской деятельности в области образования является
получение студентами функционального навыка исследования как универсального способа
овладения реальностью.
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Обычно принято определять следующие пути и методы исследования:
• Возможность видеть проблемы;
• способность разрабатывать гипотезы;
• способность наблюдать;
• Возможность проведения экспериментов;
• Возможность определять понятия и т. Д.
Одним из способов активизации познавательной деятельности студентов в уроках
информатики является использование электронных учебников на уроках.
Применение электронного учебника на уроках информатики позволяет решать
следующие задачи:
• Повысить когнитивный интерес студентов к предмету «Информатика».
• Создание условий для овладения знаниями, умениями, и навыками учащихся.
• Работа с интернет - ресурсами, поиск соответствующей информации в Интернете,
которые необходимы современному человеку для дальнейшего обучения и развития;
• формирование учебного процесса по принципу «ученик - предмет обучения»;
• Моделирование поисковой деятельности студентов.
Существует общепринятый тезис о том, что образовательный проект должен стать
основной формой образовательной деятельности в условиях обучения в старших классах, а
использование ИКТ для реализации проектов является обязательным и наиболее
эффективным способом его реализации. В то же время выделяют две цели в области
образования:
- реализация модели профессиональной деятельности (деловой игры) школьника в
рамках определенной образовательной области, выбранной в качестве профиля обучения;
- формирование информационной и коммуникационной компетентности учащегося
путем целенаправленного использования знаний и навыков, полученных в уроках
информатики, а также их роста в процессе проектной деятельности.
Модель профессиональной деятельности должна проводиться в самых современных
формах, в условиях, близких к формам, внедряемым в процессе информатизации
практически всех видов профессий. Это означает, что все этапы работы проекта
(независимо от предметной области) должны быть реализованы с использованием
инструментов ИКТ. Такие этапы включают:
1. постановка задачи; 2. Подготовка технической задачи (ТЗ) для разработки проекта; 3.
Планирование реализации проекта; 4. сбор информации о проекте; 5. обработка собранной
информации; 6. Отчет о результатах проекта; 7. Презентация проекта.
Другим важным моментом проектной работы школьников является организация
На втором этапе организована учебная деятельность. Если проект представляет собой
групповой проект, то необходимо организовать детей в группы, определить цели и задачи
каждой группы. При необходимости определите роль каждого члена группы. На этом же
этапе происходит планирование работы по решению проектной задачи. Он может быть
параллельным или последовательным.
Вывод. Таким образом, можно сделать вывод о том, что необходимость применения
методологии исследования исследований в современном школьном образовании
обусловлена очевидными тенденциями в системе образования для более полного развития
личности студента, его подготовки к реальной деятельности. Наши собственные
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наблюдения показали, что в целом такой метод является эффективной инновационной
технологией, которая значительно повышает уровень компьютерной грамотности,
внутреннюю мотивацию учеников, уровень независимости студентов, их терпимость и
общее интеллектуальное развитие
© Сулипов Ш.Л., Шахмерзаева Х.Б., Ламаева Л.И. 2017
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Целью данной статьи является – определение и обоснование педагогических условий
развития творческого потенциала во временном коллективе.
Ключевые слова
Педагогические условия, детский лагерь, творческий потенциал
Рассматривая понятие «педагогические условия» ученые придерживаются различных
позиций. Первой позиции придерживаются ученые В.И.Андреев [2], А. . Найн [3]. Для
данной группы ученых педагогические условия есть совокупность каких–либо мер
педагогического воздействия и возможностей материально - пространственной среды.
Второй позиции придерживаются исследователи Н.В. Ипполитова [4], М.В. Зверева [5] и
др. Они связывают педагогические условия с конструированием педагогической системы, в
которой они выступают одним из компонентов.
Третью позицию занимают ученые Б.В. Куприянов [6], С.А. Дынина [7] и др. В их
работах педагогические условия определяются как планомерная работа по уточнению
закономерностей как устойчивых связей образовательного процесса, обеспечивающая
возможность отслеживания результатов научно - педагогического исследования.
Подводя итог вышеизложенного, определяем понятие педагогические условия как один
из компонентов педагогической системы, отражающий совокупность возможностей
образовательной и материально - пространственной среды, воздействующих на
личностный и процессуальный аспекты данной системы и обеспечивающих её
эффективное функционирование и развитие.
Проанализировав понятие и виды педагогических условий развития творческого
потенциала, можно выделить группы педагогических условий, способствующих развитию
творческого потенциала подростков в летнем оздоровительном лагере.
Создание воспитательной среды, способствующей развитию творческого потенциала.
Воспитательная среда лагеря существенно отличается от школы. В отличии от школы,
находящейся как правило в черте города, летние лагеря располагаются за пределами
города, в лесных зонах и дети проживают там постоянно на протяжении 21 дня. За этот
период во всем лагере и в отрядах также складывается специфичный характер морально 116

психологической атмосферы, отличающийся, как правило, общностью целей,
дружелюбностью, взаимопомощью, сплоченностью коллектива.
В развитии творческого потенциала подростков в воспитательной системе лагеря
большую роль играют тематические смены. В этом понятии заключен основной
педагогический смысл лагерной жизни, можно даже сказать, что вся жизнедеятельность
лагеря фокусируется в лагерной смене. Приезжая в лагерь, дети приезжают на
определенную смену. Детские впечатления от лагеря — это впечатления от конкретной
смены, в которой был ребенок. Нередки случаи, когда дети, отдыхавшие в одном лагере, но
в разных сменах, оценивали свое пребывание по - разному. Это неслучайно, ведь каждая
летняя смена протекает по определенному сюжету, в своей тематике, которая пронизывает
всю жизнь детей на протяжении отдыха в лагере.
Каждая смена разрабатывается отдельно методистами и старшим вожатым. Они
придумывают основную историю и сюжет, чаще всего он называется легендой, на
основании которой в последствии разрабатываются все мероприятия и план работы. Очень
важным, чтобы эта легенда была проста, понятна и в тоже время интересна детям всех
отрядов и возрастов, находящихся в лагере. От того, насколько дети заинтересуются и
проникнуться в тему смены, зависит их активность, включенность, творчество и
впечатления от жизни в лагере. В соответствии с выбранной темой, методисты
прописывают план - сетку, которая представляет собой таблицу, содержащей в себе план
работы и мероприятий на каждый день с указанием времени, названия и отряды,
участвующих в них. К план - сетке прикладывается разработка для педагогов с подробным
описанием цели, задач и формой каждого мероприятия. Также в лагере работает художник
- оформитель, который заранее разрабатывает тематической украшения лагерной
территории в соответствии и легендой смены, что способствует пробуждению интереса у
детей.
Таким образом, основой реализации такого педагогического условия, как создание
воспитательной среды, способствующей развитию творческого потенциала является
создание тематических смен в лагере организованная игровая деятельность.
Вторым педагогическим условием развития творческого потенциала в детском лагере
является наличие педагогов, ориентированных на раскрытие творческих способностей
подростков. Воспитательная система лагеря основана на таком взаимодействии педагога и
ребенка, при котором с помощью педагога дети способны определять направление,
средства и темп собственного развития. Между вожатым и детьми создаются
доверительные отношения, важно построить такое общение, при котором подростки
относятся к педагогу как к другу, но при этом уважают и прислушиваются. Педагог
помогает ребенку приобрести необходимые знания и навыки, благодаря которым
подросток может успешно исследовать, наблюдать, описывать и организовывать
приобретаемый опыт. Иными словами, данная модель создает атмосферу, которая
способствует проявлению индивидуальных способностей и развитию ребенка. В такой
обстановке подростки не бояться проявлять инициативу и раскрывать свои творческие
способности.
Самая распространенная и эффективная форма игровой деятельности в лагере, является
коллективное творческое дело – особый способ организации жизнедеятельности детей и
взрослых, который предполагает общую деятельность, направленную на улучшение
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совместной жизни. Такая форма работы позволяют создать в лагере большое игровое
творческое поле. Каждый участник КТД на протяжении всего дела погружается в ситуацию
сочинительства, фантазии, придумывания, то есть создания чего - то нового. В процессе
коллективно творческого дела подростками приобретаются навыки общения, они узнают
друг о друге много нового, учатся работать, делить успех и ответственность с другими. Во
время планирования и организации коллективного творческого дела подростки
приобретают огромный творческий опыт, каждый может подать идею, предложить новый
способ действия, взяться за реализацию определенного этапа коллективного творческого
дела.
Создание психологически комфортной атмосферы во временном коллективе также
может выступать в качестве педагогического условия развития творческого потенциала
подростков. Для детей в лагере такой коллектив - это новая совершенно новая социальная
ситуация в его жизни. Здесь ребенок почти круглосуточно находится в окружении своих
товарищей, выступает активным участником коммуникативной деятельности, активно
проявляет себя как личность, интенсивно общается с участниками коллектива.
Таким образом, детский оздоровительный лагерь на сегодняшний день является
учреждением, которое не только осуществляет оздоровление и отдых детей, но и
выполняет образовательную и воспитательную функцию. Для развития творческого
потенциала в детском лагере создается ряд педагогических условий: создается
воспитательная система, способствующая развитию творческого потенциала через
проведение тематических смен и организации игровой деятельности, воспитательную
деятельность осуществляют педагоги, ориентированные на раскрытие творческих
способностей подростков, происходит вовлечение подростков в коллективно - творческую
деятельность и создание психологически комфортной атмосферы во временном
коллективе.
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НРАВСТВЕННЫЕ ОСНОВЫ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА:
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ И ПРАКТИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД
Анализируя основы обеспечения законных прав и интересов участников уголовного
судопроизводства, нельзя обойти вниманием нравственные нормы нашего общества.
Представляется, что принципиальную научную и практическую ценность представляет
решение вопросов этики в деятельности правоохранительной органов, поскольку этот вид
государственной деятельности поддерживается им в качестве средства защиты нормативов
равенства и справедливости.
Принцип идейности обозначает преданность, верность своему делу, профессиональному
долгу, что обязывает должностных лиц, осуществляющих уголовно - процессуальную
деятельность неизменно и неуклонно обеспечивать правильное соблюдение и точное
применение законов, выполнение задач уголовного процесса, принятие законных,
обоснованных процессуальных действий и решений, в стандартных и нестандартных
ситуациях, а также избрание законных, обоснованных убеждений по уголовному делу.
Кроме того, самостоятельно и независимо устанавливать задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осмысленно предполагать
повышение квалификации, использовать нормативно - правовые акты в профессиональной
деятельности.
Свойственной особенностью уголовного судопроизводства является тот необычный
смысл, которому придается нравственным категориям и принципам при учреждении и
применении его уголовно - процессуальных норм. Разумеется, что понятие и определение
нравственности как формы общественного разума, утвердившиеся в обществе
представления о таких морально - этических категориях, как добро и зло, честь,
достоинство, справедливость, не могут не оказывать влияние на поведение граждан в
реальной действительности. При этом нравственные категории обязаны придавать
значению и правовому регулированию деятельности и взаимоотношений участников
уголовного судопроизводства, практикой применения норм уголовного процесса в
реальной действительности.
Вместе с тем необходимо отметить, что круг влияния норм морально - этических и
уголовно - процессуальных запретов и определений в ряде эпизодов сходятся, их
осуществление зачастую отвечает последним целям уголовного процесса и
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общепризнанным принципам нравственности. Представляется, что единство этих
определений проявляется и в том, что многие запросы морали включаются в установления
уголовно - процессуального права. Применение уголовно - процессуальным законом таких
оценочных морально - этических категорий, к примеру сказать, «законность,
беспристрастность, объективность, несправедливость, достоверность, неопровержимость и
бесспорность» и др., разрешает пропитывать уголовно - процессуальные нормы морально нравственным содержанием, и возможно неизбежно сказывается на морально - этический
разум участников уголовного судопроизводства, их отношения в уголовном
судопроизводстве.
Вместе с тем необходимо заметить, что специфика уголовно - процессуальной
деятельности рассчитывает вероятность «встревания» должностных лиц, осуществляющих
уголовное судопроизводство, в сферу индивидуальной, а порой и интимной жизни
граждан. При этом следственная и судебная практика исходит из того, что базируясь на
аспектах установления морали, необходимо стараться минимизировать крайне негативные,
отрицательные результаты этих действий, определяя особую последовательность их
производства и оценки их итогов. К примеру сказать, общеустановленным считается
догадка, мнение, взгляд о добропорядочности любого гражданина, несовершении им
предосудительных с точки зрения нравственности и закона действий. Вследствие этого
принцип презумпции невиновности призывает, чтобы любой считался невиновным до
подтверждения установленными уголовно - процессуальным законом способами этого
домысла. И всякие колебания или сомнения в достоверности, неопровержимости и
бесспорности фактов и явлений о виновности гражданина должны высказываться в его
пользу.
Разумеется, что всякое несогласие от дачи свидетельских доказательств, вне зависимости
от родственных и близких, тесных, интимных взаимоотношений всевозможных лиц, ранее
истолковывался уголовным законодательством как общественно опасное, противоправное,
уголовно наказуемое преступление, несмотря на бесспорную несогласованность этого
положения с общеизвестными нормами нравственности. Отдельно надлежит отметить, что
Уголовно - процессуальный кодекс Российской Федерации, ликвидируя это противоречие,
фиксирует порядок согласно которого лицо, который совершал или совершивший
преступление не может быть возложена обязанность давать свидетельства, а также близкие
родные лица, который совершал или совершивший преступление, возможно могут быть
допрошены в качестве свидетелей или потерпевших об условиях, относящихся к
подозреваемому, обвиняемому только с их согласия.
Вместе с тем необходимо отметить, что в обществе благовоспитанных и
цивилизованных людей считается аморальным, порочным подслушивать посторонние
беседы, читать и разбирать личные письма, реализовывать иные поступки,
представляющие влезание, встревание в индивидуальную, а порой интимную жизнь
гражданина. При этом следственная и судебная практика исходит из того, что ограничения
законного права гражданина на тайну переписки, телефонных и иных переговоров,
почтовых и иных сообщений представляют собой исключения из общего порядка, требуют
необычного процессуального порядка или последовательности разрешения похожих
действий и их проведения. При этом следственная и судебная практика исходит из того, что
запрещается несанкционированное распространение информации об условиях частной,
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интимной жизни лица, способное причинить ущерб здоровью гражданина, незаконно и
необоснованно нанести ему физические и морально - этические мучения.
Вместе с тем необходимо подметить, что утверждающими взглядами о соблюдении
морально - этических запросов уголовно - процессуальной деятельности должностных лиц,
в производстве которых находится уголовное дело, следует полагать такие её итоги, как
назначение злоумышленнику в совершении общественно опасного, противоправного
преступления правильного наказания, реабилитация неосновательно подвергнутого
уголовному преследованию, компенсирование потерпевшему причиненного общественно
опасным, противоправным, уголовно наказуемым преступлением материального и
морального ущерба.
Представляется, что безнравственными и, как правило, незаконными и
необоснованными должны признаваться подобные процессуальные действия и решения
должностных лиц, осуществляющих уголовно - процессуальную деятельность, когда
используемые ими средства и способы не отвечают общеизвестным морально - этическим
запросам и принципам. Честно, откровенно или по правде говоря, запрещение на
использование этих методов в уголовном судопроизводстве включается в
последовательность проведения следственных и судебных действий. К примеру сказать,
общеизвестными условиями уголовно - процессуального доказывания признается
непозволительными использование силы, угроз, насилия и прочих незаконных и
необоснованных мер, а равно создание реальной серьезности для жизни и здоровья
участников уголовного судопроизводства.
Следует отдельно сконцентрировать важное, принципиальное, а при определенных
обстоятельствах или условиях приоритетное внимание на то, что общеизвестным
положением Уголовно - процессуальный кодекс Российской Федерации, прямо
предусмотрел провозглашение принципом уголовного судопроизводства уважения чести и
достоинства личности. С нашей точки зрения, статьей 17 УПК РФ утверждается главное
заявка нравственности, когда запрещается в процессе предварительного расследования
осуществлять процессуальные действия и принимать решения, унижающие честь
участника уголовного процесса, а также обращение, унижающее его человеческое
достоинство. При этом Уголовно - процессуальный кодекс Российской Федерации, прямо
предусмотрел учитывать положения ряда международно - правовых документов, в
частности Международного пакта о гражданских и политических правах, Конвенции о
защите прав человека и основных свобод и др., о запрете подвергать участников уголовного
судопроизводства насилию, пыткам, другому жестокому или унижающему человеческое
достоинство обращению.
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Определить многие изменения и явления словарного состава нашего языка можно
только всесторонне исследовав его историю. Для результативности работы необходимо
сохранить, во - первых, языковые факты, во - вторых, письменное литературное наследие,
сохранившееся с античного времени. Поэтому невозможно создать историю какого - либо
языка без письменного наследия, которое свидетельствует о состоянии языка на каждом
историческом этапе. В таком случае, основной задачей в этой области является выявление
наличия и отсутствия материалов, которые в состоянии показать характерные особенности,
характеристику и значимость языка на каждом историческом этапе.
Определение наличия какой - то связи современного языка с языком письменных
рукописей среднего века входит в список основных задач. С другой стороны, это помогает
определению путей формирования, развития и изменения определенного языка [1, 59].
Исследование путем чтения исторических реликвий в процессе определения свойственной
им сущности, закономерностей внутреннего развития древних и современных тюркских
языков, в особенности казахского языка, является актуальной проблемой, имеющей
исключительную важность.
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Рассматривая с точки зрения тюркологии все родственные тюркские национальности,
восточную культуру, культуру русского народа и всех Европейских стран, можно не только
гордиться достигнутыми бесценными сокровищами, но и основываясь на национальных
традициях нашего народа, вносить соответствующий вклад, развивать и исследовать язык
литературных рукописных памятников ХІІІ - ХІV веков, которые известны во всем мире,
сравнивать их с современным казахским языком и в дальнейшем развивать его и это
является одной из основных задач исследования.
Трудно узнать новое, не исследовав древнее. Необходимо обладать, исследовать и
раскрыть характеристику наследий, написанных и сохраненных с давних времен и
использовать их для исторических целей казахского народа и развития науки тюркологии в
нашей стране [2, 138].
Нельзя сказать, что в науке существует мало нераскрытых фактов. Тема, являющаяся
предметом нашего исследования – «Формирование именных словосочетаний в
письменных памятниках средних веков» («Мухаддимат аль - Адаб» ХІV век).
Общеизвестно, что именные словосочетания в письменных памятниках Мухаддимат аль Адаб и по сей день не были исследованы на синтаксическом уровне [3, 92]. Очень важно
исследовать структуру именных словосочетаний в языке письменных памятников
«Мухаддимат аль - Адаб», исследовать свойственные особенности и различия в связи с
развитием литературного языка, способность взаимного сочетания слов, в связи с
образованием новых значений и изменением языковых факторов [4, 121]. Эти факторы
доказывают актуальность исследовательской работы.
Конкретные языковые данные были изъяты со словаря аль - Замахшари «Мухаддимат
аль - Адаб», при указании дефиниции были использованы исследовательские труды,
связанные с темой и грамматические материалы языкознания.
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В данной статье рассматривается проблематика отечественных молодежных субкультур
и соответствующих им молодежных сообществ. Представлены классификация
молодежных субкультур и указаны позитивные молодежные субкультуры, описаны их
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основные мероприятия и институции. Рассматриваются положительные аспекты
использования молодежных субкультур в профилактике асоциального поведения
несовершеннолетних и досуговой деятельности и обоснована актуальность данного
применения.
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Молодежные субкультуры, неформальные сообщества, ролевое сообщество,
реконструкторское сообщество.
Подростковый и юношеский возраст, (вследствие своих психологических и социальных
особенностей) характеризуется повышенным увлечением субкультурной деятельности. На
базе субкультур (субкультура - система норм и ценностей, отличающих группу от
большинства общества) обычно формируются соответствующие молодежные сообщества.
Наиболее распространена классификация молодежных субкультур, разделяющая их на
музыкальные (готы, металлисты, панки, растаманы, рокеры и т.д.), имиджевые (стиляги,
эмо, кибер готы и т.д.), политико - мировоззренческие (скинхеды, антифа, хиппи), хобби
(байкеры, ролевики, геймеры, анимещники, фурри, страйкеры, реконструкторы),
хулиганские (гопники, футбольные хулиганы) и т.д. Но данная стратификация является не
универсальной, ибо у представителей почти любой молодежной субкультуры имеются
свойственные им музыкальные предпочтения, элементы костюма и формы провождения
досуга.
Надо отметить, что процент участников таких молодежных сообществ невелик
относительно общей массы представителей данных возрастных категорий, однако они
достаточно приметны. Как правило, их объединения не зарегистрированы (в том числе,
вследствие крайне затрудненного процесса регистрации), поэтому их именуют
неформальными.
К числу позитивных неформальных сообществ, можно отнести ролевое и
реконструкторское. Данные сообщества / субкультуры имеют общие корни, однако, за
время существования, между ними накопились и существенные отличия.
Появление ролевого и реконструкторского сообществ в нашей стране можно отнести ко
времени конца 80 - х – начала 90 - х годов, когда в общей культурной атмосфере
Перестройки в стране возникло течение толкиенистов и, одновременно, сообщества людей,
увлекающихся исторической реконструкцией. Иногда говорят о «ролевом и
реконструкторском движениях», но т.к. ролевики и реконструкторы не ставят перед собой
каких - либо политических целей, не объединены в общую организацию, не имеют единого
руководства и пр. - поэтому следует говорить не о движениях, а о сообществах.
Для участников ролевого сообщества определяющим компонентом являются ролевые
игры (далее РИ). Темой РИ служат обычно популярные книги и фильмы (как правило,
фэнтазийные), либо исторические сюжеты. Игры организуются специальными
общественными мини - объединениями – мастерскими группами (МГ). МГ выбирают
сюжет, устанавливают правила и следят за их выполнением на местах, организуют рекламу
игры и набор игроков, составляют финансовую смету и собирают взносы.
Игровая механика делится на блоки: военный, экономический, магический и пр. (со
своими специфическими правилами).
По месту проведения, количеству участников и некоторым другим особенностям, РИ
подразделяются на кабинетные, павильонные и полигонные.
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Кабинетные игры проводятся в помещениях и рассчитаны, как правило, на один день и
10 - 20 участников. Они часто содержат игротехнические элементы настольных игр.
Полигонные РИ проводятся на природе (реже в черте города на заброшенных
строительных объектах) и охватывают от нескольких десятков до нескольких тысяч
человек (крупнейшей за последние годы стала РИ «Черное пламя» по произведению Дж.
Мартина – в ней участвовало 2500 человек). Они продолжаются три - четыре дня (не считая
нескольких дней на подготовку места действия).
Павильонные игры являются промежуточными между кабинетными и полигонными с
точки зрения своих масштаба и количества участников.
Кроме РИ, в среде ролевого сообщества существует такой тип мероприятия, как
конвент, соединяющий черты фестиваля, семинара и рекламно - развлекательных акций.
Конвенты проводятся обычно в середине зимы: БлинКом в Петербурге, ВолКон в Нижнем
Новгороде, Зиланткон в Казани, КомКон в Москве и т.д. На них в рамках круглых столов и
т.п. форм проходит обсуждение некоторых значимых игровых моментов, презентуются
игры нового сезона, организуются концерты, спектакли, балы.
Исходя из специфики деятельности на РИ, ролевиков можно разделить на игроков и
файтеров. Первые занимаются почти исключительно небоевой (игровой) деятельностью,
вторые предпочитают военные роли и так или иначе используют доспехи – напоминая этим
реконструкторов, с которыми их часто путают. В межсезонье файтеры проводят турниры
и маневры. Маневрами называется массовое боевое взаимодействие по определенной
программе и правилам. Оно проводится по хитам, то есть участник, в зависимости от
одоспешенности наделяется некоторым количеством единиц «жизненной силы», которые
теряются при касании поражаемых зон (оговоренных в правилах) оружием противника.
При этом оружие, как правило, сделано из особого твердого пластика – текстолита.
Ролевики - файтеры обычно состоят в незарегистрированных общественных
объединениях – ролевых клубах и командах.
Реконструкторы часто принадлежат к более старшему возрасту, нежели ролевики.
Сообщество реконструктров можно разделить на Living History и бугуртное направление.
Ливинг хистори («живая история») посвящена точной реконструкции доспехов, костюмов,
элементов оружия и быта соответствующей эпохи (Раннее средневековья, феодальная
Европа, наполеоника, мировые войны и т.д.).
Бугуртом исторически именуются массовое боевое взаимодействие на средневековом
рыцарском турнире. В отличие от ролевиков (и представителей ливинг хистори),
большинство реконструкторских бугуртов проводится по безхитовой системе, до падения
противника. Бои проводятся на незаточенном стальном оружии, что делает взаимодействие
весьма жестким.
Основным видом реконструкторских мероприятий является летний фестиваль,
сочетающий исторически - развлекательное действо с бугуртами и турнирами. В
межсезонье проводятся маневры и турниры.
В последние годы для многих представителей бугуртного направления реконструкторов
центральным мероприятием стала Битва наций – международные командные
соревнования, подразумевающие очень высокую спортивную подготовку участников.
Реконструкторы организованы в военно - исторические клубы (ВИК), наиболее
крупными в настоящее время являются межрегиональные клубы «Берн» и «Нюрнберг».
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Многие из этих клубов имеют официальную регистрацию и конструктивно сотрудничают с
муниципальными и иными органами власти в РФ (организация праздников, военно патриотические занятия со школьниками и др.).
Среди ролевиков и реконструкторов существует определенная инфраструктура по
пошиву костюмов и ковке доспехов (качество и тех и других может быть очень высоким).
Близкими к ролевикам и реконструкторам является сообщество страйкболистов
(страйкеров). В понии, США, Западной Европе данное занятие называется эйрсофт (англ.
Airsoft) Страйкболисты организуют некоммерческие военно - спортивные игры с
применением копий стрелкового оружия, использующего вместо пуль пластиковые
шарики, не содержащие пигмента (в отличие от пейнтбола).
Среди вышеописанных субкультурных сообществ реконструкторы представляются
наиболее перспективным с точки зрения конструктивного взаимодействия с
государственными структурами и педагогической общественностью.
Современная социо - культурная ситуация вынуждает нас сталкиваться с проявлениями
таких типов поведения как аддиктивное, девиантное и деликвентное поведение в детском,
подростковом и юношеском возрасте.
Данные типы поведения, оставленные без внимания, чреваты крайне серьезными
последствиями. Наркомания, алкоголизм, игромания – не самые крайние формы патологий
– в стране развивается угроза экстремизма. Обычные педагогические методы здесь
малоэффективны – особенность «группы риска» (подростки с адреналиновой
зависимостью) такова, что с ее представителями должны работать пользующиеся у них
авторитетом люди. Подходящими качествами как раз и обладают руководители и члены
клубов исторической реконструкции.
Клубы Военно - исторической реконструкции (ВИК) принимают в свои ряды достаточно
широкий возрастной контингент – начиная с учащихся средней школы. Занятия строятся по
трем направлениям: 1. изучение и воссоздание исторической материальной культуры; 2.
общефизическая подготовка; 3. Занятия историческим фехтованием и другими
средневековыми боевыми искусствами.
Причем, реконструкторские клубы обладают серьезным преимуществом перед
обычными спортивными секциями. Участие в ВИК предполагает принадлежность к
сплоченному коллективу, обладающему обширным графиком мероприятий, высокой
степенью сплоченности и конструктивной ценностной системой.
Ценностная система реконструкторов сформирована такими понятиями, как патриотизм,
командная сплоченность, соревновательный дух, чувство спортивной чести и
ответственности.
Разумеется, серьезное и долговременное занятие исторической реконструкцией требует
определенных финансовых затрат. Однако ВИК практически всегда располагает клубным
имуществом (доспехи, костюмы, антураж и т.п.) которым могут пользоваться «новички».
Несмотря на сотрудничество ВИК с органами власти, о чем говорилось выше, военно патриотический потенциал реконструкторского сообщества раскрыт далеко не полностью.
Резерв здесь имеется как в сфере поддержки ВИК (предоставление им тренировочных
залов, спортивных стадионов и т.д.), так и в сфере вовлечения их в полезную учебную и
общественную деятельность (создание спортивных секций в школах в рамках
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дополнительного образования, участие в организации школьных, муниципальных и
городских праздников и т.д.).
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования подчеркивает: «воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к
правам, свободам и обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему народу,
своему краю, гражданское общество, поликультурный мир, свобода личная и
национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского общества,
социальная солидарность, мир во всём мире, многообразие и уважение культур и
народов)».
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ И
КОМПОНЕНТОВ САМООТНОШЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ
Аннотация
В статье представлено эмпирическое исследование, по результатам которого выявлены
взаимосвязи компонентов самоотношения и статусов профессиональной идентичности
школьников. Вероятность пребывания в статусе диффузии профессиональной
идентичности учащихся снижается при повышении уровня показателей: воли,
самостоятельности, закрытости, самопривязанности, креативности, экстраверсии, общей
самооценки, самоуверенности, саморуководства, отраженного самоотношения. Статус
достигнутой профессиональной идентичности у школьников становится более
выраженным с повышением креативности, самоуверенности, закрытости, саморуководства.
Ключевые слова
школьники, профессиональная идентичность, самоотношение
Проблема выбора профессионального будущего сегодня стоит очень остро. С введением
ОГЭ и ЕГЭ пришли и изменения в процессе формирования профессиональной
идентичности, т.к. школьник должен выбрать для сдачи экзаменов профильные предметы.
Таким образом, выбор профессии должен быть сделан уже в седьмом, восьмом классах. По
нашим данным и исследованиям других психологов, профессиональная идентичность
формируется только к 17 - 23 годам (А. А. Азбель, Л. Б. Шнейдер, Д. А. Исаева и др.).
Самосознание, « » и его компоненты активно начинают развиваться в подростковом
127

возрасте, с повышением уровня рефлексии, и сформированный вид приобретает у взрослой
личности (Э. Эриксон, Ж. Пиаже, А. В. Петровкий, В. И. Слободчиков и др.).
В нашем исследовании выдвинута гипотеза о том, что существуют взаимосвязи
компонентов самосознания и профессиональной идентичности.
« » – самоотношение, или смысл « », по Д. А. Леонтьеву, включает в себя самооценку,
самоуважение к себе, самопринятие. К характеристике данной грани отнесены: степень его
целостности, интегрированности, автономности, независимости от внешних оценок [6, с.
40].
С точки зрения Л. Б. Шнейдер профессиональная идентичность – «это не только
осознание своей тождественности с профессиональной общностью, но и её оценка,
психологическая значимость членства в ней, разделяемые профессиональные чувства,
своеобразная ментальность, ощущение своей профессиональной компетентности,
самостоятельности и самоэффективности, т.е. переживание своей профессиональной
целостности и определённости» [9, с. 103]. А. А. Азбель выделила состояния при
формировании профессиональной идентичности и статусы профессиональной
идентичности
(диффузия
профессиональной
идентичности,
предрешенная
профессиональная иденичность, мораторий, достигнутая), основанные на статусной модели
Дж. Марсиа [1, с. 8].
Нами была выдвинута гипотеза о существовании взаимосвязей между компонентами
самоотношения и профессиональной идентичностью.
Эмпирическое исследование проводилось на базе общеобразовательной школы г.
Барнаула в 2017г. В исследовании участвовали учащиеся седьмых, девятых и
одиннадцатых классов. Общее количество испытуемых N=135 человек. В группе седьмых
классов N=40 человек в возрасте 12 - 13 лет, в группе девятых классов N=64 человека в
возрасте 14 - 15 лет, в группе одиннадцатых классов N=31 человек в возрасте 16 - 17 лет.
В соответствии с задачей исследования были подобраны методики для изучения
компонентов самосознания испытуемых 1) Методика исследования самоотношения С.Р.
Пантелеев (МИС) (предназначена для выявления структуры самоотношения личности, а
также выраженности отдельных компонентов самоотношения) [8, С. 141 - 157]; 2)
Методика «Самооценка личности» (О.И. Мотков, модификация методики Б. А.
Сосновского) (определяет показатель общей самооценки позитивности развития личности
и показатели выраженности самооценки отдельных факторов личности) [7]. Для
диагностики статусов профессиональной идентичности школьников применена методика
«Профессиональная идентичность», (разработана А. А. Азбель, в модификации А. Г.
Грецова) [2, С. 143 - 155].
Для подтверждения достоверности результатов исследования, был проведен
математический корреляционный анализ r - Спирмана, где сравнивались показатели
выраженности профессиональной идентичности школьников 7, 9, 11 классов с
компонентами самосознания.
Результаты исследования
В ходе корреляционного анализа были выявлены значимые связи, в соответствии с
рисунком 1, между шкалами, профессиональной идентичности (методика А. А. Азбель) и
шкалами методики «Самооценка личности» (О. И. Мотков в модификации Б. А.
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Сосновского), методики исследования самоотношения (МИС) (С. Р. Пантелеев). Данные
корреляционного анализа представлены в таблицах 1 и 2.

где, ДИ - диффузия идентичности, НИ –навязанная идентичность, МИ – мораторий,
СИ – сформированная идентичность, 1–воля, 2–самостоятельность, 3–креативность,
4–экстраверсия, 5–закрытость, 6–общая самооценка, 7–самопривязанность,
8–самоуверенность, 9–самоценность, 10–саморуководство, 11–отраженное самоотношение
Рисунок 1 – Взаимосвязь статусов профессиональной идентичности
и компонентов самоотношения
Таблица 1 – Данные коэффициента ранговой корреляции
r - Спирмена между статусом неопределенной идентичности
и компонентами самосознания у школьников разных возрастов

Из таблицы 1 видно, что статус неопределенной профессиональной идентичности
(диффузия идентичности) имеет обратные связи:
– со шкалой «воля», которая участвует в формировании «волевых качеств личности»
таких как жизнестойкость, настойчивость, сдержанность, собранность. Данные
корреляционного анализа говорят о том, что при низких показателях волевых качеств,
отслеживаются высокие показатели в диффузии профессиональной идентичности.
– со школой «самостоятельность». Таким образом, чем выше показатели
самостоятельности личности, тем менее вероятна диффузия профессиональной
идентичности.
– со шкалой «самоценность». Человеку, обладающему максимальными значениями по
этой шкале свойственна уверенность в себе, что в дальнейшем дает возможность легко
противостоять воздействиям сред, рационально воспринимать критику. Таким образом, чем
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ниже показатели самоценности, тем выше вероятность оставаться в стадии неопределенной
идентичности.
– со шкалой «самопривязанность» методики «Самооценка личности» (О. И. Мотков). По
мнению автора, высокие показатели самопривязанности это служат помехой для
самораскрытия, саморазвития и самосовершенствования. В нашем исследовании данные
противоречат интерпретации методики, т.к. при высоких показателях
самопривязанности
прослеживается
снижение
степени
неопределенной
профессиональной идентичности.
– со шкалой «закрытость» методики исследования самосознания. Данная шкала также
трактуется как «внутренняя честность», «открытость», в нее включены 11 пунктов аспектов
образа - – самоотношение и поведение, которые являются значимыми для личности с
точки зрения моральных норм, но с трудом допускаются до осознания. Таким образом, чем
сильнее выражена внутренняя закрытость, конформность школьника, тем увереннее он
себя чувствует при выборе профессионального будущего.
– со шкалой «креативность». В исследовании креативность рассматривается как функция
целостной личности, которая включает в себя личные качества: инициативность
(выдвижение идей), творческость (оригинальность), увлеченность, чувство красоты.
Человек, имеющий высокий уровень креативности, по П. Торренсу, обладает такими
способностями как: высокая чувствительность к проблемам, к дефициту или
противоречивости знаний; умение действовать по определению этих проблем, по поиску их
решений на основе выдвижения гипотез, по проверке и изменению гипотез, по
формулированию результата решения [3, с. 242]. Таким образом, достаточно высока
вероятность выхода из статуса неопределенной профессиональной идентичности при
высоких показателях креативности.
– со шкалой «экстраверсия». В тесте «Самооценка личности» (О.Н. Мотков) в группу
показателей экстраверсия были включены такие качества как: активность, общительность,
оптимизм, жизнерадостность (вера в лучшее), уверенность. К. Г. Юнг считал что, у
экстраверта сознание направлено на внешний мир, в силу того, что «детерминирующее
решение приходит к нему извне» [10, с. 261]. Таким образом, мы предполагаем, что при
высоких показателях у испытуемых направленности на внешний мир и внешние объекты,
показатели по шкале диффузия идентичности снижаются.
– со шкалой «общая самооценка». «Общей самооценкой» в отечественной психологии
или «глобальной самооценкой» понимают как «особое аффективное образование личности,
которое является результатом интеграции самопознания и эмоционально - ценностного
самоотношения» [4, с. 4], а так же называют общим чувством «за» или «против» себя,
включая в него совокупность позитивных и негативных моментов самоотношения. Таким
образом, мы полагаем, что повышая у школьников показатели глобальной самооценки,
можно понизить значения в шкале «диффузия профессиональной идентичности».
– со шкалой «самоуверенности» и диффузии профессиональной идентичности. Данный
компонент самоотношения, по мнению И. С. Кона, представляет собой эмоциональную
составляющую особой установочной системы – «образа - », в виде личного ценностного
суждения, выраженного в установках индивида к себе (одобрении или неодобрении), где
отражается степень оценивания своих способностей, достоинства, значения, и успешности
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[5]. Следовательно, при низких значениях самоуважения происходит увеличение
показателей диффузного состояния в профессиональном определении.
– со шкалой «саморуководство». Исходя из нашего эмпирического исследования
обратная связь между данной шкалой и неопределенной профессиональной идентичностью
показывает то, что, если человек способен контролировать эмоциональные реакции и
переживания по поводу себя, если он способен оказывать сопротивление внешним
влияниям, чувствует собственное « » как внутренний стержень, то показатели диффузии
профессиональной идентичности будут достаточно низкими, либо совсем отсутствовать.
– со шкалой «отраженное самоотношение». Таким образом, обратная взаимосвязь
показывает то, что при низких показателях отраженного самоотношения, когда человек
считает себя: неспособным вызвать уважение у окружающих; вызывающим у других
людей осуждение и порицание; не достойным поддержки от других, то уровень
неопределенности в профессиональном направлении будет достаточно высок.
В силу того, что шкала сформированная (достигнутая) идентичность теста
«Профессиональная идентичность» (А. А. Азбель) является противопоставлением шкалы
неопределенной (диффузной) идентичности, то показания коэффициента ранговой
корреляции противоположны, т.е. связи со шкалами установлены прямые. Хотя не все
шкалы, участвующие в корреляции диффузной идентичности, выявлены между шкалами
самосознания и сформированной профессиональной идентичности.
Из таблицы 2 видно, что статус сформированной профессиональной идентичности
(достигнутой идентичности) имеет прямые взаимосвязи:
Таблица 2 – Данные коэффициента ранговой корреляции r - Спирмена между статусом
сформированной профессиональной идентичности и компонентами самосознания

– со шкалой «креативность». Такие показатели свидетельствуют о том, что на человека,
находящегося в статусе достигнутой профессиональной идентичности оказывает влияние
такие личностные качества как инициативность (выдвижение идей), творческость
(оригинальность), увлеченность, чувство красоты, которые входят в группу положительных
характеристик личности. Следовательно, у школьников, при высоких показателях
креативности достаточно высока вероятность нахождения в статусе сформированной
профессиональной идентичности.
– со шкалой «самоуверенность», которая характеризуется социальной смелостью и
отсутствием социальной напряженности, так же характерна; хорошая социальная
приспособляемость, отрицание проблем, отсутствием депрессивных состояний и
аутичности; присутствием в сфере достижения внутреннего локуса контроля [4, с. 85].
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Таким образом, чем выше показатели самоуверенности, тем более выражен статус
достигнутой профессиональной идентичности.
– со шкалой «саморуководство». Следовательно, отсутствие внутренней напряженности,
хорошая саморегуляция и самореализация, чувство субъекта по поводу управляемости и
предсказуемости собственного « », положительно влияют на формирование статуса
достигнутой профессиональной идентичности. Таким образом, при низких показателях
саморуководства у учеников, низка вероятность статуса сформированной
профессиональной идентичности.
– со шкалой «закрытость». Высокие оценки по шкале «внутренняя честность»
свидетельствуют о том, что у испытуемого недостаточно развита рефлексия представлений
и переживаний, связанная с
- концепцией, человек склонен давать социально желательные ответы. При росте значений закрытости показатели сформированной
профессиональной идентичности повышаются.
Таким образом, нами сделаны следующие выводы:
1) Гипотеза о существовании взаимосвязи между компонентами самосознания и
профессиональной идентичностью подтверждена: связи присутствуют со статусом
неопределенной и достигнутой профессиональной идентичности.
2) Школьники затрудняются в выборе и проектировании своего профессионального
будущего (находятся в состоянии диффузии профессиональной идентичности) при:
несформированных волевых качествах; мало развитых умениях решать и совершать
поступки собственными силами (отсутствии самостоятельности); низких показателях
самоценности; низких показателях самопривязанности; направленности мышления во
внутрь (интроверсии); заниженной глобальной самооценке, низких значения отраженного
самоотношения; высокой степени рефлексии (внутренней открытости).
3) Уверенность в выборе своего профессионального будущего (сформированная
профессиональная идентичность) появляется при: выраженной внутренней закрытости,
конформности; хорошо развитых личностных качествах инициативности, оригинальности,
увлеченности (креативности); развитом умении оказывать сопротивление внешним
влияниям, и ощущении собственного « » как внутреннего стержня (саморуководстве);
высоком значении самоуверенности, где человек ощущает силы собственного « »,
достаточно смел в общении, уважает себя и доволен собой.
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Аннотация
В статье предоставлен сравнительный анализ зрелости компонентов самосознания и
профессиональной идентичности в трех возрастных группах учеников седьмых, девятых и
одиннадцатых классов. Результаты исследования показали, что формирование некоторых
компонентов самосознания начинается только в подростковом возрасте (перспективное ,
профессиональное , духовное ), чаще встречаются сформированными компоненты
самосознания социальное «Я», материальное «Я», физическое «Я», деятельностное «Я», в
группе учеников одиннадцатых классов.
Ключевые слова
подростки, юноши, самосознание, профессиональная идентичность
В современной России проблема выбора профессионального направления стоит остро в
подростковом и раннем юношеском возрасте. При еще несформированном самосознании,
« », такой выбор становится достаточно сложным. По мнению отечественных психологов,
в подростковом и юношеском возрасте начинают формироваться компоненты
самосознания – осознание своих психических качеств и самооценка (Л.С. Выготский, Л. И.
Божович, Т. В. Драгунова, Д. Б. Эльконин и д.р). Главным новообразованием В. И.
Слободчиков и А. В. Петровкий называют: саморефлексию, осознание собственной
индивидуальности, формирование жизненных планов, готовность к самоопределению,
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установку на сознательное построение собственной жизни, постепенное врастание в
различные сферы жизни [4,7].
Осуществление социальных ролей (профессиональных, в общении, в общественной
работе) может быть адекватное, по мнению К. А. Альбухановой - Славянской, тогда когда
сформирован внутренний « - образ» личности, и есть желание совершенствовать его.
Несформированный « - образа», отсутствие способности оценивать себя, выбирать способ
самовыражения, приносящий удовлетворение человеку, как следствие, приводит к
несоответствию внешних ролей внутренним. Сформированный, целостный «образ - » и
личностная готовность организовывать, обеспечивать, создавать внешние условия
самореализации во всей ее совокупности являются базовыми для гармоничного совпадения
самовыражения и самореализации, а так же для адекватного совмещения самовыражения и
самореализации во всех аспектах (временной, ценностный, действенный и т.д.) [1, с. 134].
Опираясь на теоретическую основу, мы пришли к выводу, что современная
образовательная система вынуждает школьников делать выбор профессионального
направления, без учета физиологических и психологических аспектов становления
самосознания учащихся.
Нами была выдвинута гипотеза о наличии различий в выраженности компонентов
самосознания и статусов профессиональной идентичности у школьников, обучающихся в
разных классах.
Эмпирическое исследование проводилось на базе общеобразовательной школы г.
Барнаула в 2017г. В исследовании участвовали учащиеся седьмых, девятых и
одиннадцатых классов. Общее количество испытуемых N=135 человек. В группе седьмых
классов N=40 человек в возрасте 12 - 13 лет, в группе девятых классов N=64 человека в
возрасте 14 - 15 лет, в группе одиннадцатых классов N=31 человек в возрасте 16 - 17 лет.
В соответствии с задачей исследования были подобраны методики для изучения
компонентов самосознания испытуемых 1) Методика исследования самоотношения С.Р.
Пантелеев (МИС) (предназначена для выявления структуры самоотношения личности, а
также выраженности отдельных компонентов самоотношения) [5, С. 141 - 157]; 2)
Методика «Самооценка личности» (О. И. Мотков, модификация методики Б. А.
Сосновского) (определяет показатель общей самооценки позитивности развития личности
и показатели выраженности самооценки отдельных факторов личности) [3]. 3) «Кто » (М.
Кун, Т. Макпартленд; модификация Т. В. Румянцевой). (используется для изучения
содержательных характеристик идентичности личности) [6, с. 82 - 103]. Для диагностики
статусов профессиональной идентичности школьников применена методика
«Профессиональная идентичность», (разработана А. А. Азбель, в модификации А. Г.
Грецова) [2, С. 143 - 155].
Для проверки гипотезы проведены сравнительные анализы по критериям Р. Э. Фишера,
по U — критерию Манна - Уитни, по показателям, в процентом отношении.
Результаты эмпирического исследования
С помощью процентного соотношения и φ критерия Фишера выявлены значимые
различия, между разными возрастными категориями в показателях идентификационных
характеристик самосознания. Наглядно сравнительный анализ представлен на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Сравнительный анализ компонентов самосознания в процентном соотношении
между испытуемыми разных возрастов
Таким образом, обнаружены статистически значимые различия между
идентификационными характеристиками (по методике «Кто ?» (М. Кун)) в разных
возрастных группах школьников.
Так, было достоверно установлено:
– социальное я чаще встречается у учеников 11 класса, чем у седьмых и девятых (р ≤
0,05). Мы можем полагать, что социальное формируется только к 16 - 17 годам.
– материальное Я чаще встречается у старшеклассников 11 классов (р ≤ 0,05). Так, мы
можем полагать, что материальное активно формироваться начинает только в юношеском
возрасте к 16 - 17 годам.
– физическое Я чаще встречается у учащихся 11 классов, чем в седьмых (р ≤ 0,05)и
девятых (р ≤ 0,01). Таким образом, мы полагаем, что физическое формируется только к
16 - 17 годам.
– деятельностное Я чаще встречается у учащихся 11 классов, чем в седьмых и девятых
(р ≤ 0,05). Следовательно, деятельностное формируется только к 16 - 17 годам.
– перспективное Я реже встречается у учащихся седьмых классов чем в девятых и
одиннадцатых классах (р ≤ 0,01). Таким образом, мы полагаем, что исходной точкой для
формирования перспективного является подростковый возраст.
– рефлексивное Я реже встречается у учащихся девятых классов, чем у седьмых (р ≤
0,01), и одиннадцатых (р ≤ 0,05). Мы предположили, что в 14 - 15 лет рефлексивное
становится менее выраженным, нежели в 12 - 13 лет и 16 - 17 лет.
Выявлены значимые различия между проявлением особенностей идентификаций
(прямая, косвенная, не выражена) в разных возрастных группах (наглядно сравнительный
анализ представлен на рисунке 2):
– в проявлении особенностей половой идентичности. В прямом обозначении на
значимом уровне р ≤ 0,01, чаще встречается у учеников одиннадцатых классов чем у
седьмых и девятых, но в косвенном выражении обозначение пола чаще встречаются у
седьмых классов чем в девятых р ≤ 0,05, и одиннадцатых классах р ≤ 0,01. Таким образом,
мы полагаем, что у большинства учеников трех групп половая идентичность развита, но в
осознанном виде она формируется только к одиннадцатому классу 16 - 17 лет.
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Рисунок 2– Сравнительный анализ в процентном соотношении по частоте проявления
особенностей идентичности в прямом и косвенном обозначении
– в проявлении особенностей социальной идентичности. Выявлено, что у учеников
одиннадцатых классов чаще чем в седьмых и девятых при р ≤ 0,01, встречается
сформированная социальная идентичность. Мы полагаем, что активное формирование
социальной идентичности у большинства учащихся заканчивается только в юношеском
возрасте 16 - 17 лет.
– в проявлении особенностей семейной идентичности. Через прямое обозначение на
значимом уровне р ≤ 0,01 чаще фиксировались в одиннадцатых классах, чем в седьмых и
девятых. Следовательно, мы полагаем, что семейная идентичность формируется у
большинства школьников только к одиннадцатому классу, к 16 - 17 годам.
– в проявлении особенностей профессиональной идентичности. Значимое различие р ≤
0,01, в косвенном проявлении и общей выраженности профессиональной идентичности
обнаружено между седьмыми и одиннадцатыми классами. Из чего следует, что в
одиннадцатых классах чаще встречаются ученики с выраженной профессиональной
идентичностью. Мы полагаем, что активное формирование, на неосознанном уровне,
профессиональной идентичности начинается только в юношеском возрасте к 16 - 17 годам.
Наглядно сравнительный анализ выраженности профессиональной идентичности
представлен на рисунке 3.

Рисунок 3 – Выраженность профессиональной идентичности школьников
разных возрастов в процентном соотношении
– в проявлении особенностей индивидуальной идентичности. В седьмых классах реже
встречаются обозначения индивидуальной идентичности, чем в девятых и одиннадцатых
классах. Таким образом, мы предполагаем, что формирование индивидуальной
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идентичности продолжается в подростковом возрасте 12 - 15 лет и достигает своего пика в
одиннадцатом классе в 16 - 17 лет.
– в проявлении особенностей духовной идентичности. Проявление духовной
идентичности чаще встречается в девятых и одиннадцатых классах, чем в седьмых. Таким
образом, мы предполагаем, что формирование духовной идентичности берет свое начало в
юности 14 - 17 лет, так как в подростковом возрасте редко встречаются личности с
признаками развитой духовности.
При сравнительном анализе по критерию U - Манна - Уитни выявлены значимые
различия между частотой проявления высоких показателями компонентов самоотношения
и статусами профессиональной идентичности у школьников разных возрастов. Наглядно
сравнительный анализ предоставлен на рисунке 4.

Рисунок 4 – Сравнительный анализ между группами испытуемых разных возрастов по
критерию U - Манна – Уитни
Сравнительный анализ по U — критерию Манна - Уитни выявил значимые различия при
уровне статистической значимости р ≤ 0,05, между VII и IX классами по частоте
встречаемости высоких показателей в:
– статусе неопределенной профессиональной идентичности. Чаще встречается в группе
учеников VII классов. Следовательно, можно заключить, что подростки 12 - 13 лет реже
задумываются о выборе профессионального будущего, нежели юноши.
– внутренней конфликтности. Чаще встречаются в VII классах. Таким образом, мы
предполагаем, что у подростков 12 - 13 лет более выражен негативный фон по отношению
к себе, они более подвержены самокопанию.
– самоуверенности. Чаще встречаются у учащихся IX классов. Следовательно,
ощущение силы собственного « », смелость в общении более выражена в ранней юности
14 - 15 лет, чем в подростковом возрасте.
– закрытости. Чаще встречаются ученики VII классов с ярко выраженной закрытостью.
Так, мы полагаем, что в подростковом возрасте, 12 - 13 лет, чаще встречаются индивиды
склонные избегать открытых отношений самим с собой, с более выраженным защитным
поведением, закрытостью от самого себя, чем в возрасте ранней юности.
Сравнительный анализ по U — критерию Манна - Уитни выявил значимые различия при
уровне статистической значимости р ≤ 0,05, между VII и XI классами по частоте
встречаемости высоких показателей:
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– в статусе неопределенной профессиональной идентичности. Чаще встречаются у
учеников VII классов. Мы полагаем, что в подростковом возрасте, 12 - 13 лет, ученики
меньше задумываются о профессиональном будущем, чем в юности.
– самоуверенности. Чаще встречаются у учеников XI классов. Таким образом, в
юношеском возрасте, 16 - 17 лет, более выражено отношение к себе как к уверенному,
самостоятельному, волевому и надежному человеку.
- внутренней конфликтности. Чаще встречаются в VII классах. Следовательно, у
подростков в возрасте 12 - 13 лет, чаще проявляются внутренние конфликты, рефлексия
переходит в самокопание.
– самоценности. Чаще встречаются в XI классах. Мы полагаем, что в юношеском
возрасте, 16 - 17 лет, более развито ощущение ценности собственной личности, высоко
ценится свой духовный потенциал и богатство своего внутреннего мира.
В ходе сравнительного анализа по U — критерию Манна - Уитни, выявлены значимые
различия, при р ≤ 0,05, между группами учеников IX и XI классов по частоте встречаемости
высоких показателей шкалы «самоценность». Чаще встречаются высокие значения в XI
классах. Мы полагаем, что в юношеском возрасте, 16 - 17 лет, человек более склонен
воспринимать себя как индивидуальность и высоко ценить собственную неповторимость.
Выводы по результатам проведенного исследования:
Гипотеза о том, что будут наблюдаться различия в выраженности компонентов
самосознания и профессиональной идентичности у школьников, обучающихся в разных
классах подтвердилась.
Таким образом, у учащихся VII классов чаще, чем в других возрастных группах
встречаются: проявления идентификационных характеристик косвенного обозначения –
семейной, пола, не выраженные – индивидуальная, духовная; статус неопределенной
профессиональной идентичности и высокие показатели внутренней конфликтности;
высокие показателя внутренней закрытости (чем у учеников IX классов). Реже чем в
других возрастных группах встречаются: выраженное перспективное «Я»; высокие
показатели самоуверенности.
У учащихся IX классов реже, чем в других возрастных группах встречается выраженное
рефлексивное «Я».
У учащихся XI классов чаще, чем в других возрастных группах встречаются:
выраженные социальное «Я», материальное «Я», физическое «Я», деятельностное «Я»;
высокие показатели самоценности; проявления идентификационных характеристик в
прямом обозначение – пол, семейная, в косвенном – профессиональная. Реже встречаются
не выраженные идентификационные характеристики – социальная, семейная,
профессиональная.
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Статья посвящена развитию творческого потенциала обучающихся в рамках реализации
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Разработка и введение в действие ФГОС второго поколения связаны с изменениями
происходящие в нашем обществе и особенно остро отражаются в системе школьного
обучения в России, основу которой составляет системно - деятельностный подход в
обучении и становлении творческой личности обучающихся. Современная школа пытается
реализовать основные учебные цели, а ученик, как личность, часто остается без внимания.
Становление творческой личности во многом зависит от школы, от того, насколько
организация образовательного процесса способствует формированию творчеству
обучающихся. Творчество как процесс создания некоторого нового объекта или нового
качества объекта, является характерной особенностью человеческого мышления. В
процессе творческой деятельности изменения происходят не только в действительности, но
и в самой личности. Творчество – неотъемлемый элемент, результат, средство познания и
самопознания [3].
Развитие школьника – важная составная часть педагогического процесса в учебной
деятельности и усвоение научных знаний выступает как основная цель и главный результат
139

деятельности. Помочь учащимся в полной мере проявить свои способности, развить
инициативу, самостоятельность, творческий потенциал - одна из основных задач
современной школы [4].
Одним из важных направлений совершенствования системы современного образования
является интеграция родственных учебных предметов. В практической деятельности
реализация межпредметных связей не всегда осуществляется должным образом:
существует определенное расхождение в определении научных понятий и терминов,
которые усваиваются при изучении родственных учебных предметов. При изучении
естественных предметов известны случаи, когда ученики на принципиальные вопросы об
основных законах природы, строение и свойства веществ и т. п., часто дают неоднозначные
ответы в зависимости от того, по какому предмету поставлены эти вопросы.
В естественнонаучном познании на современном этапе его развития формируется новое
понимание природы. Развитие творческого потенциала школьников при изучении
естественнонаучных дисциплин невозможно без формирования и развития
естественнонаучного мышления. Естественнонаучное мышление – это высшая форма
активного отражения реальности природы, состоящая из целенаправленного,
опосредованного и обобщенного отражения субъектом существенных связей и отношений
природной действительности. Составными естественнонаучного мышления являются:
глубокие знания о природной и социальной среде; осознание взаимосвязи природы и
общества (понимание единой естественнонаучной картины мира); ответственное
отношение к окружающей среде; приобретение умений решения экологических проблем;
непосредственное участие в природоохранных мероприятиях; усвоение лучших
достижений отечественных и зарубежных ученых в области естественных наук; овладение
прогнозированием возможных негативных последствий хозяйственной деятельности
человека; рассуждения в масштабе всего мира и действия на местном уровне; наличие
экологического сознания.
Естественнонаучное образование в современной основной школе является составной
частью становления личности как субъекта общественного и индивидуального развития.
Изучение предметов естественнонаучного цикла может обеспечить формирование единой
естественнонаучной картины мира, глубокое творческое осмысление сущности
взаимодействия природы и общества, знакомство учащихся с методом научного познания и
методами исследования объектов и явлений природы. Поэтому решение задач школьного
естественнонаучного образования требует разработки целостной системы формирования
знаний о природе [2].
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В последнее время проблема экстремизма становится всё более актуальной. Так, по
данным МВД России в период с января по июль 2017 года было совершенно 958
преступлений экстремистской направленности, что показало рост по сравнению с
предшествующим полугодием на 5,5 % [3]. Специалисты связывают возрастающие
дестабилизирующие тенденции со сложным социально - экономическим положением,
политической ситуацией, потерей духовных и культурных ценностей и мучительным
поиском новой идеологической основы современным российским обществом. Ключевой
областью и во многом источником возникновения деструктивного поведения субъекта по
отношению к личности, группе лиц, общностям и различным социальным институтам,
можно считать проблемы психолого - педагогического характера: недостаточность
компетентности в вопросах воспитании детей со стороны родителей и отсутствие
структурного осмысления становления экстремистского сознания личности на различных
возрастных этапах в условиях педагогического процесса.
Согласно исследованиям, ведущими факторами, способствующими появлению
негативизма на ранних возрастных этапах, а затем и закреплению агрессивных элементов
поведения у детей, является либо чрезмерный контроль воспитательных мер, либо полное
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попустительство со стороны родителей при недостатке эмоциональной отзывчивости,
препятствующие реализации значимых жизненных потребностей ребёнка [2, стр. 677], [4,
стр. 17]. Сложившаяся ситуация приводит к возникновению ряда признаков: чувству
фрустрации (переживание неудачи), крайне заниженной или чрезмерно завышенной
самооценки, а также нивелирует важность эмпатии, как основы для дальнейшей
конструктивной социализации, в том числе в стенах различных образовательных
учреждений. В зависимости от индивидуальных психофизиологических особенностей
личности ребёнка, последующими реакциями может быть протест, либо капризность и
отчуждение. Важной составляющей экстремистского сознания личности является эгоизм,
возникающий в виде ответных реакций в ситуациях подавления детской автономии со
стороны взрослых [1, стр. 22]. Если ребёнок по мере взросления продолжает находиться в
условиях эмоциональной фрустрации, то возможно появление и фиксация нарциссических
черт личности, выражающихся в высокомерии, непримиримости к чужой точке зрения,
категоричности суждений и оценок, эмоциональной тупости и, как следствие, затруднении
социальной адаптации. Одновременно могут формироваться негативные поведенческие
паттерны, в частности, стратегия межличностного общения проявляется в подавлении и
доминировании над окружающими, или в избегании контактов.
В пубертатном возрасте для подростка становится необходимым принятие ровесников и
участие в различных группах и сообществах. Пониженный порог самоконтроля и
критического мышления с одной стороны, а с другой – высокая импульсивность, желание
изменить мир и пойти вопреки устоям общества, помноженные на уже во многом
сформированное деструктивное восприятие окружающего мира и себя в нём, может
привести к разрушительным последствиям. Индивид может стать членом какой - либо
субкультуры, которая найдёт ему «правильное обоснование» внутренним страданиям и
предложит избавление от нервно - психического напряжения в виде, например, погромов и
сведением счётов с неугодными – будь то футбольные фанаты из конкурирующей
команды, лица иной религиозной или этнической группы и т. д. Таким образом, на
определённом этапе ведущую роль начинает играть деструктивная идеология, призванная
во многом искусственно упростить картину мира, навязать свою манипулятивную
интерпретацию происходящего и дать чёткий алгоритм действий. На этом же этапе,
экстремистские воззрения зачастую обуславливаются социально - экономическими,
политическими, религиозными и другими аспектами, что, вероятно, усугубляют опасные
тенденции, но не являются их первопричиной.
В заключении можно отметить ключевую роль родителей, воспитателей, психологов и
педагогов различных образовательных учреждений по профилактике фрустрированных
чувств и негативизма у детей, как начальных, но весомых факторов формирования
экстремистских тенденций личности. Это возможно в условиях создании безопасной среды
для удовлетворения витальных потребностей, в индивидуальном принятии и творческом
раскрытии природосообразных наклонностей ребёнка, что и является одной из основных
целей гуманистического подхода.
Список использованной литературы
1) Бондарева О.В. Особенности проявления эгоистической направленности личности в
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РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ НА ВЫЧИСЛЕНИЕ ДЛИНЫ ДУГИ ПЛОСКОЙ КРИВОЙ В
ДЕКАРТОВЫХ КООРДИНАТАХ
Задача вычисления длины дуги кривой является одной из важнейших геометрических
задач, решаемых методами интегрального исчисления. При вычислении длины кривой
линии может быть использована та же методика, что и при вычислении площадей
криволинейных трапеций: кривую разбивают на такие малые участки, длину которых
можно посчитать геометрическими методами. Мы сначала дадим определение понятия
длины дуги кривой, выведем формулу для ее вычисления в прямоугольных координатах и
рассмотрим задачи с приведением чертежей.
( ) на отрезке
Пусть кривая
задана в декартовых координатах уравнением
[
]. Длина дуги
- предел, к которому стремится длина ломаной линии, вписанной в
эту дугу, когда число звеньев ломаной неограниченно возрастает, а длина наибольшего
звена ее стремится к нулю.
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Для того, чтобы хорошо усвоить данный материал, студент должен уметь строить
графики функций, владеть навыками вычисления производных, методами интегрирования
(непосредственное интегрирование, метод замены переменной, тригонометрические
подстановки, интегрирование рациональной дроби посредством разложения
подынтегральной дроби на сумму простейших дробей). С формулой Ньютона - Лейбница
учащиеся знакомятся еще в школе при изучении алгебры и начал анализа в 11 классе.
Таким образом, владение таблицей интегралов и методами интегрирования является лишь
базовой основой, на которую должен опираться студент при изучении геометрических
приложений определенного интеграла, и в частности, длины дуги плоской кривой. Данная
статья окажется полезной не только для студентов, но и для всех, кто любит математику и
интересуется ею.
Интернет - источник для построения графиков функций в онлайн - режиме: http: //
matematikam.ru / calculate - online / grafik.php
Литература
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«НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ:
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ»,
состоявшейся 16 октября 2017 г.
1.
16 октября 2017 г. в г. Омск состоялась Международная научно-практическая
конференция «НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ». Цель конференции: развитие научноисследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и дальнего
зарубежья, представление научных и практических достижений в различных областях
науки, а также апробация результатов научно-практической деятельности.
2.
Международная научно-практическая конференция признана состоявшейся,
цель достигнутой, а результаты положительными.
3.
На конференцию было прислано 59 статей, из них в результате проверки
материалов, было отобрано 51 статья.
4. Участниками конференции стали 77 делегатов из России, Казахстана,
Узбекистана, Киргизии, Армении, Грузии и Азербайджана. Всем участникам
предоставлены дипломы.
5. Рекомендовано наладить более тесный контакт с иностранными учеными с
целью развития международных интеграционных процессов и обмена опытом научной
деятельности по изучаемой проблематике

6. Выражена благодарность всем участникам Международной научнопрактической конференции за активное участие и конструктивное и
содержательное обсуждение ее материалов
Директор ООО «АМИ»

Пилипчук И.Н.

