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DEVELOPMENT OF FINE ENGINEERING
OF CHILDREN OF PRESCHOOL AGE BY MEANS
OF FINGER GYMNASTICS AS MEANS OF PREVENTION
OF LITERATURE DISTURBANCES
Annotation. In this article, we want to draw attention to the means whose main task is
the development of fine motor skills, as well as the development of attention, imagination,
etc. Let us note the role of the finger gymnast in the development of fine motor skills, the
formation of precise movements, stimulation of the work of the cerebral cortex.
Key words: fine motor skills, senior preschoolers, violation of letters, finger exercises.
I would like to begin my article with the words of the famous Soviet teacher - innovator,
V.A. Sukhomlinsky: "... the more skill in the child's hand, the smarter the child." The
words of Vasily Alexandrovich are the best way to talk about the importance of the
development of fine motor skills in preschool children. The success of schooling in many
respects depends on the formation of fine motor skills, because violations in writing are
the main factor in the failure of a junior schoolboy. One of the leading indicators of the
child's intellectual development is the level of formation of fine motor skills [1, p. 203].
The mastery of written speech is due to the coordinated work of the following
analyzers: motor, speech, speech and speech. Through the reflex repetition, a dynamic
stereotype of the word is formed in the unity of acoustic, optical and kinesthetic stimuli [2,
p. 102].
Beginning with the teaching of writing, the first difficulty that the teacher faces is the
motor component of this process - the unformedness of certain motor stereotypes.
Incorrect movement of the hand entails such errors as incorrect connection of letters, non observance of the sizes of letters, their proportions, slope.
A preschool child with insufficiently developed fine motor skills can hardly regulate the
degree of muscle tension of the fingers, and when using subtle movements, joints and
muscles are not used to perform small actions. This feature contributes to the formation of
discomfort in children when writing.
Problems in the organization of the motor program entail a number of other difficulties
in performing written operations: the correlation of phonemes and visual images, the
analysis of the sound composition of the word [3, p. 143].
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Corrective work uses a variety of methods and tools to develop muscle strength,
kinesthetic sensation and coordination. Note that finger exercises, as one of the group of
means for developing fine motor skills of preschool children, also solves a number of
additional tasks: it increases attention and mental efficiency, develops imagination.
Organizing the work, you should pay attention to the variety of finger exercises:
1) additional training for the fingers will be provided by various manipulations with
laces, cubes, grains;
2) to increase the strength of manual muscles will allow games with rubber bands of
different width and length;
3) games with clothespins of different sizes and colors contribute to the maturation of
cells in the cerebral cortex, and the construction of clothespins of various objects
stimulates the development of imagination;
4) games with chopsticks for counting, implying the laying of various figures on a flat
surface, form the ability of fingers to act with small details, develop logical thinking, the
ability to navigate on a sheet of paper;
5) use of the finger theater mobilizes attention, forms a positive emotional mood;
6) the inclusion of a mosaic in the corrective process fixes knowledge about colors, size
and forms.
It is known that the dexterous and coordinated work of children's fingers contributes to
the development of the intellect and speech of the child, the preparation for schooling, and
also the positive effect on the entire organism of the baby as a whole. That is why it is
important to provide the child with as many opportunities for finger development as
possible.
The development of fine motor skills directly affects the development of speech. That is
why finger exercises should take a lasting place in your studies with your child. Games
with fingers often like kids, stimulate creativity, imagination and speech, help speed up the
process of mastering words, and then - avoid writing problems at school. Finger games the most effective gaming technique for the development of fine motor skills
To develop small motor skills of the hands is necessary from an early age. The agility of
small fingers is directly related to the brain activity of the baby. Toddlers who have better
developed coordination, better learn speech, learn to tell and retell. Therefore, finger
exercises are very useful for children, which children love and enjoy doing.
Thus, it can be concluded that timely starting work on the formation of fine motor skills
will help the preschool child to easily learn at school literacy, will prevent various
difficulties and obstacles. And the finger exercises included in the correctional work will
make the process of development of fine motor skills more fruitful and effective.
List of used literature:
1. Dichenskova, A.M. Country finger games: ideas for the development of fine motor skills.
2010. Vol. 40. № 4. Pp. 369 - 427.
2. Rashchupkina, S.Yu. Finger Developers: developing games for children. 2015. Vol. 43. № 7.
Pp. 128 - 179.
© Blokhina I.V., Blokhina J.A., 2017.
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АКТУАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ НА ОСНОВЕ
ОПЕРАТИВНОГО ИЗМЕНЕНИЯ МАТРИЦЫ КОМПЕТЕНЦИЙ
Аннотация
Актуальность.
Подготовка
образовательными
учреждениями
персонала,
соответствующего современным требованиям рынка труда.
Цель. Автоматизированная актуализация образовательных программ на основе
оперативного изменения матрицы компетенций, синхронизированных с требованиями
федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС), профессиональных
стандартов (ПС), запросов бизнеса и интересов социума.
Метод. AI технологии.
Результат.
1)Введение двух новых блоков и, как следствие этого, организация новых связей в
систему «Гос.структуры – Бизнес – Социум – Образ.учрежд.». Первый блок - «система
сбора и анализа требований к компетенции персонала». Второй блок – «блок оперативного
изменения матрицы компетенций ∆МК».
2) Автоматическое сравнение компетенции из ФГОС с требованиями ПС и
объявлениями о вакансиях работодателей с сайтов hh.ru, rabota.ru и др. по направлению
подготовки.
Выводы.
1) Разработка матриц компетенций, синхронизированных с требованиями ФГОС, ПС,
запросами бизнеса и социума;
2) Оптимизация бизнес - процессов подготовки учебно - методических материалов
внутри образовательных учреждений;
3) Оперативная актуализация учебных планов и рабочих программ;
4) Подготовка персонала, соответствующего современным требованиям рынка труда.
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В Российской Федерации в соответствии с Концепцией долгосрочного социально экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662 - р и
распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 октября 2010 г. № 1815 - р "О
государственной программе Российской Федерации "Информационное общество (2011 2020 годы)"" произошло формирование инновационных высокотехнологичных кластеров.
Формирование кластеров и зон опережающего развития произошло и в Тамбовском
регионе и дало необходимый импульс для развития инноваций, повысило инвестиционную
привлекательность региона [1].
В функционировании и развитии кластеров важная роль отводится партнерству между
органами исполнительной власти (государственные структуры (ГС)), бизнесом и
образовательными учреждениями в экономическом развитии региона и страны. Однако
участники кластера - образовательные учреждения, как центры практико ориентированного образования Тамбовской области, столкнулись с такой проблемой, как
трудности в трудоустройстве выпускников образовательных учреждений как высшего
образования (ВО), так и среднего профессионального образования (СПО).
Одной из причин этого явилась несоответствие компетенций выпускников
запросам и текущим потребностям бизнеса. Рабочие программы учебных дисциплин
разрабатываются в учреждениях ВО и СПО региона (как и в целом в РФ) на основе
матрицы компетенций и требований профессиональных стандартов. Требования к
компетенциям выпускников и сами компетенции задаются Федеральными
государственными образовательными стандартами (ФГОС), на основании которых
образовательные учреждения (ОУ) разрабатывают сначала матрицу компетенций
(МК), а затем учебные планы (УП) по направлениям подготовки и рабочие учебные
программы дисциплин (РПУД). Причем, работа это происходит в ОУ автономно.
Координация осуществляется лишь с оглядкой на ФГОС и профессиональные
стандарты. Понятно, что каждое ОУ разрабатывает собственную МК и раскрывает
компетенции различными знаниями, умениями и навыками. Затем компетенции
распределяются в учебном плане по учебным дисциплинам также сугубо автономно
и разрабатываются РПУД, в которых данные компетенции раскрываются подробно.
Изменения как в МК, так и в УП и РПУД происходят лишь с очередным выходом
нового ФГОС, утверждаемого Министерством образования и науки РФ, или
профессионального стандарта, утверждаемого также ГС.
Очевидно, что такая схема конечно подразумевает учет требований бизнеса и
социума, на такая схема не гибкая и действует с некоторым опозданием, и как
следствие, не в полном объеме учитывает современные требования бизнеса и
социума, основу последнего составляют будущие абитуриенты, студенты и их
родители.
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Такая действующая схема представлена на рисунке 1.
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Рисунок 1. Действующая схема формирования матрицы компетенций
Пунктирными черными линиями обозначены связи, подразумевающие слабое
взаимодействие в системе «Государственные структуры (ГС) – бизнес (Б) – социум (С) –
образовательные учреждения (ОУ)». В настоящее время существует сильная устойчивая
связь и четкое взаимодействие между заинтересованными ГС (Министерство образования
и науки РФ, Рособрнадзор и т.д.) и ОУ, обусловленное четкими и жесткими правилами
осуществления образовательной деятельности (лицензирование, аккредитация и т.п.).
Слабое взаимодействие в указанной системе обусловлено отсутствием оперативного
анализа всех быстро происходящих изменений на рынке и потребностей бизнеса, а также
механизма быстрого, оперативного изменения в программах подготовки в ОУ.
Понятно, что подходов и вариантов для изменения подобной ситуации существует
довольно много. Например, интеграция учебных программ переподготовки и обучения
персонала, финансируемых и проводимых самим бизнесом, в УП и РПУД образовательных
учреждений (такие программы успешно реализует ОАО Сбербанк по подготовке IT специалистов для собственных структур) или интеграция учебных программ Cisco в УП и
РПУД образовательных учреждений.
Однако, учитывая требования ФГОС и модульность в УП по группировке дисциплин с
ограничением учебных часов на их освоение, интеграция подобных программ возможна
лишь в вариативные части УП направлений подготовки соответствующих специалистов,
что часто не получается из - за выделенного объема и недостаточности знаний для их
освоения, получаемых в основных блоках УП учебных дисциплин. Это приводит к тому,
что не все студенты способны освоить эти программы. Несмотря на это, такой подход
используется в некоторых ОУ кластера ИТ - технологий Тамбовской области и как показал
опыт такой интеграции программ, в процентном соотношении количество выпускников не
превышает 5 - 10 % от общего количества.
Другим подходом можно предложить автоматизацию выдачи рекомендаций по
изменению матрицы компетенций в целях оперативной актуализации УП и РПУД с
использованием искусственного интеллекта (AI - Artificial intelligence), предложенного
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сборной командой «Счастье» из Тамбовского филиала АНО ВО «Российский новый
университет» в составе: Абрамов В.Н., Астахов В.К., Кирсанов А.В., Топильский А.В. и
представителя корпоративного ОУ г. Норильска Онищенко Е.С., на проходившем в г.
Москве Хакатоне «Собери университет» с 07 - 09 ноября 2017 г. [2].
Схема такого подхода представлена на рисунке 2 и содержит два новых блока и в связи с
ними новые организованные связи в системе «ГС–Бизнес–Социум–ОУ». Первый блок
представляет собой «систему сбора и анализа требований к компетенции персонала
(выпускника ОУ, работника и т.п.)». Второй блок – «блок оперативного изменения
матрицы компетенций ∆МК».

Рисунок 2. Проектируемая схема формирования матрицы компетенций
Система сбора и анализа требований к компетенции персонала позволит осуществлять
оперативный анализ всех быстро происходящих изменений на рынке и потребностей
бизнеса, поскольку на первом шаге будет обрабатывать поступающую информацию от
системы «ГС–Бизнес–Социум», а затем и из ОУ, беря ее из всех открытых источников
глобальной сети Интернет (например, мониторинг вакансий на сайтах работодателей;
объявлений с сайтов заинтересованных ГС, ОУ, предназначенных для социума и т.п.).
Также возможна обработка корпоративной информации или информации ограниченного
доступа, но поступающей из заинтересованных государственных структур и бизнеса.
Реализация такой системы возможна на основе AI.
В качестве механизма быстрого и оперативного изменения в УП и РПУД (на рисунке 2
обозначена как УП) с учетом требований рынка труда и запросов социума в ОУ предложен
блок оперативного изменения матрицы компетенций ∆МК, для реализации которого также
будет использована технология AI.
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На примере одной компетенции из ФГОС 3++ по направлению подготовки ВО
09.03.03 Прикладная информатика на Хакатоне был частично реализован блок
оперативного изменения матрицы компетенций ∆МК, что позволило провести
автоматическое сравнение этой компетенции с требованиями профессионального
стандарта (в качестве примера был выбран ПС 06.015 «Специалист по
информационным системам»), объявлениями о вакансиях работодателей с сайтов
hh.ru, rabota.ru по данному направлению подготовки. В результате сравнения в
процентном соотношении несовпадения содержания компетенции с требованиями
ПС и предложениями от бизнеса была автоматически сформирована рекомендация о
добавлении в данную компетенцию новых знаний, умений и навыков, которые
будут востребованы на рынке труда и позволят социуму правильно выбрать ОУ, а
самому ОУ оперативно внести изменения в УП и РПУД, не дожидаясь появления
новых поколений ФГОС и ПС.
Надо отметить, что дальнейшее развитие данной схемы позволит не только
наполнять новыми знаниями, умениями и навыками конкретные компетенции,
заданными ГС (в ФГОСе), но менять и вводить новые компетенции, т.е. оперативно
регулировать ФГОС в соответствии с требованиями бизнеса и социума, а сами ОУ
рейтинговать по востребованности на рынке труда и спроса со стороны социума.
Образовательная ценность данного проекта заключается в:
• Разработке матриц компетенций, синхронизированных с требованиями ФГОС,
ПС и запросами бизнеса;
• Оптимизации бизнес - процессов подготовки учебно - методических материалов
внутри образовательных учреждений;
• Оперативной актуализации учебных программ;
• Подготовке персонала, соответствующего современным требованиям рынка
труда.
Целевой аудиторией нужно считать тех, кто:
- прямо заинтересованы в продукте: образовательные учреждения, государственные
структуры (Министерство образования и науки РФ, Рособрнадзор и др. заинтересованные
ведомства);
- косвенно заинтересованы в продукте: бизнес - сообщество, социум (абитуриенты,
обучающиеся, родители).
Программная реализация различных составляющих данного проекта возможна с
использованием технологии AI.
Список используемых источников
1.Астахов В.К. Перспективы развития ИКТ - кластера. Тезисы доклада на пленарном
заседании Материалы конференции «Информатизация управленческой деятельности», 28
июня 2013 г. Тамбов: Татаново, 2013. Ссылка: new.obraz.tmbreg. ru›dok / 1284 / 1349 /
3077.html
2.Хакатон «Собери университет» г. Москва, 07 - 09 ноября 2017 г. Ссылка: http: // ai community.com / hackathon - soberi - universitet#university ,
© Абрамов В.Н., Астахов В.К., Кирсанов А.В., Топильский А.В., 2017
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В статье выделяются проблемы ценностно - смысловой сферы будущих педагогов в
системе инклюзивного образования, готовность будущих педагогов работать в этой
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В последние годы вместо понятия «интеграция» все чаще стали использовать понятие
иклюзия. Распространению данного понятия поспособствовала Саламанская декларация
(1994г.).
На обязательность вовлечения в среду с нормально развивающимися сверстниками
детей с отклонениями в развитии указывал еще Л.С. Выготский: «Чрезвычайно важно с
психологической точки зрения не замыкать аномальных детей в особые группы, но
возможно шире практиковать их общение с остальными детьми» [2, с. 54].
Известным является тот факт, что обучение и воспитание нормально развивающихся
детей совместно «особым» ребенком дает возможность, с одной стороны, обеспечивать
эффективную социализацию «особых» детей, удовлетворять их потребности, с другой
стороны формирует у нормально развивающихся детей гуманное, толерантное отношение
к людям с определенными ограничениями, учатся принимать каждого человека таким,
какой он есть.
Отечественная система образования делает все необходимое для вовлечения детей с
ограниченными возможностями в образовательный процесс совместно с нормальными
детьми. Тем не менее, на сегодняшний день имеется множество трудностей, связанных с
инклюзивным образованием. Это выражается во - первых в отсутствии психологической
подготовки будущих педагогов к работе с детьми с ограниченными возможностями, во вторых, далеко не у всех преподавателей сформирована мотивационно - ценностная
готовность к работе в условиях инклюзии, в –третьих, дефицит опыта, связанного с
организацией учебно - воспитательного процесса, в - четвертых, отсутствие специальной
подготовки будущих педагогов для осуществлении процесса инклюзивного образования.
Решать эти задачи следует одновременно. При этом главной задачей является
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формирование у будущих педагогов профессиональной компетенции в области
инклюзивного образования [1, с. 79].
Принятие ценности личности ученика, формирование его способностей, совместное
творчество преподавателя и ребенка на основе гуманных отношений, их равноправное
диалогическое общение, ценностно - мотивационные установки преподавателя,
ориентированные на формирование личности ребенка с ограниченными возможностями
представляют собой суть гуманистической парадигмы специального образования. Под
гуманизацией профессиональной подготовки будущих преподавателей в условиях
инклюзивного образования понимается беспрерывное общее и профессиональное развитие
индивидуальности и личности будущего работника образовательных учреждений.
Приоритетными становятся проблемы профессиональной культуры, нравственности и
мотивации [3, с. 53].
Для изучения готовности будущих педагогов к реализации инклюзивного образования
было проведено исследование методом анкетного опроса среди студентов Дагестанского
государственного педагогического университета в г.Махачкала.
По итогам опроса 47 % респондентов отметили необходимость обучения детей с
ограниченными возможностями совместно с нормально развивающимися детьми, 53 %
готовы частично, но им необходимо специальное обучение. На вопрос: «При каких
условиях такое обучение будет возможным?» 13 % ответили, что необходимо
дополнительное финансирование образовательных учреждений, 10 % , что необходима
организация безбарьерной среды, 24 % , что необходима разработка специальных
образовательных программ сопровождения ребенка, 53 % , что необходима
дополнительная подготовка педагогов для работы с детьми с ОВЗ. На вопрос: «Какие
факторы могут помешать инклюзивному обучению»? 19 % респондентов ответили, что
нежелание ребенка быть среди сверстников без ограничений здоровья, 29 % квалификация
педагогов / отсутствие специалистов, 7 % стереотипы в обществе, 21 % отсутствие
понимания со стороны воспитанников, 24 % отсутствие материально - технических
условий. На вопрос о готовности признать детей с ограниченными возможностями как
равноправных членов 83 % ответили, да, 14 % что готовы частично, 3 % нет.
По результатам исследования можно сделать вывод, что основная часть будущих
педагогов готова работать в системе инклюзивного образования, но им необходима
дополнительная подготовка. И главной ориентацией специалистов, которые развивают
процессы инклюзии, должно стать качество процесса включения и сопровождения всех
участников, анализ эффективных практик, поиски результативных технологий.
Список использованной литературы:
1 Ахметова Д.З. Педагогика и психология инклюзивного образования: учеб. Пособие.–
Казань: Изд - во «Познание». 2013г.
2.Выготский, Л.С. Собр. соч.: В 6 т. / Л.С. Выготский. – М., 1983.
3 Научная статья: Профессиональное и личностное развитие педагогических работников
в условиях реализации инклюзивного образования.
© Амиралиева П.Д., Сурхаев Г.М. 2017
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В последнее время можно заметить, что в молодежном сознании активная жизненная
позиция не связана с продуктивным трудом и активным участием в общественно политической жизни страны. Они открыто демонстрируют нежелание включаться в сферу
материального производства.
По разным причинам старшее поколение уже сегодня не воспринимается молодежью
как обладатель значимых ценностей и традиций, которые следует воспроизводить и
сохранять. Но сохраняется потребность в идентификации, поэтому молодое поколение
ищет замещающие объекты, которые и осуществляют трансформацию ее ценностных
ориентаций [1,с.73].
Поэтому, на сегодняшний день исследователи акцентируют свое внимание на проблемах
развития процессов социализации и профессионального становления будущих педагогов,
на которых большое влияние оказывает преобразование ценностей современного общества.
Для этого в первую очередь необходимо выявить ценностные детерминанты, которые
обусловливают направленность развития будущего педагога [2,с.93].
Для изучения ценностных ориентаций будущих педагогов была использована методика
Е.Б. Фанталова «Уровень соотношения «ценности» и «доступности» в различных
жизненных сферах».
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Рисунок 1. Показатели ценностных ориентаций будущих педагогов
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По результатам опроса была составлена диаграмма. где ось Х - это показатели
ценностных ориентаций, а ось Y - количество выборов (ед.). При ее изучении видно,
что приоритетными ценностями являются - материально - обеспеченная жизнь,
здоровье, любовь, счастливая семейная жизнь. А наименьшее значение имеют творчество, познание, красота природы.
В исследовании используется такой показатель как «Ценность - Доступность». Он
отражает степень дезинтеграции в мотивационно - личностной сфере, что
свидетельствует о степени неудовлетворенности настоящей жизненной ситуацией,
внутренней конфликтности и одновременно об уровне самореализации, внутренней
интегрированности, гармонии.
По итогам исследования можно сделать вывод, что лишь 30 % опрошенных
имеют низкий уровень дезинтеграции в мотивационно - личностной сфере, 16 %
имеют средний уровень, а 54 % будущих педагогов отличаются выраженной
дезинтеграцией.
Удовлетворенность потребностей, отсутствие их блокады можно заметить лишь в
трех сферах, составляющих в целом нейтральную зону: «Активная, деятельная
жизнь», «Здоровье, «Интересная работа». Наибольшее число внутренних
конфликтов выявлено в сфере «Счастливая семейная жизнь» – их испытывают 43 %
опрошенных. В сфере «Материально обеспеченная жизнь» у 37 % студентов
наблюдается внутренний конфликт, свидетельствующий о высокой ценности этой
сферы жизни и невозможности удовлетворения желаемого. Причем «деньги»,
«богатство» рассматриваются как символ жизненного успеха для большинства
будущих педагогов.
Так же выявлена неблагоприятная тенденция к таким профессионально важным
для будущих педагогов ценностям, как ценность и творчество. Для 51 %
опрошенных сфера познание не представляет большого интереса, 13 % студентов
испытывают внутренний конфликт между потребностью в познании и
возможностью ее удовлетворения, и только у 36 % будущих педагогов желаемое в
данной сфере совпадает с реальным. В сфере творчества также наблюдается
неблагоприятная ситуация. В то время, как для будущих педагогов творчество
является одним из профессионально важных характеристик, не видят в нем смысла
42 % опрошенных, а 18 % их них переживают состояние внутреннего конфликта,
вызванного невозможностью удовлетворения потребности в творчестве.
Полученные данные свидетельствуют о необходимости разработки технологии
развития ценностных ориентаций студентов в образовательной среде. При этом
основной акцент в процессе обучения должен делаться на развитии ценностно смысловой сферы будущего педагога.
Список использованной литературы:
1.Молчанов, С.В. Особенности ценностных ориентаций личности в юношеском возрасте
/ Психологическая наука и образование. – 2005г. - № 3.
2.Пичка, Е.Б. Проблемы формирования ценностей педагогической профессии у
студентов КГПК / Е.Б. Пичка // Педколледж. – 2004г. - № 3.
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ИМИДЖ ПЕДАГОГА. ЗНАЧЕНИЕ ИМИДЖА В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация
Несмотря на то, что важнейшую роль в воспитании ребенка играют родители и социум,
основное формирование личности приходится на период обучения в школе. Поэтому на
плечи педагогов ложится очень важная задача – воспитание детей. Поэтому к педагогам
предъявляются огромные требования. Также требования предъявляются и к имиджу
педагога. Но насколько имиджа педагога влияет на учебный процесс?
Цель данной работы – определить, насколько имидж влияет на учебный процесс.
Методы исследования:
1 Теоретические: анализ, синтез психолого - педагогической литературы по теме
исследования; классификация, сравнение, обобщение, систематизация.
2 Эмпирические: наблюдение, анкетирование, тестирование, беседа, педагогический
эксперимент. Без интереса к личности учителя – нет интереса к обучению.
В результаты исследования было изучено, что имидж педагога является неотъемлемой
частью учебного процесса и оказывает непосредственное влияние на него.
Ключевые слова
Имидж, педагог, учебный процесс, обучение.
Профессия педагога является одной из самых важных профессий в мире. Ведь благодаря
работе преподавателей формируется личность человека.
Так как педагог играет огромную роль в становлении личности человека, к нему
предъявляются огромные требования. В первую очередь, требования относятся к имиджу
преподавателя.
Они являются негласными, т.к. они не прописаны ни в законодательстве, ни в кодексе об
образовании, ни в иных кодексах и законах. Тем не менее, они существует. И педагог
обязан их соблюдать.
Объектом исследования работы является имидж преподавателя.
Предметом исследования является влияние имиджа преподавателя на учебный процесс.
В связи с определением главной цели можно выделить следующие задачи:
1) На основе анализа педагогической и психологической литературы определить понятие
и сущность имиджа преподавателя. Выявить основные составляющие имиджа
преподавателя.
2) Провести эмпирическое исследования имиджа преподавателя.
3) Представить педагогические требования к имиджу педагога.
Слово имидж: (от фр. или англ. image) в буквальном переводе на русский язык означает
образ, облик.
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Слово «имидж» применительно к педагогам не употреблялось долгое время. На первом
месте были успеваемость и воспитанность обучающихся. Считалось, что образ педагога в
глазах учащихся никак не влияет на учебный процесс. Достаточно было выглядеть
прилично. Но в XXI ситуация кардинально переменилась. Но некоторые преподаватели и
родители учеников до сих пор считают, что имидж – это всего лишь «маска».
Многие родители и преподаватели старой закалки, не зная значения слова «имидж»,
ошибочно полагают, что имидж – это внешний вид преподавателя. Это является общим
заблуждением.
Для того чтобы определить компоненты имиджа педагога, был проведен
социологический опрос среди преподавателей, учащихся и экспертов педагогической
деятельности (см. табл. 1).
Было выяснено, что понятие «имидж педагога», по мнению резидентов, включает в себя
намного больше составляющих, например такие как: профессиональные качества,
образование, индивидуальные качества и т.д.
Таблица 1 Составляющие профессионального имиджа преподавателя
Параметр
Мнения
Рейти Мнения Рейти Мнения Рейти
имиджа
преподавател
нг
учащихс
нг
эксперто
нг
ей,
я,
в,
%
%
%
Профессиональ 24,2
1
25,4
1
29,0
1
ные качества
Образование
21,2
2
22,1
2
19,1
3
Индивидуальны 18,4
3
18,3
3
15,5
4
е качества
Внешний вид
14,5
4
17,8
4
20,4
2
Репутация
9,7
5
7,4
5
Самооценка
5,7
6
5,6
6
4,8
6
Статус
3,5
7
3,9
7
2,3
7
Саморазвитие,
6,7
5
современность,
практический
опыт
И лидирующим компонентом стали профессиональные качества. Отсюда можно сделать
вывод, что имидж педагога – это более обширное понятие, чем просто внешний вид
педагога и его влияние на учебный процесс является очевидным.
Применительно к педагогу, можно дать такое определение имиджа: позитивный
индивидуальный имидж – это гармоничное объединение личностных, индивидуальных и
профессиональных качеств педагога, которые в совокупности показывают его желание,
способность и возможность к субъект - субъектному общению с учащимися, родителями,
коллегами.
Формирование собственного позитивного имиджа, поиск путей, которые могут к нему
привести, сегодня такая же обязательная задача педагога, как, например,
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совершенствование в преподавании своего предмета. Уже давно стало известно, что
интерес к личности учителя – средство активизации интереса к предмету. Образ учителя
должен вдохновлять. Как бы ни был профессионально подготовлен учитель, он просто
обязан постоянно совершенствовать свои личностные качества. Грамотно созданный
положительный имидж преподавателя – мощный ресурс, способный не только повысить
эффективность педагогической деятельности, но и привести к сотрудничеству с
учащимися. Если образ педагога приятен, его хочется слушать и следовать за ним, такой
учитель вдохновляет. Это придает всем его манерам одну общую черту – движение к
людям, повышенную чуткость к окружающим и умение найти такую форму общения с
другой личностью, которая позволяла бы ему сохранить личное достоинство.
Без интереса к личности учителя нет интереса к предмету.
Список используемой литературы
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СОВРЕМЕННЫЕ ФОРМАТЫ ГОСУДАРСТВЕННО - ЧАСТНОГО
ПАРТНЕРСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И БИЗНЕСА:
РЕГИОНАЛЬНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ
Аннотация. Актуальность исследования определяется значимостью задач консолидации
ресурсов всех стейкхолдеров профессионального образования в условиях ограниченности
ресурсной базы страны. Целью исследования является выделение типовых форматов
государственно - частных партнерств в сфере образования. В результате исследования
выделены и описаны форматы (организационные модели) взаимодействия партнеров и
заказчиков профессионального образования. Определены факторы, влияющие на выбор
конкретного формата государственно - частного партнерства в регионе.
Ключевые слова: государственно - частное партнерство, кадровая политика, регион,
образовательные организации, профессиональное образование, бизнес - структуры, рынок
труда, консолидация ресурсов.
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В современной России центр тяжести в реализации социально - экономической политики
и, в частности, кадровой политики перенесен в субъекты РФ. В условиях экономики знаний
и необходимости развития человеческого капитала взаимодействие между государством и
бизнесом в сфере профессионального образования приобретает принципиально новые
сущностные характеристики и механизмы функционирования [1]. С одной стороны, сфера
образования не может быть полностью приватизированной ввиду ее социально экономической значимости, а с другой стороны, в государственной системе нет
эффективного механизма управления и финансирования, позволяющего обеспечивать рост
качества подготовки специалистов адекватно постоянно меняющимся требованиям
соответствующих отраслевых сегментов современного рынка труда [2; 3].
Для достижения максимальных эффектов необходимо распределение функций,
ответственности, полномочий и издержек участия в образовательной деятельности между
всеми субъектами, прямо или косвенно заинтересованными в эффективном кадровом
обеспечении развития экономики: государством, бизнесом, некоммерческим сектором,
образовательными организациями, местными сообществами. Актуальной становится
региональная система долгосрочных отношений между государством (субъектами, его
представляющими), бизнес - единицами и обществом по реализации проектов в сфере
подготовки кадров на основе объединения ресурсов и распределения доходов или
неимущественных выгод, расходов, а также рисков.
Государственно - частные альянсы представляют собой не простое сложение ресурсов, а
совершенно особую конфигурацию интересов и соответствующих правомочий партнеров.
Они возникают как формализованная кооперация государственных, частных структур и
объединений граждан, специально создаваемая для достижения тех или иных целей и
опирающаяся на соответствующие договоренности сторон. Все многообразие типов и
видов взаимодействия сторон можно описать двумя формами государственно - частного
партнерства: 1) контрактная форма (без образования нового юридического лица); 2)
институциональная форма (с образованием нового юридического лица или новой
организационной структуры).
Данные формы включают в себя большое число конкретных проектов, реализующихся
на территории региона и базирующихся на консолидации ресурсов бизнеса, государства и
образовательных организаций:
- участие объединений работодателей в разработке профессиональных стандартов,
вариативной составляющей основных образовательных программ профессионального
образования всех уровней, осуществлении научно - исследовательских и опытно конструкторских разработок, формировании регионального заказ на подготовку кадров;
- создание отраслевых и региональных советов по развитию профессионального
образования с участием представителей работодателей, профессиональных сообществ;
- организация посреднических структур между рынком труда и рынком
образовательных услуг, осуществляющих сервисные функции по поддержанию
актуальности профессионального образования;
- участие бизнес - структур в организации учебных практик и стажировок студентов на
базе предприятий;
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- привлечение специалистов реального сектора региональной экономики к
образовательному процессу на всех уровнях профессионального образования, в том числе в
составе государственных аттестационных и экзаменационных комиссий;
- реализация контрактов на подготовку кадров «под заказ» предприятий, на повышение
квалификации действующего персонала образовательных организаций;
- участие в проведении независимой оценки квалификаций выпускников
образовательных организаций;
- привлечение представителей предпринимательского сообщества к участию в
разработке проектов нормативных правовых актов в сфере государственного
регулирования подготовки кадров.
Перспективными направлениями консолидации ресурсов государства, бизнеса и
образовательных организаций, потенциал которых, как правило, еще не в полной мере
используется в регионах России, являются:
- формирование фондов целевого капитала образовательных организаций,
используемых для консолидированного финансирования подготовки кадров и повышения
квалификации персонала предприятий;
- участие в деятельности региональных ресурсных центров профессионального
образования, финансируемых из бюджета и внебюджетных источников;
- реализация концессионных соглашений на создание, использование ремонт и
эксплуатацию объектов собственности в сфере профессионального образования;
- создание на условиях объединения ресурсов центров прикладных квалификаций,
ориентированных на реализацию практико - ориентированных (в том числе по модели
дуального обучения) программ в области подготовки и переподготовки кадров
(«образование взрослых»);
- совместные конкурсные и грантовые программы, реализуемые на партнерских
основаниях региональными органами государственного управления, бизнес - структурами
и
местным
сообществом
(отраслевыми
объединениями
работодателей,
профессиональными ассоциациями);
- реализация механизма корпоративной социальной ответственности посредством
социального инвестирования в образовательную сферу (в том числе использование
международных стандартов корпоративной социальной ответственности в части
социальной (нефинансовой) отчетности о поддержке образования в регионе присутствия
компании);
- партнерство в осуществлении научно - исследовательской деятельности (грантовая и
конкурсная поддержка востребованных заказчиком научных проектов и разработок,
инвестиции в модернизацию приборов и оборудования и т.д.) и научно - практической
деятельности образовательных организаций (организация технологических и
производственных практик, формирование групп внедрения технологических разработок и
др.);
- предоставление государственных налоговых гарантий, создание режима
налогообложения, благоприятствующего привлечению частных инвестиций в сферу
образования (на региональном и местном уровнях);
- создание особых экономических зон (опытно - внедренческих, производственных),
стимулирующих за счет мер государственной поддержки развитие бизнес - проектов и
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коммерциализацию научно - технических разработок с участием студентов, аспирантов
образовательных организаций;
- формирование отраслевых форматов взаимодействия образовательных организаций с
бизнес - сообществом региона (например, технопарков, бизнес - инкубаторов, отраслевых
производственно - образовательных кластеров) для стимулирования развития конкретных
локальных проектов государственно - частных партнерств.
В рамках отраслевых особенностей и соответствующего сегмента регионального рынка
труда может использоваться различное сочетание рассмотренных форматов, выбор
которых должен происходить на основе согласования интересов всех заинтересованных
сторон, в зависимости от задач и специфики формируемых государственно - частных
партнерств.
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К ВОПРОСУ О КЛЮЧЕВЫХ АСПЕКТАХ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО
ПОДХОДА В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО ВУЗА
Аннотация. Концепция модернизации российского образования предполагает
использование компетентностного подхода, базовыми составляющими которого являются
понятия компетенции и компетентности, а также измененные в соответствии с этим цели и
содержание обучения. Для качественного обучения вузы должны использовать
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компетентностный подход в академическом процессе, что сделает их более эффективными
в современном образовательном пространстве.
Ключевые слова: компетенция, компетентность, содержание, цели обучения, навыки,
знания, умения.
Компетенция включает совокупность взаимосвязанных качеств личности (знаний,
умений, навыков, способов деятельности), задаваемых к определенному кругу предметов и
процессов, и необходимых для качественной продуктивной деятельности по отношению к
ним. Компетентность представляет владение, обладание человеком соответствующей
компетенцией, включающей его личностное отношение к ней и предмету деятельности[1].
Также отметим, что смысл образования в соответствии с компетентностным подходом
заключается в том, чтобы развивать у студентов способность самостоятельно принимать
решения на основе полученного опыта. Став специалистами, обучаемые должны брать на
себя ответственность при формировании решений и понимать все последствия
неправильных действий указанные решения и действия осуществляются благодаря
наличию соответствующих навыков.
Во - вторых, следовательно, содержанием обучения становятся действия и операции,
соотносящиеся с навыками, которые нужно получить. Та или иная профессия требует
особых умений и навыков, которые приобретаются не только в теоретическом ракурсе, но и
в практической составляющей, что является ключевым отличием компетентностного
подхода от других действий.
В - третьих, необходимо создавать условия для формирования у студентов опыта
самостоятельного решения поставленных проблем. В данном аспекте целесообразно
развивать навык самостоятельной работы студентов, давать им возможность творческого
выражения и развития, поощрять инициативу.
Цели образования в современном вузе с точки зрения компетентностного подхода
заключаются в следующем.
Во - первых, важно научиться учиться, т.е. научиться определять цели познавательной
деятельности, выбирать источники информации, находить оптимальные пути к цели,
оценивать результаты и самостоятельно организовывать свою деятельность. Таким
образом, налицо сознательность и понимание назначения учения. Во - вторых, научиться
объяснять явления действительности, их сущность и причины, используя соответствующий
научный аппарат. Данная цель предполагает умение анализировать и синтезировать
получаемый материал, сравнивать явления, находить сходства и различия, пояснять связи
закономерности явлений[2]. В - третьих, научиться ориентироваться в ключевых проблемах
современности (экономике, политике, межкультурном взаимодействии и т.д.). Эта цель
предполагает приобретение и использование общекультурных знаний, необходимых
каждому современному развитому культурному человеку в современном обществе. В четвертых, научиться ориентироваться в мире духовных ценностей[3]. К сожалению, в
настоящее время объем информации очень широк, разнообразен, а в некоторых случаях и
опасен. Студенты или другие обучаемые должны правильно ориентироваться в указанном
потоке, быть грамотными духовно, знать, владеть и понимать нравственные ценности,
адекватно пользоваться ими.
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В - пятых, научиться решать проблемы, связанные с реализацией разнообразных
социальных ролей[4]. Это означает, что соответствующая профессия, положение, статус
требуют и релевантного поведения, приемлемых действий и мыслей.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ В СОВРЕМЕННОМ ВУЗЕ
Аннотация. Компетентностный подход предполагает формирование и реализацию
ключевых компетенций в процессе академической деятельности, и вузы, как и другие
учебные заведения, должны качественно использовать современные тренды в образовании
для достижения качественных результатов в учебной деятельности. Указанный подход
предусматривает, что студенты получают не просто знания, умения и навыки какой - либо
деятельности, но и практические умения, которые позволят реализовать весь этот
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компонент на практике. Именно прикладная составляющая является базовой при
компетентностном подходе к обучению.
Ключевые слова: компетенции, базовые навыки, реализация, цели обучения, подход,
высшее образование.
Комплекс компетенций, которые должны формироваться и эффективно реализовываться
в вузе, предусматривает ценностно - смысловые, общекультурные, учебно познавательные, информационные, коммуникативные, социально - трудовые и некоторые
другие, которые в совокупности позволяют подготовить качественного специалиста,
способного принимать решения, востребованного профессионала своего дела, приносящего
пользу обществу.
Ценностно - смысловые компетенции – это компетенции, связанные с ценностными
ориентирами обучаемого, его способностью видеть и понимать окружающий мир,
ориентироваться в нем[2], осознать свою роль и предназначение, уметь выбирать целевые и
смысловые установки для своих действий и поступков, принимать решения.
Общекультурные компетенции предусматривают познание и опыт деятельности в
области национальной и общечеловеческой культуры; духовно - нравственные основы
жизни человека и человечества, отдельных народов; культурологические основы семейных,
социальных, общественных явлений и традиций; роль науки и религии в жизни человека;
компетенции в бытовой и культурно - досуговой сфере, например, владение эффективными
способами организации свободного времени[3]. Сюда же относится опыт освоения
обучаемым картины мира, расширяющейся до культурологического и всечеловеческого
понимания мира.
Учебно - познавательные компетенции представляют совокупность компетенций
обучаемого в сфере самостоятельной познавательной деятельности, включающей элементы
логической, методологической, учебной деятельности[1]. В рамках этих компетенций
определяются требования функциональной грамотности: умение отличать факты от
домыслов, владение измерительными навыками, использование вероятностных,
статистических и иных методов познания.
Информационные компетенции – это навыки деятельности по отношению к
информации в учебных предметах и образовательных областях, а также в окружающем
мире. Владение современными средствами информации (телевизор, магнитофон, телефон,
факс, компьютер, принтер, модем, копир и т.п.) и информационными технологиями (аудио
- и видеозапись, электронная почта, СМИ, Интернет). Указанные компетенции
предусматривают поиск, анализ и отбор необходимой информации, ее преобразование,
сохранение и передача.
Коммуникативные компетенции представляют собой знание языков, способов
взаимодействия с окружающими и удаленными людьми (событиями), навыки работы в
группе, коллективе, владение различными социальными ролями[4]. Студент должен уметь
представить себя, написать письмо, заявление, заполнить анкету, задать вопрос, вести
дискуссию и др. Для освоения этих компетенций в учебном процессе фиксируется
необходимое и достаточное количество реальных объектов коммуникации и способов
работы с ними для ученика каждой ступени обучения в рамках каждого изучаемого
предмета или образовательной области.
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Социально - трудовые компетенции – это выполнение роли гражданина, наблюдателя,
избирателя, представителя, потребителя, покупателя, клиента, производителя, члена семьи.
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СПЕЦИФИКА ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА
ОДАРЕННОСТИ ДЕТЕЙ
Аннотация
В статье рассматривается проблема выявления одаренного ребенка, рассматривается
опыт зарубежных и отечественных ученых, признаки одаренности
Ключевые слова
Дошкольное образование, одаренность, признаки одаренности, инструментальный
аспект, мотивационный аспект.
Среди самых интересных и загадочных явлений природы детская одаренность занимает
одно из ведущих мест. Проблемы ее диагностики и развития волнуют педагогов на
протяжении многих столетий. Интерес к ней в настоящее время очень высок. Это
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объясняется общественными потребностями и, прежде всего, потребностью общества в
неординарной творческой личности.
В настоящее время проявляется повышенный интерес ученых, психологов - практиков,
педагогов к детям, имеющим отклонения выше или ниже от среднестатистического уровня
развития. К категории одаренных относят детей с развитыми способностями в одной или
нескольких областях знания. Этот вопрос освещали в своих трудах такие ученые, как П.Ф.
Каптерев, Я. Зеленкевич, В.М. Экземплярский, Н.В. Петровский, Б.М. Теплова, Ю.З.
Гильбуха, Н.С. Лейтиса, А.М. Матюшкина, В.Н. Чудновского и В.С. Юркевич.
Одаренность в детском возрасте можно рассматривать в качестве потенциала
психического развития по отношению к последующим этапам жизненного пути личности.
Однако при этом следует учитывать специфику одаренности в детском возрасте (в отличие
от одаренности взрослого человека).
В Рабочей концепции одаренности говорится: «Признаки одаренности проявляются в
реальной деятельности ребенка и могут быть выявлены на уровне наблюдения за
характером его действий. Признаки явной (проявленной) одаренности зафиксированы в ее
определении и связаны с высоким уровнем выполнения деятельности.»
Умственные, творческие способности людей не равны, и отличия проявляются уже в
детстве. Признаки явной (проявленной) одаренности зафиксированы в ее определении и
связаны с высоким уровнем выполнения деятельности. Если рассматривать одаренность с
точки зрения особенностей возрастного развития, то можно дифференцировать раннюю и
позднюю одаренность. Решающими показателями будет являться темп психического
развития ребенка, а также те возрастные этапы, на которых одаренность проявляется в
явном виде. Эффективная идентификация одаренности посредством какой - либо
одноразовой процедуры тестирования невозможна. Это должен быть постепенный,
поэтапный поиск одаренных детей в процессе их обучения.
Проблема выявления одаренных детей имеет четко выраженный этический аспект.
Идентифицировать ребенка как «одаренного» либо как «неодаренного» на данный момент
времени — значит искусственно вмешаться в его судьбу, заранее предопределяя его
субъективные ожидания. Многие жизненные конфликты «одаренных» и «неодаренных»
коренятся в неадекватности и легкомысленности исходного прогноза их будущих
достижений. Следует учитывать, что детская одаренность не гарантирует талант взрослого
человека. Соответственно, далеко не каждый талантливый взрослый проявлял себя в
детстве как одаренный ребенок.
С учетом специфики одаренности в детском возрасте наиболее адекватной формой
идентификации признаков одаренности того или другого конкретного ребенка является
психолого - педагогический мониторинг.
Психолого - педагогический мониторинг, используемый с целью выявления одаренных
детей, должен отвечать целому ряду требований:
1) комплексный характер оценивания разных сторон поведения и деятельности ребенка,
что позволит использовать различные источники информации и охватить как можно более
широкий спектр его способностей;
2) длительность процесса идентификации (развернутое во времени наблюдение за
поведением данного ребенка в разных ситуациях);
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3) анализ поведения ребенка в тех сферах деятельности, которые в максимальной мере
соответствуют его склонностям и интересам (включение ребенка в специально
организованные предметно - игровые занятия, вовлечение его в различные формы
соответствующей предметной деятельности и т.д.);
4) экспертная оценка продукта деятельности детей (рисунков, стихотворений,
технических моделей, способов решения математических задач и пр.) с привлечением
экспертов — специалистов высшей квалификации и соответствующей предметной области
деятельности (математиков, филологов, шахматистов, инженеров и т.д.). При этом следует
иметь в виду возможный консерватизм мнения эксперта, особенно при оценке продуктов
подросткового и юношеского творчества;
5) выявление признаков одаренности ребенка не только но отношению к актуальному
уровню его психического развития, но и с учетом зоны ближайшего развития (в частности,
в условиях обогащенной предметной и образовательной среды при разработке
индивидуализированной стратегии обучения данного ребенка). Целесообразно проведение
проблемных уроков по особой программе; использование тренинговых методов, в рамках
которых можно организовывать определенные развивающие влияния и снимать типичные
для данного ребенка психологические "преграды", и т.п.;
6) многократность и многоэтапность обследования с использованием множества
психодиагностических процедур, отбираемых в соответствии с предполагаемым видом
одаренности и индивидуальностью данного ребенка. Самое важное, это необходимость
снизить вероятность ошибки, которую можно допустить при диагностировании
одаренности ребенка при использовании психодиагностических методик;
7) диагностическое обследование желательно проводить в ситуации реальной
жизнедеятельности, приближая его по форме организации к естественному эксперименту
(метод проектов, предметных и профессиональных проб и т.д.);
8) использование таких предметных ситуаций, которые моделируют исследовательскую
деятельность и позволяют ребенку проявить максимум самостоятельности в овладении и
развитии деятельности;
9) анализ реальных достижений детей и подростков в различных предметных
олимпиадах, конференциях, спортивных соревнованиях, творческих конкурсах,
фестивалях. смотрах и т.п.;
10) преимущественная опора на экологически валидные методы психодиагностики,
имеющие дело с оценкой реального поведения ребенка в реальной ситуации, — анализ
продуктов деятельности, наблюдение, беседа, экспертные оценки учителей и родителей.
Однако и комплексный подход к выявлению одаренности не избавляет полностью от
ошибок. В результате может быть «пропущен» одаренный ребенок или, напротив, к числу
таковых может быть отнесен ребенок, который никак не подтвердит этой оценки в своей
последующей деятельности (случаи рассогласования диагноза и прогноза).
Выявление одаренности – сложнейшая задача, требующая специальных знаний, умений.
Это как правило продолжительный процесс, который связан с анализом развития
конкретного ребенка. Навешивать ярлыки «одаренный» или «ординарный» недопустимо не
только из - за опасности ошибок в диагностических заключениях. Как убедительно
показывают психологические данные, такого рода ярлыки могут весьма негативно
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повлиять на личностное развитие ребенка. Самое важное - это не пройти мимо одаренного
ребенка, заметить его и оказать помощь.
Таким образом, процедуры выявления одаренных детей должны быть экологически
валидными с точки зрения специфики детской одаренности и своеобразия признаков
одаренного ребенка. Иными словами, проблема выявления одаренных детей и подростков
должна быть переформулирована как проблема создания условии для интеллектуального
роста детей в общеобразовательных школах и учреждениях дополнительного образования,
с тем, чтобы выявить как можно больше детей с признаками одаренности и обеспечить им
благоприятные условия для совершенствования присущих им видов одаренности.
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ЦИФРОВОЕ ОБЩЕСТВО И ИННОВАЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Аннотация
Задача построения инклюзивного образовательного сообщества кажется почти
невыполнимой в настоящее время, когда во многих странах политика в области
образования ставит во главу угла отчеты об успеваемости, измеряемой в баллах
стандартизированных тестов. Мониторинг образовательного процесса наших учебных
заведений и маркетинг услуг ряда родственных университетов позволяет сделать вывод о
том, что в настоящее время для решения этих вызовов времени наиболее востребованными
могут оказаться информационные технологии, которые должны более активно
использоваться в фондах оценочных средств (ФОС).
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Одно из направлений решения проблемы адаптации обучаемых к реальной среде
общения сводится к использованию покадровой (frame - by - frame) и автоматической
(tweened) анимации для визуализации тех или иных механических, физических и
химических процессов в процессе чтения скайп - лекций или самостоятельного изучения
обучающимися при использовании ими электронных учебников. Элементы
интерактивности при такой форме работы выражаются в возможности неоднократного
«проигрывания» наиболее сложных разделов связанных с изучением принципиально
новых для обучаемых разделов лекционного курса. Второе направление связано с
программированием анимации с помощью объектно - ориентированного языка Action
Script. Это направление с нашей точки зрения наиболее эффективно при разработке таких
фондов оценочных средств как тесты [1 - 2].

Рисунок 1 - Flash – иллюстрация, поясняющая работу дозатора теста
Программирование анимации с помощью объектно - ориентированного языка Action
Script, например, для виртуальных лабораторных работ по указанным дисциплинам имеет
целый ряд достоинств. Не требуется преодоление существенных вычислительных
трудностей. При необходимости Flash – иллюстрации, используемые, например, в лекциях,
могут быть трансформированы в принципиальные схемы действующих лабораторных
установок путем дописывания во Flash – программе несложного объектного кода.
Добавление к указанной на иллюстрации установке соответствующим образом
запрограммированных измерительных приборов: цифрового термометра и весов сразу же
позволяет проводить определенные исследования, например, зависимости точности
дозирования от температуры теста [3 - 4].
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Рисунок 2 - Возможные температурные режимы дозирования различных сортов теста,
выявленные в ходе лабораторной работы.
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Если известны теоретические зависимости такого рода для разных сортов выпекаемого
хлеба, например, такого типа как на рисунке 2, то может быть поставлен вопрос об
определении оптимальных температурных режимов дозирования (с точки зрения
максимальной точности отмеривания доз).
Несмотря на простоту доработки программы, она позволяет выполнять необходимые для
данного вида исследования операции: остановку дозатора, взвешивание массы дозы и
повторный запуск исследуемой установки. Доработка анимации вполне тривиальна,
достаточно добавить на временную шкалу ролика верхний слой с измерительными
приборами, и интерактивными кнопками управления. Таким образом, имеющийся опыт
применения пакета программ Adobe Flash Professional CS5 свидетельствует о существенном
расширении сферы его использования для создания интерактивных фондов оценочных
средств совместным использованием, как покадровой и автоматической, так и
программируемой анимации, позволяющей моделировать эффекты интерактивности и
самореализации, особенно в условиях инклюзивного обучения.
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Аннотация
В данной статье описывается применение средств ИКТ на уроках математики, их
влияние на образование в целом. Рассмотрены преимущества использования
информационно - компьютерных технологий. Цель – показать преимущества
использования информационных технологий на уроках.
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21 век – век информационных технологий и компьютеризации. Поэтому для обучения
современных школьников традиционные формы и методы обучения не реализовывают
задачи, поставленные перед образованием. Сегодня перед каждым учитель стоит цель –
повышение мотивации ребенка к изучению предмета, развитие личностной рефлексии,
социализация в обществе. Одним из таких средств, по моему мнению, является применение
на уроках средств ИКТ.
Информационные технологии – это инструмент, который обретает силу лишь при
условии правильного подхода к нему и последнее слово всегда останется за личностью, её
творческим мышлением.
Применять компьютерные технологии можно при объяснении нового материала, при
отображении на проекторе решений различных задач, при проверке домашнего задания,
при закреплении материала, при повторении, а также при отработке знаний, умений и
навыков. Средства ИКТ позволяют педагогу сделать урок необычным, более интересным и
насыщенным, освоить учебный материал и включить мотивационную сферу ученика [1].
Компьютерные технологии помогают лучше вовлечь детей в учебный процесс,
благодаря наглядности изучаемого материала. Используя современные технологии учитель
может превратить традиционный урок в увлекательный процесс, в котором обычно
принимает участия каждый ребенок. Стоит отметить, что применение компьютерных
технологий более интересно и увлекательно для детей 5 - 6 классах, когда урок проходит в
игровой форме. Школьники лучше запоминают новый материал, принимают активное
участие, анализируют.
В данной работе хотелось бы описать те средства ИКТ, которые мне удалось применять
в своей практике.
1. Интернет – ресурсы. Это подбор материала к уроку, картинки, видеоматериалы.
2. Компакт - диски. Это: "Математика не для отличников", «Все задачи школьной
математики. Алгебра 7 - 9», «Открытая математика», «Живая геометрия», а также диски,
которые идут в комплекте к учебникам математики и геометрии.
3. Средства Microsoft Office. Программа Microsoft Excеl для учителя даёт большие
возможности - это построение графиков, диаграмм, тестов, создание своих маленьких
работающих программ. Microsoft Word – выступления, доклады, планы урока, раздаточный
материал, брошюры, таблицы, тесты, программы элективных курсов и т. д.
Microsoft Power Point позволяет легко реализовать принципы доступности и наглядности.
Уроки эффективны своей эстетической привлекательностью, всегда можно вернуться к
предыдущему слайду. И все - таки я считаю, нельзя этим злоупотреблять, дело в том, что
любая речь в записи усваивается гораздо хуже, чем «живая» речь учителя. И, тем не менее,
преподнести исторически материал, занимательные задания, портреты учёных, фотографии
и рисунки различных объектов бывает гораздо эффективнее с применением данной
программы. Выступление школьников с мультимедийной презентацией развивает речь,
мышление, память, учит конкретизировать, выделять главное, устанавливать логические
связи. Программу Microsoft Publisher я использую, в основном, для оформление стендов в
кабинете математики, буклетов, классных газет и т. д. [2].
4. Интерактивная доска. Как показывает практика, интерактивная доска активизирует
работу всего класса. Все учащиеся проявляют активность на уроке. Детям нравится
отвечать у такой доски, работать с инструментом, для управления которым достаточно
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лишь несколько прикосновений. При использовании электронной доски школьники более
внимательны, заинтересованы, чем при работе на обычной доске [2].
5. Онлайн - сервисы. Данные ресурсы позволяют учителям интересно и эффективно
преподавать математику, а школьникам дают дополнительные инструменты и
возможности. Например:
 Учи.ру – адаптивная онлайн - платформа по математике для начальной школы.
 Yotx.ru – это онлайн - сервис для построения графиков функций, который поможет
школьникам изучать алгебру, геометрию и физику. Сервис позволяет онлайн строить
графики обычных и параметрических функций, а также графики по точкам, то есть по
значениям.
 loviotvet.ru — помогает решать примеры и уравнения с отображением этапов
решения, производит наглядно вычисления «в столбик». Сайт на русском языке.
 www.nigma.ru / index.php?t=math — поможет с уравнениями. Сайт на русском языке.
 math - prosto.ru — охватывает всего несколько тем как онлайн - решатель, но зато
довольно доступно подаётся теория. Сайт на русском языке.
 www.mathway.com — проверит правильность составления уравнений.
Англоязычный ресурс, но всё очень просто и понятно.
Большую роль играют компьютерные программы в подготовке к единому
государственному экзамену. Они помогают проверить знания учащихся и устранить
пробелы.
Уроки с использованием информационных технологий имеют ряд преимуществ перед
традиционными уроками.
 Какой бы сложной и скучной ни была тема урока, она станет интересна школьнику,
если учебный материал на экране представлен в красках, со звуком и другими эффектами.
 Подача учебного материала в виде мультимедийной презентации сокращает время
обучения, позволяет учителю не делать записей на доске, а значит остаётся больше времени
на закрепление.
 Высокий уровень наглядности обеспечивает большую успешность при объяснении
нового материала.
 Информационные технологии предоставляют широкие возможности для
индивидуализации и дифференциации обучения, причем не только за счет разноуровневых
заданий, но также и за счёт самообразования учащегося [3].
Сегодня, самой важной задачей учителя, по поему мнению, является переориентацию от
традиционных информационных источников урока к новым, использующим эффективные
способы передачи и хранения данных. Ведь в современном мире разработано множество
программ, для того чтобы сделать процесс обучения более насыщенным и увлекательным
не только для учеников, но и для педагога.
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Аннотация: В статье рассматриваются приёмы развития критического мышления на
уроках биологии для учеников средней школы.
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В связи с переходом образовательных учреждений на ФГОС второго поколения
возникла острая проблема изменения подходов к планированию современного урока.
Важнейшими задачами основного среднего образования является формирование
универсальных учебных действий обеспечивающих обучающимся умение учиться,
способность к самосовершенствованию и саморазвитию. В основе развития
соответствующих умений и навыков учащихся лежит развитие критического мышления.
Профессор Ралф Х.Джонсон из Канады определяет критическое мышление как «особый
вид умственной деятельности, позволяющий человеку вынести здравое суждение о
предложенной ему точке зрения или модели поведения».
Американский философ и педагог Джон Дьюи считает, что критическое мышление
возникает тогда, когда ученики начинают заниматься конкретной проблемой. Роберт Эннис
определяет критическое мышление как «принятие обдуманных решений о том, как следует
поступать и во что верить» [1].
В чем же специфика образовательной технологии развития критического мышления?
 Во - первых, учебный процесс строится на научно - обоснованных закономерностях
взаимодействия личности и информации.
 Во - вторых, фазы этой технологии (вызов, осмысление, рефлексия)
инструментально обеспечены таким образом, что преподаватель может быть максимально
гибким и аутентичным каждой учебной ситуации в каждый момент времени: речь идет о
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разнообразных визуальных формах и стратегиях работы с текстом, организации дискуссий
и процесса реализации проектов.
 В - третьих, стратегии технологии позволяют всё обучение проводить на основе
принципов сотрудничества, совместного планирования и осмысленности. Структура
технологии критического мышления состоит из трёх стадий: Первая стадия - вызов:
актуализировать и обобщить имеющиеся у обучающегося знания по данной теме или
проблеме; вызвать устойчивый интерес к изучаемой проблеме, мотивировать к учебной
деятельности.
Вторая стадия – осмысление, позволяет: получить новую информацию; осмыслить ее;
соотнести с уже имеющимися знаниями. Третья стадия – рефлексия: целостное
осмысление, обобщение полученной информации; присвоение нового знания, новой
информации учеником; формирование у каждого обучающегося собственного отношения к
изучаемому материалу [2,3]. Рассмотрим некоторые приёмы развития критического
мышления, которые можно использовать на уроках биологии. Прием «Верите ли вы,
что…». Позволяет держать учащихся в интеллектуальном напряжении весь урок и придает
ему определенную интригу. Учитель предлагает каждому учащемуся индивидуально
заполнить таблицу, ответив на предложенные вопросы. В процессе заполнения учащиеся
обращаются к имеющимся знаниям, соотносят их с предложенными утверждениями. В
соответствующей клеточке ставят знак «+», если они согласны с утверждением и « - » если
нет. Прием «Ассоциации». Учащимся предлагается задание «Прочитайте тему урока и
ответьте на вопросы: О чем может пойти речь на уроке? Какая ассоциация возникает, когда
вы прочитали новую тему?» Учащиеся перечисляют возникшие ассоциации, тем самым
показывают, что им известно по этой теме. Учителю важно все их мысли зафиксировать на
доске и определиться, какие вопросы требуют более тщательного рассмотрения. Прием
«Фишбоун», представляет собой схему, в которой изученная информация
систематизируется и конкретизируется. Основой схемы является рыбий скелет. В голове
скелета – проблема, которая рассматривается на уроке. На верхних и нижних косточках
отмечаются изучаемые направления темы. Приём «Составление кластера» развивает у
учащихся умение строить прогнозы и обосновывать их, учит искусству проводить
аналогии, устанавливать связи, развивает навык одновременного рассмотрения нескольких
вариантов, столь необходимый при решении жизненных проблем. В нашем случае кластер
приобретает графическую форму. В центре доски пишется тема или проблема данного
урока. После чего вокруг этого слова записываются все ассоциации. То есть термин
«кластер» можно сопоставить с ассоциативным полем. Кластер можно использовать на
любом уроке и на любом этапе обучения. Прием «Тонкие и толстые вопросы», ведь именно
этот прием развивает навыки активного восприятия информации и умение задавать
вопросы. «Тонкие» вопросы требуют воспроизведения знания материала (Кто? Что?
Когда?), а «толстые» вопросы – проблемные (дайте объяснение, почему ? а что будет,
если…? почему вы считаете … ?). Приём «Синквейн». Способность резюмировать
информацию, излагать сложные идеи, чувства и представления в нескольких словах.
Синквейн - это стихотворение, которое требует изложение материала в кратких
выражениях, что позволяет описывать и рефлектировать по какому - либо поводу. Каждому
учащемуся даётся 5 - 7 минут на то, чтобы написать синквейн. Правила написания
синквейна: в первой строке тема называется одним словом (существительным). Вторая
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строка — это описание темы (прилагательное). Третья строка - это описание действия в
рамках этой темы тремя словами. Четвёртая строка это фраза, показывающая отношение к
теме. Пятая строка - это синоним из одного слова, которое повторяет суть темы. Прием
«Письмо в будущее» позволяет учащимся проанализировать весь учебный материал,
который был предложен в ходе изучения темы и сделать соответствующие выводы.
Благодаря технологии «Развитие критического мышления»: - появилась возможность
соединить в образовательном процессе навыки различных видов интеллектуальной
деятельности с навыками общения: «Учитель - ученик», «Ученик - группа», и «Ученик ученик»; - повышается ответственность учащихся за качество собственного образования,
раскрывается творческий потенциал школьников; - формируются навыки работы с
информационными источниками разных типов. Использование на уроках биологии
технологии «Развитие критического мышления» развивают творческие и аналитические
способности учеников. Данная технология представляет собой целостную систему,
формирующую навыки работы с информацией. Она является общепедагогической,
надпредметной, рефлексивной, компетентностно - ориентированной технологией,
открытой для решения большого спектра проблем в образовательной сфере.
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Аннотация
В статье рассматриваются возможности использования компьютерных технологий как
одного из педагогических средств организации продуктивной свободной самостоятельной
деятельности детей дошкольного возраста, их роль в процессе обучения и развития
дошкольников.
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Компьютерные технологии могут выступать как компонент системы педагогических
средств, необходимых для продуктивной организации свободной самостоятельной
деятельности, обеспечивающей развивающее воздействие на детей, расширение их
интересов, формирование у них способности последовательно осуществлять действия и
получать требуемый результат.
Организация такой деятельности призвана решать следующие задачи: создание условий
предметно - игровой среды, стимулирующей осознание ребенком перспективы
собственного саморазвития; выявление и поощрение адекватных форм проявления детской
творческой инициативы»; предоставление детям примеров и вариантов нестандартных
решений; обеспечение получения положительного опыта реализации замыслов.
Поскольку в настоящее время компьютерная техника воспринимается детьми как
неотъемлемая часть окружающего мира, перспективным направлением является не только
использование компьютеров в обучении, но и овладение самими детьми навыками
информационных пользователей, для чего следует использовать разработанные для
дошкольников компьютерные программы и развивающие игры [1, с.135].
Освоение компьютера должно быть интегрировано в общий комплекс развивающих
воздействий, направленных на развитие у дошкольников умения анализировать,
сравнивать, синтезировать, моделировать, обобщать предметы; наглядно - образного и
элементарной формы логического мышления; развитие мелкой моторики, формирование
зрительно - моторной реакции, координации совместной деятельности зрительного и
моторного анализаторов; воспитание самостоятельности, собранности, сосредоточенности,
усидчивости, целеустремленности [2, с.7].
Развивающие компьютерные игры могут помочь детям научиться на доступном для них
уровне принимать самостоятельные решения, быстро переключаться с одного действия на
другое. Освоение компьютера может стать отличным способом развития навыков по
поиску нужной информации.
В настоящее время разработаны различные развивающие и обучающие компьютерные
программы для дошкольников: «Вундеркинд+, «Волшебные игрушки», «Учимся думать»,
«Фирма», «КИД Малыш». В системе занятий по развитию мышления старших
дошкольников «Компьютошка», используются развивающие компьютерные игры:
«Мудрый кот», «Конюх», «Перевозчик», «Монах», «Переливашка», «Раскрась флаги»,
«Чудо - мешочек», «Найди все дороги».
Социологические исследования показывают, что до 40 % свободного времени
современных детей занимают просмотр мультфильмов и компьютерные игры.
Практически все дети 5 лет знают, как пользоваться электронными гаджетами и Интернет ресурсами. Однако бесконтрольное общение дошкольника с компьютером чревато потерей
интереса к активным видам деятельности, общению, дети не могут занимать себя
самостоятельно.
Внедрение информационных технологий во все сферы жизни наложило определенный
отпечаток на особенности свободной самостоятельной деятельности дошкольника.
Неконтролируемое взрослыми погружение ребенка в киберпространство несет в себе
опасность не только для его физического и психического здоровья, дети в свободное время
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«разучиваются» занимать себя сами, становятся капризными и беспокойными: требуют,
чтобы им включили мультфильм или дали поиграть.
Но в регламентированном, правильно спланированном использовании информационных
технологий представляется расширение возможностей педагогической поддержки
самостоятельной деятельности детей в свободное время.
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Аннотация.
В статье показана необходимость повышать и развивать профессиональную
коммуникативную компетентность с помощью языковых средств. Автор показывает, что за
счёт применения активных технологий преподавания, а именно ролевых игр, возрастает
уровень мотивации, лучше усваивается языковой материал, формируется профессионально
- коммуникативная компетентность.
Ключевые слова:
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Поликультурное общество требует от вузов такой подготовки специалистов, которая
отвечала бы современным международным требованиям. В связи с развитием процесса
глобализации, повсеместным расширением международных экономических контактов
востребованность специалистов, владеющих профессиональным иностранным языком
постоянно растёт. Специалист в области экономики должен обладать высоким уровнем
профессионально - коммуникативной компетентности, которая включает в себя
36

соответствующий уровень владения иностранным языком в профессионально - трудовой,
бытовой и социально - культурной сферах и способность применять навыки употребления
иностранного языка в профессиональной деятельности. Хуторской А.В. даёт следующее
определение коммуникативным компетенциям: «Знание языков, способов взаимодействия
с окружающими и удаленными событиями и людьми; навыки работы в группе, коллективе,
владение различными социальными ролями. Ученик должен уметь представить себя,
написать письмо, анкету, заявление, задать вопрос, вести дискуссию и др. Чтобы освоить
эти компетенции в учебном процессе фиксируется необходимое и достаточное количество
реальных объектов коммуникации и способов работы с ними для ученика каждой ступени
обучения в рамках каждого изучаемого предмета или образовательной области.» [1]
Профессионально - коммуникативная компетентность будущего специалиста в сфере
экономики не заключается только в овладении знаниям или только умениям. Компетенция
связана с системой отношений, которые существуют между знанием в теории и действием
на практике. Таким образом, эффективный выбор действий для достижения целей может
быть обеспечен через умение профессионального общения.
Процесс обучения иностранному языку можно рассматривать как модель
профессионального общения. Создание процесса обучения как модели процесса
профессионального общения означает, что необходимо создать модель основных, наиболее
значимых параметров общения, к которым относятся: личностный характер
коммуникативной
деятельности
участников
коммуникации, взаимоотношения
коммуникантов, коммуникативная ситуация как форма существования коммуникации,
содержательная составляющая процесса общения, система речевых средств, овладение
которыми обеспечило бы коммуникативную деятельность в ситуациях общения,
функциональный характер усвоения и использования речевых средств. Во время учебной
работы со студентами экономических специальностей на занятиях по иностранному языку
преподавателями кафедры используются такие активные методы обучения иностранному
языку как ролевые и деловые игры, диспуты, дискуссии, «круглые столы», мини конференции и т. п. Ролевая игра является одним из наиболее активно используемых
методов обучения профессиональному иностранному языку. Это одна из наиболее точных
моделей общения, которая способствует приближению речевой деятельности студентов к
реальной профессиональной ситуации. Таким образом, данная форма работы является
эффективным средством формирования профессионально - коммуникативной
компетентности. Ролевая игра используется, чтобы придать процессу обучения
коммуникативную направленность, помогает укреплению мотивированности студентов и
повышению интереса к изучению иностранного языка и значительно увеличивает уровень
владения профессиональной коммуникацией. Например, ролевая игра может быть
организована по теме «Банки и кредитная деятельность». Студентам предлагается выбрать
роли сотрудников банка, клиентов, консультантов. Участникам ролевой игры нужно
обратиться в кредитный отдел банка и выяснить условия выдачи кредита как
индивидуальным клиентам, так и юридическим лицам. Такой вид коммуникации состоит
одновременно из нескольких коммуникативных целей и коммуникативных намерений:
узнать условия, сообщить и получить информацию, обсудить условия выдачи кредита с
целью принятия конкретного решения, убедить клиента банка в чем - либо, выразить
сомнение, заполнить документы, и др. Данная форма взаимодействия студентов показывает
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особенности профессионального общения банковских работников и их клиентов, когда
специалисты контактируют друг с другом анализируя профессиональные ситуации,
подготавливая и принимая решения, согласовывая интересы банковских подразделений.
Основными целями ролевых игр являются: развитие у студентов культуры
профессионального взаимодействия, овладение приемами вербальной и невербальной
коммуникации и методами решения проблем, возникающих в профессиональной
деятельности [3]. Использование ролевой игры в качестве активного метода обучения
иностранному языку студентов экономических специальностей с целью формирования у
них профессионально - коммуникативной компетентности позволяет выявить
положительные тенденции в изучении иностранного языка.
Таким образом, можно прийти к выводу, что в результате накопленного опыта
использования ролевых и деловых игр в процессе обучения иностранному языку студентов
экономического вуза можно выделить ряд положительных тенденций, в число которых
входят растущий интерес к занятиям, мотивация к дальнейшему изучению языка, к
освоению новой профессиональной лексики. Ситуации, разобранные в ходе занятий,
способствуют разрешению проблемных моментов в реальной сфере деятельности и
способствуют принятию правильного решения в профессиональной сфере.
Список использованной литературы:
1. Хуторской А.В. Технология проектирования ключевых и предметных компетенций.
URL: http: // www.eidos.ru / journal / 2005 / 1212.htm (дата обращения: 19.04.2016).
2. Китайгородская, Г.А. Методика интенсивного обучения иностранным языкам: Учеб.
пособие. 2 - е изд., испр. и доп. — М.: Высшая школа, 1986. — 221 с
3. Кузнецова С. В. Пути формирования профессионально - коммуникативной
компетентности будущих экономистов в процессе обучения иностранному языку //
Известия ПГУ им. В.Г. Белинского . 2008. №11. URL: http: // cyberleninka.ru / article / n / puti formirovaniya - professionalnokommunikativnoy - kompetentnosti - buduschih - ekonomistov - v protsesse - obucheniya - inostrannomu - yazyku (дата обращения: 14.11.2017).
4. Полесюк, Р. С. Об эффективности использования игры при обучении иностранному
языку [Текст] / Р. С. Полесюк // Вестник кемеровского государственного университета. —
201 2. — № 4. — С. 275–278.
© Васичкина О.Н. 2017

Волкова Н.В.
Ст. преп. БГТУ, г. Брянск, РФ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В ФИЗИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ
Аннотация
Сегодня все чаще можно услышать о проблеме физического здоровья и физической
подготовки студентов в высших учебных заведениях. Данная проблема свидетельствует о
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незаинтересованности молодого. В данной статье приведены причины исследуемой
проблемы и пути ее решения.
Ключевые слова:
Инновационные технологии, информационные технологии, образовательная
деятельность, физическое воспитание.
Уже не первый год одной из главных проблем в области физического воспитания
является низкий уровень физического здоровья и физической подготовки студентов.
Практика свидетельствует, что не все студенты основной группы выполняют нормативы
рабочей программы, часть обучающихся относится к специальной медицинской группе,
около трети студентов вообще освобождены от практических занятий по состоянию
здоровья. Низкий уровень физической подготовленности, недостаток системных знаний по
физической культуре связаны с отсутствием преемственности физического воспитания
обучающихся в средней школе и вузе. Часто «отсутствие интереса у студентов связано с
недостаточным профессионализмом преподавателей физической культуры», которым
необходимо владеть современными педагогическими интерактивными технологиями
обучения и активно применять их на практике [1].
Эта проблема связана с рядом причин, которые непосредственно влияют на
заинтересованность молодого поколения не только в плане физической подготовки, но и
физического здоровья.
Например, если рассматривать традиционный подход к физическому воспитанию, то в
нем полностью отсутствует индивидуальный подход к каждому студенту. Так же студент
не может сам выбрать вид физической активности, что напрямую влияет на его
заинтересованность и вовлеченность к учебному процессу.
Решением этой проблемы может стать применение передовых инновационных
технологий не только в спорте, но и в физическом развитии студентов в высших учебных
заведениях.
Во - первых – это введение в вузах нетрадиционных видов спорта, таких как
скандинавская ходьба, йога, стрит бол, сепактакроу и стретчинг.
Сепактакроу – это вид спорта, в основу которого вошел «традиционный» волейбол.
Сложность заключается в том, что в этот волейбол играют без рук. В двух командах играет
по три человека. Цель игры забить как можно больше мячей сопернику и не дать упасть
мячу на своей половине площадки. Счет и касания ведутся так же, как и в волейболе.
К преимуществам сепактакроу можно отнести:
1. Заинтересованность студентов к новому виду спорта;
2. Развивает выносливость и физическую силу;
3. Улучшает чувство равновесия и физическую координацию
Стретчинг – это особы вид аэробики, главной задачей которого является растяжка мышц
тела, развитие эластичности и гибкости. Стоит отметить, что стретчинг входить в состав
комплексной подготовки профессиональных спортсменов и применяется как отдельное
направление оздоровительной и лечебной гимнастики. Данная дисциплина позволяет
чередовать напряжение и расслабление мышц, что способствует быстрому снятию
напряжения и восстановлению сил.
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Введения стретчинга в учебный процесс позволит:
1. Поддержание тонуса и проработка мышц;
2. Стимуляция сердечно - сосудистой системы;
3. Улучшение осанки;
4. Подходит для студентов специальной медицинской группы.
Во - вторых, использование современных информационных и компьютерных
технологий.
Данные средства качественно повышают уровень преподавания. С помощью обучающих
технологий можно легко обучать новым видам спорта и получать необходимую для
обучения информацию в полном объеме. Так же с помощью информационных технологий
можно будет наглядно показать техники выполнение различных движений, более
интересно преподнести теоретический материал.
Процесс внедрения информационных технологий в методологию преподавания
физической культуры налаялся недавно и на сегодняшний день еще полностью не
завершился. Это обусловлено рядом причин как экономического, так и технического
характера: в большинстве вузов достаточно слабая материально - техническая база, слабое
государственное финансирование, недостаточная база владения компьютерной базой среди
студентов и преподавательского состава.
Применение
инновационных
технологий
позволит
решить
проблему
невостребованности физического воспитания среди студентов. Нетрадиционные виды
спорта в совокупности с информационными и компьютерными технологиями
заинтересуют студентов в улучшении физического здоровья и физической подготовки.
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Аннотация: в статье рассматривается роль академического, обосновывается значимость
умений академической письменной речи для будущей деятельности бакалавров,
описываются подходы к обучению, а также трудности, возникающие у бакалавров при
написании текстов академического жанра.
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Перед молодым – да и не только – ученым в настоящее время постоянно встают
вопросы, на которые он подчас не знает ответа. Не знает в том числе и потому, что этих
ответов нет в программе наших вузовских учебных дисциплин.
Как написать статью и опубликовать её в значимом журнале? И какой журнал считать
значимым? В какой конференции лучше участвовать и почему? Как подготовить заявку на
участие в конференции, чтобы её приняли? Почему все столь озабочены присутствием
своих научных работ в базах данных и что это за базы? Что значат таинственные слова:
Web of Science, Scopus, РИНЦ? Правда ли, что за опубликованную статью можно получить
солидную прибавку к заработной плате? Эти и десятки других вопросов требуют
разъяснения.
Обратимся к ФГОС высшего образования (ВО): на уровне бакалавриата необходимо
«обладать способностью логически верно выстраивать устную и письменную речь» (ОК 6); «владеть основами речевой профессиональной культуры» (ОПК - 3); «способностью к
подготовке и редактированию текстов профессионального и социально значимого
содержания» (ОПК - 5) [4]; на уровне магистратуры – обладать «готовностью осуществлять
профессиональную коммуникацию в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК - 1) [4]; на
уровне подготовки кадров высшей квалификации (аспирантуры) - готовностью
использовать методы и технологии научной коммуникации на государственном и
иностранном языках (УК - 4) [4].
В России академическое письмо только начинает занимать свою нишу, происходит
постепенное осознание важности данного аспекта для успешной интеграции обучающихся
в международную, профессиональную, научную среду. Кроме того, усиление научно исследовательского компонента в образовательной деятельности бакалавров, который
выражается в написании дипломных, курсовых, проектных работ, в том числе на основе
анализа литературных источников, участии в международных конференциях с написанием
научных статей, тезисов докладов обуславливают актуальность развития умений
академической письменной речи [1].
Если мы обратимся к зарубежному университетскому опыту, то заметим, что многие
зарубежные университеты, понимая значимость академических навыков, развивают
академическую грамотность студентов в рамках специализированных университетских
курсов, где одно из центральных мест отводится курсу академического письма. Подобное
внимание к письму как одному из ключевых академических навыков, вызвано, прежде
всего, тем, что в зарубежных университетах контроль знаний и умений студентов
осуществляется в форме письменных работ, преимущественно академического эссе.
Например в Чикагском университете по каждому из осваиваемых за «четверть» (11 недель)
курсов студенты пишут не менее страницы аналитического текста в неделю, — это не
считая более объемных работ, как правило, двух за «четверть» по каждому же курсу [1].
При этом необходимо понимать, что обучение академическому письму не должно быть
направлено исключительно на развитие умений письменной речи в академической сфере, а
должно включать комплекс задач, направленных на повышение академической
грамотности обучающихся в целом. Другими словами, это связано с развитием как
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когнитивных (выдвинуть гипотезу, предложить собственную мысль, проанализировать
информацию, переработать и сжать композиционно - смысловую структуру текста,
организовать и структурировать собственные идеи), так и языковых (реферирование,
перефразирование, формулирование мысли и выражение ее с помощью языковых средств
на уровне предложения, абзаца, текста) умений. Также важное место занимает знание
шаблонов, форматов, норм академического письма, типичных для оформления научного
текста той или иной области знаний. Принимая во внимание тот факт, что «большинство
студентов получают первый опыт публикации результатов самостоятельной научно —
исследовательской работы именно в стенах университета, следовательно, знакомство
обучающихся с международными стандартами, предъявляемыми авторитетными
издательствами к научным публикациям для той или иной отрасли знания имеет большое
значение» [2, с. 148].
Ф. Смит утверждал, что чтение текста, понимание его структурно - смысловых основ,
стиля может в дальнейшем служить стимулом для использования подобного текста в
качестве модели, образца для написания собственного текста. Принцип единства чтения и
письма получил положительную оценку среди отечественных методистов, практикующих
и изучающих вопросы обучения академическому письму: И. А. Нужа, И. Ю. Щемелева, М.
А. Лытаева, Е. В. Талалакина, А. Рубин, И. Короткина [3].
В российских же вузах, например, исходя из обсуждения результатов защит выпускных
квалификационных работ, магистерских и кандидатских диссертаций; результатов их
рецензирования, отмечаем, что к авторам этих работ много претензий к логичности
написанных ими научных текстов, к их научности, точности, последовательности,
систематизации, объективности и т.д., что является еще одной причиной активно
поднимать вопрос и обсуждать обязательность включения предмета «Академическое
письмо» / »Научный текст» в систему высшего образования.
При организации процесса обучения академическому письму необходимо учитывать,
что обучение, традиционно, базируется на двух подходах: а) подход, ориентированный на
продукт (именуемый в зарубежной методике как the product approach to the teaching of
writing), б) подход, ориентированный на процесс (the process approach to the teaching of
writing).
Первый подход, являющийся наиболее традиционным, также называемый текстовый
подход, соотносится с рецептивной формой обучения, так как подразумевает
использование готового текста как некого образца, шаблона. Рассмотрим этапы работы при
использовании данного подхода: а) представление текста образца; б) его осмысление,
анализ, манипуляции с текстом на уровне языкового оформления и содержания; с)
написание «параллельного текста. Рассматривая положительные и отрицательные стороны
данного подхода, целесообразно отметить, тот факт, что процесс развития умений
письменного речи может сводиться к копированию текста с заменой некоторых языковых
шаблонов, что не развивает письменную речь обучающихся как продуктивное умение. С
другой стороны, жанровые особенности академического стиля речи подразумевают
определённый элемент шаблонности в плане структуры текста, его организации, также
существует особенности в употреблении определённых грамматических структур,
лексических выражений, соответствующих формату научной публикации, что оправдывает
использование данного подхода при обучении академическому письму.
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Второй подход, именуемый в зарубежной методике как «the process approach», возник
как альтернатива первому подходу и в зарубежной методической литературе находит
широкое признание и применение. Основное внимание при использовании данного
подхода отводится процессу создания текста, цепочке мыслительных операций
осуществляемых обучающимися начиная от генерации идей и поиска информации,
заканчивая редактированием и публикацией собственного текста. При использовании
данного подхода обучающийся чувствует себя более свободным в выражении мыслей,
процесс письма воспринимается как творческая деятельность, что мало соотносится с
шаблонным письмом и репродуктивной деятельностью. Справедливо будет отметить, что в
зарубежной методической литературе «the process approach» находит широкое признание и
применение [5].
Необходимо отметить, что в России в настоящее время появилось несколько учебных
пособий по обучению академическому письму: И.Б. Короткиной «Академическое письмо»,
Е. Ярская - Смирновой «Создание академического текста» и др. Но они не решают
проблему в целом в связи с тем, что работа И. Б. Короткиной адресована руководителям
образовательных учреждений, Е. Ярской - Смирновой – студентам, а адресные работы для
школьников вообще отсутствуют. Вместе с тем, необходимо подчеркнуть, что еще в 1993
году преподавателем МГУ И.В. Усачевой было опубликовано учебно - методическое
пособие «Курс эффективного чтения учебного и научного текста» для студентов 1 - 2
курсов университетов. Этот курс читался студентам в МГУ.
В заключение целесообразно обозначить и подчеркнуть следующие положения: во первых, необходимость включения в вузовские учебные планы учебного предмета
«Академическое письмо»; во - вторых, необходимость создания комплекта преемственных
учебников, учебных пособий для основной и старшей школы и далее – для СПО и ВО по
этому предмету; в - третьих, обязательность подготовки вузовских преподавателей в
системе повышения квалификации для осуществления преподавания этого учебного
предмета, что позволит совершенствовать современные модели школьной и вузовской
систем образования.
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Аннотация
Работоспособность человека - умение мобилизовать свою энергию на
высококачественное выполнение той или иной работы. Работоспособность зависит от
разных факторов:
1. физиологические - возраст, пол, состояние здоровья, питание, отдых;
2. физические - воздействуют на организм через органы чувств: степень и характер
освещения помещения, температура воздуха и его влажность;
3. психические - включают самочувствие человека, его настроение, а также воздействие
поощрений, порицаний и другое.
Умственная работоспособность − объем умственной (мозговой, психической, нервной)
работы, связанной с обработкой информации, который должен быть выполнен без
снижения заданного (или установленного на максимальном, оптимальном для данного
индивидуума уровне) функционирования организма.
Умственная работоспособность зависит от напряженности функционирования
сенсорных систем, воспринимающих информацию, от состояния памяти, мышления,
выраженности эмоций. Показатели умственной работоспособности служат интегральной
характеристикой функционального состояния организма, от которого зависит умственная
работоспособность.
В повседневной жизни все эти факторы действуют в совокупности.
А знание динамики работоспособности организма детей и подростков даёт возможность
правильно организовать их деятельность. Чем старше ребёнок, тем он более
работоспособен, успешнее сопротивляется утомлению.
Современное понятие «работоспособность» включает в себя способность человека
развивать максимум энергии и, экономно расходуя её, достичь поставленной цели при
качественном выполнении умственной или физической работы [1]. Соответственно,
умственная работоспособность рассматривается как способность к длительной устойчивой
мыслительной работе, выполняемой без снижения оптимального для каждого индивидуума
уровня функционирования организма [12].
Учебная деятельность обусловлена динамикой и устойчивостью проявления показателей
функционального состояния психики и ведущих познавательных процессов – восприятия,
внимания, памяти, концентрацией внимания и его распределения и др. Она зависит от
многих факторов и обеспечивается оптимальным состоянием различных физиологических
систем организма, их скоординированной и синхронной деятельностью, регулируемых и
определяемых активность нервной системы. От уровня функциональной активности мозга
зависит способность человека воспринимать окружающий мир, адаптироваться к нему,
поэтому учебный процесс требует большого функционального напряжения нервной
системы и может быть обеспечен только при достаточной силе нервных процессов, их
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управляемости и функциональной подвижность (лабильность), определяющих успешность
обучения и скорость переработки информации [5, 12].
Действующая классическая сигнально - левополушарная или вербальная основа
организации учебного процесса в современной школе не позволяет полностью развивать и
реализовать эмоционально - творческий потенциал образного правого полушария и, тем
самым, нарушает эмоционально - смысловое восприятие речи. Действующие в условиях
школьного пространства многочисленные факторы ведут к снижению способности
школьников к обучению и подавляют умственную активность. К ним следует отнести:
1) длительное и систематическое нахождение детей в обездвиженном состоянии и
снижении способности к координации произвольных движений в пространстве;
2) нарушение санитарно - гигиенических требований;
3) игнорирование различий в эмоциональном воображении полов, подавление мужского
начала в мальчиках более зрелыми по генетическому и духовному развитию девочками,
проявление пололичностной диссоциации;
4) хроническое проявление чувственной депривации в условиях закрытых помещений и
ограниченных пространств;
5) эмоционально – душевная депривация, обусловленная инструктивно принудительной дидактикой отношений между обучающим и обучаемыми; и многие
другие факторы [базаров].
Умственная работоспособность школьников определяется объемом выполняемой
учебной работы, её целесообразностью по восприятию, переработке и усвоению
конкретной информации, выполняемой с определенной интенсивностью в течение
заданного времени, при заданных критериях качества и на заданном уровне надежности
[27].
Анализ психофизиологических требований, необходимых для успешного выполнения
школьниками учебной деятельности, показывает, что обучаемые должны обладать
определенными физиологическими и психологическими качествами, определяющими
возможность их адаптации к учебным нагрузкам.
Основными критериями оценки успешности адаптации к учебной деятельности, прежде
всего, являются стабильность функционального состоянии организма учащихся –
отсутствие резких сдвигов в отношении психофизиологических функций, и ярко
выраженных признаков утомления в процессе учебы. Вместе с тем оценка адаптации
индивида к условиям конкретной образовательной среды включает в себя анализ
показателей психофизиологического потенциала. В этом аспекте определение уровня
умственной работоспособности по корректурным таблицам, стиля обучения и мышления,
доминирования типа высшей нервной деятельности и ведущего канала восприятия
информации, асимметрии и концентрации внимания и ряда других показателей, связанных
с адаптацией подростков к учебной работе, является важным источником получения
информации об индивидуальных психофизиологических особенностях обучающихся [17].
В настоящее время имеются доступные и информативные психофизиологические
методики, которые позволяют в условиях школьной среды в учебное время выявить
уровень и качество умственной работоспособности у школьников [9, 13, 17].
Ключевые слова:
Умственная работоспособность
В данной статье изложен ход исследования умственной работоспособности и факторы её
проявляющие и его результаты.
Исследование проведено на базе Илек - Кошарской средней общеобразовательной
школы Ракитянского района в ноябре - декабре 2014 г. В исследовании участвовали
45

учащиеся двух класса в возрасте 12–17 лет. В 6 классе 13 учащихся, в 9 классе – 20. На
момент обследования они были относительно здоровы и имели первую или вторую группу
здоровья.
Показатели умственной работоспособности в любой отрезок времени наглядно
характеризуют степень приспособления организма к учебным нагрузкам,
психофункциональный статус обучающихся.
Исследование проведено методом естественного гигиенического эксперимента в
условиях школьной образовательной среды в соответствии с требованиями выполнения
применяемых стандартных методик в области исследования умственной активности и
работоспособности, определяющих их параметров психофизиологического состояния,
особенностей функциональной асимметрии полушарий мозга, связанной с процессом
обучения – его стиля и мышления, активности отделов в процессе учебной деятельности. В
исследовании использованы следующие методы:
1. Психофизиологические методы:
1. Шкала личностной тревожности
2. Шкала ситуативной тревожности
3. Методика измерения уровня тревоги (Шкала Дж.Тейлора)
4. Оценка индивидуальных психофизиологических особенностей темперамента у
школьников по опроснику Б.Н. Смирнова.
5. Характеристика типа ВНД по анамнестической схеме
6. Оценка стилей мышления по методике К.Безингера
7. Мандала Юнга «Горизонтальная восьмерка»
8. Аналитический обзор стиля обучения
9. Есть ли у вас «задолженности по сну»?
Все полученные исходные данные проанализированы на индивидуальном и групповом
уровнях и представлены в таблицах и диаграммах.
На начальном этапе исследования мы изучили уровень тревожности и тревоги при
непосредственно нахождении учащихся в ходе текущего учебного процесса. Выявленные
индивидуальные показатели проявления у мальчиков и девочек 6 - го класса ситуативной и
личностной тревожности представлены на диаграмме (рис. 3.1).
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Рис. 3.1. Распределение шестиклассников по уровню тревожности:
1 – мальчики, 2 – девочки; I – низкий, II – средний, III – высокий уровни.
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Анализируя полученные результаты исследования, мы выявили, что у –86 % девочек и
83 % мальчиков низкий уровень ситуативной тревожности, и они чувствуют себя
комфортно в ходе учебного процесса в школе, но, полученные индивидуальные показатели
указывают на их слабую мотивацию, на достижение успеха и нечувствительность к
возможным опасностям в конкретных ситуациях.
Согласно полученным индивидуальным данным установлено, что у всех групп
школьников – мальчиков и девочек преобладает процент лиц со средним уровнем тревоги.
Этот результат свидетельствует о том, что они понимают и умеют контролировать свои
психо - эмоциональные реакции и поведение и это позволяет им находиться в состоянии
гармонии и согласии с собой и окружающим миром (рис. 3.3).
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Рис 3.3. Процентное распределение девятиклассников
по уровню тревожности: I – средний, II – высокий уровень тревоги.
На следующем этапе проведения исследования у школьников были изучены
индивидуальных свойств темперамента [3]. Согласно классификации К. Юнга, по
направленности и ориентированности психики на внешнюю или внутреннюю среду можно
выделяют два типа людей – экстра – и интравертов.
В табл. 3.2 представлены данные о проценте лиц с разными стилями общения среди
школьников.
Таблица 3.2
Процентное распределение школьников по стилю общения
Стиль общения, %
Высокая
Средняя
Высокая
Класс экстраверсия
экстраверсия
интроверсия
М
Д
М
Д
М
Д
6
66
100
17
17
9
55
44
18
44
27
11
Примечание: М – мальчики, Д – девочки.
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Для большой части шестиклассников и девятиклассников характерна высокая
экстраверсия, характерная для лиц с сильной, уравновешенной и подвижной нервной
системой, легко приспосабливающихся к различным обстоятельствам, хорошо
адаптированным к психическим и эмоциональным нагрузкам, проявлением
уравновешенности в чувствах и действиях, им свойственна гибкость поведения и высокая
социальная адаптивность (см. табл. 3.2). У небольшого процента мальчиков обеих
возрастных групп – у 27 % девятиклассников и 17 % шестиклассников, и только у 11 %
девятиклассниц выявлена интраверсия.
Анализ проявления у школьников таких индивидуальных особенностей психики, как
ригидность и пластичность, представлен в табл. 3.3.
Таблица 3.3.
Процентное распределение школьников с проявлением пластичности
и (или) ригидности
Процент лиц с пластичностью или ригидностью, %
Класс
Средняя пластичность – Высокая
Очень высокая
ригидность
ригидность
ригидность
М
Д
М
Д
М
Д
6
33
28
50
57
17
14
9
27
22
55
78
18
Примечание: М – мальчики, Д – девочки.
Среди обследованных школьников не выявлены лица с проявлением пластичности или
гибкости, которая коррелирует с подвижностью нервных процессов. У всех меньшей части
школьников – мальчиков и девочек обоих классов выявлена уравновешенность проявления
процессов подвижности и ригидности (см. табл. 3.3).
1. Школьники адаптированы к умственным нагрузкам об этом свидетельствует низкий
уровень ситуативной тревожности преобладающий у шестиклассников – 86 % девочек и 83
% мальчиков, и девятиклассников – 89 % девочек и 91 % мальчиков; средний уровень
личностной тревожности у шестиклассников – 66 % мальчиков, и девятиклассников – 55 %
мальчиков и 67 % девочек, низкий – у 57 % шестиклассниц. Требуют педагогического
внимания 16 % мальчиков и 28 % девочек 6 - го класса с высоким уровнем личностной
тревожности; 17 % мальчиков и 9 % девочек 6 - го класса, 14 % мальчиков 9 - го класса с
высоким уровнем тревоги.
2. У 17 % , девочек 6 - го и 11 % 9 - го классов сон качественный и достаточный по
длительности. У остальных девочек и у 100 % у мальчиков имеются проблемы с разной
степенью качества и дефицита сна. Необходимо решить вопросы с организацией режима
сна и бодрствования
3. Высокая интроверсия выявлена у 11 % девочек и 27 % мальчиков 9 - го класса, 17 %
мальчиков 6 - го класса, которым необходима педагогическая помощь. Остальные
школьники с проявлением разного уровня экстраверсии хорошо адаптированным к
умственным и психо - эмоциональным нагрузкам.
4. Средняя пластичность выявлена у школьников 6 - го и 9 - го классов – соответственно
у 33 % и 27 % мальчиков и 28 % и 22 % девочек, у остальных школьников – высокая и
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очень высокая ригидность, которая препятствует приспособлению к умственной
активности. Наиболее адаптированы к учебе школьники с разного уровня
эмоциональной уравновешенностью – 34 % мальчиков и 70 % девочек 6 - го класса
и 54 % и 53 % 9 - го. У остальных школьников высокая и очень высокая
эмоциональная возбудимость, нарушающая умственную работоспособность.
Быстрый и очень быстрый темп реакций характерен для 83 % мальчиков и 56 %
девочек 6 - го класса, 91 % мальчиков и 88 % девочек 9 - го класса, адаптированных
к быстрой смене видов умственной деятельности.
5. Среди обследованных школьников обеих возрастных групп нет лиц с низкой
силой, неуравновешенностью и инертностью нервных процессов, поэтому они в
целом они способны к интенсивной умственной активности и высокой
работоспособности.
6. У 50 % мальчиков и 58 % девочек обоих классов ведущим каналом восприятия
информации является аудиальный. Визуальный канал восприятия преобладает
только у девочек 9 - го класса – 56 % . У девочек обоих классов и у мальчиков 9 - го
класса преобладает процент лиц с доминирующим правым полушарием мозга, у
мальчиков 6 - го класса по 50 % лиц с преобладанием правого или левого полушария
мозга.
7. По данным тестирования школьников по методике К. Безингера установлено,
что у мальчиков и девочек с возрастом изменяется задействованность в учебном
процессе разных отделов полушарий мозга, определяющих основную стратегию
основной деятельности – умственной.
8. У 28 % девочек и 17 % мальчиков 6 –го класса и 67 % девочек и 36 %
мальчиков 9 - го класса преобладает логический стиль общения, а у остальных
школьников преобладает интуитивный тип. Жестко регламентированный режим
работы предпочитаю 50 % мальчиков и 58 % девочек 6 - го класса и 91 % мальчиков
и 56 % девочек 9 - го класса, у остальных школьников нерегламентированный
режим работы.
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СООБЩЕНИЕ НА ЗАДАННУЮ ТЕМУ
В РАМКАХ СУБТЕСТА «ГОВОРЕНИЕ» ПО РКИ
Аннотация
Данная статья посвящена проверке выполнения субтеста «Говорение» в рамках теста по
РКИ (монолог). Задачами работы было: выделение ошибок, их комментарии и заполнение
контрольных листов.
Ключевые слова
Тест, субтест, говорение, монолог, иностранцы, русский, преподавание, РКИ.
Образец для проверки выполнения субтеста «Говорение» (ТБУ) кандидатом М.
(Франция). Задача данной работы заключалась в выделении ошибок, их комментарии, и
заполнении контрольных листов.
Сообщение на тему (задание 4)
Преп.: И последнее задание //
Студ.: Обычно бывают каникулы летом / и бывает отпуск тоже в воскресенье / например
// И обычно я отдыхаю в деревне по городе // И я живу в Париже / и очень нравится гулять
на улице / и идти на выставка / и мне нравится встретиться с друзьями / чтобы пить кофе /
например // Но надо тоже сказать / что моя папа живет в деревне недалеко от Парижа / и
поэтому я часто еду туда / чтобы отдыхать / потому что мне нравится природа и / и / и город
находится около место / где есть море / и где можно отдыхать / и...
Преп.: Если погода плохая //
Студ.: Если погода плохая / мне нравится идти в библиотеки / чтобы читать книгу или
журнал / или газету //
Преп.: И вот это //
Студ.: Я / я никогда не занимаюсь музыкой / потому что я никогда не / не / но к
сожалению / потому что мне нравилось иногда заниматься музыкой //
Преп.: Просто замечательно //
Задание 4.
1. Текст адекватен, коммуникативная задача выполнена.
2. Высказывание соответствует предложенной теме
3. По объему высказывание соответствует необходимым нормам
4. В ответе допущены две коммуникативно значимые ошибки:
1) И обычно я отдыхаю в деревне по городе… - Нам непонятно, что хотел сказать
тестируемый, используя выражение «по городе».
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2) Я / я никогда не занимаюсь музыкой / потому что я никогда не / не / но к сожалению
/ потому что мне нравилось иногда заниматься музыкой // - Нам непонятно почему
тестируемый никогда не занимается музыкой, т.к. по факту он не называет причину.
( - 4 балла)
5. В тексте встречается 8 коммуникативно незначимых ошибок:
1) И я живу в Париже / и очень нравится гулять на улице / - пропуск местоимения.
Правильно: …и мне очень нравится гулять на улице.
2) И я живу в Париже / и очень нравится гулять на улице / и идти на выставка… неправильный выбор формы глагола. Правильно: …и ходить на выставки.
3) И я живу в Париже / и очень нравится гулять на улице / и идти на выставка… употребление существительного в неправильной падежной и количественной форме.
Правильно: …и ходить на выставки.
4) … и мне нравится встретиться с друзьями – неправильное употребление видовой
формы глагола. Правильно: …и мне нравится встречаться с друзьями.
5) Но надо тоже сказать / что моя папа живет в деревне недалеко от Парижа –
ошибка в употреблении рода. Правильно: …мой папа…
6) … и поэтому я часто еду туда… - ошибка в выборе глагола. Правильно: …и
поэтому я часто езжу туда…
7) …и город находится около место / где есть море / и где можно отдыхать / неправильное употребление падежной формы существительного. Правильно: ...и город
находится около места...
8) Если погода плохая / мне нравится идти в библиотеки / чтобы читать книгу или
журнал / или газету // - ошибка в выборе числа существительных. Правильно: …чтобы
читать книги или журналы, или газеты.
( - 4 балла)
7. Грубых нарушений фонетико - интонационных норм в ответе не обнаружено.
© Гранкина Н. К., 2017
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РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ ПОНЯТИЯ
«ВНЕАУДИТОРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»
Аннотация
В статье рассматривается анализ понятия «Внеаудиторная деятельность», «внеучебная
работа», «внеучебная деятельность» и ее общеобразовательное, воспитательное и
развивающее значение. Внеаудиторная работа не только углубляет и расширяет знание
студентов, но и способствует также расширению культурного кругозора, эрудиции,
развитию их творческой активности, духовно - нравственной сферы, эстетических вкусов и,
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как следствие, повышает мотивацию к изучению предметных дисциплин. Анализируется
накопленный теоретический опыт внеаудиторной деятельности в отечественной
педагогике.
Ключевые слова
Внеаудиторная деятельность, внеучебная работа, внеучебная деятельность.
В последние годы в российских педагогических вузах возросло значение внеаудиторной
деятельности студентов.
Понятия «внеучебная работа», «внеучебная деятельность», «внеаудиторная
деятельность» «внеаудиторная работа» на сегодняшний день не имеют единого значения и
понимаются по - разному. Поэтому эти термины различаются содержанием, целями,
формами деятельности студентов и преподавателей. Рассмотрим имеющиеся в научной
литературе определения указанных понятий.
В педагогическом энциклопедическом словаре внеаудиторная работа представлена
формой организации свободного времени учащихся, составной частью учебно воспитательного процесса. Ее задача - создать такие условия, которые способствуют
выявлению творческих способностей учащихся [15, с. 151 - 152].
В. Демчук и М. Соловей внеаудиторную деятельность считают составной частью учебно
- воспитательного процесса вуза, которая помогает создать разнообразные
социокультурные среды. Это способствует развитию личности студента, позволяет ему
овладеть необходимым опытом, реализовать свой потенциал.
В советский период внеаудиторная работа представляла собой совокупность
воспитательных воздействий, которые развивают целеустремленность, последовательность,
систематичность, обеспечивают сообщения педагогического руководства с инициативой и
самодеятельностью студентов [12, с. 68].
С. Витвицкая отделяет внеаудиторную работу от внеаудиторной деятельности. Она
считает, что внеаудиторная работа характеризует административно - прикладную
педагогику, а личностно - ориентированное воспитание относит к «внеаудиторной
деятельности» студентов.
Л. А. Бублик считает понятия «внеучебная деятельность» и «внеаудиторная работа»
равнозначными, и рассматривает их как время овладения физическими и духовными
силами, знаниями, умениями, которые важны для эффективного исполнения студентами
профессионального долга [2, с. 237].
Е. В. Медынский указывает, что внеаудиторная деятельность направлена, главным
образом, на общекультурное развитие студента.
Согласно Е. В. Мещеряковой внеаудиторная работа в вузе не имеет конкретного места в
учебно - воспитательном процессе и является формой общественной работы и личной
инициативой преподавателей. Е.В. Мещерякова внеаудиторную работу студентов
характеризует как одну из подсистем целостного педагогического процесса, позволяющую
сформировать у будущего педагога готовность к проведению внеклассной работы по
учебному предмету в школе, как «совокупность преобразующих действий, совершаемых за
пределами учебного процесса, в непосредственной связи с ним» [14, с. 18].
Н. П. Иващенко предлагает проводить внеаудиторную работу в вузе систематически,
дополнительно к плановым учебным занятиям с целью оптимизации учебного процесса [9,
с. 137].
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По мнению, Т. С. Деркач, внеучебная деятельность − время, отводимое на
самостоятельную работу, спортивные, кружковые, туристические, культурно - массовые и
другие виды занятий [6, с. 14].
А. В. Казьмерчук утверждает, что внеаудиторная работа отличается от внеучебной. В
процессе внеаудиторной работы решение поставленных задач осуществляется не на
лекциях и семинарах, а во внеаудиторное, свободное время и в других формах. Эти понятия
различаются по содержанию, но общим у них является то, что внеаудиторная и внеучебная
работа осуществляются в свободное от учебных занятий время [10, с. 54 - 59].
Внеаудиторная работа студента, как отмечает М. Никандров, «обеспечивает наиболее
высокий уровень усвоения материала – трансформации», активизирует умственную
деятельность, направлена на развитие способности к творчеству.
Внеаудиторная работа студентов проводится с помощью различных индивидуальных и
коллективных видов деятельности обучающихся, которые осуществляются под
руководством, но без непосредственного участия преподавателя в специально отведенное
внеаудиторное время. Она позволяет активизировать познавательную деятельность
студентов [18, с. 88].
Е.А. Буренок рассматривает внеаудиторную деятельность как любую деятельность
студентов, которая проводится в рамках образовательного учреждения, но она не связана с
учебными планами. Эта деятельность помогает сформировать и развить значимые качества
для осуществления будущей профессии, развивает студента как личность, помогает ему
расширить и углубить профессиональные знания. Она имеет различные формы, носит
творческий характер [3, 15 - 16].
Согласно новому словарю методических терминов и понятий «внеаудиторная работа» работа с учащимися, осуществляемая вне расписания аудиторных занятий.
С.М. Вишнякова полагает, что внеаудиторная работа - общеобразовательная и
воспитательная работа, проводимая вне учебного плана и программ. В это понятие она
включает различные мероприятия, обеспечивающие расширение знаний и развитие
творчества студентов [5, с. 107].
Внеаудиторная работа по Я.А. Коменскому, К.Д. Ушинскому, И.А. Зимней планируемая учебная, учебно - исследовательская, научно - исследовательская работа
студентов, выполняемая во внеаудиторное время по заданию и при методическом
руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия [8, с. 98; 11, с. 112; 19, с.
32].
Л.И. Рувинский и И.И. Кобылятский считают самостоятельную работу студентов частью
внеаудиторной деятельности и утверждают, что «без навыков самостоятельной работы, без
устойчивого стремления к совершенствованию знаний в процессе самостоятельной работы
молодой специалист не может постоянно находиться на современных рубежах науки и
техники, что отрицательно отразится на его профессиональной деятельности» [16, с. 52].
Р.М. Абдулов, Л.В Кондрашова, Г.В. Троцко и другие во внеучебной деятельности
студентов большое внимание уделяют воспитанию. Л. Заремба, В. Кутьев внеучебную
деятельность преимущественно связывают с познавательной деятельностью, развитием
интеллекта, а на формирование личности, творческих способностей студента времени
практически не остается [1, с. 34; 12, с. 42; 17, с. 21 - 26].
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«Внеучебная деятельность» - «звено образовательно - развивающего процесса, как
совокупность преобразующих, практико - ориентированных, профессионально значимых
мероприятий, осуществляемых в сотрудничестве преподавателями и студентами в
дополнение к обязательным учебным занятиям и в непосредственной связи с ними и
создающих благоприятные условия для развития личности и профессионального
становления студентов» [7, с. 29].
«Те задачи, которые сложно или невозможно решить в пределах образовательной
программы решаются благодаря внеучебной деятельности во внеаудиторной среде» [13, с.
13].
Внеучебная деятельность характеризуется свободой, тесным межличностным
неформальным общением студентов, преподавателей, администрации учебного
учреждения, приобщает к культуре, формирует вкусы и обогащает духовный мир
студентов [4, с. 16].
Г.Г. Гореловой выделены отличительные черты внеаудиторной работы студентов:
выполняется в свободное время, для ее организации используются различные формы, не
входит в обязательную часть учебного плана, студенты добровольно занимаются данным
видом работы, позволяет творчески решать поставленные задачи.
Итак, внеаудиторная деятельность помогает развить личностные качества, способности и
творческие умений студентов. Эта деятельность на данный момент актуальна потому, что в
вузах особое внимание уделяется формированию у студента потребности к постоянному
самообразованию, а, следовательно, к самостоятельной работе.
Список использованной литературы:
1. Абдулов Р.М. Организация внеаудиторное воспитательной работы со студентами
(негосударственные высшие учебные заведения): Учеб. - метод. пособие / Р.М. Абдулов.
Павлоград: ЗПИЭУ, 2003. 137с.
2. Бублик Л. А. Внеаудиторная деятельность студентов в системе общеполитического
воспитания / Л. А. Бублик // Вопросы обучения и воспитания. – Минск, 1976. – 343 с.
3. Буренок Е.А. Внеаудиторная деятельность как средство интенсификации
профессионального обучения английскому языку студентов туристского вуза: дис. … канд.
пед. наук. Сходня, 2004. 27 с.
4. Бурцева Т. А. Формирование социально - значимых качеств личности студента во
внеаудиторной деятельности вуза: автореф. дис. … канд. пед. наук / Т. А. Бурцева.
Кострома, 2005. 23 с.
5. Вишнякова С.М. Профессиональное образование: Словарь. Ключевые понятия,
термины, актуальная лексика. Москва: НМЦ СПО, 2011. 538 с.
6. Деркач Т. С. Формирование профессиональной направленности студентов во
внеурочной работе (на материале педвузов): автореф. дис. ... д. п. н. / Т. С. Деркач.
Ярославль, 1972. 30 с.
7. Дружинина, Р. В. Внеучебная деятельность студентов как средство повышения
качества профессиональной подготовки в ВУЗе (на материале английского языка) : дис. …
канд. пед. наук / Р. В. Дружинина. СПб., 2010. 262 с.
54

8. Зимняя И.А. Компетентностный подход. Каково его место в системе современных
подходов к проблеме образования (теоретико - методологический аспект) / И.А. Зимняя //
Высшее образование сегодня. № 8, 2015. 180 с.
9. Иващенко, Н. П. Активизация внеаудиторной работы курсантов в процессе обучения
иностранному языку в вузах МВД России: дис. … к. п. н. / Н. П. Иващенко. СПб., 2001. 205
с.
10. Казьмерчук А. В. Внеаудиторная деятельность как средство интенсификации
профессионального обучения в высшем учебном заведении / А. В. Казьмерчук // Вестник
ТГПУ. Томск, 2013. № 9 (137). 130 с.
11. Коменский Я. А. Избранные педагогические сочинения. Т.2. М.: Педагогика, 2011.
576 с.
12. Кондрашова Л.В. Внеаудиторная работа по педагогике в педагогическом институте /
Л.В. Кондрашова. Одесса: Высшая школа, 1988. 158 с.
13. Малахова, О. Ю. Социокультурное самоопределение студента во внеаудиторной
образовательной среде вуза (рефлексивный аспект) : науч. - метод. пособие / О. Ю.
Малахова, Л. Б. Соколова. Оренбург: Изд - во ОГТУ, 2006. 96 с.
14. Мещерякова Е. В. Внеаудиторная работа в педвузе как фактор подготовки будущих
учителей к проведению внеклассной работы со школьниками: дис. … к. п. н. / Е. В.
Мещерякова. Волгоград, 1994. 179 с.
15. Педагогический энциклопедический словарь. М., 2003. 527.
16. Рувинский Л.И., Кобылятский И.И. Основы педагогики: Учеб. пособ. для слушателей
ИПК преподавателей пед. дисциплин ун - тов и педвузов. / Л.И. Рувинский, И.И.
Кобылятский. М.: Просвещение, 1985. 224 с.
17.Троцко Г.В. Пути улучшения подготовки студентов педагогических вузов к
воспитательной работе в школе / Г.В. Троцко // Средства учебной и научно исследовательской работы: сб. наук. трудов. М., 1998. Вып. 7. 129 с.
18. Тупикин Е.И., Скурко О.В. Особенности организации самостоятельной работы
обучающихся в интегрированных колледжах. / Сб. Инновационные процессы в области
химико - педагогического и естественнонаучного образования. Оренбург: Изд - во ОГПУ,
2009. Т.1. 165 с.
19. Ушинский К.Д. Собрание сочинений. В 8 томах. Редакционная коллегия: А.М.
Еголин, Е.Н. Медынский, В.Я. Струминский. Издательство: Академия педагогических
наук. 2012. 776 с.
© Грициенко В.А., 2017

Гутман Ю.Э
студентка 1 курса магистратуры института психологии
Уральский Государственный Педагогический Университет, г. Екатеринбург, Россия
МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ ТОЛЕРАНТНОСТИ У СТУДЕНТОВ
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ
Аннотация.
В статье подробно описаны актуальные и действенные методы формирования
толерантности у студентов педагогической и психологической специальности.
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Поступая в университет для получения высшего образования, студенты осознают, что им
дадут специализированную подготовку на основе теории и практики для осуществления их
удачной профессиональной деятельности. В процессе учебы они не только получают новые
знания, но и учатся выполнять социальные функции своей профессии. Анализируя
педагогические и психологические специальности, мы определили, что в списке стандартов
по ФГОС ВПО имеются такие компетенции как формирование конструктивного,
неконфликтного взаимодействия с другими людьми, умение толерантно относится к
мнению других. Это подтверждает важность формирования толерантности у студентов.
Другим важным вопросом является то, какими методами и способами можно
сформировать толерантность у студентов. Рассмотрим несколько теорий.
Рожкова М.И., Байбородова Л.В. Ковальчук М.А. выделяют семь разнообразных сфер
характеристик личности, при воздействии на которых можно удачно сформировать
толерантные установки [5, с. 227].
1. Интеллектуальная сфера (метод убеждения и самоубеждения);
2. Эмоциональная сфера (метод внушения и самовнушения);
3. Мотивационная сфера (стимулирование);
4. Волевая сфера (метод развития инициативы и настойчивости);
5. Сфера саморегуляции (метод коррекции поведения и самокоррекции);
6. Предметно - практическая сфера (метод воспитывающих ситуаций);
7. Экзистенциональная сфера (метод дилемм и рефлексии);
Рассмотрим каждую сферу отдельно. Интеллектуальная сфера подразумевает
формирование объема, глубины и действенность знаний о ценностях толерантности, то есть
рассматриваются идеалы терпимости и принципы отношений с людьми иных социальных
групп. Воздействуя на эту сферу, нужно использовать метод убеждения, который
предполагает развернутый ответ о необходимости толерантного поведения. Используя
метод самоубеждения, студенты осознанно, в процессе поиска решения какой - нибудь
социальной проблемы сформируют у себя свою собственную точку зрения, основанную на
логических выводах [1, с. 3].
Для формирования характера нравственных переживаний используем эмоциональную
сферу. То есть работаем с такими чувствами как жалость, сочувствие, доверие,
благодарность, эмпатия и другие. Для того чтобы оказать влияние с помощью этой сферы,
используем метод внушения – это психическое словесное или образное воздействие, при
котором восприятие информации становится некритическим. Этот процесс может перейти
в самовнушение, а значит, студент сам попытается внушить себе любую, важную для
педагога и него эмоциональную оценку своему поведению.
Следующий метод воздействия на студентов для формирования толерантности –
стимулирование. Используется мотивационная сфера. С помощью стимулирования у
студентов должна проявиться устойчивая мотивация терпимого отношения к людям. Для
реализации этого метода можно использовать прием совместной деятельности с
представителями различных социальных групп [5, с. 226].
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Используя волевую сферу личности студента, мы можем сформировать нравственно волевые склонности толерантного поведения, а именно смелость и мужество, инициативу и
уверенность в своих силах, выдержка и самообладание [2, с. 2].
Сфера саморегуляции отвечает за нравственный выбор, направленность конкретных
действий при условии огромного множества внешних возможностей. В этой сфере можно
сформировать самооценку, самоконтроль, совестливость. Применив метод коррекции и
самокоррекции, нужно создать условия для того, чтобы студент сам внес соответствующие
толерантному поведению изменения в отношениях с людьми.
Предметно - практическая сфера подразумевает развитие способностей совершать
толерантные поступки, умение их оценивать. Для формирования толерантности в этой
сфере используется метод воспитывающих ситуаций. Студенты применяют на себя
социально нежелательные роли, тем самым понимая, что чувствуют эти люди [2, с. 4].
Последняя сфера – экзистенциальная. В ней формируется любовь к себе, осмысленное
отношение к своим поступкам, стремление к толерантному самосовершенствованию,
понимание морали в себе. Метод дилемм рассматривается здесь как совместное
обсуждение студентами моральных сторон различных ситуаций. По каждому вопросу
приводятся аргументы «за» и «против». Их можно использовать для анализа толерантности
студентов, а конкретно их ценности, социальные роли, справедливость и сам выбор [1, с. 5].
Формировать толерантность у студентов можно и с помощью активных методов
обучения, как считают Безюлева Г.В. и Шеламова Г.М. Так как эти методы подразумевают
активность обучаемых и их высокую вовлеченность в учебный процесс, по итогу, они
являются значительно эффективными для формирования толерантности по сравнению с
другими методами [5, с. 230].
Авторы делят методы активного обучения на три группы:
1. Имитационные;
2. Не имитационные;
3. Социально - психологический тренинг.
Имитационные методы подразделяются на игровые, например, деловые игры или
проектирование, и неигновые, где происходит анализ конкретных ситуаций для того, чтобы
решить ситуационную задачу. Игровые методы рассматривают исключительно игры,
которые разделяются на три основных категории: оргдеятельностные, деловые и ролевые.
В книге авторы подчеркивают, что для формирования толерантности наиболее
продуктивным будет использование деловых игр. Это такая форма обрисовки социального
содержания какой - либо деятельности, в ходе которой используется дискуссия. Благодаря
ней, студент отдаляется от своих черт эгоцентричного мышления, и учиться понимать
чужую точку зрения [4, с. 98].
Не имитационные методы активного обучения – это способ активации познавательной
деятельности, который чаще используется на лекционных занятиях. Преподаватель создает
проблемную ситуацию, выдвигая учебные вопросы, тем самым вовлекает учащихся в
активную деятельность по решению выдвигаемых проблем.
Последним методом активного обучения является социально - психологический тренинг.
Используя методы групповой работы, в процессе тренинга формируются навыки
межличностного взаимодействия, развивается способность к рефлексии и умение быстро и
гибко реагировать на ситуацию и перестраивать свое поведение [3, с. 125].
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Таким образом, мы рассмотрели наиболее эффективные методы для формирования
толерантности у студентов психологических и педагогических специальностей.
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Аннотация
В настоящей статье представлена разработанная автором программа профилактики
аддиктивного поведения подростков с использованием арт - терапевтических техник.
Программа включает два основных этапа работы: первый этап – диагностический - на
предмет выявления уровня и специфики приобщения подростков к ПАВ; второй этап –
непосредственно разработка и реализация комплекса поэтапных мероприятий с
использованием методов арт - терапии, направленных на предупреждение возникновение
установки. В ходе диагностического исследования старших подростков выявлена группа
риска. Предлагаемый комплекс арт - терапевтических мероприятий может быть
использован не только для подростков «группы риска», но и детей, имеющих эпизодичный
опыт употребления алкоголя и курения.
Ключевые слова
аддиктивное поведение, профилактика аддикции у подростков, методы арт - терапии,
психологическая защищенность, зависимость.
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Актуальность исследования обусловлена интенсивным ростом в последнее десятилетие
количества подростков с аддиктивным поведением, связанным как химической
зависимостью и злоупотреблением различных психоактивных веществ (курение,
алкоголизация, наркомания), так и с разнообразными формами социально неодобряемой
нехимической поведенческой зависимостью (компьютерная, игромания, пищевая аддикция
и т.д.). Прогрессирующее ухудшение сложившейся ситуации, с одной стороны, является
результатом разнонаправленных по содержанию и формам реализации процессов,
происходящих в обществе в целом (рост психоэмоционального напряжения в обществе,
активная трансляция рекламы, расширение сети компьютерных игр, «героизация» и
«романтизация» образов отдельных персонажей, злоупотребляющих ПАВ); с другой
стороны, тех изменений, которые происходят в среде ближайшего окружения подростка - в
семье, школе, учебных и неформальных микрогруппах.[4]
Как пишет М.В. Кочкина, «…на сегодняшний день масштабы и темпы распространения
форм аддиктивного поведения так велики, что ставят под угрозу физическое, психическое и
моральное здоровье подрастающей молодежи…» [6,с.1] Выше обозначенные тенденции
определяют необходимость изыскания путей и способов профилактики аддиктивного
поведения среди подрастающего поколения в условиях современных образовательных
учреждений.
Проблеме исследования причин, клинических проявлений, негативных последствий
употребления психоактивных веществ посвящены работы В.В. Абрауховой, Т.Н.
Дмитриевой, А.А. Коломеец, Т.А. Донских, П.И. Сидорова, Б.С. Братусь, С.А. Завражина,
Н.А. Сироты, С.А. Кулакова, Ц.П. Короленко и др.; вопросам первичной и вторичной
профилактики зависимого поведения школьников посвящены многочисленные
исследования, в том числе труды Е.В. Авериной, А.Е. Войскунского, А.Н. Бариновой, С.А.
Беличевой, С.Н. Буранова, М. Бредихиной, Л.Г. Леоновой, О.М. Овчинникова, И.А.
Орловой, Д.В. Семенова, О.Б. Симатовой, Л.К. Фортовой, М.А. Кочкиной, Е.В. Змановской,
Ф.Г. Ильясовой.
Термин «аддиктивное поведение» (addictive behavior) в трудах отечественных
исследователей характеризуется как одна из разновидностей деструктивного поведения,
сущность которого выражается в стремлении к уходу от реальности путем искусственного
изменения своего психоэмоционального состояния с помощью употребления
определенных веществ, что и вызывает интенсификацию эмоциональной сферы.[6]
Стремясь уйти от реальности, люди пытаются искусственным путем изменить свое
психическое состояние, что дает им иллюзию безопасности, восстановления равновесия.
Зависимость является, с одной стороны свободным, добровольным личностным выбором, а
с другой, его утратой и подчиненностью аддиктивному агенту.[9]
Психопрофилактика на сегодняшний день является одним из базовых направлений
социальных воздействий, особенно действенных в подростковом возрасте. В профилактике
и коррекции зависимостей арт - терапевтические техники способствуют «прорыванию»
содержания комплексов в сознание, разрядке негативных эмоциональных проявлений,
«проработке» и достижению уровня осознания вытесненных эмоций и чувств, и,
соответственно, стабилизации эмоционального состояния, развитию рефлексии как
ресурсов преодоления деструктивных изменений личности. Преимущества арт - терапии
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перед другими методами психологической работы с наркозависимыми неоднократно
отмечались как в отечественной, так и в зарубежной литературе.[1]
Разработанная нами программа предназначена не только для группы подростков,
сформированной из детей так называемой «группы риска» (подростков,
характеризующихся средней степенью алкогольной и никотиновой зависимости), но и
школьников среднего звена, имеющих эпизодичный опыт курения и употребления
алкоголя. Программа включает два основных этапа работы: первый этап – диагностический
- на предмет выявления уровня и специфики никотиновой и алкогольной зависимости
подростков; второй этап – непосредственно разработка и реализация комплекса
последовательных мероприятий преимущественно методами арт - терапии.
Представленная программа профилактики аддиктивного поведения осуществляется на
основе интеграции взаимодействия участников образовательного процесса и сочетает в
себе комплекс разнонаправленных мероприятий, направленных как на работу с
подростками, так и с педагогами. Основой программы послужили методические
рекомендации А.Копытина, О. Богачева, Г.Г. Кулинич, О.Б. Симатовой.
Исследование уровня алкогольной и никотиновой зависимости подростков (1 этап
работы) осуществлялась на базе МОУ № 97 города Кемерово. В нем приняли участие
старшие подростки в возрасте 14 – 15 лет (учащиеся 8 - 9 классов). В качестве основных
методов исследования уровня алкогольной и никотиновой зависимости были использованы
опросник К. Фагерстром на определение никотиной зависимости; тест - опросник на
определение алкогольной зависимости (подростковый вариант). В результате проведенного
исследования было выявлено, что более половины исследуемых подростков (54 % ) имеют
эпизодичный опыт принятия алкоголя при наличии нейтрально - положительного
отношения к нему; 16 % продемонстрировали принадлежность к среднему уровню
алкогольной зависимости (склонность к злоупотреблению спиртными напитками,
неспособность контролировать себя в ряде ситуаций, связанных с принятием алкоголя). 4,8
% подростков от общей выборки имеют эпизодичный опыт табакокурения; 21 %
характеризуются средней степенью никотиновой зависимости (срок курения составляет 1 3 года; при этом некоторые подростки признали нормальное отношение к курению со
стороны членов семьи, в том числе родителей).
2 этап работы включает разработку и непосредственное проведение следующего
комплекса индивидуально - групповых занятий с подростками «группы риска» с
использованием арт - терапевтических методик:
1) знакомство, направленное на изменение стереотипов с использованием методики
«создания талисманоподобных объектов»;
2) арт - терапевтические занятия, направленные на осознание личных целей, проблем и
трудностей подростков, а также формирование чувства успешности (использование арт терапевтических техник «Мои трудности и проблемы», «Мои достижения»,
«Реалистический автопортрет»);
3) арт - терапевтические занятия, ориентированные на формирование у подростков
умений и навыков психологической защищенности от вовлечения их в асоциальную
деятельность и формирование мотива отказа от пробы (ролевая игра «Отказ» с
использованием схематических приемов);
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4) арт - терапевтические занятия по развитию навыков эффективной коммуникации и
повышения самооценки учащихся (техники создания совместных «групповых» фресок и
рисунков);
5) арт - терапевтические занятия, направленные на мобилизацию индивидуальных и
групповых ресурсов и повышения согласованности эмоциональных, личностных и
когнитивных аспектов (использование мультимодальных арт - терапевтических техник,
рисуночная техника «Моя жизнь, как…»).
Второй этап работы также предполагает работу с педагогами, включая мероприятия,
направленные на повышение уровня социальной компетентности и осведомленности по
вопросам проблемы зависимого поведения и его профилактики, с учетом возрастных
особенностей школьников с целью дальнейшего обеспечения конструктивного
взаимодействия с подростками.
Спецификой разработанной программы является использование методов арт - терапии в
трех направлениях: как формы образовательного воздействия, направленной на развитие
мотивации, интересов и творческого начала, как разновидности творческой активности,
обеспечивающей отреагирование (разрядку) негативных эмоций; как создание подростками
символической продукции, выступающей средством символического взаимодействия
между подростком и психологом и подвергающейся анализу и обсуждению.
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Статья посвящена рассмотрению социально - психологических функций социальных
сетей, анализ которых представляется важным в плане изучения психологических
закономерностей медиаповедения личности в мире современных медиа.
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Практически с самого начала своего существования социальные сети попали в
исследовательский фокус психологов, педагогов, социологов, философов, культурологов,
политологов и маркетологов. В наши дни в контексте психологической науки изучение
социальных сетей - это отдельная область исследовательской практики. К настоящему
времени по проблеме социальных сетей защищен ряд диссертационных работ, проведен
ряд междисциплинарных исследований, написаны монографии и научные статьи, но и
конечно же проблема социальных сетей являлась темой научных конференций. Большой
интерес к проблеме социальных медиа проявляют представители бизнеса, власти,
культуры, и это тоже служит подтверждением того, что обозначенная проблема является
актуальной и практически значимой.
В контексте нашей работы мы обратимся к рассмотрению социально - психологических
функций социальных сетей, которые непосредственным образом связаны с мотивами
обращения личности к социальным сетям. Проведенный анализ публикаций показал, что к
настоящему времени проблема функций социальных сетей представлена единичными
исследованиями, между тем, анализ этих функций представляется важным в плане
изучения психологических закономерностей медиаповедения личности в мире
современных медиа.
Английский исследователь А. Джойсон на основе факторного анализа выявил семь
ключевых мотивов использования социальных сетей: 1) поддержание социальных связей:
общение с друзьями и знакомыми; 2) поиск идентичности - мотив аффилиации принадлежность к группе, поиск людей по интересам; 3) мотив, связанный с потреблением
контента (игры, приложения); 4) социальное расследование или мотив "подглядывания",
включающий в себя наблюдение за профилями других пользователей и знакомства с
новыми людьми; 5) серфинг в социальных сетях, означающий просмотр страниц других
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пользователей; 6) выкладывание и просмотр фотографий; 7) обновление статусов,
включающий в себя просмотр новостной ленты друзей (Joison, 2008). Обозначенные
мотивы отправляют нас к широко известной медиатеории «Использование и
удовлетворение», применяемую для объяснения использования средств массовой
коммуникации человеком. Суть этой концепции заключается в том, что использование тех
или иных медиа исходит из желания человека удовлетворить те или иные свои
потребности. Среди мотивов обращения человека к социальной сети, и особенно для
подростков и молодежи, безусловно лидирующее значение имеет реализация социальных
потребностей личности. Конечно же речь идет, прежде всего, об общении, желании заявить
о себе, что собственно реализуется в функциях самопрезентации и самоактуализации.
Случай, который обсуждался в средствах массовой информации, когда жительница Сербии
Снежана Павлович [3] попала в психиатрическую больницу с серьезными проблемами
после того, как ее пост в Facebook не привлек внимания сетевых друзей является
показательным примером, что удовлетворение социальных потребностей как базовой,
обеспечивает социально - психологическое благополучие личности.
Между тем, нам бы хотелось оговориться, что по всей видимости все - таки не сами как
таковые социальные сети явились причиной попадания Снежаны в больницу. Аналогичная
ситуация могла бы произойти с ней и в реальной жизни – предположим девочка могла
выступить перед друзьями со своим сообщением или прийти в новом платье на вечеринку
и никто бы этого не оценил, то в этом случаи реакция была бы схожей. В определенной
мере социальные сети – это продолжение реальной жизни, и человек со всеми
имеющимися проблемами в реальной жизни перемещается на виртуальную площадку
социальных сетей. «Синдромом Снежаны» другими словами – это реакция на
неудовлетворенность социальной потребности индивидуума в современном мире.
Социальные сети являются площадкой для выстраивания собственной идентичности,
осуществляемое посредством формирования своего профиля, рассказа о себе. Посты,
музыка, видео, комментарии, заметки, фотографии, статусы и т. д. не только создают образ
человека в глазах других пользователях, но способствуют определению самого человека со
своими предпочтениями, взглядами, позициями.
Группой ученых лаборатории мониторинговых исследований (МГППУ) было
проведено широкомасштабное исследование [4] по изучению роли виртуальных
социальных сетей в жизни современного школьника, которое позволило авторам выяснить
иерархию функций
социальных сетей, которая выглядит следующим образом: коммуникативная;
развлекательная; информационная; функция самоактуализации; функция идентификации;
функция самопрезентации; компенсационная; коммерческая.
Проведенное О. И. Лепилкиной и А. С. Бобрышовой [2] исследование функций
социальных сетей в условиях терактов (на материалах сети ВКонтакте) позволило авторам
говорить о наибольшем приближении по функциональному назначению социальных сетей
к средствам массовой информации именно в условиях чрезвычайных ситуаций, когда
доминируют информационная функция, функция публицистической коммуникации,
функция отражения и формирования общественного мнения.
Д. В. Богданов [1] анализируя социальные функции социальных сетей, помимо
имеющихся в литературе функций - информационной, коммуникативной,
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социализирующей, развлекательной, самопрезентации / самовыражения, дополнительно
указывает функцию записной книжки, позволяющую использовать социальные сети для
«хранения, места для записи личного характера, которые могут пригодиться в будущем,
стать отличным способом не забыть о подробностях каких - либо событий и оценочную
функцию, заключающуюся в том, что социальные ресурсы и поддерживающие их сервисы
оказались очень эффективным методом обеспечения посещаемости сайтов, обратной связи
и постепенно стали одним из средств генерации контента (содержимого имеющего
ценность), Автор также указывает функцию психологической разрядки – «это способ
пожаловаться на жизнь множеству людей и получить в ответ положительную реакцию». В
контексте социально - психологического анализа функций социальных сетей многие
авторы указывают на функцию формирования идентичности. Согласно теории
Фестингера, человек склонен сравнивать себя с теми людьми, с которыми у него есть
большее количество схожих черт. Кроме того, согласно теории когнитивного диссонанса,
похожие люди положительно оценивают друг друга [5]. Наряду с этим, выделяется
идентификационная функция - при создании индивидуального профиля пользователь
наполняет его информацией о себе – имя, дата рождения, семейный статус, школа, ВУЗ,
интересы и прочие сведения, что позволяет осуществлять поиск анкет по заданным
признакам.
В литературных источниках [6] встречаются описания также таких функций как:
1) социально - организационная и социально - креативная (основана на реальной
общности в виртуальных коммуникациях);
2) функция форума и канала социального участия (позволяющая развивать цифровую
демократию, создание совместного дискурса – рассуждения, обсуждения);
3) развлекательная функция (интертейнмент, интерактивные игры «общество
спектакля», «документальные перфомансы»).
В представлениях широкой общественности уже сложилось определенное мнение о
статусе, имидже определенной социальной сети. Более того, можно сказать, что на
сегодняшний день принадлежность к той или иной социальной сети служит социальным
маркером, критерием не только социально - статусной, но и психологической
дифференциации пользователей. Справедливости ради, стоит подчеркнуть, несмотря на
имеющиеся типологии, на принадлежность пользователя к двум и более социальным сетям,
хотя безусловно, регистрация в нескольких сетях не исключает факта так называемой
любимой сети, сети в которой проводится большая часть времени.
Так, например, сеть Facebook ассоциируется с продвинутым, современным, креативным,
статусным, финансово состоявшимся пользователем; ВКонтакте имеет имидж
молодежной, уютной, простой, своей сети. «Одноклассники» имеет имидж более
«возрастной» и «женской» сети, хотя на статистическом уровне эти особенности выражены
мало. Как верно подмечает М. Филь, «при формировании предпочтений аудитории имидж
часто гораздо более важен, так как реальное положение дел в состоянии оценить немногие
(даже не в силу своего непрофессионализма, а в силу отсутствия интереса к углубленному
изучению темы)... Отсутствие аккаунта в социальной сети многими воспринимается как
признак отсталости, косности и консерватизма» [7].
Все это наводит на размышление о многообразии функций социальных сетей, в том
числе, о наличии таких функций социальной сети как социальное конструирование
реальности и дизайн внутреннего мира человека; последняя выражается прежде всего в
формировании определенного эмоционального состояния и выбора определенного
маршрута для интернет - серфинга. В связи с дальнейшим развитием социальных медиа
исследователи не исключают возможность появления новых функций социальных медиа.
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Как бы то ни было, но социальные сети прочно вошли не только в профессиональное, но и
приватное пространство современного человека, выполняя информационно коммуникационные, продвиженческие, поисковые, аналитические, презентационные и
другие функции, направленные на реализацию социальных потребностей личности. На
этом фоне М. Филь справедливо отмечает, что «социальные сети как предмет исследования
уже изрядно мифологизирован; так, с одной стороны, он очевиден всем, а с другой – его
функции очень сложно конкретизировать» [7]. В этой связи автор приводит притчу о слоне
и четырех мудрецах, которая как нельзя лучше служит иллюстрацией того, как
исследователи фокусируют внимание только на изучении только одного аспекта проблемы.
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Аннотация
Проблема здоровья и формирования здорового образа жизни среди подростков является
не просто чрезвычайно важной, но и одной из ключевых для всей нашей страны. Важной
65

проблемой современности, связанной со здоровьем подростков, является
распространенность положительного отношения к алкоголю и табакокурению в
молодежной среде. Под положительным отношением к алкоголю и табакокурению
понимается склонность к чему - либо, что негативно влияет на поведение и здоровье
личности. У подростков в силу несовершенства психической, физиологической и
социальной сфер происходит стремительное развитие патологической зависимости от
алкоголя и никотина. Вследствие чего ранняя алкоголизация, курение принимают форму
хронических заболеваний [1].
Ключевые слова
Здоровый образ жизни. Алкоголь. Табакокурение. Подростки. Акцентуации характера.
Вредные привычки.
Проблема, анализируемая в нашем исследовании, связана с тем, что в процессе
социализации, подростки активно интересуются и приобретают отношение к алкоголю и
табакокурению. Однако, по материалам исследований, говорить о том, что данный процесс
распространяется на всех подростков не допустимо. В зависимости от характера и личных
предпочтений подростка, определяется и степень его заинтересованности в изучении и
перенятия положительного отношения. В этой связи основной проблемой, анализируемой в
данной статье, будет являться соотношение уровня пристрастия подростков к алкоголю и
табакокурению с типом акцентуации характера.
Исследование, направленное на изучение отношения к табакокурению и к алкоголю у
подростков с разными акцентуациями характера, проводили на базе лицея №121 среди
учащихся 9 - 10 классов в количестве 40 человек.
Нами были разработаны анкеты, направленные на выявление отношения к алкоголю и
табакокурению у подростков: анкета «Отношение к курению», анкета «Отношение к
употреблению алкоголя».
Исследование акцентуации характера проводили с помощью методик: тест - опросник Г.
Шмишека, К. Леонгарда «Методики изучения акцентуаций личности К. Леонгарда»;
опросник PEN (Г. И С. Айзенка).
Анализируя полученные результаты, приходим к следующим выводам: среди
подростков проявили положительное отношение к алкоголю 37 % , данные подростки
периодически употребляют алкоголь, относятся к нему положительно, удовлетворительное
- у 13 % - подростки пробовали алкоголь, но не часто его употребляют, негативное
отношение у 50 % . К курению положительное отношение проявили 30 % - подростки
постоянно курят, считая курение частью их жизни, удовлетворительное у 20 % - подростки
пробовали курить, но не испытывают тяги к курению, негативное у 50 % .
Подростки, испытывающие положительное отношение к курению курят постоянно и не
собираются расставаться с данной вредной привычкой. Подростки, имеющие негативное
отношение к курению не хотят начинать курить и относятся негативно к курящим
подросткам. Незначительное количество подростков отметило, что курящий сверстник
отдает предпочтение в общении ровесникам, ориентированным на здоровый образ жизни,
что говорит о низком уровне этой ценности в подростковой среде.
Для диагностики акцентуации характера подростков мы разделили респондентов на две
группы. В первой группе (20 чел.) были подростки, имеющие положительное и
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удовлетворительное отношение к алкоголю и табакокурению, во второй группе (20 чел.)
были подростки, имеющие отрицательное отношение к алкоголю и табакокурению.
Для выявления различий между подростками обеих групп, был проведен математико статистический анализ при помощи критерия Манна - Уитни. Обработка результатов
проводилась в программе «SPSS».
Проведенный анализ показывает, что подростки с положительным и
удовлетворительным отношение к алкоголю и табакокурению, значимо и достоверно
отличаются от подростков, имеющих отрицательное отношение по показателям
эмотивного типа (р≤0,01), возбудимого типа (р≤0,001), застревающего типа, гипертимного
типа (р≤0,03), педантичного типа (р≤0,0027) и демонстративного типа (р≤0,032).
Показатели, по которым не обнаружено различий – это тревожный, циклотимный,
дистимичный и экзальтированный тип. Таким образом, исследование показало, что у
подростков с положительным отношением к алкоголю и табакокурению выявлен
повышенный тип акцентуации. Замкнутость, отгороженность подростков, имеющих
положительное отношения к алкоголю и табакокурению от сверстников, имеющих
отрицательное отношение, бросаются в глаза. Подростки первой группы страдают сами от
своей замкнутости, одиночества, неспособности к общению, невозможности найти себе
друга по душе.
Для выявления значимости и достоверности различий по показателям психотического
состояния подростков с разными типами акцентуации между группами была проведена
математико - статистическая обработка.
Анализ полученных результатов показывает, что группы значимо и достоверно на
уровне р≤0,001 различаются по всем показателям: проявление психотизма у подростков,
имеющих положительное отношение к алкоголю и табакокурению выше, чем во второй
группе подростков, высокий нейротизм выявлен во второй группе подростков,
экстраверсия в группе, с положительным отношением, искренность в группе с
отрицательным отношением. Таким образом, курение как вредная привычка встречается у
подростков с гипертимным типом акцентуации характера, подростки данного типа не
сдержанны, раздражительны, они трудно переносят жесткую дисциплину. Курение
свойственно подросткам с демонстративным типом характера, эти подростки ищут
внимания, признания, эгоистичны, плохо переносят критику и отсутствие (неполучение)
желаемого. Употребление алкоголя также связано с гипертимным и демонстративным
типом характера. При этом можно заметить, что для демонстративного типа акцентуации в
равной мере характерно как употребление алкоголя, так и табакокурение. Такие социально
обусловленные показатели данного типа как хвастовство, тщеславие и ориентированность
на собственное «Я» как на эталон – в значительной мере и объясняют тягу к алкоголю и
табакокурению. Из рассматриваемых групп, именно у этой шансов на закрепление вредных
привычек больше всего. Это связано с тем, что, во - первых, учащиеся принимают и
алкоголь, и сигареты. Наслоение одной вредной привычки на другую ведёт к их
закреплению. Особенности данного типа, пусть и усиливающиеся под влиянием
подросткового возраста, в дальнейшем так же остаются ключевой особенностью личности.
В этой связи, если у человека с данным типом акцентуации закрепятся вредные привычки,
убедить человека бросить их будет в разы сложнее, в связи с сильным влиянием
собственного «Эго».
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На основе проведенного анализа отношения подростков к алкоголю и табакокурению в
зависимости от типа акцентуации, мы считаем необходимым разработку возможных
рекомендаций по профилактике вредных привычек. Данной проблеме посвящено наше
дальнейшее исследование.
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Аннотация
Принимая во внимание то, что вредные привычки подростков искоренить легче, чем
привычки взрослых, а дети легче воспринимают подобную информацию и быстрее
усваивают её – нами была разработана программа по профилактике вредных привычек у
подростков, которая реализуется в рамках школы и дома.
Ключевые слова
Программа профилактики вредных привычек. Здоровый образ жизни. Алкоголь.
Табакокурение. Подростки. Акцентуации характера. Вредные привычки.
Разработанная нами программа предполагает направить действия на:
- школьную среду в целом;
- детей «группы риска»;
- помощь детям, замеченным в употреблении алкоголя и курения;
- оказание помощи родителям при возникновении проблем с детьми и профилактику
вредных привычек.
Цели программы:
1. Создание в школьной среде условий, препятствующих развитию вредных привычек.
2. Становление активно - отрицающей позиции по отношению к алкоголю и
табакокурению у большинства учащихся.
3. Формирование ценностно - смыслового единства в педагогическом коллективе по
отношению к проблеме вредных привычек.
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Задачи программы:
1. Формирование у обучающихся бережного отношения к своему здоровью и здоровью
окружающих как к важнейшей социальной ценности.
2. Содействовать выработке у обучающихся умений и навыков сохранения и укрепления
здоровья, безопасного и ответственного поведения.
3. Научить обучающихся умению противостоять разрушительным для здоровья формам
поведения, дать представление о возможных способах отказа от употребления спиртных
напитков и табакокурения.
4. Увеличить объем мероприятий, направленных на сохранение и укрепления здоровья,
профилактику вредных привычек.
5. Научить разрешать конфликтные ситуации, способами поддержания общения,
навыкам поведения. Преодоления повышенной социальной зависимости.
6. Выявлять обучающихся относящихся к группе «риска» и оказывать им необходимую
социально - психологическую поддержку.
Предположение, что выделенная система профилактики вредных привычек будет более
эффективной по сравнению с массовым опытом, если:
- обучающимся, учителям и родителям будет предоставлена объективная информация о
вредных привычках, их воздействии на человека и последствиях применения;
- поток информации, ее источники будут строиться с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей ребенка;
- осознание сущности зависимости от вредных привычек будет идти параллельно с
формированием устойчиво - негативного личностного отношения к употреблению
алкоголя и сигарет, умения правильно организовывать свое время и жизнь, справляться с
конфликтами, управлять эмоциями и чувствами;
- в борьбе с вредными привычками школьники, родители, педагоги, медики и другие
специалисты будут едины.
Принципы реализации программы:
1. Аксиологичность - формирование у обучающихся представлений о здоровье как
важнейшей общечеловеческой ценности, ответственного отношения к своему здоровью и
здоровью окружающих.
2. Многоаспектность - сочетание различных направлений профилактической работы,
где ведущими аспектами такой деятельности являются образовательный, воспитательный,
социальный, психологический.
3. Компетентность - проведение профилактической работы с учетом возрастных
особенностей обучающихся различными специалистами.
4. Последовательность - построение профилактической работы в соответствии с
планом и программой мероприятий.
5. Легитимность - создание нормативно правовой базы профилактического
направления, ведение деятельности в соответствии с ней.
6. Дифференцированность - определение целей и задач, средств и предполагаемых
результатов; осуществление профилактической деятельности с учетом возрастных
особенностей обучающихся, степенью их социальной зрелости.
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Основные направления работы по профилактики ПАВ:
1) Работа с детьми: - общая воспитательная педагогическая работа с детьми; - работа с
детьми «группы риска»; - работа с детьми, употребляющими спиртные напитки и сигареты.
2) Работа с педагогическим составом: - подготовка учителей к ведению
профилактической работы; - организационно - методическая работа в соответствии с
программой.
3) Работа с родителями: - информирование и консультирование родителей по
проблеме данной проблеме; - работа с конфликтными семьями (семьями обучающихся,
состоящих на учете ПДН, ВШУ; с семьями, находящимися в социально – опасном
положении);
4) Работа с различными организациями, ответственными за осуществление
профилактики вредных привычек.
Методы и формы реализации программы:
1. Методы социальной работы.
2. Психологические методы.
3. Педагогические методы:
- методы социальной диагностики;
- методы социальной профилактики;
- методы социального контроля;
- методы социальной реабилитации.
Профилактическое направление программы включает в себя:
- разработку осуществление различных мероприятий, направленных на предупреждение
возможных девиаций поведения обучающихся (выявление и учет обучающихся,
употребляющих спиртные напитки, в том числе курение, допускающих нарушения
дисциплины, и правил внутреннего распорядка образовательного учреждения,
задержанных органами полиции за нарушение общественного порядка, проведение с ними
профилактической работы).
Организация и проведение различных мероприятий по профилактике ПАВ, согласно
плану мероприятий:
- оказание социально – психологической и педагогической помощи, профилактики
суицидальных проявлений;
- учет и контроль за обучающимися, состоящими на учете ПДН, ВШУ, проживающими
в семьях находящихся в социально – опасном положении.
В рамках данного направления проводить:
- предупреждение возможных девиаций среди обучающихся;
- оказание социально – психологической помощи обучающимся и их родителям;
- изучение межличностных отношений в классах (по запросу классных руководителей);
- проведение консультаций обучающимся и их законным представителям.
Необходимо проводить курс занятий, с применением следующих принципов работы:
1. Подготовка мероприятия должна быть очень детальной и достоверной. Разговор на
данную тему не терпит фальши и формализма.
2. Мероприятия такого рода должны быть очень искренними и максимально
откровенными со стороны взрослого.
3. Форма общения - не назидание с позиции своего опыта, а совместный поиск истины.
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4. Факты и события, статистика должны быть очень впечатляющими, чтобы затронуть
внутренние механизмы личности воспитанника.
5. Такие мероприятия не должны требовать от ученика единства взглядов со всеми
остальными. Они должны поставить ученика в позицию раздумий, поисков.
При проведении встреч со специалистами, тем важно предоставить информацию о типе
акцентуации характера ребёнка, результатах анкеты его родителей об их отношении к
алкоголю и табакокурению.
Разработанная нами программа апробируется в школах города Барнаула, полученные
результаты мы представим в следующей статье.
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ДИАГНОСТИКА ОСОБЕННОСТИ МЕЖЛИЧНОСТНОГО ОБЩЕНИЯ В
ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ
Аннотация
В статье рассмотрены особенности диагностики межличностного общения в
подростковом возрасте. Представлены методы и приемы изучения межличностных
отношений подростков.
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Общение занимает, главную роль в подростковом возрасте. Собственно в этом возрасте
важно развитие организаторских и коммуникативных качеств личности. В данный период
появляется высокая потребность в общении, и зачастую, уровень коммуникации у
подростков низкий. Для того, чтобы у подростка не возникало трудностей в общении
необходимо развивать его коммуникативные навыки.
Общение - это деятельность, в процессе которой происходит взаимодействие людей,
формируется взаимопонимание между ними, наступают те или иные связи участвующих в
общении людей по отношению друг к другу. Межличностное общение не только нужный
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компонент деятельности, реализация которой полагает взаимодействие людей, но
одновременно неизменное условие нормального функционирования общности людей.
Межличностные отношения представляют собой систему «человек - человек» во всей
многоаспектной динамике ее функционирования, в которой выделяются три основных
контекста: познавательные отношения - другой как предмет познания; эмоциональные
отношения - другой как предмет симпатии; практические отношения - другой как предмет
воздействия. Это в полной мере относится и к детям разных возрастов. Проблемой
межличностного общения у подростков занимались такие исследователи как Л. И.
Божович, В. А. Горянина, А. Н. Леонтьев, А. А. Бодалев, Е. П. Ильин и многие другие.
В современном мире человеку необходимо общение, поэтому люди обучаются этому
средству коммуникации с раннего возраста. Более досконально и увлекательно этот
процесс можно проанализировать на примере подросткового возраста. «Подростковый
возраст - период онтогенеза (от 10–11 до 15 лет), соответствующий началу перехода от
детства к юности. Этот возраст относится к числу критических периодов онтогенеза,
связанного с кардинальным преобразованием в сфере сознания, деятельности и системы
взаимоотношений. Для этого этапа характерно: бурный рост человека и формирование
организма в процессе полового созревания. Общение подростка составляет основу
формирования новых психологических и личностных качеств» [3,с. 73].
А. В. Мудриком выделено четыре возрастных типа общения школьников: детский (1 - 3
классы); подростковый (у девочек 3 - 6 класс, у мальчиков 7 - 8 класс); переходный (у
отдельных групп в 5–8 классе, у мальчиков в 9 - 10 классе); юношеский (у отдельных групп
в 6–8 классе, доминирует в 9 - 10 классе) [2, c.111].
Для изучения межличностных взаимоотношений в современной психологии
применяются различные методы: объективное наблюдение; опрос; социометрия. Также
применяются следующие методики, для изучения межличностных отношений:
1)
Диагностика межличностный отношений (Т. Лири). Данная методика
предназначена для исследования представлений субъекта о себе и идеальном «Я», а также
для изучения взаимоотношений в малых группах. С помощью данной методики
проявляется доминирующий тип отношений к людям в самооценке и взаимооценке.
2)
Опросник межличностных отношений А. А. Рукавишникова (ОМО); у человека
имеются три межличностные потребности: потребность включения - потребность создавать
и поддерживать удовлетворительные отношения с другими людьми, на основе которых
завязываются взаимодействие и сотрудничество; потребность контроля - эта потребность
определяется как потребность создавать и сохранять удовлетворительные отношения с
людьми, опираясь на контроль и силу; потребность в аффекте - потребность создавать и
удерживать удовлетворительные отношения с остальными людьми, опираясь на любовь и
эмоциональные отношения.
3)
Социометрия используется для оценки межличностных эмоциональных
отношений в группе, т.е. взаимных симпатий между членами группы, измерения степени
сплоченности - разобщенности в группе, выявления соотносительного авторитета членов
групп по симптомам симпатии антипатии (лидеры, звезды, отвергнутые), показывания
внутригрупповых сплоченных формирований во главе с неформальными лидерами.
4)
Методика по изучению самооценки личности старшеклассника (С. В. Ковалева).
Методика разрешает выявить уровень самооценки личности старшеклассника.
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5)
Диагностический опросник социально - психологического климата группы.
Данная методика позволяет определить уровень развития психологического климата
группы относительно других групп в рамках одной организации, дать общую оценку
психологического климата, а также выявить те факторы его формирования, которые могут
быть использованы для коррекции и совершенствования психологического климата данной
группы.
6)
Определение индекса групповой сплоченности Сишора. Групповая сплоченность
– чрезвычайно важный параметр, показывающий степень интеграции группы, ее
сплоченность в единое целое, – можно определить не только путем расчета
соответствующих социометрических индексов. Значительно проще сделать это с помощью
данной методики, состоящей из 5 вопросов с несколькими вариантами ответов на каждый.
7)
Методика «Оценка собственного поведения в конфликтной ситуации». Методика
позволяет быстро определить ведущий тип поведения в конфликтной ситуации.
8)
Тест коммуникативных умений Михельсона (адаптация Ю.З. Гильбуха). Тест
предназначен для определения уровня коммуникативной компетентности и качества
сформированности основных коммуникативных умений.
За весь период пребывания детей в школе их межличностные отношения
развиваются и совершенствуются. В подростковом возрасте общение получает более
интенсивное развитие . В это время у детей формируются две различные по своему
значению для психического развития стадии взаимоотношений: одна - со взрослыми,
другая - со сверстниками. Выполняя одну и ту же общую социализирующую роль, они
продолжают формироваться в средних классах школы. Как правило, эти две системы
взаимоотношений нередко входят в противоречие друг с другом по содержанию и по
регулирующим их нормам.
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В статье рассмотрены особенности профориентационной работы с подростками.
Представлены методики, которые позволяют сделать выбор профессии.
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Выбор профессии – не легкая и ответственная задача, которая стоит перед каждым
подростком. Не лёгкая потому, что школьники не достаточно ознакомлены с миром
существующих профессий; о том, какие требования предъявляются к специальности в той
или иной сфере труда. Подростки мало информированы о ситуации на рынке труда в
городе, не расположены к соперничеству при трудоустройстве. Сделать правильный выбор
непросто. И самый главный выбор из всех предстоит, сделать в подростковом возрасте.
Статья 2 Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» гласит,
что «образование - единый целенаправленный процесс воспитания и обучения,
являющийся общественно значимым благом … опыта деятельности и компетенции,
определенных объема и сложности в целях интеллектуального, духовно - нравственного,
творческого, физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения
его образовательных потребностей и интересов»[4].
«Подростковый возраст - это граница между детством и взрослой жизнью, связанная с
возрастом обязательного участия человека в общественной жизни. Переход от детства к
взрослости составляет основное содержание и специфическое отличие всех сторон
развития в этот период - физического, умственного, нравственного, социального» [1].
Подростковый возраст является самым трудным и сложным из всех детских возрастов, он
представляет собой период становления личности. Подростки существенно отличаются
друг от друга как по темпераменту и по характеру, так и по своим способностям,
потребностям, стремлениям к интересам, разной степенью самосознания. Индивидуальные
особенности проявляются и в выборе жизненного пути.
Изучением особенностей и проблем профориентации детей подросткового возраста в
общеобразовательных учреждениях занимались такие отечественные ученые как А. К.
Маркова, Г. С. Прыгин, Е .К. Климов, Н. С. Пряжников, Т. В. Кудрявцев и другие.
Обращаясь к трудам зарубежных ученых, были усвоены основные взгляды П. С. Лернер, Л.
Хьёлл, которые анализировали данную проблему и подчеркивали важность
профориентационной работы для создания личности подростка.
«Профориентация - это научно обоснованная система подготовки молодежи к
свободному и самостоятельному выбору профессии, призванная учитывать как
индивидуальные особенности каждой личности, так и необходимость полноценного
распределения трудовых ресурсов в интересах общества» [3]. Е. А. Климов выделяет два
уровня профессионального самоопределения: гностический (перестройка сознания и
самосознания); практический (реальные изменения социального статуса человека) [2].
Профессиональная ориентация направлена на решение следующих задач: ознакомление
с миром профессий; изучение интересов, способностей, склонностей и мотивов
деятельности; ознакомление с правилами выбора профессии; мотивация размышлений о
своем профессиональном будущем. В систему профессиональной ориентационной работы
входит такое понятие как профессиональное самоопределение, так как выбор профессии и
ее изучение начинается с профессионального самоопределения. Профессиональное
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самоопределение является одним из главных компонентов самосознания человека, как
субъекта деятельности.
Выбор профессии, осуществляемый человеком в результате анализа внутренних
ресурсов и путем соотнесения их с требованиями профессии, является основой
самоутверждения человека в обществе, одним из главных решений в жизни. Выбор
профессии - это не мгновенный акт. Выбор профессии состоит из порядка этапов,
смешивающихся в один процесс. Длительность этапов зависит от: внешних обстановок;
индивидуальных особенностей субъекта выбора профессии.
Существуют профориентационные методики, с помощью которых можно однозначно
подобрать подходящую профессию:
1) опросник ДДО (Дифференциально - диагностический опросник), автором данного
опросника является Е. А.; Климов; методика предназначена для отбора на различные типы
профессий в соответствии с классификацией типов профессий. Данную методику можно
использовать при профориентации подростков и взрослых;
2) «Карта интересов» А. Е. Голомшток,м опросник предназначен для изучения
интересов и склонностей школьников старших классов в различных сферах деятельности;
Голомшток выделяет 23 таких сферы: физика, математика, химия, астрономия, биология,
медицина, сельское хозяйство, филология, журналистика, история, искусство, геология,
география, общественная деятельность, право, транспорт, педагогика, рабочие
специальности, сфера обслуживания, строительство, легкая промышленность, техника,
электротехника;
3) «Якоря карьеры» методика диагностики ценностных ориентаций в карьере (Э.Шейн,
перевод и адаптация В .А. Чикер, В. Э. Винокурова) «Якоря карьеры» - это ценностные
ориентации, социальные установки, интересы и т.п. социально обусловленные побуждения
к деятельности, характерные для определенного человека; карьерные ориентации
возникают в начальные годы развития карьеры, они устойчивы и могут оставаться
стабильными длительное время; при этом очень часто человек реализует свои карьерные
ориентации неосознанно; тест позволяет выявить следующие карьерные ориентации:
профессиональная компетентность, менеджмент, автономия, стабильность, служение,
вызов, интеграция стилей жизни, предпринимательство.
Таким образом, профориентационная диагностика способствует выбору профессии,
профессиональной сферы и специальности подростков, соответствующих их
индивидуально - психологическим особенностям. Диагностика способствует тому, чтобы
старшеклассники в будущем смогли полноценно реализовать себя и свой потенциал в
трудовой деятельности, получить профессиональное удовлетворение.
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Аннотация
В статье выявляются особенности трактовки проблемы личности в критических статьях
самобытного литератора середины 19 столетия Аполлона Григорьева ‒ поэта, писателя,
известного литературного и театрального критика, автора оригинального метода
критического анализа, названного самим автором «органической критикой».
Показан процесс становления теории личности на протяжении всего периода творчества
А.А. Григорьева. Особое внимание уделяется трем аспектам проблемы личности в
критических статьях критика 1840‒1860 - х гг. ‒ социологическому, социально психологическому и нравственному. Затронут и эстетический аспект теории творческой
личности.
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Проблема личности ‒ центральная в русской литературе, которая всегда возглавляла
поиск тех основ человеческого существования, без которых невозможно сосуществование
людей, гармоничное развитие и самопознание каждого отдельного индивида и нормальное
эволюционное развитие человечества в целом. Ее неизбежно касаются, когда ищут
внутренние ‒ экзистенциальные мотивы в творчестве того или иного художника, пытаются
выявить взаимосвязь между мировоззрением художника и его творческими работами. Если
же объектом анализа в современном литературоведении становится методология критики,
тогда объектом рассмотрения становятся личностные установки, представления автора
критических статей, особенности его личности, сказавшиеся на выборе критериев оценки
художественных явлений. Неизменный интерес вызывают собственные представления
известных русских литераторов, касающиеся самой проблемы личности ‒
междисциплинарной категории, многие аспекты которой еще далеки от полного изучения.
И в этом отношении, несомненно, актуальной представляется попытка реконструкции
теории личности в творчестве Аполлона Александровича Григорьева ‒ очень талантливого
литератора середины 19 века, привнесшего свой вклад в развитие общемировой теории
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личности, в критических статьях которого наиболее ярко отразился противоречивый
характер эпохи 1840‒начала 1860 - х годов.
В целом постановка проблемы личности в творчестве Ап. Григорьева связана с
онтологическими проблемами «личность и общество», «человек и среда»
(социологический аспект теории личности), а также с целым комплексом вопросов
социально - психологического и нравственного порядка. Предметом его размышлений
было соотношение материального и духовного начал в человеческой жизни, природного и
социального, чувственного и рационального («хищнического») в натуре отдельного
индивида, идея бессмертия души и проявление божественного начала как гарантия
гармонизации общественных отношений. Им отстаивалась идея морально - нравственного
усовершенствования как единственно возможного пути гармоничного развития личности.
Цельной теории личности автор не оставил. Тем не менее, ее можно воссоздать по
отдельным фрагментам работ критика в разные моменты его жизни.
В первый период его творческой деятельности, пришедшийся на сороковые годы,
вошедшие в историю как «эпоха сознания» (В. Белинский), когда впервые был поднят
вопрос о поиске национальной самоидентичности, тогда еще молодого критика волновали
вопросы о свободе и несвободе личности и причинах дискомфортных состояний человека.
Его внимание было обращено к метафизическим и социальным аспектам проблемы
личности. В частности, как и современников, его занимал вопрос: считать ли источником
общественного зла человеческую природу или устройство общества, винить саму личность
или окружающую среду. Это был важный вопрос, от ответа на который зависел выбор
средств переустройства действительности [2, с. 9]. Уже тогда Ап. Григорьев задумался о
соотношении сознательного и бессознательного в поведении людей, о значении
религиозной веры и научного знания в их жизнедеятельности, о сохранении достоинства
личности в борьбе с влиянием социальной среды, о поиске смысла жизни и движущих
силах исторического прогресса.
Сам выбор объектов критического анализа для поиска ответов на эти вопросы весьма
показателен ‒ это творчество Лермонтова и Байрона, ярких, противоречивых художников,
людей со смятенной душой, находящихся постоянно в состоянии духовного разлада,
конфликта с миром, с самими собой.
Аполлон Григорьев анализирует причины дискомфортных состояний: они либо внешние
(влияние обстоятельств жизни), либо внутренние, обусловленные необоснованными
претензиями и неверно выстроенными взаимоотношениями с другими людьми. В рецензии
на «Петербургский сборник», опубликованной в № 9 журнала «Финский вестник» в 1 846 ом году, он выделяет эгоистические мотивы в поведении героев Лермонтова, проявление
«гордыни» считает причиной разрушения личности, перерастания чувства собственного
достоинства в эгоцентризм. В целом же трактовка творчества писателей осуществляется им
вполне в духе романтического метода, а характеристика обстоятельств их жизни
проводится в реалистических традициях. Этот дуализм творческого подхода в
последующем станет характерной чертой методологии «Органической критики» Ап.
Григорьева. Двойственность присутствовала и в его теории личности, что было
результатом сильнейшего воздействия на молодого критика, с одной стороны,
славянофилов с их искренней верой в духовный потенциал человека, и, с другой стороны,
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материалиста и реалиста Виссариона Белинского, для которого непогрешимым постулатом
было утверждение, что именно среда определяет сознание.
Именно влиянием этих противоборствующих воздействий можно объяснить
противоречия в трактовке Ап. Григорьевым проблемы личности в 1840 - е гг.: он то
утверждает права личности самой выбирать свою судьбу (своего рода противоборчество),
защищает свободу проявления всего индивидуального в человеке, то говорит о
необходимости смирения перед высшими началами, руководствуясь христианскими
понятиями о нравственности. Так же, как славянофилы, в проявлении индивидуализма, в
самом появлении личностей байронического склада Григорьев усматривал западное
влияние. Но, в отличие от теоретиков этого течения, считающих такой тип личности
порождением буржуазной эпохи, он в эгоцентрических личностях видел черты «западного»
характера, отличного от «коренного славянского». И уже тогда, в самый первый период
своего творчества, задумываясь о поиске тех начал, которые бы спасли личность и от нее
самой, и от вредного влияния «среды» и «общества», он указывал на главную проблему:
беда человека – в его «отпадении от образа божия», и единственно верный выход –
нравственное усовершенствование .
Критикуя А. Герцена за излишний социальный детерминизм, Ап. Григорьев пытается
доказать, что никакое вредное влияние не может изменить саму природу человека с
заложенными в ней высшими силами понятиями добра и зла. Он утверждает: человек
способен противостоять любому пагубному воздействию, если в нем силен нравственный
инстинкт, укрепленный православной верой. Свобода не может быть «высшим двигателем
человеческой деятельности», если она не сопряжена с чувством ответственности человека
за свои деяния. Так, нравственный инстинкт и ответственность за поступки видятся им как
некие сдерживающие начала при свободном волеизъявлении в момент выбора. Уже тогда
прямо заявлена его позиция в определении средств в решении проблемы личности:
индивидуальные нравственные усилия, а не социальное переустройство [см. об этом: 3].
1850 - е годы стали самыми продуктивными в творчестве Ап. Григорова. Это было время
расцвета его таланта, период, когда он был, как никогда, востребован, выступая в роли
сначала ведущего критика журнала «Москвитянин», главы кружка талантливой
московской молодежи, затем в качестве редактора журнала «Русское слово». Это был и
качественно новый этап в развитии его теории личности, время поиска гармонизирующих
начал в жизни.
В это время, когда вызревали методологические основы «органической критики» Ап.
Григорьева, были затронуты и эстетические аспекты его теории личности – в данном
случае, они касались места художника в обществе и самой натуры художника - творца. В
его программных статьях этого периода («Критический взгляд на основы, значение и
приемы современной критики искусства» (1858), «Взгляд на русскую литературу со смерти
Пушкина» (1859). «И.С. Тургенев и его деятельность. По поводу романа «Дворянское
гнездо»»(1859), «После «Грозы» Островского. Письма к Ивану Сергеевичу
Тургеневу»(1860) и др.) были затронуты и метафизические аспекты художественного
творчества: бессознательно или сознательно творит художник, может ли его творение быть
выше «личности производителя», как обстоятельства жизни сказываются на
«миросозерцании» литераторов, на характере героев художественных произведений,
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каковы специфические свойства художественной натуры и шире – свойства человеческой
природы как таковой.
В это время в его мировоззрении проявляется явное влияние учения Шеллинга, который
в самом акте художественного творчества видел борьбу сознательного и бессознательного
начал, залогом рождения произведения истинного искусства считал свободное творчество,
а искусству придавал исключительное значение как единственной силе, способной
проникать в самую суть явлений. Вполне в духе шеллингианства Ап. Григорьев
рассматривал личность художника - творца, как некоего пророка, наделенного
божественным видением, способного прозревать законы бытия, раскрывать сущность
происходящего. В литературных произведениях истинно одаренных писателей Ап.
Григорьев находил отпечаток личности творца, отражение его дум, стремлений,
нравственной позиции и в то же время – некую бесконечность (как отражение
божественного начала, проявленного в таланте как даре свыше), раскрыть которую
полностью не способен ни один рассудок. Он убеждал художников доверять свой
художественной интуиции (т.е. божественной природе своего дарования) и отвергать
воздействие «голо - логических теорий»: с его точки зрения, это неизбежно ведет к
художественной порче, нравственным просчетам и даже к гибели таланта. Так проявлялось
желание Григорьева - романтика противостоять реалистической традиции, нашедшей
отражение в постулатах так называемой «реальной» критики в лице Н.А. Добролюбова,
Н.Г. Чернышевского и др., желающих превратить искусство в общественную трибуну,
средство пропаганды определенной идеологии.
В критических работах Ап. Григорьева появляется понятие «миросозерцание», которое
призвано было выразить зависимость внутренних установок художника, его нравственных
ценностей от среды, от жизненных обстоятельств, от тех представлений о добре, зле и благе
общественном, которые не нуждаются в изысканиях, а уже живут в художнике крепкою,
«растительною» жизнью, связанные с корнями почвы, на которой тот, как сын «известной
эпохи, известной страны, известной местности страны» вырос [1, с. 43]. Кроме того, критик
отмечал, что художник «прежде всего человек, то есть существо из плоти и крови, …. У
него есть своя личная натура и своя личная жизнь; есть, наконец, сила, ему данная, или,
лучше сказать, сам он есть великая зиждительная сила, действующая по высшему закону»
[Там же].
Анализируя характеры героев произведений, он обращает внимание на их главные
особенности, обусловленные как воздействием внешних обстоятельств («среды»,
«общества»), так и проявлением природного, врожденного.
Впервые он заговорил о человеке как об органичном существе, в котором одинаково
ярко проявлено как биологическая природа (телесное), так и духовное начало. Он опять
повторяет тезис о том, что в натуре человека постоянно идет борьба этих двух начал и
только нравственный инстинкт помогает принимать верное решение,
Весьма показателен и выбор объектов для анализа в рамках «органической» критики.
Если ранее внимание критика было обращено к личности по преимуществу двойственной,
мятущейся, раздираемой противоречиями и борьбой противоположных начал, то теперь
Ап. Григорьев сосредоточен на поиске литературных героев, которые позволили бы ему
выразить собственное представление о гармоничной личности. И этих героев он находит в
русском купечестве, главные типажи которого представил в своем творчестве А.
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Островский. Именно в выходцах из этой среды, считает критик, широко, вольно вызрели
сущностные национальные черты. С его точки зрения, это природные характеры, не
искаженные интеллигентской саморефлексией, сложившиеся органично, естественно; это
люди с широкой натурой, которая проявляется разносторонне – и в «гульбе», и в
сострадании к ближнему; люди, наделенные «критической способностью здорового
русского смысла» – прирожденного, а не приобретенного, который помогает примирить
нравственную борьбу разнонаправленных сил. Это цельные натуры, живущие «по совести»
и находящиеся в ладу с собой. Он призывает художников больше внимания уделять
истинно народным типам, представляющим общую родовую национальность, коренные
черты которой «одинаково общи всем слоям, признакам племенного единства, кровного
родства».
Как видим, в теории личности Ап. Григорьева много места уделялось национальной
ментальности как фактору, оказывающему важнейшее влияние на человека, на его
нравственные установки и личностные проявления.
Именно в этот период критик часто использует понятие «идеал». В теории
«органической критики» это очень важная категория: он рассматривается и как ориентир
для гармонизации общественных отношений и как основа методологии («идеал реализм»).
Ап. Григорьев не рассматривал нравственность как социальный феномен, как нечто
приобретенное в результате внешних воздействий, для него это категория вневременная,
абсолютная. Он не признавал «относительной» нравственности (нормы расхожей морали),
считая ее лишь промежуточным этапом в нравственном, духовном развитии общества на
пути к достижению социальной гармонии, фактором «внешнего» принуждения личности.
«…Избави вас небо от той нравственности, – восклицает он, – которая до сих пор еще
готова видеть в Пушкине безнравственного поэта и в героях его уголовных преступников,
которая до сих пор еще не прощает Мольеру его Тартюфа и доискивается атеизма в
Шекспире» [1, с. 97]. Для него понятие нравственности связано не только с проявлением
божественного духа, но и с целым комплексом исторически сложившихся нравственных
представлений, которые были выработаны исторической и духовной жизнью народа на
протяжении веков («почвой»).
В начале 1860 - х гг. он пытается выстроить свою собственную типологию личности в
зависимости от психологических особенностей характера, темперамента, социально психологических и морально - нравственных характеристик индивида.
В его работах появляются термины «сильная натура», «слабая натура», «хищный тип»,
«смирный тип», «широкая натура», «реформаторский тип».
Размышление о разных проявлениях человеческой натуры, о сущностных чертах
каждого типа личности были спровоцированы новыми тенденциями в политической и
экономической ситуации 1860 - х гг., обострившими общественно - политические
отношения внутри страны. Как никогда остро встал вопрос о необходимости освобождения
личности от всех форм порабощения и о ее правах. Сыграл свою роль и общий кризис в
сфере религиозного сознания, которое не смогло выдержать агрессивного натиска
материалистического мировоззрения с его идеей независимости личности, ее права на
самостоятельное свободное развитие вне всяких догм и запретов, на собственное мнение,
на собственную инициативу, на критическое отношение к властям и авторитетам. Очень
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заметными стали и капиталистические тенденции в разных сферах жизни, которые не
могли не затронуть и духовную сферу.
В то время, когда демократическая критика воевала против «внутренних турок»
(крепостничества, самодержавия, класса помещиков), Григорьев пытался обратить
внимание современников на иных врагов в сознании общества: «внешнего» (сюда
включалось все, что шло от западного, пробуржуазного влияния) и «внутреннего» – в
сознании каждой отдельной личности [2, с. 18]. Главные проявления личностного начала
Ап. Григорьев воплощал в разных социально - психологических типах.
Тип в творчестве Григорьева можно рассматривать как собирательную личность,
олицетворяющую определенную группу людей, близких по взглядам, особенностям
характера и даже по темпераменту. Она несет в себе черты конкретной исторической эпохи
и в то же время связана с общечеловеческим. В типической личности органически
выражена характерная для определенной эпохи и данного народа система взглядов на мир
[2, с. 20] . Как видим, Ап. Григорьев строит свою типологию на принципиально иных
основаниях, нежели представители «реальной» критики Н. Чернышевский и Н.
Добролюбов, которые понятие типа использовали для характеристики людей,
принадлежащих к определенной социальной группе, и, соответственно, формирующихся в
сходных условиях среды, воспитания и других социальных факторов (социальный тип
личности). Много внимания они уделяли характеристике черт, присущих человеку из
народа или представителям высшего сословия, особого внимания удостаивались борцы за
народное дело («героические личности», «новые люди»).
В основу типологии личности Ап. Григорьева положены разные признаки, что и
обусловило разнообразие типов в его «органической критике». Среди них особо
выделяются типы личности в зависимости от особенностей характера, темперамента
(«широкая» или «слабая» натура) или от морально - нравственных качеств («хищный»,
«смирный» типы). Большое значение придается, прежде всего, нравственным качествам,
умению смирять в себе мятежное, «хищническое» начало. Критик по - прежнему делает
ставку на моральное усовершенствование как на единственное средство, которое помогло
бы человеку сохранить собственную душу в эпоху нарастающего скептицизма и
прагматизма.
Ярко описанные Григорьевым типы личности не могли не привлечь внимания
отечественных исследователей, вдумчиво и основательно работающих с текстом
критических работ основателя «органической критики» - Л.И. Емельянова, Н.М.
Керимовой, А.П. Марчика, М.А Ходанович [4 , 5, 6, 7]. Однако мало кто обратил внимание
на главную цель теории типов в творчестве А. Григорьева – поиск гармонической натуры, в
которой равновесие двух противоположных начал было бы скреплено крепкою
нравственною мерою. И именно в Пушкине он теперь видит воплощение истинно русской
разносторонней натуры с богатыми стихийными началами и со своими «крепко и полно
сложившимися идеалами», способными не только противостоять внешним воздействиям,
но, более того, еще и обогащаться новыми качествами. «Пушкин есть первый и полный
представитель нашей физиономии», ‒ отметил Ап. Григорьев в статье «Взгляд на русскую
литературу со смерти Пушкина» [1, с. 80] .
Главное достижение Ап. Григорьева заключалось в том, что он сумел выявить сложную,
бесконечно противоречивую природу личности, наметив путь, по которому пойдут в
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начале уже следующего века литераторы – символисты, только тогда оценив, наконец, по
достоинству творческое наследие критика и реанимировав его теорию «органической
критики», в недрах которой и были заложены основные тезисы его теории личности.
К сожалению, собственный опыт Аполлона Григорьева в поиске внутренней гармонии
был трагичен. Он умер в 1864 - ом году ‒ мало кем признанный, с ощущением
невостребованности ни его «органической критики», ни его представлений о способах
решения проблемы личности. Его письма, дневники этого периода свидетельствуют о
признании того, что окружающая действительность далека от идеала, а люди мало
соответствуют представлениям о гармоничной личности. Последний период его творчества
характеризуется усилением ощущения одиночества (личного и социального) и душевного
разлада, мучительными и тяжелыми переживаниями. Среда оказалась сильнее
прекраснодушных мечтаний о душе и высоких идеалах.
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МЕТАПРЕДМЕТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Аннотация
В данной статье рассматривается проблема развития метапредметных компетенций в
условиях внедрения новых образовательных стандартов. Предпринимается попытка
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выделить влияние школьного музея на формировании метапредметных результатов
обучения.
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Модернизация современной системы школьного образования в настоящее время,
обусловленная переходом общества на инновационный путь развития, предполагает
пересмотр целей обучения и способов их реализации.
Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) ставит своей целью
воспитание и развитие свободной, гуманной личности, обогащенной научными знаниями о
природе и человеке, способной и готовой к созидательной творческой деятельности. Так
же, в современном стандарте акцентируется внимание на личностно ориентированном
подходе, который направлен на развитие потенциала личности школьников, на признание
ее права учиться в соответствии со способностями и возможностями. Особое внимание
уделяется развитию метапредметных компетенций, которые реализует идею подготовки
личности к решению жизненно важных проблем в ситуации неопределенности на основе
актуализации знаний, умений и навыков. Развитие компетенций позволяет школьнику
самостоятельно организовывать свою познавательную деятельность, согласованно
выполнять совместную работу, планировать и прогнозировать свои результаты в обучении
[1, с. 51].
По мнению ряда исследователей, метапредметные результаты обучения включают
освоенные школьниками универсальных учебных действий (познавательных,
регулятивных и коммуникативных), которые обеспечивают овладение ключевыми
компетенциями, составляющими основу умения учиться.
Одной из наиболее целостных на сегодняшний день является концепция
метапредметности в образовании А. В. Хуторского. В ней образование понимается как
созидание человеком образовательных продуктов, как внутренних, так и внешних. По его
мнению, целью образования является не освоение учебной деятельности, а достижение
образовательного результата, который имеет значение не только для ученика, но и для
общества [2].
В современных условиях реформирования образования, актуальной на наш взгляд
педагогической технологией, обеспечивающей формирование результатов ФГОС по
развитию метапредметных компетенций школьников, а также региональной и гражданской
идентичности, является школьный музей.
Целью создания и деятельности школьного музея является всестороннее развитие
коммуникативных компетенций, навыков исследовательской работы учащихся, поддержке
творческих способностей школьников, формированию у них интереса к отечественной
истории и культуре [3, с. 72].
Образовательная функция музея приобретает особую значимость и ценность в 21 веке,
так как музейная деятельность обладает большим познавательным потенциалом. Во первых, школьный музей является первоисточником знаний, хранителем культурного
наследия и социального опыта предков. Он способен помочь школьнику сориентироваться
в нарастающем информационном потоке, сосредоточить внимание на главном, развить
критическое мышление. Во - вторых, ученик за счет непосредственно контакта с
экспонатами музея, способен развивать эмоциональную сторону личности. Музейные
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предметы – выступают в качестве источника информации о людях и событиях, это
вызывает чувство сопричастности с историей и формирует чувство патриотизма. В третьих, музейная педагогика позволяет использовать обширный перечень интерактивных
занятий и активных методов обучения, которые необходимы при формировании
метапредметных компетенций современных школьников. В - четвертых, взаимодействие
ученика с квалифицированными специалистами музея и обращение к информационным
ресурсам музеев, таким как: музейная библиотека и архив развивает у школьников научно исследовательскую деятельность [4, с. 31].
Но немаловажным является тот факт, что музей в современной школе должен
представлять собой интегрированную информационную образовательную среду, где
становятся возможными новые формы в организации познавательной и коммуникативной
деятельности учащихся, сочетающие традиционные и инновационные формы и способы
взаимоотношений с учениками [5, с. 38].
Современный школьный музей нацелен на развитие метапредметных компетенций
учащихся. Так как он представляет возможность ученикам попробовать свои силы в
различных видах деятельности: научной, технической и общественной. Большинством
практических навыков школьники овладевают в процессе научно - исследовательской
деятельности музея. К ним можно отнести: поисковую работу, описание и классификация
исторических источников, сопоставление фактов и т.д. В процессе музейной работы
школьники занимаясь в небольших группах по интересам, учатся выбирать и
формулировать проблематику исследования, аргументированно доказывать свою точку
зрения, поэтапно выстраивать свою работу. Школьный музей позволяет играть различные
социальные роли, у ученика представляется возможность выступить как в роли лидера, так
и в роли исполнителя, а активная позиция ученика в составе совета школьного музея
развивает навыки управленческой деятельности [6, с. 110 - 111].
Таким образом, в условиях реализации образовательных стандартов нового поколения
школьный музей является эффективным средством развития метапредметных
компетенций, так как он имеет широкий спектр воздействия на умы и души школьников.
Информация, представленная в нем, может играть значительную роль для формирования
различных профессиональных, образовательных компетенций. Музейная деятельность
позволяет развивать навыки коллективной работы. В основе организации работы музея
лежит технология личностно развивающей деятельности школьников. Подводя итог всему
выше сказанному, можно сделать вывод, что школьный музей является эффективным
средством реализации требований ФГОС.
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СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА С ПОДРОСТКАМИ
ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ
Аннотация:
В данной статье рассмотрена актуальная для современного общества проблема
девиантного поведения подростков, основные причины возникновения и негативные
последствия девиантного поведения. Раскрыта основная роль специалистов по социальной
работе по профилактике делинквентного поведения подростков. Сделан вывод о
проведении профилактических мероприятий и консолидации всех форм и направлений
социальной работы в единую систему, способную эффективно решить данную проблему.
Ключевые слова: девиантное поведение, подростки, последствия делинкветного
поведения, социальная работа с подростками, профилактика девиантного поведения
подростков.
Проблема девиантности актуальна в современное время и этой проблеме посвящено
большое количество исследований не только в психологии, но в физиологии, биохимии,
психиатрии, социологии, философии. Однако среди исследователей проблемы
девиантности продолжаются дискуссии, о ее причинах и формах. Вследствие отклонений у
молодого человека от поведения в рамках норм общества происходит разрушение
спокойного уклада жизнедеятельности. Отклоняющееся от норм поведение (девиантное
поведение) относится к проблеме социальной адаптации молодежи, которая влияет в
определенной степени на стабильность развития любого общества. В результате возрастает
интерес к исследованию девиантного поведения подростков. В современных жизненных
условиях значительная часть детей с девиантным поведением, это дети, которые оказались
«ничейными». Большое внимание уделяется этой проблеме и на государственном уровне,
приняты и действуют нормативно правовые акты и законы о правах ребенка, основах
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,
85

приведены изменения и дополнения к Федеральному Закону «Об основах социального
обслуживания населения РФ». Несмотря на все проводимые работы на федеральном и
местом уровнях, число подростков с отклонениями в нервно - психическими становится не
меньше. Бесспорно, социальные проблемы подростков носят региональные особенности,
что определяет региональную специфику деятельности социальных структур и центров
социальной защиты и поддержки детей. Сложность и комплексность данной проблемы
обуславливает настоятельную потребность в расширении центров социальной поддержки.
Цель реабилитационных учреждений заключается в оказании помощи адаптации детей к
окружающим условиям жизни, к обществу. Исходя из опыта известно, что часто люди
сталкиваются с проблемами, которые не могут решить ни они сами, ни члены их семей.
Лишь социальный работник, обладающий профессиональными компетенциями, может
оказать помощь в таком случае. К подростковому возрасту относится период от 12 до 17
лет, именно в этом возрасте происходит формирование личностных качеств. Одновременно
подросток вступает в период правовой ответственности, где за свои действия и поступки
нужно отвечать перед обществом и законом. Мнение большинства, что подростковый
возраст трудный и сложный и что в этом возрасте очень тяжело взаимодействовать с ними.
Этот возраст еще называют переходным, так как в это время происходит своеобразный
переход от детства к взрослости, от незрелости к зрелости, который пронизывает все
стороны развития подростка. Предпосылками перехода ребенка на следующий возрастной
этап во многом связан с его психологической готовностью. А характерной особенностью
подросткового возраста является личностная нестабильность. Из формулировки понятия
«Девиантное поведение» понятно, что это отклоняющееся (девиантное) поведение, то есть
действия и поступки людей, социальных групп, противоречащие социальным нормам либо
признанным стандартам поведения. Соответственно девиантное поведение выражается в
несоблюдении требований социальной нормы, выборе иного варианта поведения, что ведет
к нарушению взаимодействия его с обществом. Причин девиантного поведения много, но
одной и главных считается низкий морально - нравственный уровень развития самого
общества. По мнению Э.Сазерленда, индивиды становятся правонарушителями в той
степени, в какой они принадлежат окружению, следующему девиантным идеям,
мотивировкам и методам. Девиантное поведение приводит к негативным последствиям и в
большей степени к преступным деяниям. Совершив правонарушение в юном возрасте,
молодые люди трудно поддаются коррекции, становясь потенциальным резервом для
взрослой преступности. Примером упущенного внимания со стороны взрослых является
случай, который произошел 14 ноября 2016 года в Псковской области. Когда показали по
новостям трагическую историю двух подростков (девочку и мальчика) это было
потрясением для всех. Отклонения от социальных норм могут быть: – позитивные,
направленные на преодоление устаревших норм или стандартов и связанные с социальным
творчеством, способствующие качественным изменениям социальной системы (аскетизм,
святость, гениальность, новаторство). – негативные – дисфункциональные,
дезорганизующие социальную систему и ведущие ее к разрушению, приводящие к
девиантному поведению (преступность, алкоголизм, наркомания, самоубийство,
проституция, терроризм и т.д.).
Социальная работа с подростками, является определяющим условием успешного
экономического
и
политического
реформирования
общества.
Федеральное
86

законодательство способствует развитию инфраструктуры социальных служб, созданию
учреждений нового типа, оказывающих социальные услуги семьям и подросткам;
территориальных центров социальной помощи семье и детям, социально реабилитационных центров для несовершеннолетних. Среди различных форм служб для
молодежи можно выделить центры по оказанию помощи подросткам, склонным к
употреблению алкоголя, токсических и наркотических веществ, совершению
суицидальных попыток. В этих центрах решаются такие задачи как снятие у ребенка
острого психического напряжения, защита его прав, проведение первичной адаптации
детей к жизни в социально здоровой среде; восстановление или компенсирование
утраченных социальных связей. В работе с подростками имеющими девиантные
отклонения огромную роль играет профилактика, то есть тесное взаимодействие и
сотрудничество семьи, учебных заведений, социальных работников. Основными
направлениями профилактики делинкветного поведения молодежи являются:
1. Повышение роли семьи в профилактике социально - отклоняющегося поведения у
детей.
2. Повышение воспитательной роли образовательных учреждений в предупреждении и
преодолении отклоняющего поведения детей и подростков;
3. Развитие целесообразного взаимодействия семьи и школы, семьи, школы и
административных органов по месту жительства в предупреждении и преодолении
девиантного поведения несовершеннолетних
4. Управление наиболее целесообразным влиянием на круг общения, взаимодействия
ребенка в процессе его развития, воспитания
5. Развитие внешкольной системы консультирования и помощи семье и детям в
преодолении девиантного поведения.
6. Использование позитивных возможностей средств массовой информации и
ограждение детей и подростков от их негативного влияния и т.д.
Таким образом, девиантное поведение подростков является сложной социальной
проблемой, требующей координации усилий теоретиков и практиков. В настоящее время
взаимодействие личности, семьи и социума осуществляется в условиях качественного
преобразования общественных отношений, деформации межличностных связей,
разнообразия поколений, утраты многих традиций. Нестабильность ситуации в обществе,
отторжение значительного количества населения от общественно значимых форм
деятельности обуславливает значительный рост социальных девиаций, особенно среди
несовершеннолетних. Для того чтобы предотвратить рассматриваемую проблему в первую
очередь нужно осознавать масштабность данной проблемы, ведь девиантное поведение
приводит к разрушению моральных ценностей общества, а это означает что нравственное
здоровье общества тоже будет утрачено. Для российского общества, существенным
является объединение усилий ведомств, интеграция всех форм и направлений социальной
работы в единую систему, способную к гибким и эффективным изменениям, которая
соответствует прогрессивному развитию общества и формированию благоприятной для
личности общественной ситуации в целом. «Иначе говоря, консолидации образовательных
учреждений, комитетов по делам детей и молодежи, различных религиозных конфессии,
следственных органов по делам несовершеннолетних и других организаций,
задействованных в воспитании и развитии молодого поколения» [1, С - 142].
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Аннотация
Мультимедийные технологии дают возможность представить учебную информацию в
наглядной и доступной для младших школьников форме, используя различные каналы
восприятия информации, однако разработки и использование таких программных
продуктов предполагает высокий уровень владения учителем информационно коммуникационными технологиям.
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Информатизация начального образования предусматривает наличие в каждом классе
компьютера с выходом в интернет и интерактивной доски (или мультимедийного
проектора с экраном), и обязательную подготовку учителей для использования
информационно - коммуникационных технологий. Такое информационное обеспечение
учебного процесса дает возможность педагогу реализовывать в начальной школе новые
виды учебной деятельности, такие как интерактивный диалог, воссоздание моделей
реальных объектов, виртуальные экскурсии, автоматизированный контроль и
корректировку результатов учебной деятельности. Кроме того, учащиеся сознательнее и
глубже осваивают новый материал, активизируя познавательную деятельность.
Мультимедийные технологии позволяют представить учебную информацию в
наглядной и доступной для младших школьников форме, используя визуальные, аудио и
кинестетические каналы восприятия информации, так как содержат инструменты,
позволяющие перемещать и изменять объекты, выделять элементы при помощи цвета и
шрифта, анимацию, сохранять информацию в динамическом виде. Универсальность их
заключается в том, что они могут быть применимы на различных этапах урока: на этапе
повторения, перед изучением нового материала, на этапе изучения новой темы, на этапе
закрепления и контроля [1].
Применение мультимедийных технологий в процессе обучения способствуют
эффективности обучения, так позволяет повысить производительность урока, усиливает
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мотивацию обучающихся, увеличивает скорость усвоения учебного материала, поэтому
широко используется в настоящее время в практике начальной школы. Технология
мультимедиа является также средством использования современных интерактивных
педагогических технологий на уроке. Интерактивность мультимедиа «позволяет выполнять
обработку информации на качественно новом уровне и в большем объеме, чем
традиционные источники информации, и в той последовательности, которая соответствует
уровню восприятия конкретного контингента обучающихся, позволяет учитывать их
индивидуальные особенности. Однако она предполагает и высокий уровень владения
преподавателем информационно - коммуникационными технологиям» [2, 316].
Мультимедийные программные продукты предлагают авторы учебно - методических
комплексов, и разрабатывают сами учителя. Активное, но не всегда правильное
использование мультимедийных технологий требует введения ряда требований к
содержанию, структуре мультимедийных продуктов, к их цветовому, текстовому
оформлению, к уровню компьютерной компетентности педагогов. Можно выделить
следующие условия применения мультимедийных технологий в начальной школе:
– при использовании мультимедиа технологий учитель должен учитывать дидактические
принципы создания учебных материалов, психологические особенности восприятия
информации, эргономические требования к представлению информации на экране и
использованию компьютера на уроке;
– средства мультимедиа, используемые на уроке, должны помогать осуществлять
эффективное взаимодействие с учащимися, быть гибкими, т.е. должно обеспечиваться
педагогическое общение на уроке, постоянная обратная связь с учащимися для
развивающего эффекта обучения;
– отбор, структурирование и оформление материала (заметки к слайду, переходы,
комментарии, вопросы и задания) должны быть тщательно продуманы исходя их цели
программного продукта, темы и концепции урока, места мультимедиа на уроке;
– структура мультимедийного продукта должна быть характерна для урока в начальных
кассах: теоретическая часть носит справочный характер, не перегружая информацией,
выделяя основные понятия темы, а объем учебного материала для тренировочных и
контрольных заданий определяться с учетом санитарно - гигиенических норм работы
младших школьников за компьютером;
– средства управления компьютерной обучающей программой должны быть
максимально простыми и не отвлекающими ученика от выполнения заданий;
– при создании мультимедийной презентации нужно учитывать не только
соответствующие принципы классической дидактики, но и специфические принципы
использования компьютерных мультимедийных презентаций.
Мультимедийные технологии предназначены для помощи преподавателю и позволяют
удобно и наглядно представить материал. Мастерски сделанная презентация может
привлечь внимание обучаемых и пробудить интерес к учебе, но необходимо найти баланс
между подаваемым материалом и сопровождающими его эффектами, чтобы использование
мультимедиа технологий было эффективным.
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Аннотация. В данной статье раскрываются основные особенности формирования
толерантного отношения к сверстникам у младших школьников. В период младшего
школьного возраста происходят важнейшие изменения в развитии психики ребенка, в
сознании младшего школьника закладываются определенные нравственные идеалы и
образцы поведения. Формирование толерантного отношения к сверстникам у младших
школьников представляет собой целенаправленный, планомерно организованный процесс.
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В современном обществе тема толерантности является наиболее актуальной и широко
востребованной во всем мире. Проблему толерантности можно отнести к воспитательной
проблеме. Толерантное отношение к окружающим людям предполагает наличие у каждого
человека таких качеств, как взаимопонимание, взаимоуважение, ответственность,
доброжелательность, уступчивость, коммуникабельность, терпимость.
В период младшего школьного возраста личность ребенка претерпевает определенные
психологические изменения и преобразования, которые положительно влияют на
формирование у младших школьников познавательного отношения к окружающему миру,
расширению социальных контактов и соответствующих навыков.
Ведущую роль в процессе формирования толерантного отношения к сверстникам у
младших школьников играет школа. Становление толерантной личности представляет
собой длительный процесс, в ходе которого младший школьник проходит несколько
ступеней развития: толерантность, понимание и принятие другой культуры, уважение
культуры и утверждение культурных различий.
Особенностью формирования толерантного отношения к сверстникам у младших
школьников, по сравнению с иной воспитательной работой, выступает то, что ее успех
зависит от окружающих ребенка социальных условий. Большое значение в становлении
личности ребенка имеет личность авторитетного взрослого, общественные и семейные
ценности, традиции и нормы.
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Компетентность педагога так же имеет большое значение в процессе формирования
толерантного отношения к сверстникам у младших школьников. Важным показателем
компетентности педагога в данном вопросе является толерантность самого педагога.
По мнению Л. П. Перфильевой, главным условием успешности воспитательной
деятельности по формированию толерантности является принятие педагогом ребенка
таким, какой он есть, что позволяет с большей результативностью добиться выстраивание
особой тактики поведения по отношению к детскому коллективу [1, с. 174. Мы также
считаем, что педагог, который способен принять индивидуальные особенности младшего
школьника и выстроить тактику своего поведения с учетом личностных качеств детей,
добьется успеха в процессе формирования толерантности младших школьников.
Основу формирования толерантного отношения к сверстникам у младших школьников
составляет система педагогических принципов:
- общепедагогические принципы теории и методики обучения и воспитания младших
школьников (субъектности, коммуникативного партнерства и сотрудничества,
ситуативности обучения, образовательной рефлексии);
- принципы осуществления речевого образования младших школьников (соблюдения
языковых и конвенциональных норм речевого поведения, децентрической направленности,
идентификации (персонификации);
- принципы реализации идей толерантности младших школьников (эмпатии, культурно ориентированной направленности, кооперации и вежливости).
В результате изучения и анализа возрастных и индивидуальных особенностей детей
младшего школьного возраста мы пришли к выводу, что толерантность как качество
личности у младших школьников имеет свои особенности. По мнению Н. А. Плаксиной, у
младших школьников расширяются социальные связи с окружающим миром, обогащается
опыт общения с близкими взрослыми и сверстниками, то есть дети открыты для узучения
нового и для общения с другими людьми [2, с. 6. Однако, с другой стороны, исследователи
(Л. П. Феталиева, Н. А. Юсупов и др.) подчеркивают избирательную особенность детских
отношений к другим людям [3, с. 93. Младшему школьнику свойственно справедливое
отношение к другому ребенку, которое основано на равноправии каждого из детей.
Отношения между детьми могут основываться как на равноправии, так и на авторитаризме.
Можно выделить различные принципы построения межличностных отношений между
младшими школьниками: равенство, господство - подчинение и завуалированное
руководство. Равенство младших школьников означает равноправие в играх, общении, в
распределении ролей и обязанностей. Равенство основано на восприятии одним ребенком
другого как себя и положительном оценивании его действий.
Младшие школьники часто проявляют заботу о другом человеке, выражающуюся в
сочувствии и желании оказать помощь другому ребенку. Многие школьники проявляют
бескорыстное желание помочь сверстнику, подарить или уступить ему какой - либо
предмет. Также есть дети, которые могут проявлять полнейшее игнорирование к
затруднениям сверстников. Одной из особенностей толерантных отношений младших
школьников со сверстниками является выражение сочувствия и желание оказать помощь
другому ребенку.
Большое значение в решении задачи по формированию толерантных отношений
младших школьников со сверстниками могут иметь начальные классы, где должно
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происходить начальное становление личности ребенка, развитие его интеллектуальных и
художественных способностей, опыта общения и сотрудничества, овладение культурой,
нравственной и эстетической воспитанности, закладываются первичные ценности и
ориентации личности. При целенаправленных усилиях школы здесь наряду с другими
могут быть успешно решены задачи по формированию основ толерантного отношения и
соответствующего ему поведения, общения, закладываются основы умений, навыков и
привычек определять свое отношение к окружающим людям по их исконно культурным
качествам и социальной ценности.
Таким образом, индивидуальные особенности детей младшего школьного возраста
значимы при формировании толерантного отношения к сверстникам. Они проявляются в
различном отношении разных младших школьников к сверстникам даже в одном
возрастном периоде.
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Аннотация. В данной статье представлена краткая информация о детях с общим
недоразвитием речи, описание нарушенных компонентов речедвигательной сферы и их
проявление с примерами. Актуальность этой работы в том, что речь напрямую связана с
тем, как хорошо у ребенка развита моторика, а значит, развитию этой сферы необходимо
уделять внимание для того чтобы и речевая сторона развития ребенка, легче поддавалась
развитию.
Ключевые слова: Общее недоразвитие речи, ОНР, нарушение, моторика,
речедвигательная сфера.
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Общее недоразвитие речи (ОНР) — различные сложные речевые расстройства, при
которых нарушается формирование всех компонентов речевой системы, то есть звуковой
стороны (фонетики) и смысловой стороны (лексики, грамматики) при нормальном слухе и
интеллекте. [3]
Для того чтобы не допустить появление общего недоразвития речи, требуется на раннем
этапе распознать отклонения в речевом развитии и своевременно начать занятия с
логопедом.
Логопедическая работа должна быть построена комплексно, т.е. должна включать:
лечение медицинскими препаратами; занятия с логопедом; работу с психологом; активное
участие родителей.
Всегда нужно помнить, что нормальное развитие возможно в том случае, если занятия с
детьми ОНР будут как общеразвивающие, так и логопедические. Так как развитие детей с
речевыми нарушениями должно происходить и на обычных занятиях, где дети получают
знания об окружающем их мире, приобретают разнообразные умения и навыки, что,
несомненно, способствует наиболее успешному преодолению речевых расстройств. [1]
В настоящее время дошкольники с недостатками речевого развития составляют самую
многочисленную группу детей с нарушениями развития.
Для понимания процесса формирования речи важное значение имеют основные
положения теории порождения речевого высказывания, разрабатываемой в трудах
отечественных и зарубежных ученых.
Воробьева В.К., Шаховская С.Н. и другие утверждают, что использование связной
контекстной речи детьми данной категории является не полностью сформированной,
несовершенной по своей структурно - семантической организации. Эти дети испытывают
затруднения в логическом изложении своих мыслей. У них снижен словарный запас, часть
слов упрощена, они не умеют связно выразить то, что хотят сказать. Так как им сложно
формулировать свои мысли в речи возникают частые паузы, потеря смысла в
предложениях.[2]
По данным Ахутиной Т.В., различаются три уровня программирования речи: внутреннее
(смысловое) программирование, грамматическое структурирование и моторная кинетическая организация высказывания. Им соответствуют три выбора элементов
высказывания: выбор семантических единиц (единицы смысла), выбор лексических
единиц, которые комбинируются в соответствии с правилами грамматического
структурирования, и выбор звуков. [5]
С помощью заданий направленных на выявление возрастных особенностей моторики
детей Серебровской М.В. установлена в различной степени недостаточность всех
компонентов моторики (общей, артикуляционной и мелкой), недостаточная организация
движений разной степени, сложности контроля и регуляции двигательного акта. Для детей
5 - 6 лет с ОНР характерно своеобразие развития двигательной сферы, проявляющееся в
непропорциональности всех элементов моторики и параметров каждого из компонентов.
После подробного изучения было замечено, что большинство детей при ходьбе, выдвигают
руку и ногу, находящиеся с одной стороны, а это значит, что у них нарушена перекрестная
схема ходьбы. При прыжках, беге движения рук и ног плохо координированы, также
осложнено переключение с одного вида движений на другой.[4]
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При изучении состояния общей моторики у детей с ОНР была выявлена неточность
движений по ряду критерий. Во многих случаях сложности детей можно было увидеть при
удержании равновесия. Во время исполнения этого задания можно было наблюдать
напряжение во всем теле и покачивание туловища, помощь себе руками, невозможность
устоять на одном месте. Во время ходьбы, поворотах, наблюдалась несогласованность
работы рук и ног, шаркающая походка. При переключении с одного движения на другое,
наблюдались скованность, зажатость, неточность, нечеткость движений, неверная
последовательность и количество. При исследовании темпо - ритмических показателей
были выявлены недостатки плавности, ритмичности, трудности регулирования смены
темпа движений.
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Аннотация
В статье рассматриваются вопросы использования информационных технологий в
физической культуре у детей с типичным и нетипичным развитием. Даются некоторые
характеристики информационных технологий в физической культуре и спорте.
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В последние десятилетия происходят значительные изменения, которые связаны с
интенсивным развитием и внедрением во все сферы жизни человека информационных
технологий. В современном информационном пространстве прослеживается
необходимость совершенствования новых навыков, необходимых для участия в цифровом
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формате. Анализ предыдущих исследований указывает на то, что меньше всего изменений
происходит в сфере образования. Физическое воспитание существенно отстает в вопросах
использования новых технологий. С одной стороны, современные дети общаются в
гаджетах еще до того, как овладевают навыками речи. По данным Sigmаn А. (2005), к
возрасту 6 лет средний британский ребенок провел один полный год перед экраном
телевизора и компьютера. Была выявлена зависимость между просмотром телепередач и
нерегулярным графиком сна у детей до 6 лет. Использование цифровых технологий
начинается в раннем возрасте и 70 % детей возрастом от 4 до 6 лет используют компьютер
более 2 - х часов в день. С другой строны, многие специалисты указывают на значительное
ухудщение здоровья детей, которые проводят длительное время за компьютерами. По
данным зарубежных исследователей каждый шестой ребенок сегодня имеет диагноз
«нарушение развития», каждый шестой - страдает ожирением, а у 14,3 % детей
диагностировано психическое расстройство. Представители Массачусетского университета
(США), исследовавшие детей с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью,
констатировали факт, что за последние 30 лет количество детей с такими диагнозами
выросло в 16 раз [4, с.418 - 420]. Детям требуется в день 3 4 часа активных игр для
достижения адекватной сенсорной стимуляции вестибулярной, проприоцептивной и
тактильной систем, обеспечивающих нормальное развитие [5, с.1960]. Следовательно
разработка и использование информационных систем и систем управления в сфере
физического воспитания и спорта могут рассматриваться как одно из перспективных
направлений в области электронных коммуникаций. Цель нашего исследования–
проанализировать научно - методическую литературу, в которой освещены вопросы
изучения и результаты применения информационных технологий в работе с детьми при
занятиях адаптивной физической культурой. Анализ литературы показывает, что вопросы
организации занятий по адаптивной физической культуре у детей пока еще недостаточно
изучены. Так Н.К.Петров (2008) предложил классификацию компьютерных программ,
используемых в физической культуре и спорте [1,с.29 - 32]. Базовые программы
направлены на автоматизацию процесса контроля в спорте и мониторинг физического
состояния здоровья занимающихся физической культурой и спортом ( С.Ермаков, В.
Шаповалова, А. Скалий, Р. Раевский, Н. Наумова, В. Билогур, Б.Ференчук, В. Пятков, В.
Билогур, Е. Павлюк). Основное количество информационных программ разрабатывается
для подготовки спортсменов высшего уровня. Пакеты программ позволяют планировать
спортивные результаты в зависимости от уровня физической подготовки, параметров
нагрузки, метаболических режимов; программное обеспечение видеоанализаторов;
создание оздоровительных программ с обратной связью [2;3]. Некоторая часть
информационных программ посвящена вопросам организации и контроля физического
воспитания детей. Так Н.Н. Гончарова (2008) разработала автоматизированную
информационную систему контроля физического состояния школьников. С целью
компьтеризации работы учителя физического воспитания Шандригос А.Г. (2002) создал
информационную платформу «Здоровье школьника». Она состоит из 4 направлений и
рассматривает вопросы индивидуальной работы с учениками и контроля состояния
здоровья детей. Следует констатировать тот факт, что несмотря на значительное
количество новых разработок в сфере информационных технологий физического
воспитания детей, разработки в сфере адаптивного физического воспитания детей не имеют
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широкого распространение в практике. А.Н.Денисевич (1996), И.В. Хмельницкая (2006)
использовали у школьников с нарушением слуха компьютеризированные тренажерные
стенды и программы, позволяющие осуществлять сообщения двигательных действий с
процессом информационного общения. Е.Ю.Бубелая (2002) разработала программу
визуального скрининга осанки и определения индекса сутулости у детей с нарушениями
осанки. В. А. Кашуба (2006,2014) предложил технологию измерения биогеометричного
информационного анализа осанки ребенка, в которую входит информационное построение
сагиттального и фронтального профилей тела человека относительно соматической
системы отсчета, определение угловых и линейных характеристик осанки по сагиттальной
плоскости. В статьях Bаrrington S., Еdwаrds J., Bаrnеtt L.(2017) рассматривалось
использование интерактивных видеоигр, известных как «еxеrgаmеs» или «активные
видеоигры» (АVG) с целью возможности развития моторики у детей с нетипичным
развитием. Дети с нестандартными образцами развития имеют дефицит валового
потенциала двигательных навыков и, следовательно, являются целью вмешательства.
Участниками исследования были дети с задержкой обучения или развития в возрасте от 3
до 18 лет. У них оценивали общие двигательные навыки, такие как координация, бег,
прыжки, баланс с уменьшенной площадью опоры и др. Было установлено, что применение
«активных видеоигр» (АVG) может стать ценным инструментом для улучшения общих
моторных навыков у детей, имеющих не типичное развитие. Были получены убедительные
доказательства того, что АVG прежде всего улучшили координационные функции детей.
Также результаты исследования показали, что АVG улучшают локомоторные функции у
детей с детским церебральным параличом. Таким образом, использование
информационных систем в сфере физического воспитания детей является недостаточным и
связано с дефицитом научно - методических разработок их использования в процессе
адаптивного физического воспитания. Следует разрабатывать информационные
технологии, которые связаны с реализацией личностно - ориентированного подхода в
адаптивной физической культуре.
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Актуальность исследования заключается в том, что менеджер по своим
функциональным обязанностям должен ставить и достигать цели, однако на пути
достижения этих целей сталкивается с различными трудностями организационного и
психологического характера. Цель – обосновать необходимость автоматизации результатов
коуч - сессий для преодоления названных трудностей. Методами исследования послужили
наблюдение и эксперимент. В результате автоматизации показатели результативности
улучшились на значимую величину.
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Современная экономика в своём развитии переходит от стадии информационной к
стадии знаниевой. Для актора это означает, что первостепенное значение для
экономического развития в виде предложения рынку инноваций принимает творческий
потенциал сотрудников организаций и его развитие [2, с. 71]. Развитие этого потенциала
возможно с помощью применения управленческих, психологических и педагогических
методов, примерами которых соответственно могут послужить экономическая мотивация,
психологическая поддержка со стороны лидера, обучение персонала [1, c. 244].
Менеджер по своим функциональным обязанностям в эпоху развития экономики знаний
отвечает в том числе и за творчество. Это творчество в организации носит специфический
характер и потому может носить отдельное название – управленческое творчество.
Управленческое творчество как явление тождественно созиданию целей, планов, процессов
и процедур, которые ранее не имели место быть в этой организации.
Формы управленческого творчества обыкновенно соответствуют стилям управления,
которые традиционно подразделяются на авторитарный (единоличный), демократический
и либеральный. Во всех случаях может быть применён коучинг как технология постановки
и достижения цели с помощью планов, процесов и процедур. В первом случае это будет
коучинг первых лиц (executive coaching), во втором – командный коучинг (team coaching), в
третьем – agile - coaching.
В любом случае технология коучинга подразумевает создание видения, конкретизацию
цели, составление плана действий и детализацию первых шагов по его реализации.
Основные трудности, как правило, возникают на этапе реализации, когда дело доходит
до конкретных действий. В основном они носят мотивационный характер, который
трансформируется в различные организационные трудности, такие как забывание, смена
приоритетов, переключение на другие задачи, несвязанные или слабо связанные с
выбранным делом. Здесь и проявляется психологический барьер, связанный с
возможностью выполнения поставленных задач (ловушка пессимизма) и
последовательностью - параллельностью их выполнения (многозадачность).
В целях организации рационального порядка выполнения запланированных действий
рекомендуется по возможности автоматизировать контроль за выполняемыми действиями.
Простейшие формы автоматизации возможно реализовать в различном офисном ПО.
Например, в программе Excel создаётся файл с перечнем поставленных задач и лиц,
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ответственных за их выполнения, доступный для редактирования всем стейкхолдерам
процесса. Исполнители ставят специальные знаки напротив выполненных, невыполненных,
не вовремя выполненных и выполняемых задач. Это позволяет отслеживать прогресс
достижения цели. Автоматизация результатов коуч - сессий возможна и в более
адаптированных для этого программах и приложениях.
В том, насколько отличается результативность при автоматизации результатов коуч сессий, позволяют судить итоги эксперимента, проведённого в коммерческой фирме в
нескольких коуч - сессиях. Была замерена результативность коуч - сессии по следующим
параметрам:
1. Количество выполненных к сроку дел,
2. Количество вообще невыполненных дел,
3. Количество дел, выполняемых, но не уложившихся в сроки.
Команде исполнителей сначала (в первых двух коуч - сессиях) предлагалась только
фиксация результатов коуч - сессии на бумаге (лист флип - чарта, висящий в офисе). В
других двух коуч - сессиях фиксация происходила в офисном ПО с доступом для
редактирования. В итоге после автоматизации результаты по первому пункту повысились
на 82 % , по второму пункту уменьшились на 63 % , по третьему – уменьшились на 69 % .
Разумеется, эти результаты ещё ждут дальнейших интерпретаций – например, с учётом
фактора сложности выполняемого дела. Но уже сейчас можно заключить, что
автоматизация результатов коуч - сессий способствует повышению результативности
управленческой творческой деятельности менеджера при целеполагании, планировании и
организации выполнения задач.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ВНИМАНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Аннотация
В младшем школьном возрасте происходит интенсивное развитие интеллекта детей.
Развиваются и превращаются в регулируемые произвольные процессы такие психические
функции, как мышление, восприятие, память, и, конечно же, внимание.
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Внимание имеет огромное значение в жизни человека. Оно - необходимое условие
выполнения любой деятельности. Именно внимание делает все наши психические
процессы полноценными; только внимание даёт возможность воспринимать окружающий
нас мир.
Ключевые слова
Младший школьный возраст. Внимание. Познавательные процессы. Психическое
состояние. Основа успешной познавательной деятельности. Уровень развития внимания.
Проблема развития внимания у детей младшего школьного возраста очень актуальна. Во
всякой предметной деятельности субъекта внимание составляет одно из важнейших
психологических условий ее успешности. Известно, что и процесс обучения, и трудовая
деятельность не могут успешно протекать без достаточного внимания человека. Внимание
может многое сказать и об общем складе личности, о социальной направленности человека
[2].
Исследования одного из многочисленных выдающихся отечественных психологов
Матюшкина А.М. доказали, что внимание - это важнейший динамический показатель всех
психических процессов. Именно поэтому внимание можно рассматривать как основу
успешной познавательной деятельности [1].
Внимание - один из тех познавательных процессов человека, в отношении сущности и
права, на самостоятельное рассмотрение которых среди психологов до сих пор нет
согласия, несмотря на то, что его исследования ведутся уже много веков такими учеными,
как Гальперин П.Я., Кобыльницкая С.Л., Гоноболин Ф.Н., Корчемлюк О.М., Левитина С.С.,
Мирютина Т.М., Мелехова Т.А., Петровский А.В., Черепанова Е.М.
Одни ученые утверждают, что как особого, независимого процесса внимания не
существует, что оно выступает лишь как сторона или момент любого другого
психологического процесса или деятельности человека. Другие полагают, что внимание
представляет собой вполне независимое психическое состояние человека, специфический
внутренний процесс, имеющий свои особенности, несводимые к характеристикам других
познавательных процессов.
Для определения уровня развития внимания младших школьников нами была проведена
исследовательская работа, которая предполагала использование следующих
диагностических методик: методика «Найди и вычеркни» (автор Немов Р.С.), методика «Да
и нет» (Загорная Е.В.), методика изучения устойчивости, распределения и переключения
внимания, (С. Лиепинь). Опытно - педагогическая работа осуществлялась в МКОУ
«Инская СОШ» учащихся 2 «А» класса традиционной системы обучения, в составе 12
учащихся.
В ходе использования данных методик нами были получены следующие результаты:
количественный анализ данных по методике «Найди и вычеркни» (Немов Р.С.) показал, что
у большинства детей выявлен средний уровень развития продуктивности и устойчивости 50 % (6 человека). Высокий уровень продуктивности и устойчивости на констатирующем
этапе был отмечен у 17 % (2) учащихся. Низкий уровень продуктивности и устойчивости на
констатирующем этапе был отмечен у 33 % (4) учащихся.
Количественный анализ данных по методике Методика «Да и нет» (Загорная Е.В.)
показал, что у большинства детей был выявлен средний уровень развития произвольности
внимания 50 % (6 учащихся). Высокий уровень развития образного внимания на
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констатирующем этапе был отмечен у 17 % (2) учащихся. Низкий уровень развития
образного внимания на констатирующем этапе был отмечен у 33 % (4) учащихся.
По обобщенным результатам трех методик мы получили следующие данные:
преобладающим являлся средний уровень развития внимания младших школьников – 44 %
; высокий уровень показал у 22 % учащихся; низкий уровень составил у 33 % младших
школьников.
Таким образом, проведенная нами работа, позволяет сделать следующий вывод: уровень
развития внимания младших школьников недостаточно высок, что в свою очередь
свидетельствует о разработке необходимой коррекционно - развивающей программы,
направленной на повышение уровня внимания младших школьников. Данной проблеме
посвящено наше дальнейшее исследование.
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РАЗРАБОТКА ДИСТАНЦИОННОГО КУРСА ПО ИНФОРМАТИКЕ НА
ПОРТАЛЕ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ «СКИФ»
Аннотация
Данная статья посвящена разработке дистанционного курса по информатике на
портале электронного обучения «СКИФ».
В настоящее время дистанционное обучение является быстроразвивающимся
направлением и играет важную роль системе образования.
Цель учебного курса является повышение уровня знаний по информатике у
студентов технических специальностей.
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Программа курса предусматривает приобретение базовых знаний по
информатике, овладение умениями применять полученные знания при решении
практических задач.
Данный курс оформлен в виде модулей, включающих в себя презентации конспекты и контрольное тестирование.
Программа курса может быть реализована в качестве массовых открытых онлайн
курсов.
Ключевые слова
Информатика, электронное обучение, учебный курс, дистанционное обучение.
Введение
Информатика является неотъемлемой частью образовательной системы в вузах.
Это прежде всего связано с информатизацией общества и невозможностью
осуществления профессиональной деятельности без использования современных
информационных технологий.
В условиях информатизации общества, количество информации, которое
необходимо освоить человеку, постоянно растет. В связи с этим огромную роль
играет самообразование.
Для самостоятельного изучения тех или иных дисциплин студенты используют
различные методы и ресурсы: это могут быть издания из библиотек, книжных
магазинов или же сети интернет. При этом может возникнуть проблема
актуальности информации в выбранных источников, помимо этого поиск печатных
изданий занимает довольно большое количество времени. Свои недостатки имеет и
способ получения дополнительных знаний через сет интернет. Ресурсы на
просторах сети могут вызывать сомнения в своей компетентности, могут быть
неточными или вовсе непригодными для изучения.
В свою очередь сеть интернет может использоваться для более качественного
самостоятельного обучения путем создания систем дистанционного обучения. В
данной статье рассмотрен один из таких примеров разработки электронного курса
по информатике для студентов Донского государственного технического
университета.
Дистанционный курс по информатике на портале электронного обучения
«СКИФ»
Цель базового курса по информатике внедрение современных информационных
технологий в образовательный процесс, приобщение студентов к самостоятельной
деятельности.
Задачи курса:
 поиск теоретического материала;
 составление и размещение на портале электронного обучения презентаций конспектов согласно подобранному материалу;
 составление вопросов для итогового контроля студентов.
Основные проблемы при создании системы дистанционного обучения:
 подбор и размещение учебного материала;
 администрирование и возможность расширения системы электронного
обучения;
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 контроль учебного процесса;
 организация коммуникации студентов и преподавателя
Для составления данного курса используется система «Moodle», процесс
обучения в которой осуществлен через веб - интерфейс.
Программой курса предусмотрено изучение следующих тем:
Наименование тем
1.

Информатика: предмет и задачи изучения дисциплины

2.

Информация

Определение понятия «информация». Классификация и свойства информации.
Измерение информации. Кодирование информации.
3.

Представление данных в компьютере

Кодирование информации. Системы счисления. Двоичная арифметика.
Представление данных в ЭВМ.
4.

Информационные процессы

Технические средства реализации информационных процессов. Архитектуры
компьютерных систем. Базовые элементы компьютерных систем. Основные
понятия алгебры логики. Функциональная организация персонального
компьютера.
5.

Программные средства реализации информационных процессов

Классификация программного обеспечения. Операционная система (ОС).
Файловая структура ОС. Текстовые процессоры. Табличные процессоры.
Системы управления базами данных. Графические редакторы. Программы для
создания презентаций. Средства верстки web - страниц. Экспертные системы.
Искусственный интеллект.
6.

Модели решения функциональных и вычислительных задач

Моделирование как метод познания. Классификация и формы представления
моделей. Информационная модель. Компьютерные технологии как средства
моделирования
7.

Основы алгоритмизации

Понятие и свойства алгоритмов. Способы записи алгоритмов. Структурный
подход к разработке алгоритмов. Принципы разработки алгоритмов.
8.

Компьютерные сети

Классификация сетей. Программные средства реализации сетей.
Характеристики сетей. Технические средства реализации сетей. Адресация в
компьютерных сетях. Способы подключения к сети Интернет. Сетевые
стандарты и протоколы. Сетевые сервисы.
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Курс предполагает последовательное прохождение обучающимся всех девяти
тематических модулей. Освоение каждой темы завершается контрольным тестированием.
После успешного прохождения контрольного теста (достижения проходного балла)
слушатель получает доступ к следующему учебному модулю (теме).
Заключение
Для данного курса отобран теоретический материал, который оформлен в презентации конспекты, разработано контрольное тестирование для каждого модуля и имеется
возможность выдачи сертификата об успешном прохождении учебного курса.
Программа курса может быть реализована в качестве массовых открытых онлайн курсов.
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Аннотация
В статье рассмотрена сущность конформизма как особой, социальной категории,
выявлены его характерные черты , связанные с таким проявлением как конформность,
дается оценка конформизма, приводятся его положительные и отрицательные черты.
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В повседневной жизни человеку постоянно приходится принимать решения в выборе
поведения, но не всегда субъект их принимает самостоятельно. Одним из видов влияния на
поведение индивида является конформизм. Социальное влияние, или конформизм – это
пассивное согласие индивида с общественными нормами, с взглядами и мнениями,
существующими в группе, в которую входит индивид. С древних времен и по сей день
каждый человек испытывает на себе влияние общества, в котором он живет. Чтобы не
подвергаться критике, человек вынужден соблюдать требования социума. Это вынуждает
его прятать часть своей индивидуальности, подстраивая себя под тот образ, который желает
видеть большинство [4, с. 96].
Изучение феномена конформизма, причины его возникновения были предметом
исследования многих мыслителей, таких как Демокрит, Сократ, Аристотель, Г. Лебон, Г.
Тард, Н.К. Михайловский, К. Хорни, Э. Фромм и другие. Все вышеперечисленные
исследователи определяют конформизм как следование образцам поведения, имеющим
значительную силу влияния на индивида при отсутствии собственного мнения в каких либо ситуациях.
Тесно содержательно с понятием конформизма связано определение конформность. Но
если конформизм – это, в первую очередь, социальная категория, связанная с
определенными действиями, поведением человека или группы, то конформность – это
психологическая особенность индивида, присущая в разной степени каждому человеку.
Конформность может быть различна по природе своего происхождения: так, она может
быть внутренней или внешней.
Внутренняя конформность, как правило, прослеживается в тех случаях, когда мнение
индивида меняется, он находится в гармонии с группой и с самим собой, принимает мнение
группы как собственное и далее придерживается его уже независимо от наличия ее рядом.
Внешняя конформность характеризуется демонстративным согласием с группой, но при
этом индивид продолжает придерживаться своего первоначального мнения. Именно
поэтому зачастую внешняя конформность проявляется осознанно, с целью избежать
конфликтов или разногласий. В меньшей или большей степени социальному влиянию
подвержен любой человек. Это объясняется тем, что индивид нуждается в одобрении, в
ощущении собственной принадлежности к группе, общему делу и рядом других причин.
По результатам ряда исследований по данной тематике, можно выделить ряд факторов,
влияющих на уровень конформности человека.
Во - первых, это личностные особенности самого человека. Согласно исследованиям,
наибольшая конформность проявляется в подростковом и юношеском возрасте,
впоследствии степень её проявления снижается и остается на постоянном уровне.
Вторым фактором является характеристика самой проблемы. Чем более индивид имеет
сведений по сложившейся проблеме и уверен в своей правоте, тем ниже уровень его
конформности. Особенно это проявляется при проявлении информационного влияния
группы, о котором будет упомянуто далее.
Третьим фактором является культура. Для западных стран проявление конформности
означает отсутствие собственного мнения, податливость и слабость, и воспринимается
негативно. Однако в ряде стран, где, наоборот, конформное поведение индивида
показывает его тактичность, стремление к компромиссу в отношениях, представляет собой
позитивное явление.
104

Стоит так же отметить, что степень конформности может зависеть от характера
ситуации, которую переживает субъект и от конкретных социальных условий. Так, имеет
значение значимость группы или личности для человека и его положение в группе,
важность обсуждаемых вопросов. Социальное влияние группы или личности на индивида
будет ощущаться тем сильнее, чем важнее для человека принадлежность к данной группе
или авторитетнее личность.
Конформизм имеет как положительные черты, так и отрицательные. К положительным
чертам конформизма относят: формирование единства в кризисных ситуациях
позволяющего организации выжить в сложных условиях; упрощение организации
совместной деятельности за счет отсутствия раздумий по поводу поведения в стандартных
обстоятельствах и получения инструкций по поведению в нестандартных обстоятельствах;
уменьшение время адаптации человека в коллективе; приобретение социальной группой
единого лица.
Но для многих людей тесная взаимосвязь с социумом, наряду с положительным
влиянием ,может оказывать и отрицательное. Так, например, возникает зависимость от
общественного мнения, которая не позволяет человеку в полной мере сформироваться как
свободномыслящей и самодостаточной личности [5, с. 53].
Среди отрицательных черт можно выделить следующие: беспрекословное следование
человека нормам и правилам большинства приводит к потере способности принимать
самостоятельные решения и самостоятельно ориентироваться в новых и непривычных
условиях; конформизм часто служит нравственно - психологическим фундаментом
тоталитарных сект и тоталитарных государств; конформизм создает условия и
предпосылки для осуществления массовых убийств и геноцида, так как индивидуальные
участники таких акций часто не в состоянии подвергнуть сомнению их целесообразность
или соответствие общечеловеческим моральным принципам; конформизм часто
превращается в питательную среду для всякого рода предрассудков и предубеждений
против меньшинств; конформизм значительно уменьшает способность человека сделать
весомый вклад в культуру или науку так как убивает в нём способность оригинально и
творчески мыслить.
С научной точки зрения нельзя дать однозначной оценки конформизма и определить,
хорошо он или плох. Д. Майерс говорит о том, что «иногда конформизм плох (когда он
становится причиной того, что кто - то садится пьяным за руль или вступает в ряды
расистов), иногда – хорош (когда мешает людям вести себя в общественных местах
несоответствующим образом), а порой – ни плох, ни хорош (например, когда мы, собираясь
на теннисный корт, надеваем белые костюмы). Следовательно, мы как личности должны
стремиться к балансу между независимостью и привязанностью к другим людям, между
личной жизнью и жизнью общественной, между индивидуальностью и социальной
идентичностью» [2, с. 242].
Подводя итоги, можно сделать вывод, что конформизм является результатом действия
множества различных факторов, в том числе социально - психологических, в силу чего
выявление причин конформизма в каждом случае есть сложная исследовательская задача,
как и его прогнозирование. Проблема конформизма имеет высокое значение не только
применительно к взаимоотношениям личности и относительно небольшой группы, но и в
гораздо более широком социальном контексте. Ярко выраженный конформизм в целом
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явление психологически негативное. Человек, слепо идущий за группой, рано или поздно
утрачивает свое мнение и становится легко управляемым. В другом случае отрицательное
влияние конформизма может быть выражено в приспособленчестве человека, способного
многократно менять свое поведение и мнение в соответствии с тем, что ему более выгодно,
и лишившегося собственных взглядов.
Если же рассматривать конформизм как способ влияния, то в определенной ситуации он
может дать положительный результат. Так, являясь мощным механизмом сплочения
отдельных групп и общества в целом, конформизм может помочь группе в достижении
определенных целей, если она в этом действительно заинтересована. И, что немаловажно,
конформизм является инструментом социализации, передавая социальный опыт, культуру,
традиции и образцы поведения, так как большинство из вышеперечисленного навязывается
индивиду обществом в детстве, подростковом возрасте и юношестве, когда степень
конформизма чрезвычайно высока.
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профессиональная компетентность его выпускников. Данный подход предопределяет
актуализацию следующей задачи: обеспечить исследователей - прикладников
методическим инструментарием для диагностики качества социальных взаимодействий в
системе «Образование / Наука».
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Маркетинговая концепция ВУЗа, институциональная система «Образование / Наука»,
конечный продукт, качество, эмерджентные эффекты.
Рассматривая то, что может дать российскому обществу системный переход к
функционированию ВУЗов в виде образовательного комплекса «Образование / Наука»,
необходимо констатировать: в его основе лежит маркетинговая позиция. Это означает
ориентацию на конечный «продукт», который «производит» и предлагает на рынке
потребителям ВУЗ - образовательный комплекс «Образование / Наука». Как известно,
фундаментальным положением маркетинга является следующее: параметры качества (или
просто, качество) производимого для рынка продукта задаются его потенциальными
потребителями [1, c. 37].
Поэтому продукт, «произведённый» ВУЗом - образовательным комплексом
«Образование / Наука» должен своим качеством удовлетворять потребности потребителей.
В этом заключается социальный заказ общества, который должен выполнить
институциональный комплекс ВУЗ, чтобы быть востребованным. А быть востребованным
в условиях рынка – это значит иметь возможность обеспечить своё существование.
Каким же образом возникает необходимое качество «продукта», «производимого»
институциональным комплексом ВУЗ - образовательный комплекс «Образование / Наука»?
Как известно, качество – это социально значимое( - ые) для общества свойство( - а) [2, c.
256]. Общество выражает свой социальный заказ на определённое ( - ые) свойство ( - а)
желаемого продукта на рынке путём его приобретения или отказа от него.
Следовательно, ВУЗ - образователльный комплекс «Образование / Наука» должен
обеспечивать определённые свойства (качества) предоставляемого на рынке
образовательного «продукта». Очевидно, что благодаря интеграции в единой
образовательной системе такого ВУЗа процесса предоставления знаний и их
практического преломления в процессе научной, а зачастую – научно - прикладной
деятельности, компетентность обучающихся в таком образовательном комплексе
потенциально будет выше, чем без подразделения «Наука». В этом проявляются
явные синергийные возможности (потенциал) ВУЗа как образовательного комплекса
«Образование / Наука» [3].
Однако относительно качества продукта возникает следующий вопрос: откуда эти
свойства (качества) берутся, в частности, в области образования? Повседневная
практика позволяет вполне определенно ответить на этот вопрос: свойства
(качества) – это проявления эмерджентных эффектов [4]. Поскольку эмерджентные
эффекты «производятся» взаимодействиями, то качество (свойства) социальных
взаимодействий в системе ВУЗ - образовательный комплекс «Образование / Наука»,
порождает «производство» соответствующих эмерджентных эффектов, в свою
очередь порождающих, соответствующие свойства (качества) производимого
продукта.
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Что означает для этого комплекса «производство» образовательного «продукта»
соответствующего качества? В какой степени качество «произведённого» ВУЗом
образовательного «продукта» устраивает общество, может быть определено с
помощь принятых в обществе стандартов качества. Выясняется это на рынке
образовательных услуг. Так общество сообщает производителям о своих
потребительских интересах.
Поскольку качество социальных взаимодействий в системе ВУЗ образовательный комплекс «Образование / Наука» порождает соответствующие
эмерджентные эффекты, что в свою очередь приводит к «производству»
образовательного «продукта» определенного качества, то зная свойства (качества)
этих взаимодействий и порождаемые ими эмерджентные эффекты, можно
прогнозировать свойства (качества) образовательного «продукта». Исходя из этого,
перед научным сообществом стоит актуальная задача – обеспечить исследователей прикладников методическим инструментарием для диагностики социальных
взаимодействий в процессе функционирования ВУЗа как образовательного
комплекса «Образование / Наука». Получая необходимую информацию о качестве
социальных взаимодействий в образовательном комплексе ВУЗа, можно
оптимизировать управление «производством» образовательного «продукта»
необходимого качества.
Поскольку оптимальные взаимодействия – это согласованные взаимодействия, а
они всегда «производят» синергию, это означает практически экономию ресурсов в
образовательном процессе при получении необходимого качества «продукта», т.е.
качества получаемого образования.
Таким образом, переход отечественной Высшей школы на систему ВУЗ образовательный комплекс «Образование / Наука» обеспечивает как минимум две
области «производства» синергии:
1) Реальное повышение профессиональной компетентности выпускников высших
учебных заведений.
2) Экономию затрачиваемых на образовательный процесс ресурсов [3, c. 21 - 22].
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Исходя из институциональной модели социума [1], может быть определена структура
социального института «Обеспечение производства, воспроизводства и развития знаний,
умений и навыков». Он состоит из двух субинститутов: «Наука» и «Образование» [2, с. 71].
Проекция структуры социального института «Обеспечение производства, воспроизводства
и развития знаний, умений и навыков» на образовательное учреждение «Высшее учебное
заведение» (ВУЗ) проявляет очевидное: высшее учебное заведение представляет собой
фрактал данного социального института, т.е. единый комплекс образования и науки.
Согласно определению Б. Мандельброта, «фракталом называется структура, состоящая из
частей, которые в каком - то смысле подобны целому» [Цит. по: 3, с. 65]. Таким образом,
фрактал – это такой объект, который обладает свойством самоподобия. Это означает, что
малый фрагмент структуры такого объекта подобен другому, более крупному фрагменту
или даже структуре в целом [4, с. 85]. Фрактальная структура образуется путём
бесконечного повторения (итерации) исходной формы во всё уменьшающемся (или
увеличивающемся) масштабе по определённому алгоритму; это итеративный и
рекурсивный (возвратный) алгоритм. Повторение одной и той же структуры в разном
масштабе означает масштабную инвариантность фракталов [5, с. 23].
Очевидно, что ВУЗ, как институциональная образовательная система «Образование /
Наука», является классическим фрактальным объектом. Это соответствует
действительности, если рассматривать его как «вверх» (его структура воспроизводит
структуру «своего» социального института), так и «вниз» (его структура воспроизводится
на уровне факультетов и кафедр, в первую очередь – выпускающих). Наглядным
проявлением фрактальной природы такого институционального комплекса является,
например, Новосибирский государственный университет экономики и управления.
Поскольку институциональная система социума функционально обеспечивает его
воспроизводство (в этом его «служение» обществу), то каждый социальный институт
представляет собой функциональную систему, подчинённую выполнению своей функции
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относительно общества. Соответственно, на всех иерархических уровнях каждого
социального института должна выполняться «порученная» ему функция. В полной мере
это относится к социальному институту «Обеспечение производства, воспроизводства и
развития знаний, умений и навыков» и, в частности, к его структуре ВУЗ как
институциональная образовательная система «Образование / Наука».
Фрактальная природа данного института и его структур позволяют, как и относительно
других сложных систем, определять характер процессов в больших масштабах, зная их ход
на уровне малых масштабов и наоборот [4, с. 86]. Однако, качественные характеристики
феноменов, порождаемых функционированием ВУЗа как институциональной системы
«Образование / Наука» (качество получаемого образования, качество управления
образовательной системой и т.п.) требуют соответствующей теоретической модели,
позволяющей операционализировать «производимые» эффекты, порождающие те или
иные качества (свойства) образовательных феноменов. При наличии разработанных на
основе необходимой теоретической модели методик появляется возможность выразить
получаемые образовательной системой качества (свойства) в количественных значениях.
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Каждая из букв русского алфавита наполнена своей историей и культурным
содержанием, а значит, каждая из них имеет право существовать и быть частью нашего
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Язык – это подвижная, непрерывно изменяющаяся система, поддающаяся любым
изменениям в обществе. Иными словами, язык является открытой динамической системой:
он находится в состоянии постоянного развития, обогащаясь за счет новых элементов и
освобождаясь от устаревших. В последнее время, всё чаще и чаще стал возникать вопрос о
двойственной позиции буквы «ё». На данный момент среди учёных не нашлось единого
мнения относительно значения и места данной буквы в алфавите русского языка [1].
Одним из первых о системе языка (употребив этот термин, но не дав ему
лингвистической интерпретации) заговорил Н. М. Карамзин. Противники этой буквы
именно его считают человеком, внедрившим «ё» в состав Российского алфавита. Из
истории известно, что в 1797 году Н.М. Карамзин применил в русскоязычном тексте
европейский умлаут, латинскую «Е» с двумя точками.
29 ноября 1783 г. Е.Р. Дашкова во время обсуждения проекта полного шеститомного
толкового славяно - российского «Словаря Академии Российской» заговорила о
неправомерности использования двух букв для выражения одного звука и предложила
использовать заимствованный из французского языка символ «Ё» [4].
Буква «Ё» стала благодаря Николаю Карамзину лишь более известной. В 1797 году в
одном из своих стихотворений он использовал букву «ё» и многие российские жители
заметили это «новшество». В связи с этим, Н.М. Карамзина принято было считать
«прародителем» буквы «ё», пока не была выяснена истинная история её появления. Иван
Дмитриев, в его книге «И мои безделки» 1795, первое печатное издание с «Ё», употребил
букву «Ё» до Карамзина [3].
В настоящее время в русском языке насчитывается около 12500 слов, в состав которых
входит буква «ё». Более 300 фамилий различаются только наличием в них «е» или «ё»
(например Плетнев – Плетнёв, Демина - Дёмина). Кроме того, в русском языке
насчитывается 12 мужских и 5 женских имён, в полных формах которых присутствует «ё»,
таких как, например: Артём, Пётр, Семён, Алёна.
В одной из книг Юрия Олеши (советского писателя и поэта XIX - XX веков) «Ни дня без
строчки» можно найти юмористические строки, основанные именно на чередовании букв
«е» и «ё» в именах и фамилиях.
"Вошли две девушки... и с порога стали искать кого - то глазами. Я почувствовал, что
меня. Так и оказалось.
- Алеша здесь? - спросила, которая покрупней, переврав, конечно, фамилию. - Алеша
здесь?"
Читателю, знакомому с творчеством и фамилией автора не составит труда догадаться,
как девушка «переврала» фамилию писателя. Ясно, что дело не в начальных «а» и «о», а в
том, что она произнесла фамилию так, как если бы было написано Олёша – часто
встречающееся имя. Но автор показал это, не употребляя буквы «ё» на письме: он написал
Алеша, зная, что иначе как Алёша это написание никто не прочтет. Таким остроумным
способом он одновременно показал причину ошибки девушки: смешение «диковинной»
фамилии Олеша с привычным именем Алёша [2].
Противники буквы «ё» зачастую используют способ прочтения, как аргумент за то, что
буква «ё» не обязательна на письме, ведь при чтении мы читаем не по буквам, а охватываем
всё слово целиком. Именно поэтому считается вполне оправданным такое расположение
буквы «ё» на компьютерной клавиатуре – из - за нечастотности использования, связанной с
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отсутствием потребности. Однако, аргумент не является веским и его легко опровергнуть.
При прочтении, мы узнаём слова в тексте лишь полагаясь на наш предыдущий опыт, но
если буква «ё» исчезнет из алфавита, как же её будут распознавать будущие поколения? И в
чём же заключается важность данной, казалось бы, ничем ни отличающейся от «е» буквы?
Одним из важнейших моментов, является присутствие буквы «ё» в личных именах.
Любые официальные документы должны быть юридически однозначны. Так же важно
отметить смыслоразличительную функцию данной буквы, например, в парах слов: все –
всё, узнаем – узнаём. Кроме того, наличие буквы «ё» в некоторых словах снимает
трудности при произношении в непростых словах, как например: подъёмник, раскалённый.
Не стоит забывать, что русский язык и алфавит, в частности, – это наше важнейшее
культурное достояние, а не просто набор графических знаков. Каждая из букв наполнена
своей историей и культурным содержанием, а значит, каждая из них имеет право
существовать и быть частью нашего языка и культуры.
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Впервые мысль о том, что каждый человек имеет право на достойную, «хорошую»
смерть озвучил Фрэнсис Бэкон еще в XVII веке. Спустя четыре века эта тема не только
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получила свое всемирное распространение, но и официальное разрешение в некоторых
странах: на сегодняшний день эвтаназия широко применяется в Нидерландах, Бельгии,
Люксембурге, Канаде и некоторых штатах Америки.
Что же побудило общество не только к частым дискуссиям на эту тему, но и к реальному
внедрению в жизнь эвтаназии? Казалось бы, что двадцать первый век – век технологий,
новых медицинских исследований, а в мире начинает использоваться практика
умерщвления людей. На самом деле, в наши дни медицинская сфера настолько развита, что
способна осуществлять практически бесконечное поддержание жизни умирающего
искусственным способом, несмотря на его волю или сознательно ее игнорируя.
Почему же эвтаназия пользуется такой популярностью? На наш взгляд, главная причина
– человеческое сострадание к больным.
В прошлом веке появилось большое количество смертельных болезней, которые
заставляют людей мучиться последние дни их жизни, быть прикованными к постелям и
лишь доживать последние дни своей жизни в забытьи и ожидании скорейшего конца
мучений. Наслаждаются ли они каждым моментом жизни в этот момент, ценят ли ее
высшую ценность? Почему бы не облегчить их муки?
Здесь и встает острый вопрос эвтаназии.
Как уже было сказано выше, утолить боль человека и продолжать поддерживать жизнь
больного человека довольно нетрудно, вопрос другой, социально - психологический; эти
люди начинают чувствовать себя покинутыми не только врачами, которые отказываются
их лечить и разводят руки, но и их близкими людьми, зачастую отдаляющимися от
больных.
И как раз в такой момент отчаявшимся приходит мысль об эвтаназии, просьбу о которой
можно считать самым настоящим криком о помощи.
Этот «крик о помощи» различают двух видов: активная и пассивная эвтаназия [2, c.104].
Активная заключается в том, что человеку специально вводят некоторое лечебное средство
для ускорения его ухода, пассивная – перестают давать жизненно важные препараты и
человек умирает без них спустя некоторое время.
Что касается врачей, то клятвой Гиппократа в традиционной врачебной этике
открывается следующий запрет: «Я никому, даже просящему об этом, не дам вызывающее
смерть лекарство, и также не посоветую это». Касается ли это пассивной эвтаназии, где
врачу не требуется давать больному яд, а лишь ограничить доступ?
Спорный вопрос: само убийство, совершаемое врачом – человеком, который помогает
людям появиться на свет, помогает всю их жизнь оставаться здоровыми, звучит, по
меньшей мере, абсурдно.
Однако врачи всё чаще и чаще готовы прибегнуть к этой практике, по крайней мере
тогда, когда пациент сам просит о смерти.
По данным последних социологических опросов, среди врачей сторонников эвтаназии
стало больше, но исполнять её, по их мнению, должен кто - то другой. Может быть, палач?
В случае, если сторонники эвтаназии одержат победу над ее противниками, то в России
может сложиться ситуация, как в современной Бельгии, где в каждой аптеке продается
набор для эвтаназии – шприц, содержащий яд. Стоимость этого набора составляет всего 70
евро. Поэтому с каждым годом жертв эвтаназии всё больше и больше…
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Что же насчет нашей страны? В России на сегодняшний день главным сдерживающим
фактором является юридическая поддержка. Статья 45 УК РФ под недвусмысленным
названием «Запрещение эвтаназии» гласит, что удовлетворение просьбы больного об
ускорении его смерти «какими - либо действиями или средствами, в том числе
прекращением искусственных мер по поддержанию жизни» медперсоналу запрещается.
Лицо, осуществляющее эвтаназию или побуждающее больного к эвтаназии, несет
уголовную ответственность [3, c. 53].
В современном общественном мнении проблема эвтаназии становится ключевой. Её
осмысливают и обсуждают на всех уровнях государственной и общественной жизни.
И до сих пор вопрос «Этично ли для врача согласиться на осуществление эвтаназии?»
остается открытым. Разрешение на проведение эвтаназии кажется абсолютно
несовместимым с издавна существующим запретом для врачей убивать своих больных [4,
c.18].
Как общество сможет доверять врачам, уважать их нелегкое дело, если специалисты,
призванные исцелять, будут использовать свои возможности для приближения смерти
больных?
Запрещение убийства является попыткой защитить врача от зла и имеет не только
практическое, но и символическое значение – для сохранения социального статуса
медицины. В определённых случаях поддерживаемое врачом проведение эвтаназии может
выглядеть с его субъективно - личностных позиций милосердным (он избавляет больного
от ужасных страданий, помогает исполнить его последнюю волю), однако с объективно социальных позиций эта деятельность может нанести вред медицинской профессии в
частности и обществу в целом, а поэтому не может быть оправдана.
Можно отдельно выделить положительные и отрицательные аргументы этого явления.
К положительным чертам этого явления можно отнести:
1. Право человека на самоопределение – т.е. больной должен иметь право на выбор:
продолжать жизнь или закончить ее.
2.Эвтаназия дает больному защиту от негуманного лечения, спасает от сильнейших
болевых ощущений.
3. Право человека позаботиться о своих близких, не обременять их ни с моральной, ни с
финансовой точки зрения
4. Финансовая сторона - лечение и даже просто поддержание жизни неизлечимо больных
отнимает у общества немало средств.
Против эвтаназии выдвигаются такие аргументы, как:
1. Главное – посягательство на человеческую жизнь, как высшую ценность мира.
2. Врач может ошибиться с диагнозом или прогнозом на количество дней, отведенных
больному до смерти.
3. Могут появиться новые медикаменты и способы лечения, которые помогут больному,
если он будет продолжать жить.
4. Существуют значительный ассортимент болеутоляющих средств, помогающих
терпеть и практически не замечать боль.
5. Огромный риск к злоупотреблениям эвтаназией со стороны персонала – врачи станут
легализованными убийцами, и смогут совершать эвтаназию исходя не только из желаний
пациента, но и из гораздо менее гуманных мыслей.
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6. Религиозный вопрос – без сомнения, абсолютно все религиозные течения выступают
против эвтаназии.
Таким образом, эвтаназия продолжает являться одним из спорных вопросов на
сегодняшний день. Дать однозначный ответ о ее необходимости сегодня не может,
пожалуй, никто. Страны, в которых она разрешена, вынуждены закрывать глаза на ее
отрицательные черты и действуют на благо положительных. Другие же руководствуются
аргументами против.
Наверное, главное, к чему сегодня нужно стремиться фармакологии, медицине и
биоэтике – не рассуждать о возможности введения эвтаназии в пользование на территории
всего мира, а бросить все силы на изобретение медикаментов от всех болезней, которых мы
сегодня грустно называем неизлечимыми. Тогда и вопрос об эвтаназии отпадет сам.
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Сегодняшняя система образования находится в поиске новых, адекватных
современности моделей и структур. Требования современного общества выражаются в
необходимости творческого и новаторского характера образования, что обусловлено как
научно - технологическим прогрессом, так и изменяющимся образом жизни масс. Переход
к новой образовательной парадигме и модернизация образования в России связаны в
первую очередь с введением и утверждением новых федеральных государственных
стандартов, в основу которых положен системно - деятельностный подход.
ФГОС ОО определил и основную цель современного образования – формирование
универсальных учебных действий (личностных, регулятивных, познавательных,
коммуникативных). На выходе же ученик должен владеть не знаниями, умениями и
навыками, а предметными и метапредметными компетенциями. Новые приоритеты в
системе образования предполагают качественно новый подход к выбору технологий
обучения. И здесь предпочтение отдается интерактивным технологиям. Одним из наиболее
результативных способов развития творческого мышления, формирования навыков
самостоятельного поиска, усвоения и применения знаний является проблемное обучение. В
основе проблемного обучения лежит особый вид взаимодействия учителя и учащихся,
который характеризуется системой самостоятельной учебно - познавательной деятельности
учащихся по усвоению новых знаний и способов действия путем решения учебных
проблем. Это должно быть оптимальное сочетание репродуктивной и творческой
деятельности учащихся по усвоению ими системы научных знаний, понятий и приемов,
способов логического мышления. Проблемное обучение строится с учетом
психологической теории деятельности, по которой продуктивное мышление человека
начинается с проблемной ситуации, с проблемы. Проблемная ситуация – это состояние
интеллектуального затруднения человека, возникающее в случае, когда он не знает, как
объяснить явление, факт, процесс действительности, не может достичь цели известным ему
способом. Это побуждает человека искать новый способ объяснения или действия.
Проблемная ситуация является пусковым моментом мышления.
В условиях проблемной ситуации выделяются следующие этапы продуктивной
познавательной деятельности человека: возникновение проблемной ситуации – вычленение
проблемы, заключенной в ней и осознанной человеком, – поиск способов решения
проблемы – решение.
Организация проблемного обучения предполагает применение таких приемов и методов
преподавания, которые приводили бы к возникновению взаимосвязанных проблемных
ситуаций и предопределяли применение школьниками творческих методов учения. Однако
возникновение проблемной ситуации происходит не всегда. Оно возможно, как правило, в
следующих видах деятельности: 1) решение новых для ученика задач; 2) составление задач
и их решение; 3) логический анализ текста; 4) ученическое исследование, сочинение; 5)
рационализация и изобретение; 6) конструирование и т.д.
Проблемные ситуации в своей психологической структуре имеют не только предметно содержательную, но и мотивационную, личностную сторону (интересы ученика, желания,
потребности, возможности и т.д.). Именно это создает возможность управления процессом
учения. Задачей учителя становится создание цепи проблемных ситуаций с помощью
различных видов творческой деятельности учащихся и управление их мыслительной
деятельностью по усвоению новых знаний путем самостоятельного индивидуального или
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коллективного решения учебных проблем, с учетом психологических закономерностей
протекания мыслительной деятельности.
Дидактические цели, которые преследует создание проблемных ситуаций в учебном
процессе: привлечь внимание ученика к вопросу, задаче, учебному материалу, пробудить у
него познавательные интересы и другие мотивы деятельности; поставить ученика перед
таким посильным познавательным затруднением, преодоление которого активизировало
бы его учебную деятельность; обнажить перед учеником противоречие между возникшей у
него познавательной потребностью и невозможностью ее удовлетворения посредством
наличного запаса знаний, умений, навыков; помочь ученику определить в проблемной
ситуации основную проблему и наметить план поиска путей выхода из возникшего
затруднения, побудить ученика к активной поисковой деятельности; помочь ученику
определить границы актуализации ранее усвоенных знаний и указать направление поиска
наиболее рационального пути выхода из ситуации затруднения.
Существует несколько способов создания проблемных ситуаций, например, постановка
проблемного вопроса, задание, демонстрация опыта и т.д. Выделяют несколько типов
проблемных ситуаций: учащиеся не знают способа решения поставленной задачи, не могут
ответить на проблемный вопрос; учащиеся сталкиваются с необходимостью использовать
ранее усвоенные знания в новых обстоятельствах, заданных проблемной ситуацией;
имеется противоречие между теоретическим путем решения задачи и практической
неосуществимостью данного способа; имеется противоречие между практическим
результатом выполнения задачи и отсутствием у учащихся знаний для его теоретического
обоснования.
Решение проблемной ситуации начинается с вычленения проблемы, заключенной в ней.
«Видение» проблемы учащимися, осознание сущности затруднения, противоречия
возможно только при правильном учете знаний, имеющихся у учащихся. Если этих знаний
недостаточно, то противоречие не будет замечено школьниками, не будет воспринято ими
как субъективная проблема, мыслительная деятельность для ее решения не будет
активизирована.
Проблемная ситуация не воспримется как содержащая проблему и в том случае, когда
учащиеся могут на основе имеющихся знаний, без поиска новых, неизвестных им знаний,
решить проблемную ситуацию, объяснить содержащееся в ней противоречие. Субъективно
и в этом случае не будет проблемы. Для решения ситуации такого типа необходимо
привлечение не механизмов мышления, а механизмов памяти.
В учебной деятельности возможны три варианта выделения проблемы из проблемной
ситуации.
1. Учащиеся самостоятельно находят, осознают проблему.
2. Осознание и выделение проблемы происходит с помощью учителя.
3. Учитель показывает учащимся проблему, раскрывает противоречие, которое содержит
проблемная ситуация.
Во всех случаях выделение проблемы уже определяет пути ее будущего решения. От
того, насколько правильно сформулирована проблема, зависит область поиска данных,
необходимых для ее решения.
Процесс решения проблемы включает целый ряд этапов, зависящих от специфики
содержания поставленной перед учащимися проблемы и от возможности ее решения:
правильная и четкая формулировка проблемы; составление плана решения (выбор
вариантов решения); выдвижение предположений и обоснование гипотез; доказательство
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гипотезы; проверка решения проблемы; повторение и анализ процесса решения. Ученики
должны понять каждый шаг решения, суть допущенных ошибок, неправильных
предположений, гипотез.
Следует отметить, что знания и способы деятельности при проблемном обучении не
преподносятся детям в готовом виде, не предлагаются правила или инструкции. Материал
не дается, а задается как предмет поиска. И весь смысл обучения как раз и заключается в
стимулировании поисковой деятельности дошкольника.
В результате работы по внедрению проблемного обучения дети становятся более
активными, наблюдательными и общительными. Они сами «видят» проблемные ситуации,
формулируют противоречия, находят разные варианты решения. У детей развивается
познавательный интерес, желание исследовать, экспериментировать, рассуждать и
доказывать.
Таким образом, использование технологии проблемного обучения актуально в
настоящее время и является одним из способов решения задачи, обозначенной в
Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования, –
«создание благоприятных условий для развития способностей и творческого потенциала
каждого ребенка…».
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С сентября 2011 г. введены Федеральные государственные образовательные стандарты
общего образования. В новых ФГОС общего образования, выдвигаются требования к
уровню квалификации педагогических и иных работников образовательного учреждения и
непрерывности их профессионального развития. Уровень квалификации работников
образовательного учреждения для каждой занимаемой должности должен соответствовать
квалификационным характеристикам по соответствующей должности, а для
педагогических работников государственного или муниципального образовательного
учреждения – квалификационной категории. Тем самым, успешность результативности
реализации новых стандартов будет определяться уровнем профессионального развития
педагогических кадров.
Таким образом, профессиональное развитие педагогов в условиях введения ФГОС
общего образования, можно определить как процесс позитивных изменений в личностных
и профессиональных качествах, обеспечивающих достижение каждым обучающимся
образовательных результатов (личностных, метапредметных, предметных), определенных
Федеральными государственными образовательными стандартами общего образования, и,
тем самым, способствующих развитию личности ребенка на основе универсальных
учебных действий.
Важное место в профессиональном развитии педагога принадлежит кризисам. Кризисы
профессионального развития выражаются в изменении темпа и вектора профессионального
становления личности, сопровождаются перестройкой смысловых структур
профессионального сознания, переориентацией на новые цели, коррекцией социально профессиональной позиции (Л.И.Анцыферова, Н.В.Гришина, Э.Ф.Зеер, ЕА.Климов,
А.К.Маркова, Л.М.Митина и др.). Кризис профессионального развития может
рассматриваться как новый виток, переход на следующий этап профессиональной
деятельности. Он приводит к переориентации на новые цели, коррекции и ревизии
социально - профессиональной позиции, подготавливает смену способов выполнения
деятельности, ведет к изменению взаимоотношений с окружающими людьми.
Кризисы профессионального развития делятся на следующие этапы:
1. Юношеский кризис (годы студенчества). Это формирование и понимание своих
ценностей, способностей. Это период, когда молодые люди имеют о профессии
идеализированные мечты и представления.
2. Кризис профессиональных ожиданий (21 - 22 года). В этот период важно увидеть в
своей работе плюсы и минусы, продумать план дальнейшего роста, активизировать свои
профессиональные амбиции, проанализировать, сможет ли эта компания быть местом, где
эти амбиции удовлетворятся.
3. Кризис профессиональных амбиций (23 - 25 лет).. На этом этапе так же полезно
подробно выстраивать свои карьерные планы и перспективы, повышать свою
квалификацию, заниматься самообразованием. На этом этапе можно менять место работы и
род занятий.
4. Кризис карьеры (30 - 33 года). Человек начинает переосмыслять свое место в этом
мире. Здесь может быть полезным освоение новой специальности, повышение
квалификации.
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5. Кризис профессиональной самореализации (38 - 42 года). Способ справиться с этим
кризисом – овладение новыми технологиями, наставничество (уже накоплен некоторый
профессиональный опыт и человеку есть чем поделиться).
6. Угасание профессиональной деятельности (55 - 60 лет). Способ справляться с
кризисом – активная жизнь вне профессиональной области – хобби, дача, внуки.
Поддержание теплых отношений с окружающими, общение с теми, на кого раньше не
хватало времени.
7. Кризис психологической адекватности и интегрирования опыта (65 - 70 лет). Способ
справляться – новые виды деятельности (хобби, написание каких - то воспоминаний о
своей жизни, нарисовать генеалогическое древо для внуков, дача, походы в музеи и
театры).
Знание психологических механизмов, закономерностей и особенностей кризисных
явлений позволит их учитывать и конструктивно преодолевать. Кризис профессионального
развития - состояние, когда учитель осознает разницу между своими замыслами, своими
возможностями и достигнутым результатом педагогической деятельности. Таких кризисов
представлено три.
1. Кризис профессиональной адаптации. Происходит в период смены места работы, рода
профессиональной деятельности (повышение по службе), как правило, возникает у
молодых специалистов, работающих творчески, и связан с «человеческой спецификой»
учительской профессии: войти в новый коллектив и установить отношения с людьми
разного возраста, пола, статуса; войти в ученический и родительский коллективы;
проверить на истинность собственные знания и имеющийся опыт и т.д.
2. Кризис рутинной работы. По результатам исследований кризис возникает у педагогов
обладающих богатым опытом работы, компетентных в своем предмете, как правило,
имеющих 10 - 15 лет стажа, полностью «отдающих себя работе». В этот период в психике
учителей могут возникнуть деструктивные образования («выработался», «сгорел», «устал»,
«не вижу перспектив для дальнейшего роста»), синдром эмоционального сгорания
(истощения), деперсонализация. Последствия данного кризиса таковы, что педагог
превращается постепенно в формалиста, постоянно испытывая монотонность и
механичность работы; глубокое чувство неудовлетворенности; потерю в возможность
реализоваться; потерю стимула к обновлению и развитию. Такие проявления перерастают
зачастую в нежелание и даже отрицание каких - либо инноваций и профессионального
роста и приводит к увольнению специалиста.
3. Кризис завершения профессиональной активности. Педагоги, проходящие этот кризис,
обладают богатым опытом работы и сталкиваются с необходимостью принципиальной
корректировки своей работы. Вынужденность подстраиваться под ситуацию (новое
поколение и идеалы; новые требования к организации учительского труда) может
дополнительно углублять чувство неудовлетворенности. Степень переживания данного
кризиса зависят от системы ценностей данной личности, определения смысла
профессиональной деятельности в соотношении с современными требованиями,
открытости к сотрудничеству и доброжелательного принятия помощи, нахождении новых
возможностей применения своего опыта. Однако, в ситуациях, где педагог отрицает любую
помощь, уверен в том, что его учили и изменять ничего не надо, кризис усугубляется,
переводя учителя в состояние обиды, нетерпимости, замкнутости или агрессии.
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Для успешного конструктивного выхода из кризиса профессионального развития
важную роль играют педагогические индивидуальные и групповые формы
консультирования. Консультации, которые могут оказываться педагогам, можно
классифицировать следующим образом:
- Информационные. Педагогу представляется необходимая информация,
способствующая совершенствованию его профессиональной деятельности.
- Инструктивные. Для педагога проводится специальный инструктаж, даются
конкретные рекомендации по решению профессиональной и личной проблемы.
Формирующие.
Разрабатываются
инновационные
стратегии
развития
образовательного учреждения.
- Психологические (профилактические). Содержание работы направлено на
формирование благоприятного психологического климата в коллективе, на профилактику
конфликтов, на эффективное межличностное общение.
Знание педагогических оснований осуществления работы с учителями по профилактике
возникновения у них острых кризисов профессионального развития позволяет
своевременно и высокоэффективно анализировать разнообразный практический опыт
учителей, выявлять в его составе самые первые признаки намечающегося неблагополучия,
вести системно организованную работу по их устранению в процессе повышения
квалификации.
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КОРРЕКЦИОННАЯ ПРОГРАММА, НАПРАВЛЕННАЯ НА УСТАРАНЕНИЕ
НАРУШЕНИЙ ГОЛОСА У ВОКАЛИСТОВ
Аннотация. Статья посвящена проблеме нарушений голоса у лиц голосовых профессий.
Описана коррекционная программа для устранения нарушений голоса у вокалистов.
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Программа рекомендована учителям, страдающих нарушениями голоса. Срок реализации
программы – 2 месяца. Цель программы: коррекция нарушений голоса у лиц голосовых
профессий посредством вокальных упражнений.
Ключевые слова: нарушения голоса, лица голосовых профессий, качественные
характеристики голоса, тембр, сила, высота
Актуальность проблемы.
Голос – это неотъемлемый компонент экспрессивной речи, который обеспечивает ее
выразительность, разборчивость и эмоциональность. Также голос играет большую роль в
социуме, выполняя такие функции, как информативную и коммуникативную.
Деятельность вокалистов зависит во многом от работоспособности их голосового
аппарата, а также от умения эффективно и правильно владеть им в профессиональных
целях. Также, по мнению Орловой О.С., «их голос должен быть устойчивым к большим
нагрузкам, динамичным по высоте и силе, обладать благозвучным тембром». [11]
Нарушения качественных характеристик голоса происходят в основном под влиянием
факторов, приводящих к стрессу, изменениям к худшим условий работы преподавателей,
увеличением недельной нагрузки. Появляются все чаще случаи, когда у молодых педагогов
после нескольких лет перенапряжения голосового аппарата голос становится охрипшим,
тембр теряет благозвучность. Данные нарушения побуждают учителей обращаться за
специализированной помощью к логопеду.
Недостаточная разработанность научно - обоснованных и эффективных методов
логопедического воздействия по отношению к лицам голосовых профессий побудила нас
приступить к созданию диагностического комплекса по устранению нарушений голоса у
вокалистов.
Коррекционная программа,
направленная на устранение нарушений голоса у вокалистов
Этап
Задачи
1. Подготовительный
1.1 Расслабление мышечных зажимов
1.2 Уменьшение напряжения
артикуляционной мускулатуры
2. Этап совершенствования 2.1 Отработка равномерности дыхания и
физиологического и
проведение дыхательной гимнастики
фонационного дыхания
3. Этап развития органов
3.1 Развитие упругости и крепости
речи
органов речи, придание речи четкости
3.2 Развитие силы голоса
4. Этап восстановления
4.1 Введение голоса в фонацию с
навыков голосообразования помощью вокальных упражнений
и голосоведения
1. Подготовительный этап
1.1. Расслабление мышечных зажимов
Все упражнения данного этапа делаются без лишнего напряжения, легко, плавно,
свободно.
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1.2. Уменьшение напряжения артикуляционной мускулатуры
При речевом перенапряжении и усталости необходимо делать артикуляционную
гимнастику губ, щек, челюсти. Она позволит расслабить мыщцы и избавить их от зажимов.
2. Этап совершенствования физиологического и фонационного дыхания
Отработка равномерности дыхания и проведение дыхательной гимнастики
Данные упражнения помогают активной работе диафрагмы и межреберных мышц,
которые считаются опорой голоса. Чем более активны и разработаны эти мышцы, тем
более ровный поставленный на опору голос, и тем меньше нагрузка на голосовые связки.
3. Этап развития органов речи
1. Развитие упругости и крепости органов речи, придание речи четкости
2. Развитие силы голоса
Необходимо делать упражнения на пары согласных, которые отрабатываются с
движениями рук на слогах, словах и скороговорках. Согласные звуки придают речи
четкость, выразительность.
При произношении согласных звуков требуется напряжение какой - либо одной части
речевого аппарата.
При тренировке согласных звуков развивается упругость и крепость органов речи при их
смычках и взрывных звуках.
4. Этап закрепления навыков голосообразования и голосоведения.
1. Введение голоса в фонацию с помощью вокальных упражнений
Сделайте выдох, затем вдох и произносите каждый звук до тех пор, пока у вас хватит
дыхания.
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«НЕЙРОЛИКБЕЗ ИЛИ НЕЙРОМАРКЕТИНГ:
СПОСОБЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ»
Современное информационное общество со всеми вытекающими интеграционными
процессами имеет некий недостаток – влияние рекламных продуктов. Та сторона
маркетинга, которая отвечает за продвижение товаров и услуг посредством рекламы,
скрывает в себе особый потенциал влияния на человека - реципиента. Среди
поверхностных методов рекламного воздействия: выборочное информирование, контрасты,
референтные приверженности, все большее развитие получают методы влияния из
нейрофизиологии и когнитивной психологии, объединенные новорожденным термином
«нейромаркетинг». Основное отличие нейромаркетинга от традиционного маркетинга в
том, что первый находит коммерческое применение методам нейробиологии и технологиям
нейровизуализации. То есть, воздействие на потребителя происходит «изнутри» затрагиваются физиологические системы человека, цепной реакцией регулирующие его
психологические и эмоциональные фоны.
Вы увидели проморолик на телеэкране, появляется реакция – эмоция на увиденное,
меняется выражение лица, приходят в движение скелетные мышцы, может измениться
размер глазного зрачка. Но это далеко не вся реакция. Структура целостной эмоциональной
реакции идет через сердечно - сосудистую систему, дыхательную систему,
пищеварительную, гормональную систему, затрагивает нашу нервно - психическую
деятельность, отражающуюся на всех сторонах психики. Занятно, что и после прекращения
эмоции, гормональная система продолжает вырабатывать гормональный компонент, в
частности кортикостероиды, еще в течение 12 - 24 часов.
Таким образом, эмоция пробегает как по физиологическим системам, так и по нашей
психике, да еще и оставляет после себя работать гормональные компоненты в
постэмоциональном периоде.
Один вопрос о том, сколько внутренних ресурсов тратится на реакцию,
спровоцированную каким - нибудь случайно увиденным роликом, и другой вопрос со
стороны внешних ресурсов – трудовых. Для создания, продающего текста в организациях
создаются отделы психолингвистических исследований. Их функционал состоит в
проведении добровольных экспериментов на людях в целях конкретного проекта.
Результат психолингвистики используется для создания рекламы. Штат сотрудников
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отдела психолингвистики включает: руководителей проекта, экспериментаторов,
лаборантов, психологов, экспертов, аналитиков, самих испытуемых, - и все это для того,
чтобы человек, проходящий мимо баннера на улице, среагировал «по - нужному» для
компании.
НЛП специалисты (нейролингвистическое программирование), CEM - маркетологи
(Customer experience management), а в частности психолог Д.Гоулмен, определяют EQ
(эмоциональный интеллект) главенствующим над IQ в успешности ведения бизнеса в
соотношении 85 % к 15 % соответственно. EQ затрагивает множество параметров, но
основным является – определить функцию эмоции для продвижения продукта.
Эмоция мотивирует, побуждает, активизирует, проходя через физиологические
процессы тонизирования крови и энергоресурсов. Значит изучать нужно из физиологии «изнутри». Один из разрешенных методов – регистрация кожно - гальванической реакции
человека через прибор, регистрирующий изменения электрического сопротивления кожи.
В спокойном состоянии кожа человека обладает высокой сопротивляемостью, в
возбужденном состоянии электропроводимость повышается. Вы видите на экране
значимый для вас стимул, кожа выбрасывает пот и ее сопротивление снижается.
Применение технологии в коммерции нейромаркетинга – создание электронных ценников
в магазинах, оснащенных регистрами уровня вашего РСК, для установления цены. Если
РСК тыла кисти выше 10 Ком, то цена для вас будет выше, так как вы заинтересованы в
этой покупке.
Регистрируют лицевые мышцы при помощи электронейромиографии (ЭМГ) – это
помогает определить почему возникает та или иная эмоция. Результатом становится
выявление электрической активности нейронов мозга, возникающую в ответ на
раздражение анализатора. В итоге выявляются когнитивные, зрительные и
соматосенсорные вызванные потенциалы человека. Используется практика создания
нейрофильмов: исследование реакции после просмотра выявило, например, стереотипный
нейронный ответ, исходя из этого будет разрабатываться продаваемая концовка финальной
версии фильма.
Долговременная депрессия и долговременная потенциация, по мнению теоретиков
нейрофизиологии, лежат в основе механизмов клеток памяти и процесса обучения. Если
исследователи из Медицинской школы университета Дьюка (США) утверждают, что
способность к обучению и восприятию молодых людей значительно снижается ввиду
употребления длительного регулярного употребления небольших доз алкоголя, то сейчас
можно говорить и о новом факторе разрушения нейронных связей – нейровоздействие.
Какая связь повышения уровня депрессии и разрушения нейронных трансмиссий разбираемся на жизненных примерах.
Информационный шум, стрессовое состояние, употребление средств для снятия
краткосрочного чувства тревоги – вот они, бензодиазепины с анксиолитическим действием,
которые и воздействуют на нейронные связи, ухудшая передачу импульсов и как следствие
снижая «тонус» памяти человека и способности к обучению.
Аналогичное действие оказывают барбитураты. В настоящее время их применение
достаточно ограничено ввиду высокой вероятности возникновения привыкания,
токсических эффектов и передозировки. Но тут же обращаемся к статистике по России,
демонстрирующей прирост продаж успокоительных препаратов (период январь - апрель
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2017 года в сравнении с тем же периодом 2016 года). Тройка лидеров продаж: Корвалол (32
% ), валериана (12,3 % ) и «Ново - пассит» (11,2 % ). Первое место – «Корвалол» с
барбитуровой кислотой – те самые барбитураты. Затрагивая только побочные действия на
нервную систему – это повышение возбуждения спутанности сознания и угнетение ЦНС.
Препарат «Валемидин» с валерианой запрещено употреблять совместно с
нейролептиками из - за возможного усиления эффекта. Но кто же знает об этом?
Загнанному офис - менеджеру приписали курс нейролептиков, да только вот они не
помогают, и он закидывает их парочкой дополнительных таблеток успокоительного, чтобы
доработать смену. В современном обществе нейролептики получили особую популярность,
как средство быстрого снятия невроза, напряжения и, конечно, способствующие так
называемому «прояснению мыслительного процесса» - привет фармацевтическим
маркетологам. Безобидный на первый взгляд пустырник в составе препарата «Ново пассит» содержит в себе гвайфенезин, вызывающий чувство подавленности и
головокружение.
Статистика употребления антидепрессантов в России в период с января по апрель 2017
года по сравнению с этим же периодом 2016 года выросла на 25 % . В рассматриваемом
периоде также поднялись продажи успокоительных средств на 11 % . Экономисты говорят
о росте покупательской способности, психиатры – о росте уровня тревожности и
агрессивности.
Наиболее продаваемые антидепрессанты (в периоде 01.01.17 - 30.04.17) «Ципралекс»,
«Феварин» и «Вальдоксан». В рассмотрении антидепрессантов обратим внимание на
воздействие на психику человека их употребляющего. «Ципралекс» (доля в сегменте 12,6
% , прирост 33 % ) – тревога, агрессия, деперсонализация, суицидальное поведение.
«Феварин» (12,5 % и 22 % ) – ажитация и атаксия и «Вальдоксан» (7,8 % и 15 % ) –
повышенная утомляемость и парастезия.
Результатом влияния информационного перегруза и нейромаркетинга вкупе со
стабильным стрессовым состоянием становится нарушение трансмиссий в интернейронах
(нейроны, связанные только с другими нейронами), отвечающих за функцию фокусировки
мозга на определенной задаче без отвлечения на внешние стимулы. Вот еще одна из причин
тенденции развития фрагментарного восприятия у людей информационного века.
С целью выявления уровня образованности в области нейромаркетинга, а также для
определения функциональности приемов влияния на психику был проведен опрос 60
студентов в возрасте от 18 до 21 года, обучающихся на экономических специальностях.
Опрос был составлен с использованием косвенной акцентировки, «своевременным
использованием пауз», эффектом визуализации и упражнения В.Леви «А зато». В ходе
проведения опроса применялся эффект Зейгарник и метод Сократа при соблюдении
тишины и анонимности. Примечание: метод Сократа в продажах используется для
воздействия на бессознательном гормональном уровне через выработку нейрогормонов при
внутреннем или внешнем (вербальном) произношении согласия.
Выявленный уровень «нейрообразованности» отмечен как низкий – 90 % (54
респондента) не знакомы с сущностной характеристикой нейропсихологии,
психолингвистики, нейробиологии, НЛП, нейровизуализации, CEM. 85 % (51
опрошенный) не компетентны в вопросах идентификации нейромаркетинга от
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традиционного маркетинга. 100 % респондентов дали положительный отклик на
эмоциональный отклик ведущего опроса, что говорит о высоком уровне восприимчивости.
Основными проблемами исследований нейропсихологии становятся:
- использование продукции, вызывающей слишком сильные ответные импульсы,
ведущие к привыканию и зависимости;
- нарушение конфиденциальности частной жизни (компании «читают» мысли
потребителей);
- дискриминация по физиологическим и психологическим признакам на основе
выявленных нейромаркетинговых параметров;
- использование рычагов влияния на низшие уровни регуляции;
- коммерциализация полученных данных;
- латеральное замещение ценностей по принципу В.Леви.
Предполагаемым решением выявленных проблем становится создание этического
комитета в области нейромаркетинга, в компетенцию которого будут входить вопросы:
правовой защиты данных исследований, развитие института социальной и этической
ответственности у рекламистов за влияние производимой ими продукции, как явления,
формирующего систему ценностей у аудитории.
Несомненно, есть и положительный эффект нейроисследований для развития
когнитивных способностей. Например, использование логотипирования как
мнемотехнического приема при обучении орфографии и грамматике.
Нейромаркетинговые исследования получают возможность существенно укреплять
способность к манипуляции мнением потребителей. Поэтому основной задачей
информационного общества становится поддержание актуального уровня знаний в области
нейропсихологии для возможности противостояния нежелательному влиянию, а также для
выработки навыков распознавания качественного нейромаркетинга для утверждения
личного статуса образованного потребителя.
© Леготина Е.И., 2017

Лозина А.М.
учитель начальных классов
МБОУ СШ № 35
г.Ульяновск
ОЛИМПИАДА – КАК ОДНА ИЗ ФОРМ РАБОТЫ С ОДАРЁННЫМИ ДЕТЬМИ
Аннотация
На сегодняшний день, с возросшим количеством инноваций в мире, учителю сложно
привлечь интерес учащихся к определенным дисциплинам.
Цель работы – повысить мотивацию учащихся за счет участия в олимпиадах, конкурсах,
викторинах, следовательно, повысить уровень знаний учащихся, а также, повысить ИКТ компетенцию учителя.
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В работе раскрыт вопрос одной из эффективных форм работы с одарёнными детьми –
проведение олимпиад. Участие в олимпиадах способствует повышению ИКТ компетенции учителя, следовательно, повышение уровня мотивации учащихся.
В работе представлены результаты учащихся 2 класса в период за 4 месяца.
Изложенная форма работы с одарёнными детьми, эффективна.
Ключевые слова
Детская одарённость, олимпиада, дистанционная олимпиада, современные
образовательные технологии.
Система современного образования построена таким образом, чтобы для учеников были
созданы комфортные условия для выявления их творческих способностей, оказания
помощи в решении нестандартных задач. В современном мире инноваций,
информационных технологий и новообразований в культуре образования, ведущим
аспектом является развитие интеллекта у будущего поколения. Следовательно, задача
учителя, в первую очередь, создать комфортные условия, которые позволяют максимально
раскрыть творческие способности одарённых детей.
Детская одаренность - сложное и многоаспектное явление. Поэтому возникает острая
необходимость научно - обоснованных методов работы с детьми с различными видами
одаренности.
На сегодняшний день результаты исследований психологов показывают, что характер
развития одаренности - это результат сложного взаимодействия многих факторов:
наследственности (природных задатков), социальной среды, которая строится из освоения
разнообразной деятельности ребенка (игровой, учебной, трудовой), а также
психологических механизмов саморазвития личности, которые лежат в основе
формирования и реализации индивидуального дарования.
Олимпиада – это соревнование учащихся на лучшее выполнение заданий в выбранной
области, направленное на проверку знаний учащихся.
Проведение олимпиады позволяет определить, насколько глубоки знания по
выбранному предмету, уровень понимания речевой культуры, способность решения
логических задач, способность смекалку учащихся [5].
Поэтому цели проведения предметных олимпиад следующие:
- всестороннее развитие личности младшего школьника через привитие интереса к
предмету;
- развитие умения и желания детей самостоятельно приобретать знания и применять их
на практике;
- правильно воспринимать задания нестандартного характера повышенной трудности;
- преодолевать психологическую нагрузку при работе в незнакомой обстановке [2].
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ОЛИМПИАДЫ
1. Повышение интереса учащихся начальных классов общеобразовательных школ
города к изучению школьных предметов;
2. Повышение общего уровня и интеллекта младших школьников.
3. Активизация всех форм внеклассной и внешкольной работы с учащимися начальной
школы.
4. Выявление наиболее одаренных детей для дальнейшей их поддержки, оказания
посильной помощи в полном раскрытии их способностей.
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5. Организация обмена опытом между преподавателями,
6. Содействие повышению их квалификации [1].
Современные образовательные технологии подразумевают возможность работы с
детьми, которые способствуют формированию творческих и интеллектуальных
способностей, развитию логического мышления.
Одной из эффективных форм работы с одарёнными детьми, в настоящее время, служат
дистанционные олимпиады, конкурсы и викторины по разным предметам [4].
Дистанционная олимпиада – эффективный способ выявления и развития потенциала
одаренных детей. Данный вид деятельности помогает проявить себя детям застенчивым,
робким, неуверенным в себе, медлительным, несобранным, которым трудно заставить себя
сидеть в классе [3].
Преимущества дистанционных форм работы:
1. Проведение в удобное для ребёнка время.
2. Мотивация учащихся.
3. Возможность совмещения с учебным процессом.
4. Объективность результатов.
5. Отсутствие ограничений количества участников.
6. Внедрение ИКТ в образовательный процесс.

№

Результаты участия моих учеников в работе олимпиад и конкурсов.
Название
Уровень конкурса
Количество
Результат
конкурса
участников

1.

«Лесенка»

2.

«Русский с
Пушкиным»

3.

«Береги свою
планету!»

4.

5.

6.

I Международный конкурс
по основам православной
культуры
III Международная онлайн олимпиада по русскому
языку
Дистанционная олимпиада

1

3 место

1

Победитель

6
6
3

1 место
2 место
3 место

«Детские
мультфильмы»

Конкурс для начальной
школы

5
4
4

1 место
2 место
3 место

«Правила
поведения на
летних
каникулах»
«Остановись
мгновенье, ты
прекрасно!»

Конкурс по окружающему
миру

5
5
2

1 место
2 место
3 место

III Международный
фотомарафон

1

2 место
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7.

«Юные
логики»

Конкурс для начальной
школы

3
1

1 место
2 место
3 место
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НА IT - СПЕЦИАЛЬНОСТЯХ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ
Аннотация
Статья посвящена вопросам обучения лиц с ограничениями по здоровью (инвалидов по
слуху) в высших учебных заведениях на специальностях, связанных с новыми
информационными технологиями. Рассматриваются проблемы обучения таких студентов
предметам профессионального цикла.
Ключевые слова
Слабослышащие студенты, интеграция, высшее образование, технические средства
обучения, жестовый язык
Получение высшего образования является важным этапом подготовки
квалифицированных специалистов. Люди с оконченным высшим образованием (то есть
имеющие степень бакалавра, магистра или специалиста) обычно могут претендовать на
более высокооплачиваемую и перспективную работу в будущем, нежели люди, не
имеющие высшего образования. Кроме того, получение высшего образования имеет для
обучающихся социальное значение: повышение социального статуса, установление
деловых связей.
Согласно закону «Об образовании» [1], все жители Российской Федерации имеют право
на получение высшего образования. Государственная политика в области социальной
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защиты людей с ограниченными возможностями в Российской Федерации определяется
законом «О социальной защите инвалидов» [2] и декларирует целью государственной
политики обеспечение инвалидов такими же возможностями, как и у других граждан, в
реализации гражданских, экономических и других прав и свобод. В соответствии с
данными федеральной службы государственной статистики [3], число инвалидов,
обучающихся в профессиональных образовательных организациях и образовательных
организациях высшего образования, в 2016 - 2017 году выросло по сравнению с годом
ранее. Поэтому темы, связанные с обучением в различных областях знаний людей с
ограниченными возможностями, крайне актуальны.
В Новосибирском государственном техническом университете на базе Института
социальных технологий и реабилитации (ИСТР) реализуется образовательная программа
«09.03.01 Информатика и вычислительная техника», по результатам которой студентам
присваивается квалификация бакалавра. Часть студентов, обучающихся по данной
программе, является лицами с нарушением слуха.
Лица с нарушением слуха представляют неоднородную группу, характеризующуюся
разной степенью и характером нарушения слуха. Выделяют несколько степеней тугоухости
[4], и для обучения части студентов требуется помощь сурдопереводчика.
Полноценное образование слабослышащих возможно только при специальной
организации образовательного процесса, включающей участие в процессе обучения
сурдопереводчика и предполагающей особую организацию лекционного, лабораторного и
практического времени занятий.
На текущий момент учебные дисциплины подразделяются на дисциплины общего цикла
и дисциплины профессионального цикла. Для формирования знаний, умений и
профессиональных компетенций по изучаемой специальности особенную роль играют
дисциплины профессионального цикла, так как именно в процессе их освоения студент
получает наибольшую часть необходимых в дальнейшей профессиональной деятельности
компетенций.
При преподавании дисциплин профессионального цикла часто возникают сложности в
донесении специальных терминов. Причины этой ситуации в том, что перевод лекции
осуществляет сурдопереводчик, не имеющий специального образования по дисциплине
профессионального цикла (в данном случае по специальности, связанной с
информационными технологиями, где прогресс идёт особенно быстрыми темпами), а также
за счёт особенностей жестового языка. Одна из особенностей русского жестового языка
состоит в том, что его лексика существенно отличается от лексики словесного русского
языка. Различают жестовую и дактильную речь (где каждый жест выражает букву). Для
слабослышащих студентов наиболее понятна для восприятия жестовая речь, тогда как
большинство терминов (и прочих специальных слов, посредством которых эти термины
объясняются) воспроизводится с помощью дактилем. В случае неправильной передачи
термина вся дальнейшая информация может восприниматься неверно.
Зачастую складывается ситуация, когда технические средства обучения (ТСО) при
обучении студентов с нарушением слуха используются формально и недостаточно активно,
хотя правильное и рациональное их использование может во много раз улучшить
восприятие информации (за счёт большей наглядности для студентов). Известно, что около
80 % информации человек воспринимает через органы зрения. Активное использование в
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образовании мультимедийных средств - интерактивных досок и проектора - вносит в
учебный процесс новое качество, поскольку заметно повышает уровень усвоения учебного
материала, то есть улучшает понимание, запоминание и умение применять полученные
знания.
Однако, использование одних современных мультимедийных средств недостаточно для
усвоения материала, необходимо обеспечить полное понимание текста. Очевидна
необходимость совместной предварительной работы преподавателя дисциплины и
сурдопереводчика (согласование плана лекционных, практических и лабораторных
занятий, пояснение материала со стороны преподавателя дисциплины для дальнейшего
более эффективного воспроизведения на жестовом языке).
Выводы:
1. Необходимо эффективно и рационально использовать технические средства
обучения для повышения качества знаний студентов, что должно обеспечивать большую
наглядность излагаемого материала, помогать в восприятии информации не только
студенту, но и сурдопереводчику.
2. Необходимо учитывать, что за счёт участия дополнительного звена в донесении
информации от преподавателя к студенту – сурдопереводчика – материал дисциплины
осваивается медленнее.
3. Необходимо учитывать, что у сурдопереводчика нет специализированного
образования в области профессиональных дисциплин, поэтому важным является тесное
взаимодействие преподавателя с сурдопереводчиком для лучшего донесения информации
до студентов.
4. Необходимо включить в учебный план время на работу преподавателя - предметника
с сурдопереводчиком при подготовке к занятиям.
5. В процессе обучении нужно учитывать индивидуальные особенности развития
студентов с нарушением слуха.
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Аннотация
В статье дается понятие определения внеурочной деятельности, представлены
организационные модели внеурочной деятельности в ОУ, обеспечивающие достижение
обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной программы,
через организацию внеурочной деятельности.
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В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом (далее
ФГОС) общего образования основная образовательная программа общего образования
реализуется образовательным учреждением, в том числе и через внеурочную деятельность.
Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС понимается образовательная
деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно - урочной, и направленная на
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы
общего образования (Стандарт) [1, с. 45].
В образовательном учреждении внеурочная деятельность может осуществляться через:
учебный план образовательного учреждения, а именно через часть, формируемую
участниками образовательного процесса; дополнительные образовательные программы
самого общеобразовательного учреждения; образовательные программы учреждений
дополнительного образования детей, а также учреждений культуры и спорта; организацию
деятельности групп продленного дня; классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые
столы, соревнования, общественно полезные практики и т. д.); деятельность
педагогических работников школы; инновационную (экспериментальную) деятельность по
разработке, апробации, внедрению новых образовательных программ, в том числе
учитывающих региональные особенности [4, с. 56]
В организационном плане в образовательном учреждении могут быть разработаны
модели реализации внеурочной деятельности разного типа:
- межшкольная модель, предполагающая объединение различных ресурсов: кадровых,
материально - технических и др. двух и более образовательных учреждений для
полноценной организации внеурочной деятельности обучающихся;
- интегративная модель, обеспечивающая организацию внеурочной деятельности
обучающихся во взаимодействии с другими учреждениями (например, модель
взаимодействия с учреждениями(ем) дополнительного образования детей);
133

- интромодель, предполагающая ориентированность на внутренние ресурсы
образовательного учреждения при проектировании и реализации внеурочной деятельности
обучающихся;
- информационная модель, ориентированная на использование цифровых,
информационно - коммуникативных технологий: медиаконструктор, видео - , аудиоряд,
электронных учебно - методических, методических пособий и др., Интернет - ресурсов при
реализации внеурочной деятельности обучающихся;
- межведомственная модель, предполагающая взаимодействие образовательного
учреждения с учреждениями культуры, спорта, здравоохранения, социальной защиты
населения, дополнительного образования детей, правоохранительными органами,
традиционными российскими религиозными объединениями и др.;
- полисубъектная модель, направленная на сотрудничество между субъектами
воспитания, ориентированными на развитие личности ребенка на основе гуманистических
ценностей: семья, школа, различные общественные, культурные, религиозные организации,
политические партии и движения, детские общественные объединения, молодежные
субкультурные общности и т.д. [5, с. 80]
Содержательно - организационные модели внеурочной деятельности формируются с
учетом социума образовательного учреждения.
Реализация внеурочной деятельности на основе модели дополнительного образования.
Данная модель предполагает создание общего программно - методического пространства
внеурочной деятельности и дополнительного образования детей, осуществление перехода
от управления образовательными учреждениями к управлению образовательными
программами. Данная модель ориентирована на обеспечение готовности к
территориальной, социальной и академической мобильности детей. Преимущества модели
заключаются в предоставлении широкого выбора для ребенка на основе спектра
направлений детских объединений по интересам, возможности свободного
самоопределения и самореализации ребенка, привлечении к осуществлению внеурочной
деятельности квалифицированных специалистов, а также практико - ориентированная и
деятельностная
основа
организации
образовательного
процесса,
присущая
дополнительному образованию детей [2].
Модель «школы полного дня». Основой для модели «школы полного дня» является
реализация внеурочной деятельности преимущественно воспитателями групп продленного
дня. Данную модель характеризует: создание условий для полноценного пребывания
ребенка в образовательном учреждении в течение дня, в том числе, через поляризацию
образовательной среды школы и выделением разноакцентированных пространств;
содержательное единство учебного, воспитательного, развивающего процессов в рамках
воспитательной системы и основной образовательной программы образовательного
учреждения; создание здоровьесберегающей среды; создание условий для самовыражения,
самореализации и самоорганизации детей, с активной поддержкой детских общественных
объединений и органов ученического самоуправления; построение индивидуальной
образовательной траектории и индивидуального графика пребывания ребенка в
образовательном учреждении; опора на интеграцию основных и дополнительных
образовательных программ [2].
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Преимуществами данной модели являются: создание комплекса условий для успешной
реализации образовательного процесса в течение всего дня, включая питание, сложившаяся
практика финансирования групп продленного дня [2]
Оптимизационная модель. Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации
всех внутренних ресурсов образовательного учреждения предполагает, что в ее реализации
принимают участие все педагогические работники данного учреждения (учителя, педагог организатор, социальный педагог, педагог - психолог, учитель - дефектолог, учитель логопед, воспитатель, старший вожатый, тьютор и другие) [3].
В этом случае координирующую роль выполняет, как правило, классный руководитель,
который в соответствии со своими функциями и задачами: взаимодействует с
педагогическими работниками, а также учебно - вспомогательным персоналом
общеобразовательного учреждения; организует в классе образовательный процесс,
оптимальный для развития положительного потенциала личности обучающихся в рамках
деятельности общешкольного коллектива; организует систему отношений через
разнообразные формы воспитывающей деятельности коллектива класса, в том числе, через
органы самоуправления; организует социально значимую, творческую деятельность
обучающихся [3].
Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов
на внеурочную деятельность, создании единого образовательного и методического
пространства в образовательном учреждении, содержательном и организационном
единстве всех его структурных подразделений.
Инновационно - образовательная модель опирается на деятельность инновационной
(экспериментальной, пилотной, внедренческой) площадки федерального, регионального,
муниципального или институционального уровня, которая существует в образовательном
учреждении [3].
В рамках этой модели проходит разработка, апробация, внедрение новых
образовательных программ, в том числе, учитывающих региональные особенности.
Инновационно - образовательная модель предполагает тесное взаимодействие
общеобразовательного учреждения с учреждениями дополнительного профессионального
педагогического образования, учреждениями высшего профессионального образования,
научными организациями, муниципальными методическими службами [3].
Преимуществами данной модели являются: высокая актуальность содержания и (или)
методического инструментария программ внеурочной деятельности, научно - методическое
сопровождение их реализации, уникальность формируемого опыта [3].
Организация внеурочной деятельности в малокомплектной сельской школе основана на
модульном подходе. В небольших сельских школах, там, где нет поблизости внешкольных
учреждений, максимально используются возможности кабинетов, актовый и спортивный
залы.
Модульная программа внеурочной деятельности состоит из модулей, соответствующих
направлениям деятельности, заложенных в Стандарте (спортивно - оздоровительное,
духовно - нравственное, социальное, общекультурное, общеинтеллектуальное). Программа
каждого модуля нацелена на достижение планируемых результатов, зафиксированных в
основной образовательной программе учреждения.
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В малокомплектных школах, как сельских, так и городских может быть реализована
внеурочная деятельность по модели проектов. Занятия в проектных группах могут
проводить учителя начальных классов, тьюторы, педагоги - психологи, педагоги
дополнительного образования (на условиях почасовой оплаты). К реализации проектов
могут привлекаться родители, имеющие соответствующее образование.
Содержание модели организации внеурочной деятельности, основанной на
использовании метода проектов, формируется в соответствии с основными направлениями
развития личности, традициями образовательного учреждения, условиями реализации
образовательного процесса, наличием (отсутствием) социальных партнеров для реализации
программ внеурочной деятельности. Содержание каждого проекта должно обеспечивать
реализацию всех направлений развития личности при возможном выделении наиболее
акцентуированных.
Каждый проект имеет свои цели, формы организации деятельности участников
(конференции, диспуты, соревнования, олимпиады, экскурсии и др.) и формы
представления результатов (презентации на родительских собраниях, педагогических
советах, праздниках; оформление выставок творческих работ обучающихся, стенной
газеты, стенда и др.).
Содержание и формы проведения занятий должны быть выстроены на основе изучения
мнения родителей.
В условиях удаленных сельских школ, так и образовательных учреждений городов
внеурочная деятельность может быть организована через работу в компьютерных сетях.
Деятельность обучающихся может быть организована индивидуально в таких формах, как
создание и размещение в сети сайтов, написание Wiki - статей, участие в сетевых
олимпиадах и проектах и т.п., так и реализованы групповые сетевые проекты,
дистанционные олимпиады и школы; чаты, форумы, конференции; сетевые компьютерные
игры и многие другие.
В последние годы появилась и активно развивается такая форма работы, как сетевые
сообщества [4]. Они имеют ряд достоинств. В них могут принимать участие не только
школьники одной местности, но и учащиеся других регионов и стран. Это позволяет
школьникам лучше познакомиться с географией и природой, обычаями и культурой разных
мест, обсудить общие проблемы и особенности регионов, усовершенствовать знания
иностранного языка и т.п. В сетевые сообщества могут быть вовлечены и те учащиеся,
которые по каким - либо причинам не посещают школу. Участие в сообществах учит
школьников прислушиваться к мнению других, аргументированно отстаивать свою точку
зрения, выполнять совместную работу, развивать грамотную речь и т.п.
На основе предложенных моделей образовательное учреждение конструирует свою
модель реализации внеурочной деятельности, соответствующую целям, задачам,
образовательным потребностям обучающихся, запросам родителей (законных
представителей), планируемым результатам освоения основной образовательной
программы, возможностям самого учреждения.
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В современной исследовательской практике общепризнанным является метод
системного подхода, творческого начала, расширения функций привычных терминов [1].
Достижения комплексного подхода необходимо применять в практике подготовки
учащихся вузов.
Не следует исключать из работы поиск новых форм, в том числе и в познании. Именно
поэтому литературный стили и принцип когнитивной практики, передаваемый
нарративным подходом, имеет место быть и принес свои плоды, в том числе и в моем
собственном исследовании. Литературные методы познания связаны как раз с попыткой
вырваться из замкнутого круга гипотетико - дедуктивных отношений, эвристичности
научных исследований. Поэтому начинать исследование и написание работы необходимо с
нестандартных подходов. Более того, самые неожиданные решения в итоге оказываются
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наиболее удачными. В любом случае требуется системный подход и представление об
объекте или проблеме как о сложностном явлении.
Скорость и поспешность в выполнении работы является гибельной. Ощущение сжатых
рамок, которые переполняют современное образование – невыносимо.
Прежде чем приступать к работе и обращаться к поисковым системам, рекомендуется
обращать внимание на саму работу и ее компоненты, осуществлять вхождение в эту
динамическую систему.
В последнее время множество источников отстаивает качество образования. В
практике и экспозиции качественное образование невозможно представить без
концепции сложности, гуманистической философии, принципов, теории и практики
искусства, наконец, нарративной традиции. Нарративная традиция проявляется,
прежде всего, в тексте. Литературное произведение, таким образом, наилучшим
образом передает адекватную форму и потребность качественного образования.
Литературный вкус формирует наилучшие формы, запоминающиеся. Такой подход
позволяет сэкономить усилия и более прагматично распорядиться своими усилиями,
достигнуть соответствующего эффекта. В принципе личный вклад каждого
исследователя – это находка и дополнительный стимул развития науки. Поэтому в
исследованиях рекомендуется уходить от стереотипов. Планирование и
концептуализация в работах неизбежны. Однако рекомендуется не
сосредотачиваться на планировании и структурировании деятельности. В тупиковых
ситуациях и периодах кризиса исследователей именно движение и развитее
способны изменить все к лучшему.
Замкнутая система, даже на уровне композиции, способна «навредить» исследованию,
существенно ограничить ее. Поэтому полезно «нагружать» исследование всевозможными
подходами и основаниями, примерами и принципами работы. Такими приемами могут
быть:
- вхождение в дискурс,
- рассмотрение проблемы в среде пространственных координат,
- натурализация,
- творческие подходы и задания (написание эссе, проведение «детективного»
исследования).
Все это необходимо для того, чтобы «оживить» исследования, спровоцировав, таким
образом, приобретение новых свойств.
В настоящее время часто возникают дискуссии по вопросам качества проведения научно
- исследовательской работы, ее представления и результатов. Вместе с тем, именно
пространственные координаты гарантируют творческий и прогрессивный подход в
исследованиях. Признаки объема, характерного для пространственной модели дискурса,
переносит свои свойства при этом и продукту исследовательской деятельности.
Полезно в практике проведения исследования построить систему исследовательской
деятельности, некоторый опорный план, соответствующий функциональной схеме. В таком
случае работа исследователя подразумевает работу в условиях реализации
исследовательской задумки и показать путь решения проблемы.
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В противоположность принятым в современной системе кольцевым формам,
продуктивным представляется переход к нестандартным способам, формам и путям, или
же к другим стандартам.
Методы исследования в организации научной работы могут быть разнообразны. В
качестве явления прогресса, экспериментов в методологии можно попробовать создавать
сложностные системы. В первую очередь методы и анализ всегда будут опираться на
некоторые константы, концепты или факты. Во - вторых, существует некоторая
онтологическая позиция в онтологии, непосредственно связанная с данностью, будь то
составная часть метафоры, или уже известная, даже бессознательная опора, вводимая в
текст и семантику через язык. Существенные продуктивные принципы организации
исследования в принципе строятся на анализе и неиссякаемом потенциале аналитической
деятельности: именно благодаря творческим и эвристическим свойствам такого подхода
«смерть» науки или тупик в исследовательской деятельности маловероятен. Поэтому
процесс исследования лучше всего представлять в форме направленного (абстрактно) пути,
последовательности переходов, «поворотов» и «обходных» путей. Часто
сосредоточенность на методе исследования, способах и подходах позволяет преодолеть
«творческий» кризис субъекту познания. Замечено, что глубинная стратегия подхода к
проблеме оказывает более плодотворное влияние и на дело, и на психологическое
состояние, энтузиазм исследователя.
139

Перспективным направлением практики образования следует считать применение
системного подхода в образовании. В практике преподавания и организайции учебного
процесса студентов такой подход имеет смысл в связи с тем, что приобретение
квалификации, развитие личности связано с позицией субъекта образовательного процесса.
Системный подход в некотором отношении принят в современной практике преподавания
на примере различных ролевых и деловых игр, примерах работы в команде, комплексных
заданиях. Необходимо уточнить, что сама учебная деятельность, организация образования
в институтах имеет природы системы и признаки системной организации. Отношения
преподавателя и учащегося, принятая позиция готовности взаимодействовать с
материалом, коммуникативная природа и коммуникативный (в широком смысле) подход
имеют отношение к системности.
Пути к неэффективности принимают многие учебные программы настоящего времени.
Таковым является концептуально - структуралистский подход: сегментирование материала
на аспекты и предельное его сжатие, практикуемое в современных так называемых
«кейсах» является тому примером. Эта организация нарушает принципы современного
образования, хронологически имеющего периода, длинной в один семестр, сейчас
сокращается до предельного уровня из - за сегментированной организации материала. В
этой деятельности нарушается также закон сохранения объема: объем целого всегда
больше объема составляющих его частей. В определенной специфической организации
учебного процесса объем становится меньше, эффективность снижается. У учащихся
становятся мозги концептуализированными. Практика подготовки выходит за рамки
требуемых в современном образовании стандартов [1].
В исследовательской практике, также в учебном дискурсе часто возникает ситуация, при
которой приходится мириться с потерями. Как правило, это касается ситуации
просроченного времени, неудавшихся ситуаций с работой исследовательской программы,
чрезмерная нагруженность. В настоящее время пагубным можно считать использование в
учебных программах принципа, при котором исследовательская практика уходит на второй
план по причине постоянно предоставляемых заданий неконтролируемой сложности и
объема. Работа усложняется тем, что занятия по курсу привязаны к определенному
расписанию. Дополняются «ухудшающиеся» условия тем фактом, что количество
дисциплин, введенных в программу обучения достаточно велико. Раздробленность тем
является причиной того, что в голове студента не укладывается необходимый объем
материала, не формируются структуры, необходимые для приобретения квалификации.
Такое положение вещей свидетельствует об отсутствии системного подхода в современном
образовании, отсутствии компетенции людей, занимающихся разработкой программ,
низком качестве образования, исключением педагогических дисциплин из списка
оснований образования и разработки программ.
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Социализация детей невозможна без освоения ими элементарных представлений о
профессиях. Зачастую, когда вопросы профориентации и профессионального
самоопределения затрагиваются только в старших классах образовательных учреждений,
подрастающее поколение не успевает сделать осознанный выбор профессии, поскольку
перечень профессий достаточно мал, не учитывается региональный компонент в
значимости выбора профессии, знания о средствах и результатах труда в каждой профессии
минимальны и не систематизированы. Поэтому профессиональная направленность детей
должна закладываться еще в дошкольном детстве.
Начало подготовки ребенка к выбору профессии в ДОУ должно заключаться не в
навязывании ребенку выбора, а в ознакомлении дошкольника с различными видами труда,
профессиями, чтобы облегчить ему самостоятельный выбор профессии [2]. Чем больше
информации получит ребенок уже на этапе дошкольного воспитания, тем более
правильное, осознанное, мотивированное решение он примет в дальнейшем в выборе
профессии. Очень важно уже в детском саду знакомить дошкольника с особенностями
труда каждой профессии, рассказывать о качествах характера, требующихся для того или
иного профессионального занятия. Педагоги отмечают, что с учетом стратегических
запросов региона и страны необходимо нацеливать подрастающее поколение на выбор
«дефицитных», технических, современных наукоемких профессий, рассказывать об их
привлекательности и значении для людей, общества и государства [4].
Можно выделить несколько основных подходов к вопросу ознакомления дошкольников
с профессиями. А.Ш. Шахманова и С.А. Козлова предлагают знакомить детей с
представителями профессий, с их отношением к труду, формировать представление о том,
что профессии появляются в ответ на потребности людей. В.И. Логинова и М.В. Крулехт
делают упор на формирование представлений о продуктах деятельности, содержании труда
различных профессий, воспитание уважения к труду и профессии. Н.Е. Веракса и Т.С.
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Комарова придерживаются подхода в ознакомлении детей с профессиями,
распространенными в конкретной местности [5].
Целью занятий по ранней профориентации в ДОУ является допрофессиональное
самоопределение дошкольников. Задачами ранней профориентации являются:
предоставление дошкольнику начальных и максимально разнообразных представлений о
мире профессий; формирование у ребенка эмоционально положительного отношения к
труду и профессиям; предоставление возможности использования своих сил в доступных
видах деятельности для более осмысленного анализа профессиональной сферы [6].
Ранняя профориентация в ДОУ должна осуществляться через познавательное,
художественно - творческое, речевое, физическое и музыкальное развитие детей с учетом
возрастных особенностей, индивидуальности и инициативности, формирования
познавательных интересов и действий воспитанников, сотрудничества детей и взрослых
[1].
Т.Г. Сальникова выделяет следующие принципы, на которые опирается построение
работы по ранней профориентации дошкольников:

Принцип личностно ориентированного взаимодействия – уважение личности
ребенка, учет его индивидуальных особенностей, отношение к нему как к полноправному и
сознательному участнику воспитательного процесса.

Принцип доступности, достоверности и научности знаний.

Принцип открытости – предоставление ребенку права выбора в участии в какой либо деятельности и предоставлении результатов своего труда.

Принцип диалогичности – предоставление ребенку возможности вхождения в
беседу, обсуждении полученного результата, социальных ситуаций.

Принцип активного включения детей в практическую деятельность (трудовые
поручения, экскурсии, беседы, наблюдение).

Принцип рефлексивности – помощь ребенку в формировании представлений о
себе, своей успешности, возможностях, способности осознания действий, саморегуляции
поведения, самооценки результата.

Принцип регионального компонента – проведение воспитательной и
образовательной практики в занятиях в соответствии со стратегическими задачами региона
и страны [5].
К.В. Кузнецова и Е.В. Обросова выделяют следующие направления ранней
профессиональной
ориентации
дошкольников:
профессиональное
воспитание
(формирование трудолюбия, интереса к труду), профессиональное информирование
(обеспечение информацией об особенностях профессий). Эти процессы могут быть
реализованы в условиях ДОУ. Авторы отмечают, что на практике ранняя
профессиональная ориентация представляет собой создание и реализацию комплекса
психолого - педагогических средств и методов воздействия на личность ребенка с учетом
его возрастных особенностей, создание предметно - развивающей среды, направленных на
зарождение профессионально ориентированных склонностей и интересов, в совместной
работе педагогов и родителей по формированию знаний о профессиях у дошкольников [4].
Для реализации ранней профориентации дошкольников в ДОУ можно использовать
следующие традиционные методы воспитания и обучения:
1) Словесные методы (чтение художественной литературы: рассказов, сказок, стихов,
скороговорок, пословиц и поговорок, считалок для пальчиковой и артикуляционной
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гимнастики, физкультминутки, разгадывание загадок о профессиях и орудиях труда,
беседы). Эти методы помогут детям в непринужденной форме получить начальные
представлении о профессиях и закрепить полученные ранее знания [3].
2) Наглядные методы (экскурсии, наблюдение за трудовым процессом, встречи с
представителями профессий, презентации, просмотр видеоматериалов – наиболее
действенные способы ознакомления с трудом взрослых, обеспечивающие максимальную
отчетливость и действенность приобретаемых познаний). Данные способы закрепляются в
дальнейшем беседой с воспитателем, полученные детьми сведения о профессиях
дополняются, уточняются и закрепляются [1].
3) Практические методы (к ним могут относиться поручения хозяйственно - бытового
назначения, экспериментирование с разными материалами, художественно изобразительная деятельность, конструирование, участие в проектах и выставках) [3].
4) Игровые (сюжетно - ролевые игры, дидактические игры, игровые ситуации).
Дидактические игры в дошкольной педагогике подразделяются на игры с предметами
(подразумевают использование игрушек и реальных предметов с целью ознакомления с
профессиями), настольно - печатные игры (подбор картинок по парам и по общему
признаку, составление разрезных картинок на профессиональные темы), словесные игры
(пополняют словарный запас ребенка понятиями из профессиональной сферы).
Использование игровых методов позволяет расширить представления дошкольников о
разных профессиях [3]. В практической деятельности методы применяются не поодиночке,
а в сочетании друг с другом.
Таким образом, работа по ранней профориентации дошкольников является
перспективной и актуальной. Она должна быть систематизирована и опираться на заранее
составленную программу, отвечающую психолого - педагогическим задачам дошкольного
образования, стратегическим задачам государства и общества.
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В современном обществе, где нарастает социальная напряженность на почве
межэтнических и межкультурных конфликтов, агрессия и нетерпимость проникают через
средства массовой информации и социальное окружение и в детскую среду. Условия
гуманизации и демократизации современного общества диктуют необходимость
выдвижения на первый план ценностей и принципов ненасилия, терпимости,
поликультурности в воспитании подрастающего поколения [2, с. 4]. Это обусловлено тем,
что Россия является многонациональным государством, где уже с дошкольного возраста
необходимо приобщать детей не только к культуре и языку своего народа, но и к доброму,
лояльному отношению к представителям других культур и народностей, уважению прав
других людей.
Многие исследователи сходятся во мнении, что понятие толерантности сложное и
противоречивое. Педагогика определяет толерантность как терпимость к чужому
поведению, чувствам, образу жизни, обычаям, верованиям, мнениям, идеям [6, с. 99].
Социологически словарь также характеризует толерантность как терпимость к кому - либо
или к чему - либо, способность и готовность предоставить другим возможность свободы
действия и мысли [10, с. 532]. Г.Б. Марченко подчеркивает то, что толерантность не
означает ущемления собственных интересов, безразличие и конформизм, а предполагает
взаимность и активную позицию заинтересованных сторон в конструктивном
взаимодействии, это важный компонент жизненной позиции личности, которая имеет и
защищает свои ценности, но одновременно с уважением относится к ценностям других [3].
Таким образом, под толерантностью будем понимать уважение, терпимость и лояльность к
чужому мнению, культуре, национальности, религии, традициям и обычаям.
В дошкольном возрасте у детей начинают складываться первые моральные суждения и
оценки, ребенок начинает понимать свои и чужие психологические границы, возникает
сознательная нравственность. Дошкольник открывает законы взаимодействия и
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человеческих взаимоотношений, в порыве стать взрослым он подчиняет свои действия
правилам поведения и общественным нормам. Даже в сюжетно - ролевой игре (ведущий
вид деятельности дошкольника) ребенок моделирует действия, способы поведения, учится
действовать в соответствии с нравственными нормами [4].
В младшем дошкольном возрасте происходит углубление и расширение социальных
контактов, эмоциональное и личностное развитие детей становится необходимой
предпосылкой для обучения, возникает необходимость обучения коммутативных умений,
навыков сотрудничества и преодоления конфликтов, развития рефлекции, эмпатии и
терпимости по отношению к другим людям. Формирование начальных качеств
толерантной личности в этом возрасте необходимо для дальнейшего эффективного
функционирования в обществе, способности восприятия многообразия мира [3]. В среднем
дошкольном возрасте у ребенка начинает формироваться отношение к человеку иной
национальности, культуры, состояния здоровья. Оно основывается чаще всего на
непредубежденных знаниях и общечеловеческих чувствах. При этом дети среднего и
старшего дошкольного возраста не вступают в конфликт, однако проявляют иные
отношения: передразнивание, опасение, осмеяние. Это обусловлено ограниченным
жизненным опытом дошкольников, детской бестактностью, непосредственностью,
отсутствием представлений о людях других национальностей, культур, состояний здоровья,
вероисповедания [2]. Таким образом, проблема формирования толерантности относится к
воспитательной и работа в этом направлении должна начинаться именно с дошкольного
возраста, когда закладываются ценностные основы мировоззрения.
Воспитание социальной толерантности у дошкольников – это сложный процесс,
осуществляющийся всем обществом, окружающей средой, семьей, детским садом. В
условиях дошкольного образования реализуются следующие программы воспитания
социальной толерантности.
1. Программа «Я и Ты» - художественно - практическое направление, цели которого –
формирование умения видеть и понимать другого человека, проявлять сочувствие,
сопереживание, повышение культуры межличностного взаимодействия детей, закрепление
нравственных представлений и навыков их эффективной реализации в игре и общении [2].
2. Программа «Человек – часть природы» - экологическое направление, цели которого –
осознание тождественности человека и природы, осознания своего места в мире, познание
окружающей действительности и многообразия [1].
3. Программа «Здравствуй, мир» - краеведческое направление, цели которого –
приобщение детей к культурному наследию, ознакомление с традициями, обычаями,
культурой разных народов [1].
4. Программа «Сказка и Мы» - театрально - игровое направление, цель которых –
знакомство с окружающим миром, знакомство с понятиями дружбы, доброты,
отзывчивости, смелости на примерах русских народных сказок и сказок народов мира [1].
Необходимо добавить, что социальная толерантность дошкольников должна
формироваться не только в среде дошкольного образовательного учреждения, но и под
влиянием воспитания в семье, объединения усилий родителей и воспитателей в
обеспечении ребенку интересной содержательной жизни, здорового общения,
эмоционального комфорта.
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Проблема воспитания детей в современном мире является одним из актуальных
вопросов нашего времени. Культура, в которой воспитывается ребенок, преподает
глубокий урок: деление на мужчин и женщин настолько важно, что оно должно
стать чем - то вроде набора линз, через которые видно все остальное. Первичная
половая идентичность формируется у ребенка к полутора годам, а к трем, четырем
годам половая принадлежность ассоциируется с определенными соматическими и
поведенческими свойствами [1].
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Гендерная идентификация содержит в себе несколько стадий. У разных авторов число
стадий неодинаково. Как отмечают Я. Л. Коломинский и М. X. Мелтсас, гендерная
идентичность делится на две составляющие:
1) половая идентичность – понимание принадлежности себя к определенному полу;
единство сознания и поведения индивида, относящего себя к тому или иному полу;
2) собственно гендерная идентичность – знание и усвоение ролей мужчины и женщины.
Ш. Берн описывает четыре стадии установления половой идентичности: гендерную
идентификацию (отнесение ребенком себя к тому или иному полу), гендерную
константность (понимание, что гендер постоянен и изменить его нельзя),
дифференциальное подражание (желание быть самым лучшим мальчиком или девочкой) и
гендерную саморегуляцию (ребенок сам начинает контролировать свое поведение,
используя санкции, которые он применяет к самому себе).
С. Томпсон выделяет в раннем развитии половой роли три этапа:
1) ребенок узнает, что существует два пола,
2) он включает себя в одну из этих категорий,
3) на основе самоопределения он руководит своим поведением, выбирая и предпочитая
новые формы поведения.
Существует множество факторов, влияющих на воспитание детей в соотношении
гендерного развития. В рамках психоанализа, развитие гендерной идентичности
понимается как психосексуальное развитие прежде всего, а процесс идентификации
объясняется с помощью понятий «Эдипов комплекс» и «комплекс Электры» и
уподобления отцу или матери.
В рамках идей бихевиоризма в основу конструирования гендерной идентичности
положены такие понятия, как научение, положительное и отрицательное подкрепление,
модели родительского поведения. Родители и окружающие поощряют (положительное
подкрепление) детей, когда те ведут себя согласно образцам традиционного гендерного
поведения, и осуждают (отрицательное подкрепление), когда они используют модели
поведения, свойственные другому полу.
В случае, когда родители хотели мальчика, а родилась девочка, и наоборот, они
начинают реализовывать на ребенке ту модель воспитания, которая характерна для
противоположного пола. Родители неосознанно начинают прививать девочке, манеры
поведения мальчика, поступки мальчика, хотя по внешним признакам ребенок
соответствует параметрам девочки. Но личность в процессе такого воспитания будет
формироваться неправильно, и что ждет этого ребенка в будущем можно только гадать.
Осознает он всё сам через определенное количество лет, либо всю жизнь будет жить с той
моделью воспитания, которую заложили в него родители.
Родив ребенка, родители должны строго осознавать важность его воспитания и чем
больше внимания родители уделяют ребенку, тем более явно будут проявляться
особенности формирования полоролевой идентичности у детей младшего дошкольного
возраста. Такие как отнесение себя к своему полу, выбор предпочитаемых предметов,
объяснение своей принадлежности к нему, скорость проявления признаков формирования
полоролевой идентичности [2].
Воспитание ребенка для родителей очень ответственная задача, и к этому процессу
нужно относиться осознанно. Мы живем в такое время, когда родители уже стали «дети
девяностых» и воспитание кардинально отличается от советского времени. В наших руках
воспитать будущее, которое мы хотим увидеть. Воспитание – это сложный педагогический
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и психологический процесс, но ребенка, появившегося на свет, нужно достойно воспитать и
сделать из него человека.
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Аннотация
В данной статье показано как здоровьесберегающие технологии способствуют развитию
младших школьников и почему одновременно являются способом реализации личностно –
ориентированного обучения. Также рассматриваем при каких факторах здоровье ребенка
считается нормой.
Задача публикации - обратить внимание педагогической общественности на
воспитательный, развивающий и здоровьесберегающий потенциал музицирования,
который в практической деятельности дополнительных общеобразовательных учреждений
заметно недооценивается и не применяется в полной мере.
Одной из важнейших задач нашего общества является формирование жизнеспособного,
здорового подрастающего поколения. В условиях неблагоприятной экологической
обстановки, неустойчивых социальных условий проблема здоровья детей является
особенно актуальной, и начинать решать эту важную проблему необходимо с самых
первых дней жизни ребенка. Именно в этот возрастной период закладываются основы
здоровья человека, вырабатывается сопротивляемость организма к неблагоприятным
воздействиям окружающей среды.
Ключевые слова
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саморазвития.
Здоровьесбережение – это практико - ориентированная особенность социально –
педагогического проектирования и оптимизации развития и самосохранения личности и
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антропосреды, выделяющая качественные преобразования – фундаментом верификации и
модификации деятельности личности [2].
Особенности дополнения теории здоровьесбережения – сложный процесс, в основе
которого лежит модель развития «хочу, могу, надо, есть», которая в большинстве случаев
гарантируют получение объективно высоких достижений, характеризующих целостный
педагогический процесс и процесс формирования потребности обучающегося в
формировании здорового образа жизни.
Нужно признать, что современная общеобразовательная школа не улучшает здоровья
детей. Результаты научных исследований состояния здоровья школьников свидетельствуют
о значительном росте большинства заболеваний и функциональных расстройств именно в
период обучения детей в школе. За это время 70 % детей переходит из категории здоровых
в группу детей, страдающих различного рода функциональными отклонениями и
хроническими заболеваниями.
Обучение здоровьесберегающим технологиям должно выражаться через
непосредственное обучение детей элементарным приёмам здорового образа жизни.
Необходимо прививать детям элементарных гигиенических навыков, правильную
организацию учебной деятельности, использование средств наглядности; чередование
занятий с высокой и низкой двигательной активностью; в процессе проведения массовых
оздоровительных мероприятий; в работе с семьёй.
Также мы рассмотрели основные требования к качественному уроку в условиях
здоровьесберегающей педагогике:
1. Построение урока должно быть основано на закномерностях учебно - воспитательного
процесса с использованием последних достижений передовой педагогической практики с
учётом вопросов здоровьесбережения.
2. Реализация на уроке в оптимальном соотношении принципов и методов как
общедидактических, так и специфических.
3.Обеспечение необходимых условий для продуктивной познавательной деятельности
учащихся с учётом их состояния здоровья, особенностей развития, интересов,
наклонностей и потребностей.
5. Установление межпредметных связей, осознаваемых учащимися, осуществление связи
с ранее изученными знаниями и умениями.
6. Активизация развития всех сфер личности учащихся.
7. Логичность и эмоциональность всех этапов учебно - воспитательной деятельности.
8.Эффективное использование педагогических средств здоровьесберегающих
образовательных технологий (физкультминуток, подвижных игр) [4].
Анализ научно - методической литературы позволяют выделить четыре основных
правила построения урока с позиции здоровьесберегающих технологий:
1. Правильная организация урока;
2. Использование каналов восприятия;
3. Учет зоны работоспособности обучающихся;
4. Распределение интенсивности умственной деятельности.
Но также необходимо особое внимание уделять развитию двигательной активности
детей, решать эту проблему необходимо комплексно.
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Очень важно на уроках проводить физкультминутки, минутки отдыха, музыкальные
паузы, которые приводят к улучшению психоэмоцилнального состояния. После данных
процедур дети становятся более активными, их внимание активизируется, проявляется
интерес к дальнейшему усвоению знаний.
Оздоровительные физкультминутки – это только малая часть использования
здоровьесберегающих технологий. Особое внимание во время физкультминутки следует
уделить гимнастике для глаз. При проявлении первых признаков утомления, такими
признаками являются снижение работоспособности, потеря интереса к материалу на уроке,
ослабление внимания, нарушение почерка. Стоит начинать проводить физкульминутки.
Также необходимо проводить беседы о значении самонаблюдений для сохранения
здоровья, соблюдать режим дня, не допускать появления вредных привычек.
Модель и педагогическая технология должны ориентироваться на развитие структурных
элементов здоровьесберегающей компетентности школьников, оценивается с помощью
разработанного диагностического инструментария.
Рассмотренные материалы статьи не исчерпывают всё многообразие вопросов,
связанных с развитием здоровьесберегающей компетентности младших школьников. Они
позволяет продолжить более детальное рассмотрение теоретических и прикладных
аспектов проблемы, раскрыть потенциальные возможности здоровьесберегающей среды
школы.
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УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ САМООЦЕНКИ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ
ИНТЕЛЛЕКТА В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ
Аннотация
В данной статье мы рассмотрели факторы, от которых зависит становление самооценки у
детей с нарушением интеллекта, влияние школьных оценок и успеваемости. Также
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рассмотрели из - за чего возникают отрицательные качества личности. Стиль воспитания в
семье и семейные ценности.
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Самооценке принадлежит важная роль в формировании самосознания. Самооценка
умственно отсталого ребенка в обычных условиях воспитания беспрерывно подвергается
резким и контрастным воздействиям. Усваивая в процессе обучения и воспитания
определенные нормы и ценности, школьник начинает под воздействием оценочных
суждений других (учителей, сверстников, родителей) относиться определенным образом,
как к реальным результатам своей учебной деятельности, так и к самому себе как личности.
Проблемам обучения и воспитания детей с дефектами в развитии большое внимание
уделял Л. С. Выготский. Он считал, что нельзя ограничиваться констатацией того, что у
умственно отсталого более низкого интеллекта, слабая воля, более примитивные эмоции и
т.п., а необходимо опираться на здоровые стороны аномального ребенка в целях
осуществления коррекционно - педагогической работы.
У младших школьников с нарушением интеллекта самооценка неадекватна, правильные
понятия о своих возможностях не сформированы. Они не способны критично оценивать
свои действия и поступки. Эти дети или завышают чрезмерно, или, наоборот, занижают
свои способности и нравственные качества. Исключительно значимым в этот возрастной
период является мнение взрослого. Если оценка взрослым способностей, черт личности,
поступков ребенка без достаточных на то оснований бывает положительной, то у
последнего формируется завышенная самооценка. В том случае, когда действия ребенка
вызывают раздражение, недовольство окружающих и он слышит только порицания,
формируется неправомерно заниженная самооценка.
По мнению Л. Ю. Фоминой, основными факторами, от которых зависит становление
самооценки младших школьников, является школьная оценка, особенности общения
учителя с учащимися, стиль домашнего воспитания, семейные ценности [2].
Стиль воспитания в семье. Как правило, дети с завышенной самооценкой воспитываются
по принципу кумира в семье, всеобщего поклонения и в обстановке не критичности. Дети с
заниженной самооценкой в семье пользуются большой свободой в семье, но данная
свобода по сути результат бесконтрольности, следствие равнодушия родителей к детям.
Семейные ценности. У ребенка культивируются те качества, которые больше всего
заботят родителей: послушание, высокая успеваемость, поддержание престижа. Замечено,
что ценности учения у детей и их родителей полностью совпадают в первом классе и
абсолютно расходятся к четвертому классу.
Родители всегда задают исходный уровень притязаний ребенка - то, на что он претендует
в учебной деятельности и отношениях.
Школьная оценка успеваемости. По мнению Л.А. Рыбак и А. И. Липкиной
первоначальная оценка ребенком своих личных качеств поступков, результатов своей
деятельности является простым отражением той оценки, которую дают этой деятельности и
этим качествам, поступкам воспитатели, родители, учителя [3].
В 30 - х годах Б. Г. Ананьевым был поставлен вопрос о действии школьных оценок на
учащихся. Его исследования показали, что уровень самооценки у неуспевающих учеников
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крайне низок. Успеваемость детей зависит от объективности самооценки, то есть если
ученик хорошо видит свои сильные и слабые стороны, процесс обучения будет проходить
значительно лучше.
Оценка педагога является для младших школьников основным мотивом и мерилом их
усилий, стремлений к успеху. При этом важно, чтобы учитель в пример детям ставил не
других детей, а результаты их собственной работы прежде и теперь. Используя прием
сравнения для показа ученику его собственного, пусть даже очень малого продвижения
вперед по сравнению со вчерашним днем, он укрепляет и поднимает доверие ученика к
себе и к свои возможностям.
При анализе педагогической оценки и ее влияний на школьников установлен известный
факт активного отношения к оценке школьного класса, особенно товарищей школьника. Не
отрицая, а, подтверждая мысль о роли оценочного воздействия сверстников на школьника,
Б. Г. Ананьев считает этот факт не имеющим самостоятельно значения. Он является
производным и зависим от педагогической оценки. Исходя из этот данный вид оценки Б. Г.
Ананьев называет сооценкой школьников, подчеркивая ее зависимый от оценки характер.
Л. И. Божович отмечает, что отрицательные качества личности возникают в ответ на
потребность ребенка избежать тяжелых аффективных переживаний, которые связаны с
потерей уверенности в себе. Данные, относящиеся к норме, могут помочь понять очень
многие особенности формирования личности умственно отсталого ребенка.
Острые аффективные переживания возникают, если оценка со стороны окружающих
меняется в отрицательном направлении для ребенка, а ребенок не умеет анализировать
свою деятельность.
Задача школы и классного руководителя включить сооценку в единый план
воспитательного взаимодействия посредством формирования организованного
общественного мнения школьников вокруг вопросов педагогической оценки, мер
воздействия, учета успешности. Вследствие включения детской общественности в систему
воздействия на школьника у детей воспитывается правильное, здоровое отношение к
оценке [4].
Учитель, не наносящий вреда самооценке ребенка, прививающий ему ощущение
собственной ценности, может помочь ребенку сформировать положительные
представления о самом себе. Относительно высокая и устойчивая самооценка, гармоничная
по своему строению, будет способствовать благополучному и успешному развитию
полноценной во всех отношениях личности.
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Самым характерным признаком научно - технического стиля в английском языке
является большая насыщенность текста терминами и терминологическими
словосочетаниями по специальности. Однако, в русском и английском языках структура
терминов и терминологии той или иной области науки или техники не одинакова и
представляет собой определенную трудность для переводчика. Объяснение этому можно
найти в том, что научно - техническая терминология представляет собой очень подвижный
пласт, который подвергается постоянному и интенсивному обогащению и изменению,
обусловленному научно - обоснованной унификацией терминологией в определенной
области знаний. Обратим наше внимание к такому термину как «атомный», который в
современной ядерной физике в русском языке постепенно вытесняется унифицированным
термином «ядерный» [4, c.158]. Пути этих измерений подвержены определенным
закономерностям, основанных на национальных особенностях, как терминов, так и
терминологии в целом.
Исходя из вышеизложенного, определим понятие «термин» и его значение. Существует
множество определений для понятия «термин». Между понятиями «слово» и «термин» есть
существенное различие [1, c.67].
Слово, по своему определению, многозначно. В тексте реализуется то или иное значение
слова посредством контекста, который ликвидирует многозначность слова, ограничивая
сферу его соотнесенности.
«Термин» также можно отнести к «слову», но обладающему совершенно иными
характеристиками. Термином может служить и слово и словосочетание, но соотнесенность
их всегда однозначна. Термин всегда указывает на одно понятие или один объект (либо
несколько однозначных по своей сущности объектов).
Исходя из вышеизложенного, можно отметить, что неотъемлемым свойством термина
является его однозначность в пределах определенной области науки или техники.
Понятие «термин» можно определить как слово или словосочетание, языковой знак,
соотнесенный с одним понятием или объектом (либо нескольким однозначными по своей
сущности объектами) в системе понятий данной области науки и техники.
Совокупность терминов определенной области значения составляет ее терминологию,
так как в пределах этой терминологии все термины однозначны. Издаются
терминологические справочники для упорядочения и унификации каждой данной
терминологии, которые включают в определенной системе всю или почти всю
терминологию в данной области.
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Термины появляются различными способами:
- использование слов общенародного языка в специальном терминологическом
значении, например, палец, пята, серьга;
- словосложение, например, самолет, вертолет, луноход;
- словообразование (при помощи различных суффиксов и префиксов), например,
переключение, торможение, расцепление, приводнение;
- образование терминологических словосочетаний, например, электрическая машина,
коэффициент полезного действия, энергия машинного поля;
В результате бурного прогресса науки и техники в научно - технической литературе
появляются новые термины, описаниями которых занимается особая отрасль лексикологии
– ноология – наука о неологизмах. Осуществляя перевод терминов, важно знать, что
первоначальное значение слова, использованного в качестве термина, продолжает
ощущаться в значении термина, называемое внутренней формой слова. Чтобы понять
содержание термина, а также найти пути для нахождения соответствующих эквивалентов в
языке перевода, необходимо проникнуть во внутреннюю форму слова.
Системная обусловленность терминов, является их важнейшим свойством, иными
словами: взаимозависимость терминов, часто иерархическая подчиненность их по какому либо принципу. Данная системная обусловленность определяет место термина в
терминологической системе.
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В статье рассмотрены этапы профориентационной работы с детьми дошкольного
возраста.
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Дошкольное образование является первой и очень важной ступенью в решении
проблемы профориентации. Ознакомление с трудом взрослых и с окружающим миром
происходит в младшем дошкольном возрасте, когда дети из сказки, общения с взрослыми и
через средства массовой информации узнают о разных профессиях. В рамках ранней
профориентационной работы у дошкольников формируется система знаний о профессии,
интересы и отношение к определенным видам деятельности [3].
При разработке содержания, форм и методов работы ранней профориентации
руководствуются дидактическими принципами: интеграция различных видов детской
деятельности; активизация собственного опыта воспитанников; формирование у
воспитанников умения активно использовать в практической жизни полученные знания,
целенаправленное использование художественного материала и произведений,
постепенное подведение воспитанников к самостоятельным выводам и обобщениям,
системности, наглядности, доступности, научности, последовательности, преемственности
[1].
На первом этапе профориентационной работы в дошкольном возрасте, для
качественного и успешного решения поставленных задач, создается предметно развивающая среда, что способствует прогрессивному развитию личности и поведения
дошкольника и позволяет через различные формы деятельности знакомить дошкольников с
профессиями взрослых. С помощью такой специализированной среды также успешно
реализуются задачи гендерного воспитания дошкольников. Поскольку жизненное
пространство – интегрированная категория, охватывающая все сферы и аспекты
жизнедеятельности дошкольника, где главной задачей было создание оптимальных
условий для личностного роста. Такое пространство обеспечивает проявление у
дошкольников «творчества» и «креативности», которые на сегодня являются базовыми
качествами личности.
Предметно - развивающая среда включает в себя тематическую библиотечку
«Калейдоскоп профессий», где представлен широкий художественный и
демонстрационный материал с ранней профориентации дошкольников. В формировании
профориентации воспитанников важную роль играет чтение художественных
произведений. Своей эмоциональностью, образностью, живостью детская книжка заражает
детей энтузиазмом труда: пробуждает интерес, уважение к труду, желание подражать
героям литературных произведений, подобно им, хорошо работать [3].
Развивающая среда представлена зоной «Страна профессий», которая позволяет
знакомить дошкольников с профессиями взрослых. Уголок «спецформа» с
профессиональной одеждой людей разных профессий, игровые персонажи, которые
принимают участие во всех режимных моментах образовательно - воспитательного
процесса. Используется серия развивающих игр профессиональной направленности:
«Профессии», «Играем в профессии», «Что из чего?» «Кто, что дает?» И другие, которые
помогают в игровой форме знакомить воспитанников с миром профессий.
На втором этапе профориентационной работы, дошкольник является активным
субъектом жизнедеятельности со своим индивидуальным опытом и особым восприятием
окружающего мира. При проведении профориентационной деятельности с детьми
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необходимо стараться использовать различные средства и формы работы, постоянно
менять виды деятельности, тем самым повышая познавательную активность
дошкольников. Используя различные формы и методы ознакомления дошкольников с
профессиями взрослых, учитываются возрастные особенности воспитанников. При
подготовке к занятиям используем алгоритм ознакомления воспитанников с профессиями.
Используются традиционные и нетрадиционные формы работы с воспитанниками [2].
Традиционные формы: традиционные, комплексные и интегрированные занятия;
трудовая деятельность и различные виды игр; решение проблемных задач и ситуаций;
наблюдения и экскурсии; экспериментальная деятельность; встречи со специалистами;
театрализованная деятельность; развлечения; чтение художественной литературы и беседы
за ней; ролевые проигрывания поведения в различных ситуациях; имитационные
упражнения; изобразительная деятельность; обдумывание и проигрывания заданных
ситуаций; разгадывание кроссвордов и загадок.
Нетрадиционные формы: творческое моделирование и проектирование; разработка и
составление алгоритмов; просмотр слайд - шоу, фильмов о профессии; изготовление
технологических карт; аукцион экономических идей; заседание бизнес - клуба «Маленький
бизнесмен».
Важную роль в работе по профориентации играют дидактические игры. Значение
дидактических игр – способствовать усвоению, закреплению у детей знаний, умений,
развитие умственных способностей. Дидактическая игра является средством всестороннего
развития ребенка. Для решения дидактической задачи – знакомство с профессиями
взрослых, используются такие игры с предметами: «Юные стилисты» (дети должны
собрать предметы, необходимые стилиста: игрушечные ножницы, расчески, фен, лак,
бигуди – воспитанники выбирают из множества разнообразных предметов); «Строители
городов» (из множества предметов дети выбирают те, что можно увидеть на стройке игрушечные - кирпичик, кран, трактор); «Кому что нужно для работы?»; «Кто, что дает?»,
«Ты – шахтер. Расскажи, что ты делаешь? »« История вещей. Из чего мы сделаны? » [2].
Дошкольники совместно с воспитателями разыгрывают целые сценки, в которых дети
учатся правильно вести себя, создавать художественные образы по темам: «Строим новый
дом – будем жить все в нем», «строители нашего города», «Собираем модель солнечной
системы». Дети учатся создавать элементы для атрибутов игры, овладевают различные
техники выполнения этих атрибутов.
Театрализованная игра – игра, в которой воспитанники обыгрывают сюжет из
литературного источника. Особым вниманием пользуются у воспитанников настольно печатные игры: «Собери профессию», «Чего не хватает?», «Вкладыши», где самая простая
задача – нахождение среди разных картинок двух совершенно одинаковых; постепенно
задача усложняется – дошкольник должен объединить картинки не только по внешним
признакам, но и по содержанию. В играх «Что нужно врачу?», «Что есть в магазине?», «Что
нужно банкиру?», воспитанники подбирают картинки по общему признаку и
устанавливают связь между предметами [3].
Наблюдения и экскурсии. Большое значение в ознакомлении воспитанников с трудом
взрослых, с их профессиями проводится через наблюдения и заочные экскурсии. Такие
формы работы обеспечивают наибольшую выразительность представлений, максимальную
действенность приобретенных воспитанниками знаний; где они на практике проявляют и
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закрепляют полученные знания, реализуются все направления развития, проявляются
коммуникативные качества дошкольников. В процессе наблюдений важно фиксировать
внимание воспитанников на тех сторонах труда взрослых, которые имеют наибольшее
значение для воспитания у них правильного отношения к труду, для формирования их
собственной трудовой поведения. Наблюдение за работой взрослых положительно влияют
на поведение воспитанников, их отношение к людям, к вещам. Они осторожно поливают
цветы, чтобы не залить пол; работая с пластилином, стараются не сорить; если кто - то
намусорил, без напоминания сам за собой убирает.
Таким образом, формирование представлений дошкольников о труде взрослых – это
необходимое направление деятельности дошкольной образовательной организации.
Знакомство детей с миром профессий осуществляется на протяжении всего периода
получения воспитанниками дошкольного образования и реализуется в разнообразных
формах работы и вовзаимодействии педагогов и родителей. Проводимая
профориентационная работа позволяет ненавязчиво подвести детей к важному выводу, что
труд, профессиональная деятельность являются значимой сферой жизни.
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Современная система отечественного дошкольного образования строится на принципах
динамизма, вариативности организационных форм, гибкого реагирования на потребности
общества и личности, характеризуется возникновением новых видов воспитательно образовательных учреждений для детей, разнообразием педагогических услуг.
Последние годы в России возникают новые виды учреждений воспитательно образовательного характера для детей с разнообразием педагогических услуг, которые
предлагаются детям и их родителям. Большая часть детских учреждений решает задачи
общего развития детей, но уже имеются учреждения, ставящие целью раннее развитие
специальных способностей дошкольников (эстетические центры, дошкольные группы и
детские сады при лицеях, гимназиях и т.п.); интеграцию воспитания здоровых детей и детей
с некоторыми проблемами физического развития; создание дошкольных групп,
работающих в условиях двуязычия, и другие [2]. Такое положение дел в дошкольном
образовании непосредственно связано как с возрастающими запросами родителей,
желающих поднять общий уровень развития детей, раскрыть у них те или иные
способности, подготовить к обучению в определенной школе, так и с изменениями в самом
школьном образовании.
Стратегия и тактика построения развивающей среды в дошкольном учреждении
определяются особенностями личностно - ориентированной модели воспитания,
нацеленной на содействие становлению ребенка как личности [1]. Основные положения
личностно - ориентированной модели отражаются в принципах построения развивающей
среды: дистанции, позиции при взаимодействии; активности, самостоятельности,
творчества; стабильности – динамичности; комплексирования и гибкого зонирования;
эмоциогенности среды; сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической
организации среды; открытости – закрытости; учета половых и возрастных различий детей.
Важным условием осуществления личностно - ориентированной модели взаимодействия
взрослого с ребенком является установление контакта в зависимости от их желаний и
занятий, нахождение общего психологического пространства общения, комфортной
дистанции взаимодействия. Это возможно, если позиции взрослых и детей варьируются,
что обеспечивается планировкой помещения, специальным подбором и размещением
мебели, расположением игрушек, пособий, предметов декоративного украшения, цветовым
и световым дизайном, обеспечением условий для активности или уединения.
Подчеркиваются возможности ребенка и взрослого становиться творцами своего
предметного окружения. Интерьер может сочетать многофункциональные, легко
трансформируемые элементы и общую смысловую целостность.
В настоящее время в публикациях видных ученых, педагогов, психологов,
искусствоведов убедительно раскрывается значение предметной среды, развивающей
способности детей к разнообразным видам деятельности. В методических рекомендациях
С. Л. Новоселовой содержались научные психолого - педагогические основы и положения
концепции развивающей предметной среды детства, практические советы, адресованные
руководителям дошкольных учреждений и дизайнерам, участвующим в проектировании
развивающей предметной среды образовательных учреждений [3].
Подчеркнем значение единства стилевого решения всех помещений с учетом их
функционального взаимодействия и наполнения. Все элементы предметной среды должны
сочетаться по масштабу, стилю, назначению и иметь свое место в интерьере. Современные
требования дизайнеров и искусствоведов к организации ближайшей предметной среды
связаны с избавлением от загромождения малофункциональными и несочетаемыми друг с
другом предметами.
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Для нормального развития ребенку необходимо жить в трех предметных пространствах:
со масштабном действиям его рук (масштаб «глаз - рука»), со масштабном его росту и со
масштабном предметному миру взрослых (Г. Н. Любимова, С. Л. Новоселова). При
создании предметной среды необходимо исходить из эргономических требований к
жизнедеятельности: антропометрических, физиологических и психологических
особенностей обитателя этой среды [3]. Они заключаются в следующем:
 развивающий характер предметной среды;
 деятельностно - возрастной подход;
 информативность (разнообразие тематики, комплексность, многообразие материалов
и игрушек);
 обогащенность, наукоемкость, наличие природных и социокультурных средств,
обеспечивающих разнообразие деятельности ребенка и его творчество;
 вариативность; сочетание традиционных и новых компонентов;
 обеспечение составных элементов среды, соотносимости с макро - и
микропространством деятельности детей;
 обеспечение комфортности, функциональной надежности и безопасности;
 обеспечение эстетических и гигиенических показателей.
Решению проблемы создания предметно - развивающей среды в дошкольных
учреждениях будут способствовать новые подходы к формированию структуры здания,
свободной его планировке, взаимосвязи внутренних и внешних сред, системе
трансформирующегося оборудования и мебели, проектированию и размещению
функциональных помещений как базовых компонентов развивающей предметной среды.
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Эмоциональное выгорание – это специфическая реакция организма человека на
длительное воздействие профессиональных стрессов, проявляющаяся в умственном,
физическом и психоэмоциональном истощении [3, с. 7]. Развитию синдрома
эмоционального выгорания способствуют следующие фазы стресса 1) нервное (тревожное)
напряжения (его создает хроническая психоэмоциональная атмосфера, дестабилизирующая
обстановка, повышенная ответственность, трудность контингента); 2) резистенция
(сопротивление, когда человек пытается более или менее успешно оградить себя от
неприятных впечатлений; 3) истощение психических ресурсов, снижение эмоционального
тонуса [4, с. 111].
В профессиональной деятельности учителя этот синдром является «ответом» на
хроническое эмоциональное напряжение, которое возникает при тесном взаимодействии с
людьми: учениками, коллегами, родителями, администрацией. К факторам,
способствующим развитию синдрома эмоционального выгорания педагогов относятся:
ежедневная психическая перегрузка, высокая ответственность за здоровье и жизнь
учащихся, дисбаланс между интеллектуально – энергетическими затратами и факторами
социальной несправедливости, ролевые конфликты, поведение «трудных» учащихся.
Профессия педагога в настоящее время феминизирована (т.е. женская), поэтому к
перечисленным профессиональным стрессорам добавляются загруженность домашними
делами и дефицит времени для семьи и детей. [5, с.133]
С целью изучения синдрома эмоционального выгорания педагогов общеобразовательной
школы было проведено эмпирическое исследование. В исследовании приняли участие 48
педагогов МБОУ СШ №54 г. Иваново в возрасте от 23 до 55 лет и имеющих стаж
педагогической деятельности от 1 до 32 лет. Анализ результатов исследования показал, что
у 71 % наблюдаются симптомы эмоционального выгорания. Фаза напряжения
сформирована у 8,3 % педагогов, у 21 % - формируется. Фаза резистенции сформирована у
27 % обследуемых, у 40 % - формируется. Фаза истощения сформирована у 4 %
респондентов, у 21 % - формируется. Как показали результаты исследования синдром
эмоционального выгорания может развиться независимо от стажа работы педагога.
Исходя из полученных результатов, можно утверждать о том, что синдром
эмоционального выгорания находится в стадии формирования в той или иной степени у
всех испытуемых: более подвержены формированию фазы «напряжения» люди
сдержанные, со сниженной эмоциональной чувствительностью, бедными эмоциональными
реакциями, менее дисциплинированные. Появлению резистенции способствуют
повышенная тревожность, неудовлетворительное отношение к работе, а также низкий
уровень поставленных целей, повышенный уровень притязаний, подчиненность,
конформность.
Фаза
«истощения»
характеризуется
интровертированностью,
неуверенностью в себе, высоким самоконтролем. Выгорание развивается в случае, когда
«нужно» (внутренние и внешние требования), преобладает над «могу» (внутренние и
внешние ресурсы), поскольку постоянное пребывание в таких условиях нарушает
равновесие в деятельности.
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Итак, доминирующими симптомами эмоционального выгорания педагогов являются:
склонность к эмоциональной ригидности, низкий уровень сформированности
индивидуальной системы осознанной саморегуляции эмоций и поведения.
Причинами эмоционального выгорания педагогов могут выступать: низкий уровень
эмоциональной устойчивости; недостаточное развитие умений и навыков саморегуляции;
напряжение, сдержанность, расслабленность; стиль мышления, уровень интеллектуального
развития.
Снижению воздействия нервного напряжения, расслаблению способствует упражнение
«Золотистый поток». Психологическими методами борьбы со стрессом являются:
правильная расстановка приоритетов, реализация себя в конкретной деятельности;
примирение с обстоятельствами, которые невозможно изменить; четкое планирование и
целеполагание предстоящей деятельности; выстраивание позитивных диалогов с людьми и
самим собой и др. К физическим методам борьбы со стрессом относятся: организация
собственной двигательной активности; полноценное и сбалансированное питание; режим
труда и отдыха; положительные эмоции; прогулки на свежем воздухе; фитотерапия,
санаторно - курортное лечение.
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В статье рассмотрены особенности развития эмоционально – волевой сферы
обеспечивающие развитие личности. Представлены комплекс методов позволяющие
изучить уровни развития волевого компонента у детей дошкольного возраста.
161

Ключевые слова
Эмоциональное - волевое развитие, волевая сфера, воля, диагностика волевых качеств.
Развитие эмоционально - волевой сферы является важнейшим аспектом развития
личности в целом. Развитие эмоционально - волевой сферы является не только
предпосылкой успешного усвоения знаний, но и определяет успех обучения в целом,
способствует саморазвитию личности. Развитие эмоционально - волевой сферы личности
является сложным процессом, который происходит под воздействием ряда внешних и
внутренних факторов. Исследования, посвященные изучению эмоционально - волевого
развития личности ребенка дошкольного возраста, проводились многими отечественными
и зарубежными учеными и исследователями Г. М. Бреслав, В. К. Вилюнас, А. В.
Запорожец, К. Э. Изард, [3; 4]
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования
предполагает прямую и косвенную работу воспитателей и педагогов - психологов по
развитию и формированию эмоциональной сферы дошкольника. Данный стандарт
утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
октября 2013 г. № 1155 и вступил в силу с 1 января 2014 года [5].
Факторами внешнего воздействия являются условия социальной среды, в которых
находится ребенок, факторами внутреннего воздействия - наследственность, особенности
его физического развития. В дошкольном возрасте происходит становление волевого
действия: целеполагания (побуждения), планирование действий, самоконтроль. Воля –
сознательное регулирование человеком своего поведения (деятельности и общения),
связанное с преодолением внутренних и внешних препятствий [3].
Развитие эмоционально - волевой сферы должно обеспечивать развитие личности,
мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывать следующие
структурные единицы, представляющие определенные направления развития и
образования детей: познавательное развитие; социально - коммуникативное развитие;
речевое развитие; художественно - эстетическое развитие; физическое развитие.
Познавательное развитие обеспечивает: развитие интересов детей, любознательности и
познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление
сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных
представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира. Речевое развитие
обеспечивает владение речью как средством общения и культуры. Художественно эстетическое развитие направленно: развитие предпосылок ценностно - смыслового
восприятия и понимания; произведений искусства (словесного, музыкального,
изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему
миру; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений.
Физическое развитие направленно на становление целенаправленности и саморегуляции в
двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни.
Анализ методической литературы позволил нам составить психодиагностический
комплекс изучения волевых качеств личности таких как - целеполагание (побуждение),
планирование действий, самоконтроль. У дошкольника целеполагание развивается по
линии самостоятельной, инициативной постановке целей, которые с возрастом изменяются
и по содержанию. Старшие дошкольники ставят цели, важные как для них, так и для
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других людей. Самоконтроль в дошкольном возрасте формируется в связи с осознанием
правил, результата и способа действия, если ребенок сталкивается с необходимостью
подробно объяснить свои действия, самостоятельно находить и исправлять ошибки. С 5 - 6
лет самоконтроль выступает как особая деятельность, направленная на улучшение работы и
устранение ее недостатков. Планирование – это средство раскрытия цели применительно к
данным обстоятельствам, средство формирования намерения достичь цели, средство
осуществления саморегуляции с помощью второй сигнальной системы, т.е. речи.
Планируя, ребенок создает в речевой форме модель, программу своих действий, когда
намечает их цель, условия, средства, способы и последовательность.
Диагностика волевых качеств детей дошкольного возраста осуществляется в ходе
наблюдения, бесед с педагогами и родителями, индивидуального психолого педагогического обследования. Предложенные психодиагностические методики могут
быть рекомендованы для педагогов - психологов в системе образования. Методики
позволяют изучить уровни развития волевого компонента у детей дошкольного возраста.
1. Методика обследования особенностей проявления воли у дошкольников таких как целеустремленность, настойчивость, выдержка, решительность, самостоятельность,
инициативность. (Р. М. Геворкян).
2. Методика «Диктант» исследует умение действовать по правилу, заданному вербально,
умение удерживать правила по ходу выполнения задания, поиск нужных ходов с
ориентацией на правила выполнения задания (Л. А. Венгера и Л. И. Цеханской) [1].
3. Методика «Не подглядывай» выявляет уровень развития волевых качеств упорства и
целеустремленности (Е. А. Ключникова) [5].
4. Методика «Закрась фигуры» определяет уровень упорства и целеустремленности в
структуре монотонной деятельности (И. В. Дубровин).
Таким образом, развитие волевой сферы дошкольника происходит во всех видах
деятельности и должен быть сформирован путем специально организованной работы, через
комплексное и своевременное использование психодиагностических методик и с учетом
психолого - педагогических особенностей детей.
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Профессиональное самоопределение взаимосвязано с развитием личности на всех
возрастных этапах и дошкольный возраст можно рассматривать как подготовительный,
закладывающий основы для профессионального самоопределения в будущем.
Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования
(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. №
1155 и вступил в силу с 1 января 2014 года) определена образовательная область
«социально - коммуникативное развитие», п. 2,6: «..Формирование позитивных установок к
различным видам труда, творчества,..» и предполагает прямую и косвенную работу
воспитателей и педагогов - психологов по данному направлению [5].
Профессиональная ориентация - система мер, направленных на оказание помощи
человеку любого возраста в осознанном выборе (подборе, смене) профессии,
обеспечивающих свободный выбор предстоящего проф. пути [1]. Основным этапом
профессионального самоопределения является развитие конкретно - наглядных
представлений о мире профессий. Оно берет свое начало в возрасте становления
самосознания как такового – в 2,5 –3 года и продолжается до начала подросткового
возраста (10–12 лет).
Существенный вклад в развитие понятия «ранняя профессиональная ориентация» внес
Е.А. Климов, предложив возрастную периодизацию допрофессионального развития: стадия
предигры – эпоха раннего детства, до 3 лет; стадия игры – период дошкольного детства, от
3 до 7 - 8 лет
В дошкольном возрасте особое место занимают сюжетно ролевые игры, имеющие
профессионально ориентированный характер. Дети в своих играх повторяют действия
своих родителей, других взрослых людей, а также проигрывают те ситуации, которые они
когда - либо видели. Происходят первоначальные трудовые пробы, такие как уход за
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одеждой, растениями, уборки помещений и так далее. Все трудовые действия,
предпринимаемые детьми дошкольного возраста, развивают интерес к труду, составляют
основу воспитания положительной мотивации к любой деятельности вообще, обогащают
знание детей о труде взрослых.
Про ориентационные мероприятия для детей дошкольного возраста являются
составляющими ранней профориентации, целью которой является профессиональное
самоопределение дошкольников. Ранняя профориентация призвана: дать ребенку
начальные и максимально разнообразные представления о профессиях; сформировать у
ребенка эмоционально - положительное отношение к труду и профессиональному миру;
предоставить возможность использовать свои силы в доступных видах деятельности; с тем,
чтобы позже, в подростковом возрасте, ребенок смог анализировать профессиональную
сферу более осмысленно и чувствовать себя при выборе профессии более уверенно.
Результатами профилактической работы и профессионального самоопределения по
ФГОС ДОО: ребенок знает о назначении техники и материалов в трудовой деятельности;
называет профессии разных сфер экономики; различает профессии по существенным
признакам; называет профессионально важные качества представителей разных профессий;
выделяет структуру трудовых процессов (цель, материалы, инструменты, трудовые
действия, результат); объясняет взаимосвязь различных видов труда и профессий;
объясняет роль труда в благополучии человека; имеет представление о семейном бюджете
и назначении денег; моделирует в игре отношения между людьми разных профессий;
участвует в посильной трудовой деятельности взрослых; эмоционально положительно
относится к трудовой деятельности, труду в целом; демонстрирует осознанный способ
безопасного поведения в быту. Пути реализации профилактической работы по
профессиональному самоопределению: непосредственная образовательная деятельность;
развивающая предметно - пространственная среда; образовательно - игровые ситуации;
проектная деятельность; взаимодействие с родителями разных профессий; экскурсии; игры;
встречи с людьми разных профессий.
Важным условием успешного усвоения материала является диагностическая работа,
которая направлена на выявление уровня эффективности педагогического воздействия.
Используются следующие методы: анкетирование (для родителей), анализ продуктов
детской деятельности, беседа с детьми [4]. Для ранней профориентационной работы
используют:
1. Тест «Знаешь ли ты профессии?» включают в себя вопросы и три варианта ответа, из
которых дети выбирают один, который более всего соответствует их представлениям.
2. Методика неоконченных предложений: ребенку предлагаются незаконченные
предложения, которые он должен продолжить (выявляется отношение воспитанника к
трудовой деятельности, интерес к той или иной профессии, наличие потребности ребенка в
трудовой деятельности).
3.Анализ продуктов деятельности. Анализ продуктов деятельности осуществляется в
художественно - эстетическом воспитании ребенка, в общественно полезном труде и
включает в себя оценку следующих трудовых
навыков детей: аккуратность выполнения работы; соответствие продукта деятельности
предложенному образцу; наличие элементов творчества в продукте деятельности;
проявление трудолюбия в процессе работы.
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4. Наблюдение. Наблюдение осуществляется в трудовой деятельности детей.
Обращается внимание на активность участия дошкольников в общественно полезном труде
(отмечается проявление добросовестности, трудолюбия, самостоятельности, инициативы,
проявления творческого подхода к работе, ответственности, умения работать в коллективе).
Таким образом, формирование первичных представлений о труде взрослых и его роли в
обществе и жизни каждого человека, формирование представлений дошкольников о мире
труда и профессий – это необходимый процесс, который актуален в современном мире.
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Дошкольный возраст является важным периодом в воспитании, поскольку он зарождает
первоначальное становление личности ребенка. В этот период происходит приобщение
ребенка к миру общечеловеческих ценностей, устанавливаются первые отношения с
людьми. В этом возрасте в жизни дошкольника все большее место начинают занимать
взаимоотношения и общение с другими детьми. В старшем дошкольном возрасте ребенок
предпочитает общество сверстника общению со взрослыми. Общение является условием
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формирования социальных качеств личности дошкольника, проявление и развитие начал
коллективных взаимоотношений.
Известно, что первый опыт отношений становится тем фундаментом, на котором
строится дальнейшее развитие личности. От того, как сложатся отношения ребенка в
первой в его жизни группе сверстников – в группе детского сада – во многом зависит
последующий путь его личностного и социального развития, а значит, и его дальнейшая
судьба.
В Федеральном законе об образовании в Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №
273 говорится о том, что «образовательные программы дошкольного образования,
направлены на разностороннее развитие детей дошкольного возраста, с учетом их
возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного
возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими
образовательных программ начального общего образования, на основе индивидуального
подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста
видов деятельности» [6].
Далеко не всегда отношения с другими складываются гармонично и легко. В группе
детского сада существует множество конфликтов между детьми, которые являются
результатом искаженного пути развития межличностных отношений. Мы полагаем, что
психологической основой индивидуальных вариантов отношения к сверстнику является
различная выраженность и разное содержание предметного и личностного начала.
Проблемы и конфликты между детьми, порождающие тяжелые и острые переживания
(неприязнь, обиды, злость, зависть, страх), возникают в тех случаях, когда доминирует
объектное, предметное начало, то есть когда другой ребенок воспринимается
исключительно как конкурент, которого нужно превзойти, как источник должного
отношения или как условие личного благополучия. Данные ожидания никогда не
оправдываются, что порождает разрушительные и тяжелые для личности чувства. Эти
детские переживания могут стать источником серьезных межличностных и
внутриличностных проблем уже взрослого человека. Вовремя распознать эти опасные
тенденции и помочь ребенку преодолеть их - важнейшая задача воспитателя, педагога и
психолога [3].
Исследование и выявление межличностных отношений связано со значительными
методическими трудностями, поскольку отношение, в отличие от общения, не может быть
непосредственно наблюдаемо.
В Республике Саха (Якутия) исследованием уровня развития межличностных
отношений среди детей старшего дошкольного возраста занимались Кузнецова Н.С. и
Мамедова Л.В. на базе ДОУ № 46 «Незабудка», п. Серебряный Бор, Нерюнгринского
района. По результатам исследования ими был составлен психодиагностический комплекс,
который позволяет выявить уровень межличностных отношений между детьми
дошкольного возраста [5].
Широко используемые вербальные методы при исследовании межличностных
отношений взрослых людей, имеют ряд диагностических ограничений, когда мы имеем
дело с дошкольниками. Вопросы и задания взрослого, адресованные дошкольникам, как
правило, провоцируют определенные высказывания и ответы детей, которые иногда не
соответствуют их реальному отношению к окружающим. Вопросы, требующие
167

вербального ответа, отражают более или менее осознанные представления и установки
ребенка. Однако между реальными отношениями детей и осознанными представлениями в
большинстве случаев существует разрыв. Своими корнями отношение уходит в более
глубокие пласты психики, скрытые не только от наблюдателя, но так же и от самого
ребенка.
В психологии существуют определенные методики и методы, позволяющие выявить
особенности межличностных отношений дошкольников. Методы, можно условно
разделить на субъективные и объективные. К объективным методам относятся те, которые
позволяют зафиксировать внешнюю воспринимаемую картину взаимодействия детей в
группе сверстников. Подобная картина, так или иначе, отражает характер их
взаимоотношений. При этом педагог или психолог констатирует особенности поведения
отдельных детей, их антипатии или симпатии и воссоздает более или менее объективную
картину взаимоотношений дошкольников.
Субъективные методы направлены на выявление внутренних глубинных характеристик
отношения к другим детям. Они всегда связаны с особенностями его личности и
самосознания. В большинстве случаев субъективные методы имеют проективный характер.
Ребенок, сам того не ведая, сталкиваясь с «неопределенным» неструктурированным
стимульным материалом таким как, картинки, высказывания, незаконченные предложения,
наделяет изображаемых или описываемых персонажей собственными мыслями, чувствами,
переживаниями. Таким образом, он проецирует (переносит) свое Я.
В современной психологии существуют различные подходы к пониманию
межличностных отношений, каждый из которых имеет свой предмет изучения:
социометрический (избирательные предпочтения детей); социокогнитивный (решение
социальных проблем, познание и оценка другого); деятельностный (отношения, как
результат совместной деятельности и общения детей) [1].
Разнообразие трактовок не позволяет четко определить предмет воспитания
межличностных отношений. Данное определение важно не только для четкости научного
анализа, но и для практики воспитания детей.
В психологии положение детей в группе (степень их популярности или отверженности)
выявляется социометрическими методами, которые позволяют выявить взаимные, либо не
взаимные, избирательные предпочтения детей. В этих методиках ребенок в воображаемых
ситуациях осуществляет выбор не предпочитаемых и предпочитаемых членов своей
группы.
Метод вербальных выборов: старшие дошкольники могут достаточно осознанно
ответить на прямой вопрос о том, кого из сверстников они предпочитают, а кто не вызывает
у них особой симпатии. В индивидуальной беседе взрослый может задать ребенку
следующие вопросы [4]:
1. С кем ты хотел бы дружить, а с кем дружить, никогда не станешь?
2. Кого ты позвал бы к себе на день рождения, а кого ни за что не позовешь?
3. С кем ты хотел бы сидеть за одним столом, а с кем нет?
В результате данных процедур каждый ребенок в группе получает определенное
количество отрицательных и положительных выборов со стороны своих сверстников.
Сумма положительных и отрицательных выборов, полученных каждым ребенком,
позволяет выявить его положение в группе (социометрический статус). Возможно
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рассмотреть несколько вариантов социометрического статуса: популярные «звезды» - дети,
получившие наибольшее количество положительных выборов; предпочитаемые - дети,
получившие один или два положительных выбора; игнорируемые - дети, не получившие ни
отрицательных, ни положительных выборов, они остаются как бы незамеченными своими
сверстниками; отвергаемые - дети, получившие в основном отрицательные выборы. При
анализе результатов методики, важным показателем является также взаимность выборов
детей. Наиболее благополучными считаются случаи взаимных выборов. На основании
ответов детей в каждой из методик составляется социограмма группы, где есть ярко
выраженные «звезды» и «отверженные».
Метод наблюдения является незаменимым при первичной ориентировке в реальности
детских отношений. Он позволяет описать конкретную картину взаимодействия детей, дает
много интересных и живых фактов, отражающих жизнь ребенка в естественных для него
условиях. При наблюдении необходимо обращать особое внимание на следующие
показатели поведения детей:
- инициативность (отражает желание ребенка привлечь к себе внимание сверстника,
побудить к совместной деятельности, к выражению отношения к себе и своим действиям,
разделить радость и огорчение);
- чувствительность к воздействиям сверстника (отражает желание и готовность ребенка
воспринять его действия и откликнуться на предложения);
- преобладающий эмоциональный фон (проявляется в эмоциональной окраске
взаимодействия ребенка со сверстниками: позитивной, нейтрально - деловой и негативной)
[2].
Основы отношений человека к окружающей действительности и людям закладываются
именно в период дошкольного детства, который отечественные психологи считают
периодом первоначального становления личности. Проблема межличностных отношений у
детей старшего дошкольного возраста, привлекает все большее внимание исследователей у
нас в стране и за рубежом.
Из всего выше сказанного следует, что изучение особенностей межличностных
отношений детей старшего дошкольного возраста очень важно для социально личностного развития ребенка.
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Повышенная агрессивность одаренных детей является одной из наиболее острых
проблем не только для психологов и педагогов, но и для общества в целом. Важно
понимать каким способом помочь одарённому ребёнку, как преодолеть трудности
социальных контактов, как научить управлять собой, адаптироваться в обществе,
реализовать свой интеллектуальный и творческий потенциал. Проблема одаренности
представляет собой комплексную проблему, в которой пересекаются интересы разных
научных дисциплин. Основными из них являются проблемы выявления, обучения и
развития одаренных детей, а также проблемы профессиональной и личностной подготовки
педагогов, психологов и управленцев образования для работы с одаренными детьми.
Одаренность как самая общая характеристика сферы способностей требует комплексного
изучения психофизиологического, дифференциально - психологического и социально психологического.
Данная проблема отражена в Постановление Правительства РФ от 17ноября 2015 года
№1239 «О выявлении одаренных детей», «Одаренные дети» федеральной целевой
программы «Дети России» на 2007 - 2010 годы, утвержденная постановлением
Правительства Российской Федерации от 21 марта 2007 г. № 172.
Отечественными психологами, были проведены экспериментальные исследования
которые, позволили выявить ряд существенных особенностей эмоционального и
личностного развития одаренных детей. Исследования Ю.Д. Бабаевой подтвердили
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предположение о неравномерности развития эмоциональной и интеллектуальной сферы
одаренных детей. Высокий уровень интеллектуального развития, определяемый с
помощью традиционных тестов интеллекта, не гарантирует ни «эмоционального
комфорта», ни столь же высокого уровня развития целого ряда эмоциональных процессов,
обеспечивающих успешность общения, самопознания и саморегуляции. Ребенок с высоким
IQ мог гораздо хуже, чем его «обычные» сверстники, распознать эмоции, выявлять
причины, их порождающие, изображать различные эмоциональные состояния с помощью
мимики, интонаций, контролировать собственные эмоции, управлять ими и т.п.[5].
Согласно полученным данным исследователями, уровень физической агрессии
примерно у трети «одаренных» детей и подростков был довольно высоким, что может
объясняться, в частности, явлением «диссинхронии» в развитии интеллектуальных и
коммуникативных процессов. Неумение проявить свою агрессию в социально более
приемлемой форме вынуждает ребенка вернуться на более примитивный уровень
физической агрессии.
Агрессивные дети в силу своих характерологических особенностей обладают достаточно
ограниченным набором поведенческих реакций на проблемную ситуацию. Как правило, в
проблемной ситуации они придерживаются силовых моделей поведения, которые, с их
точки зрения, носят оборонительный характер. Влияние высокого уровня
интеллектуального развития может проявляться не столько в снижении общего уровня
агрессии, сколько в трансформации ее конкретных форм. Физическая агрессия может
трансформироваться в вербальную и косвенную, причем эти тенденция, как правило,
усиливается с возрастом.
Современные данные показывают, что в России увеличилось число одаренных детей,
проявляющих в поведении агрессивные тенденции и стремления. В первую очередь это
объясняется социально - психологическим фоном жизни, который и определяет выбор
соответствующего типа коммуникативного взаимодействия – агрессивного, защитного.
Рост эмоционально - психического напряжения среди взрослых приводит к
распространению невротических явлений среди детей.
Проявление агрессивности ребёнка может служить несколько причин. В одном случае,
она может являться способам самозащиты, в другом как средством защиты собственных
прав, в третьем достижения цели и удовлетворения собственных желаний. Проявляемая
прямая агрессия играет главенствующую роль в познании чего - то новое, способности
адаптироваться к сложившейся среде, завоевания успеха [1].
Профилактическая работа по предупреждению детской агрессии невозможна без
объективной диагностики различных проявлений агрессивности и предрасположенности к
развитию агрессивного поведения. В узком смысле диагностика агрессивности — это
определение, во - первых, уровня выраженности, а во - вторых, структуры агрессивного
поведения, в широком смысле — это выявление признаков и видов, причин и факторов
возникновения, провокации, нарастания и снижения агрессивности. Объективность
диагностики в данном случае обеспечивается выбором характеристик, признаков и
критериев, не зависящих от самооценки и оценки поведения ребенка людьми из его
социального окружения [2].
Для того чтобы результат работы с агрессивным ребенком был устойчивым,
необходимо, чтобы коррекция носила не эпизодический, а системный, комплексный
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характер, предусматривающий проработку каждой характерологической особенности
данного ребенка [5]. Важно, чтобы работа с агрессивным ребенком начиналась с этапа
отреагирования гнева для того, чтобы дать свободу истинным скрытым переживаниям
(обидам, разочарованию, боли). Ребенок, не пройдя через эту стадию, будет сопротивляться
дальнейшей работе и, скорее всего, потеряет доверие к терапевту. В коррекционную работу
с агрессивными детьми необходимо включить комплекс упражнений, направленных на
формирование позитивной самооценки, поскольку у детей, обладающих качеством
«агрессивность», отмечается неадекватная самооценка [4].
Цели и задачи данного коррекционного направления работы с агрессивными детьми —
это научить ребенка видеть различные способы поведения в проблемной ситуации, а также
помочь ребенку сформировать навыки конструктивного поведения, тем самым расширить
спектр его поведенческих реакций в проблемной ситуации и минимизировать (в идеальном
варианте - снять) деструктивные элементы в поведении.
Коррекционная работа в данном направлении заключается: в установлении
определенных правил, которые помогут детям справиться с собственным гневом; в
закреплении этих правил (навыков) в ролевой игре (провоцирующей игровой ситуации); в
обучении релаксационным техникам с применением глубокого дыхания [3]. Работу с
агрессивными детьми в рамках данных направлений можно строить как в индивидуальном
порядке (чаще на стадии отреагирования гнева и всей проблемной ситуации в целом), так и
в группе. Работу в группе лучше проводить в мини - группах по 5 - 6 человек. Количество
занятий с агрессивными детьми должно быть не менее 1 - 2 раз в неделю.
Продолжительность занятий с детьми старшего дошкольного возраста – не более 40 минут.
Коррекционная работа с одарёнными детьми, выявившими высокий уровень агрессии,
направленна на осознание собственного эмоционального мира, а также чувств, других
людей на овладение приемами контроля своего гнева и поведенческой терапии, а также к
развитию адекватной самооценки. Работа с агрессивными детьми должна носить
комплексный, системный характер; сочетать в себе элементы приемов и упражнений из
разных направлений коррекционной работы, а также не должна быть эпизодической.
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Семейная политика является важным направлением современной социальной политики
Республики Саха (Якутия). Семейная политика представляет собой комплекс
целенаправленных мер, реализуемых федеральными, региональными, муниципальными
органами власти в интересах семьи. Проблема семейной политики отражена в Конституции
Российской Федерации от 12.12.1993 г, Семейном кодексе РФ от 29.12.1995г, Законе
Российской Федерации «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»,
Законе РФ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних» от 24.06.1999г. №120 [3]. Принципиальным отличием принимаемых
в последние годы законов, постановлений, решений, программ выступает факт признания
семьи в качестве одного из главных объектов социальной политики. Семья всегда была и
остается основным ресурсом устойчивого развития общества, а успешная, благополучная
семья - залогом социальной стабильности [4].
На сегодняшний день на современную семью влияют различные негативные факторы,
которые тормозят её развитие. Традиционная модель семьи давно уже устарела, она
подверглась многочисленным изменениям. Сегодня растёт появление детей, рождённых
вне брака, число разводов увеличивается со страшной силой, часто дети проводят своё
свободное время за игровой приставкой, и что самое печальное, растёт подростковая
преступность. Изменились старые нормы поведения, характер взаимоотношений между
супругами, взаимоотношения между детьми и родителями, и конечно же отношение
родителей к воспитанию ребёнка. Роль семьи в формировании личности ребёнка
существенно снижается, в родном доме ухудшаются условия жизни и воспитания детей –
это наша действительность на сегодняшний день. Именно поэтому растёт число семей
«социального риска». В такой семье ребёнок становится ослабленным, социально
запущенным. Самое страшное, что в таких семьях существует риск появления малолетних
правонарушителей среди детей.
Семья «социального риска» - это семья, находящаяся в трудной жизненной ситуации, где
её основные функции искажаются или вообще отсутствуют. К категории семей
«социального риска» относятся такие семьи как: неполные, многодетные, малоимущие,
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семьи имеющие в своём составе ребёнка инвалида, семьи беженцев и др. Проблемы этих
семей различны. С некоторыми трудностями семья может справиться самостоятельно, но
бывают и такие, где без помощи квалифицированных специалистов, просто не обойтись.
Основной же причиной отнесения семьи к категории «группы риска», являются сложные
жизненные обстоятельства. Такие жизненные обстоятельства разнообразны и достаточно
подробно описаны в литературе профессора Ю.П. Платонова. Рассматривая их с позиции
благополучия ребенка, мы выделяем основные из них: алкоголизм родителей, их
безнравственное поведение; отсутствие родителей или одного из них; агрессивное
поведение родителей; низкий материальный доход семьи, отсутствие работы у одного или
обоих родителей [1].
Детский сад один из важнейших социальных институтов, обеспечивающих
воспитательный процесс и реальное взаимодействие ребенка, родителей и социума. С
помощью детского сада можно легко провести анализ семей и выявить семьи группы риска
на самом раннем этапе и провести раннюю коррекционную работу. Деятельность
родителей и воспитателей в интересах ребенка может быть успешной только в том случае,
если они станут союзниками, что позволит им лучше узнать ребенка, увидеть его в разных
ситуациях. Оказать помощь взрослым в понимании индивидуальных особенностей детей,
развитии их способностей, формировании ценностных жизненных ориентиров,
преодолении негативных поступков и проявлений в поведении.
На базе детского сада организованны различные методы и формы работы с семьями
группы «социального риска», которые помогают родителям и детям лучше узнать друг
друга, получить больше педагогических знаний. Выявление всех категорий посредством
социально - педагогических методов, использование активных форм работы с родителями с
учетом типов семей и уровня их педагогических знаний, умений и навыков, навыков
общения с детьми, организация работы ДОУ как открытой системы, активная поддержка
связи с микрорайонами, приносит результаты. При этом использование разнообразных
форм сотрудничества с родителями, такие как индивидуальные беседы, лекции, мастер классы, совместные занятия с детьми, дает возможность сформировать у них интерес к
вопросам воспитания, вызвать желание расширять и углублять имеющиеся педагогические
знания, развивать креативные способности, научиться более чутко, прислушиваться к
своему ребенку и понимать его потребности.
Психологическая работа с семьями «социального риска»: выявление семей «социального
риска» (анкетирование); изучение причин проблем в семье; консультации с родителями о
решении семейных и социальных проблем, рейды в семью (по мере необходимости).
Педагогическая работа: оформление стендов о наиболее важных проблемах воспитания
детей и пути их решения, правах детей, вовлечение родителей в жизнь ДОУ (участие в
спортивных праздниках, выполнение заданий предложенных воспитателем). Важно
привлечение родителей к творческой деятельности: участие в «Творческой мастерской»
(совместные поделки с детьми); создание альбома родителями совместно детьми «Моя
семья», участие в детских конкурсах различного уровня.
Активное взаимодействие ДОУ и родителей приведёт к полноценному, гармоничному
развитию ребёнка. Очень важно чтобы условия дома и в детском саду были приближены
друг к другу. Что бы помочь родителям создать эти благоприятные условия воспитания,
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необходимо овладеть определёнными психолого - педагогическими знаниями. И в этом
родителям помогают педагоги ДОУ.
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Аннотация
В статье рассматриваются особенности развития межличностных отношений старших
дошкольников с задержкой психического развития, представлены результаты их
диагностического обследования.
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Актуальность изучения особенностей развития межличностных отношений детей
старшего дошкольного возраста с задержкой психического развития обусловлена тем, что у
детей данной категории отсутствует осознание себя в системе отношений с другими
детьми, это приводит к формированию ряда негативных качеств, значительно
осложняющих вхождение ребенка в нормальную социальную жизнь [1, с. 64].
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В психолого - педагогической литературе выделяют следующие три подхода к
пониманию межличностных отношений: социометрический (избирательные предпочтения
детей); социокогнитивный (познание и оценка другого и решение социальных задач);
деятельностный (отношения как результат общения и совместной деятельности детей) [2;
3]. Опираясь на данные подходы, мы выделили следующие критерии развития
межличностных отношений:
· Избирательные предпочтения между детьми;
· Межличностные симпатии в группе;
· Социальный интеллект;
· Характер восприятия и видения сверстника;
· Коммуникативные качества (инициативность; чувствительность к воздействиям
сверстника; преобладающий эмоциональный фон);
· Диалогическое общение.
Данные критерии мы использовали для разработки диагностической программы
изучения межличностных отношений, в которую вошли следующие методики: методика
«Два домика» (Т.Д. Марцинковская); диагностика социального интеллекта «Картинки»
(Дж. Гилфорд); «Рассказ о друге» (О.Е. Смирнова); методика наблюдения за
межличностными отношениями детей дошкольного возраста (сб. В.М. Холмогорова).
Наше исследование проходило в муниципальном бюджетном учреждении города Тулы.
В исследовании приняли участие 8 детей старшего дошкольного возраста с задержкой
психического развития: пять мальчиков и три девочки.
Результаты исследования:
1) Методика «Капитан корабля» (Е.О. Смирнова). Социометрический статус «звёзды»
не выявлен ни у одного ребенка из группы. Социометрический статус «лидеры» имеют
пять детей. Социометрический статус «незамеченные» получил один ребенок. И
социометрический статус «отверженные» - у двух ребенка.
2) Методика «Два дома» (Т.Д. Марцинковская). Социометрический статус «звёзды»
не получил ни один ребенок из группы. Социометрический статус «предпочитаемые»
(среднее и выше среднего значения положительных выборов) получили пять детей. В числе
«пренебрегаемых» оказался один ребенок, получивший меньше среднего значения
положительного выбора. И социометрический статус «изолированные» (только
отрицательные выборы) получили два ребенка, им даны только отрицательные выборы со
стороны детей.
3) Методика диагностика социального интеллекта «Картинки» (Дж. Гилфорд).
Продуктивное решение конфликтных ситуаций выявлено у пяти детей, уход от решения
конфликтных ситуаций – у двух детей. Агрессивное решение конфликтных ситуаций
выявлено у одного ребенка.
4) «Рассказ о друге» (О.Е. Смирнова). По результатам исследования, отсутствие
восприятия сверстника не наблюдается ни у одного ребенка из группы. Восприятие
другого, как носителя определенного оценочного отношения к себе выявлено у четырех
детей. Восприятие другого как самоценной, независимой личности наблюдается у четырех
детей.
5) Методика «Наблюдение за межличностными отношениями дошкольников» (сб.
В.М. Холмогорова). Низкий уровень развития коммуникативных качеств наблюдается у
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двух детей, средний – у трех детей. Высокий уровень развития коммуникативных навыков
выявлен у трех детей.
6) «Выявление уровня развития диалогического общения детей: Беседа по
предложенной ситуации» (Е.И. Радина). По результатам исследования, низкий уровень
диалогического общения наблюдается у двух детей, средний – так же у двух детей.
Высокий уровень диалогического общения наблюдается у трех детей.
По итогам проведенного диагностического обследования нужно отметить, что
межличностные отношения старших дошкольников с задержкой психического развития
характеризуются недостаточным уровнем развития всех критериев сформированности
межличностных отношений (социальный статус личности, способность решать социальные
задачи, характер восприятия и видения сверстника, коммуникативные качества и
диалогическое общение).
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Дошкольное образование играет важную роль в развитии ранней профессиональной
ориентации, так как именно на этом этапе происходит знакомство дошкольников с
профессиями, что не только расширяет общую осведомленность об окружающем мире и
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кругозор детей, но и формирует у них определенный элементарный опыт. Приказ
Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования» гласит, что
«проблематика профориентации дошкольников присутствует в рамках направления
«Социально - коммуникативное развитие» и целевого ориентира дошкольного образования,
где определено формирование позитивных установок к различным видам труда и
творчества» [3]. В соответствии с новой концепцией Федерального государственного
образовательного стандарта, образовательная программа дошкольного образования,
должна быть направлена на «создание условий развития ребенка, открывающих
возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития
инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и
сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности» [3].
Эстетическое воспитание является чрезвычайно важной ступенью в общем воспитании
ребенка. Теория и практика эстетического воспитания - это одно из важнейших источников
нравственного воспитания всесторонне развитой, духовно богатой личности.
Отечественные педагоги, психологи считают, что сформировывать личность и
эстетическую культуру необходимо в дошкольном возрасте, т. к. он наиболее
благоприятен. В философских научных трудах Т. Н. Дроновой, Б. Т. Лихачева; в психолого
- педагогических исследованиях Л. Н. Столович, Н. А. Ветлугиной, Т. С. Комаровой, В. Н.
Шацкой формирование начал эстетического отношения к окружающей действительности у
детей занимает значительное место.
Для созревания будущего мировоззрения нужно сформировать эстетические взгляды, без
которых оно не станет законченным, способным всецело объять действительность.
Эстетическое воспитание - это целая система, включающая в себя отношение ребенка к
общественному труду и жизни, к быту и природе. Как отмечено в работах В. Г. Белинского
«эстетическое чувство, получаемое человеком от природы, должно возвыситься на ступень
эстетического вкуса, приобретаемого воспитанием и развитием» [1, с. 140].
Анализ научно - методической литературы по проблеме исследования позволил
определить следующие методики оценки уровня развития эстетического воспитания и
профессионального самоопределения дошкольников: анкета для родителей «Что знают
дети о профессиях своих родителей?»; «Художественно - экспрессивный тест» (Л. В.
Школяр); методика ранжирования ценностных ориентаций (М. Рокич); методика «Нарисуй
самое красивое, самое некрасивое» (В. С. Мухина). Показателями диагностики
эстетической воспитанности является наличие социально значимых качеств личности. В
качестве ведущих ориентиров можно выделить отношение к высшим ценностям: к
человеку, труду, прекрасному, природе, к самому себе.
Ранней профориентации дошкольников способствуют занятия по изобразительной
деятельности: рисование, лепка, аппликация, конструирование. В кружковой работе по
развитию творческого потенциала детей обучают ручному труду, вязанию, скрапбукингу,
проведению экспериментов. Занятия способствуют формированию таких необходимых
навыков в будущей профессиональной сфере, как: развитие творческого воображения,
эстетического вкуса, терпения, аккуратности, развитию мелкой моторики.
В заключении можно сказать, что эстетическое воспитание действительно занимает
важное место во всей системе учебно - воспитательного процесса, так как за ним стоит не
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только развитие эстетических качеств человека, но и всей личности в целом: ее сущностных
сил, духовных потребностей, нравственных идеалов, личных и общественных
представлений мировоззрения. Все эти качества в человеке развиваются под воздействием
различных факторов: природа, и труд, и окружающая нас действительность (быт, семья,
межличностные отношения), все, что может быть прекрасным.
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Мотивация к обучению у дошкольников на сегодняшний день остается актуальной
проблемой для современной системы образования. Общество требует активного включения
в обучение уже с детского возраста, поэтому мотивация должна быть максимально
эффективной уже в детском саду. Федеральный закон от 29.12.2012 №273 - ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», статья 64 гласит, что «дошкольное образование
направлено на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных,
нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной
деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста» [4]. В
соответствии с новой концепцией Федерального государственного образовательного
стандарта, образовательная программа дошкольного образования, должна быть направлена
на «создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной
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социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей
на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту
видам деятельности» [5].
Вопрос о психологической готовности к обучению в школе достаточно широко
рассматривался в отечественной и зарубежной психологии такими психологами и
педагогами как А. Анастази, Л. С. Выготский, Л. И. Божович, Д. Б. Эльконин и др.
Психологи и педагоги констатируют, что у нынешних дошкольников существует целый
ряд проблем, связанных с мотивацией: обеднение, ограниченность сюжетно - ролевых игр;
неудовлетворенные потребности в самоуважении, любви и ощущении безопасности;
неполноценная вовлеченность дошкольников в отношениях с детьми и взрослыми.
Мотивация дошкольников - это психологическая готовность ребенка к школе.
Позитивная мотивация - это побуждение, которое способствует достижению позитивного
результата к будущей учебной деятельности. Неполноценная мотивация к обучению влечет
важные, разрушающие личность школьника последствия.
Л. С. Выготский указывал, что «готовность к школе определяется умением ребенка
обобщать и дифференцировать в необходимых категориях предметы и явления
окружающего мира» [6]. Л. И. Божович представляла, что «готовность к школе включает
определенный уровень развития мыслительной деятельности, познавательных интересов,
готовности к произвольной регуляции познавательной деятельности и социальной позиции
школьника» [1]. А. И. Запорожец так же выделял «особенности мотивации, уровень
развития познавательной и аналитико - синтетической деятельности и степень
сформированности механизмов волевой регуляции как целостную систему готовности
ребенка к школьному обучению» [2].
Анализ научно - методической литературы по проблеме исследования позволил
определить следующие методики оценки уровня учебной мотивации дошкольников:
 методика «Светофор» (Т. А. Нежнова);
 методика «Рисунок «я в школе» (Г. Т. Хоментаускас);
 методика «Расписание» (Н. В. Елфимова);
 определение преобладающего мотива, определяющего желание ребенка идти в
школу (М. В.Матюхина);
 определение мотивов учения старших дошкольников (М. Р. Гинзбург) [3].
Общий путь формирования учебной мотивации заключается в том, чтобы
способствовать превращению широких побуждений дошкольников в зрелую
мотивационную сферу с устойчивой структурой и доминированием отдельных мотивов.
Формированию мотивации в целом способствуют: общая атмосфера положительного
отношения к учению, профессиональным знаниям; включенность в совместную учебную
деятельность в коллективе учебной группы (через парные, групповые, бригадные формы
работы); построение отношения «педагог - учащийся» не по типу вторжения, а на основе
совета, создания ситуаций успеха, использования различных методов стимулирования (от
похвалы, дачи дополнительных заданий на оценку, до жетонной системы, «солнышек» и
т.д.); занимательность, необычное изложение нового материала; образная, ярко звучащая
речь, укрепление положительных эмоций в процессе учения; использование
познавательных игр, дискуссий, создание проблемных ситуаций и их совместное и
180

самостоятельное разрешение; построение изучения материала на основе жизненных
ситуаций, опыте самих педагогов и учащихся.
Подводя итоги, можно сказать, что мотивация занимает ведущее место в структуре
личности и является одним из основных понятий, которое используется для объяснения
движущих сил поведения и деятельности. Содержание мотивационной системы в целом
определяет и содержание видов деятельности, характерных для человека. Без
мотивационной деятельности в учебно - воспитательный процесс будет неэффективным.
Мотивационная система определяет не только актуально осуществляемые деятельности,
но и область желаемого, перспективу дальнейшего развития деятельности. Среди основных
задач, стоящих в настоящее время перед педагогами, психологами, воспитателями и
родителями нет другой, более важной и в то же время более сложной, чем задача
формирования у дошкольников положительной устойчивой мотивации к учебной
деятельности, такой мотивации, которая побуждала бы их к упорной, систематической
учебной работе.
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Современная концепция тренировки высококвалифицированных спортсменов дзюдоистов строиться на принципе соревновательной подготовки, т.к. именно
соревнование вызывает предельное напряжение основных функций организма спортсмена
[3, с. 109]. Достижения высоких спортивных результатов немыслимо без анализа
соревновательной деятельности спортсменов [2, с. 12]. С этой целью нами была
проанализирована соревновательная деятельность дзюдоистов сборных команд
образовательных организаций ФСИН России в период с 2007 по 2016 год. Данные были
предоставлены Академией ФСИН России (г. Рязань), Владимирским юридическим
институтом (г. Владимир), Вологодским институтом права и управления (г. Вологда),
Пермским институт ФСИН России (г. Пермь), Воронежским институтом ФСИН России (г.
Воронеж).
Для эффективной наглядности уровня технико - тактической подготовленности
дзюдоистов, одержавших победы и проигравших свои поединки, проводились расчеты
финальных поединков в различных весовых категориях на пяти соревнованиях.
Основой для процентного расчета были взяты 30 финальных поединков, в которых
участвовали 60 дзюдоистов. Так как в правилах отсутствует такая оценка схватки, как
ничья, следовательно, в каждой анализируемой схватке есть победитель и проигравший.
Таким образом, исследуемые дзюдоисты разделились на две равные группы: 30
победителей и 30 проигравших.
Для сравнения уровня технико - тактической подготовленности победителей и
проигравших мы использовали такие показатели как: активность, характеризующий
двигательную и функциональную подготовленность дзюдоиста; надежность атакующих
действий, характеризующий эффективность проводимых дзюдоистами атак;
результативность, характеризующий качество атакующих действий; надежность защиты,
характеризующий способность противостоять атакующим действиям противника;
комбинационность, характеризующий способность использовать сложные технико тактические действия.
Результаты проведенного анализа представлены в табл. 1, рис. 1 - 5.
Технико - тактические показатели финалистов соревнований
Технико - тактические показатели
Дзюдоисты
1
2
3
4
атак / мин
%
ус. ед.
%
Победители
3,9
59
8,3
94
Проигравшие
2,1
41
5,6
71
Примечание:
1 – активность
2 – надежность атакующих действий
3 – результативность
4 – надежность защиты
5 – комбинационность
6 - вариативность
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Таблица 1

5
%
61
43

Ряд1;
победители;
8,3
Ряд1;
проигравшие
; 5,6

Рис. 1. Показатель «активности» финалистов соревнований
Ряд1;
победители;
8,3
Ряд1;
проигравшие;
5,6

Рис. 2. Показатель надежности атакующих действий
финалистов соревнований
Ряд1;
победители;
8,3

Ряд1;
проигравшие;
5,6

Рис. 3. Показатель результативности финалистов соревнований
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Ряд1;
победители;
94

Ряд1;
проигравшие;
71

Рис. 4. Показатель комбинационности финалистов соревнований
Ряд1;
победители; 61
Ряд1;
проигравшие;
43

Рис. 5. Показатель вариативности финалистов соревнований
Проведенный анализ показателей технико - тактической подготовленности победителей
соревнований свидетельствует о том, что показатель активности победителей составляет 3,9
атак в минуту; надежность атакующих действий – 59 % ; результативность соответствует
8,3 условным единицам; надежность защиты – 94 % и комбинационность – 61 % , что по
всем показателям выше модельных характеристик квалифицированных дзюдоистов.
Совсем иной вид имеют показатели технико - тактической подготовленности
проигравших спортсменов. Так, показатель активности проигравших составляет 2,1 атаки в
минуту; надежность атакующих действий – 41 % ; результативность соответствует 5,6
условным единицам; надежность защиты – 71 % и комбинационность – 43 % .
Таким образом, главными недостатками проигравших схватки дзюдоистов являются:
1.
Более низкая техническая оснащенность, чем у победителей.
2.
Недостаточный уровень мотивации к спортивному совершенствованию [1, с. 31].
3.
Слаборазвитая выносливость.
4.
Недостаточный запас тактических действий, приводящий к пассивному,
выжидательному характеру ведения поединка.
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Представленный в статье материал – это теоретический анализ и практический опыт
формирования профессиональной компетенции бакалавров института физической
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Российское образование последние десятилетия переживает бурный период перемен,
проявляются многообразные педагогические инициативы и происходят инновационные
процессы: Совершенствуются традиционные и внедряются в педагогическую практику
новые методы и технологии обучения и воспитания, развиваются новые формы
организации обучения, изменяется характер организации и управления в образовательной
сфере.
Общепризнано, что высшее образование должно ориентироваться на подготовку
бакалавров, обладающих высоким уровнем профессиональной компетенции, которая
обобщенно рассматривается как характеристика качества теоретической и практической
подготовки выпускника вуза, его знаний, а также актуальных и потенциальных
способностей.
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Примечательно, что большинство (60 % ) формулировок компетенций в ФГОС
начинаются со слова «способность», остальные – со слова «готовность». Известно, что
способности определяются как индивидуально - психологические особенности личности,
являющиеся условием успешного выполнения деятельности. А обнаруживаются они в
процессе овладения этой деятельностью. Формирование способностей происходит на
основе задатков. Очевидно, что обнаружение и развитие профессиональных способностей
(«компетенции») выпускника возможно лишь в самой деятельности по выбранной
профессии [2].
Большинство исследователей в своих работах указывают на то, что в структуре
профессиональной компетенции можно выделить два взаимодополняющих компонента:
личностная компетенция и специальная компетенция [1].
Педагогическая технология формирования профессиональной компетенции бакалавра
института физической культуры и спорта включает в себя:
 Более крупные звенья в виде упорядоченных в рамках учебного плана направления
дисциплин;
 Логично структурированного содержания в контексте дисциплины (модулей);
 Пошагового формирования профессиональной компетенции внутри каждой
изучаемой темы, посредством активных, творчески направленных форм деятельности
студентов.
На основе анализа и обобщения литературных источников по проблеме исследования
нами разработаны составляющие профессиональной компетенции бакалавра института
физической культуры и спорта (личностная компетенция, проектно - художественная и
проектно - конструкторская) и уровни их проявления: оптимальный, допустимый,
критический, недопустимый.
Уровни проявления компетенции оцениваются согласно программно - целевому
подходу, разработанному И.К. Шалаевым, который требует критериев оценки конечных
результатов деятельности педагогических систем любых масштабов [3].
Предлагаемая технология позволяет оценивать и качество самой выстроенной на
профилирующей кафедре обучающей системы и ориентирует субъектов педагогического
процесса на планирование, и осуществление мер, адекватно направленных на
формирование и развитие личностной и функциональной компетенции до оптимального
уровня, может также использоваться при отслеживании динамики развития данных
компетенций.
Изучение ряда работ по проблемам профессиональной подготовки бакалавров, анализ
педагогической практики дают основание утверждать, что важной составляющей этапа
становления бакалавра является период обучения в вузе. Поэтому считаем, что
действительно важной задачей университетского образования, помимо передачи знаний и
умений (информирования), является формирование личности профессионала, содействие
его самоидентификации с профессией.
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Высшее образование должно ориентироваться на подготовку бакалавров, обладающих
высоким уровнем профессиональной компетенции, которая обобщенно рассматривается
как характеристика качества теоретической и практической подготовки выпускника вуза,
его знаний, а также актуальных и потенциальных способностей.
Изучение ряда работ по проблемам профессиональной подготовки бакалавров дают
основание утверждать, что важной составляющей этапа становления бакалавра является
период обучения в вузе. [2].
Педагогическими условиями повышения качества подготовки бакалавров института
физической культуры и спорта мы рассматриваем:
- компетентностный подход к проблеме профессиональной подготовки студентов и
идею формирования профессиональных компетенций как одной из ключевых компетенций
в их подготовке;
- педагогическое проектирование учебных курсов как системообразующий принцип
формирования профессиональных компетенций;
- конкретное содержание и технология формирования профессиональных компетенций
бакалавров в области физической культуры и спорта;
- оценочные критерии сформированности профессиональных компетенций.
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Российское образование последние десятилетия переживает бурный период перемен,
проявляются многообразные педагогические инициативы и происходят инновационные
процессы: Совершенствуются традиционные и внедряются в педагогическую практику
новые методы и технологии обучения и воспитания, развиваются новые формы
организации обучения, изменяется характер организации и управления в образовательной
сфере [3].
Анализ литературных источников показал, что реальные условия работы современного
педагога в сфере физической культуры и спорта требуют от него не только определённого
объёма знаний и навыков, но и умения ориентироваться в потоке информации, обобщать и
систематизировать её, находить ей практическое применение. В настоящее время бакалавр
института физической культуры и спорта должен владеть не только общенаучными
теориями, законами периодической изменчивости, механизмами взаимосвязи, но и уметь
наблюдать, анализировать, предсказывать, планировать и выбирать всевозможные
варианты в своей будущей профессиональной деятельности.
Изучение состояния системы педагогического образования позволило выявить ряд
проблем, связанных с переходом на двухуровневую систему высшего образования и
введением компетентностного подхода:
•
несоответствие требований образовательных стандартов и требований рынка
труда, предъявляемых к профессиональным и личностным характеристикам выпускников;
•
в организации образовательного процесса не учитывается специфика дальнейшей
профессиональной деятельности бакалавров, которые впоследствии должны заниматься в
сфере физической культуры и спорта;
•
сокращение времени на изучение общепрофессиональных и специальных
дисциплин, особенно в процессе подготовки бакалавров за четырехлетний период
обучения;
•
использование только традиционных подходов в обучении;
•
отсутствие контроля и мониторинга уровней сформированности реальных знаний,
умений и опыта квазипрофессиональной деятельности, выраженной в способностях
(компетенциях) [1].
С целью решения представленных проблем многие учёные в своих научно педагогических исследованиях пытаются создавать различные модели выпускников и
модели организации процесса профессиональной подготовки, основанные на
педагогических концепциях, подходах и технологиях. В этой связи целесообразно провести
анализ современных требований к подготовке выпускников в области физической
культуры и спорта и выявить основные факторы (подходы), влияющие на эффективность
организации педагогического образования. Общим результатом внедрения этих подходов
должно быть повышение качества профессиональной подготовки бакалавров института
физической культуры и спорта.
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В условиях перехода на двухуровневую систему обучения «бакалавр - магистр»,
предполагается, что качество подготовки выпускника бакалаврской программы за
четырехлетний период обучения должно соответствовать качеству подготовки специалиста
за пятилетний период обучения. Процесс подготовки таких выпускников - бакалавров
должен выражаться как в обновлении содержания профессионального образования, так и в
выборе подходов, обеспечивающих оптимизацию образовательного процесса.
Изучение ряда работ по проблемам профессиональной подготовки бакалавров дают
основание утверждать, что важной составляющей этапа становления бакалавра является
период обучения в вузе. [1]. Успешность профессионализации на этапе обучения
бакалавров зависит от особенностей организации образовательной среды в вузе, и прежде
всего, на профилирующей кафедре.
Совершенствуются традиционные и внедряются в педагогическую практику новые
методы и технологии обучения и воспитания, развиваются новые формы организации
обучения, изменяется характер организации и управления в образовательной сфере [2].
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С целью решения представленных проблем многие учёные в своих научно педагогических исследованиях пытаются создавать различные модели выпускников
и модели организации процесса профессиональной подготовки, основанные на
педагогических концепциях, подходах и технологиях. Большинство исследователей
в своих работах указывают на то, что в структуре профессиональной компетенции
можно выделить два взаимодополняющих компонента: личностная компетенция и
специальная компетенция. В дальнейшем следует рассматривать специальную
компетенцию, как функциональную компетенцию выпускника института
физической культуры и спорта.
Исходя из выше изложенного, сформулируем: компетентностная модель
бакалавра института физической культуры и спорта будет складываться из
личностной компетенции (ЛК) и функциональной. Последняя в свою очередь
сложится из проектно - художественной (ПХ) и проектно - конструкторской (ПК).
Личностная компетенция - это качественная характеристика, позволяющая
выполнять процесс трансформации художественной идеи в графическую развёртку
поверхности, а затем в реальный объект на уровне авторского творческого характера
профессиональной деятельности. А функциональная - это система взаимодействия
специальных знаний, умений, навыков и, опыта творческой квазипрофессиональной
деятельности, позволяющая выполнять процесс трансформации художественной
идеи в графическую развёртку поверхности, а затем в реальный объект.
Есть полезное высказывание: «Достигаешь того, что измеряешь». Для управления
процессом подготовки бакалавров в вузе необходимо получение оперативной
информации о результатах на различных стадиях этого процесса.
На основе анализа и обобщения литературных источников по проблеме мы
рассматриваем педагогическую технологию как условие формирования
профессиональной компетенции бакалавров института физической культуры и
спорта как часть целостного образовательного процесса. Важную роль в данной
технологии необходимо отвести формированию теоретических знаний,
практических навыков, развитию творческого образного мышления, рефлексии. Ее
характерными чертами выступают обучение на основе организации
квазипрофессиональной проектной деятельности и ориентации на личностное
развитие.
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Представленный в статье материал – это теоретический анализ и практический опыт
реализации технологии формирования профессиональной компетенции бакалавров
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педагогического вуза в подготовке бакалавров, процесс подготовки которых должен
выражаться как в обновлении содержания профессионального образования, так и в выборе
подходов, обеспечивающих оптимизацию образовательного процесса
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Изучение ряда работ по проблемам профессиональной подготовки бакалавров, анализ
педагогической практики дают основание утверждать, что важной составляющей этапа
становления бакалавра является период обучения в вузе. Где он получает необходимые
знания и умения, знакомится со старшими коллегами, уточняет своё исходное
представление о той деятельности, которой решил посвятить себя, поступая в данное
учебное заведение. Поэтому считаем, что действительно важной задачей университетского
образования, помимо передачи знаний и умений (информирования), является
формирование личности профессионала, содействие его самоидентификации с профессией.
В процессе профессионального образования студенты должны обрести необходимые
компетенции. Но в силу индивидуальных особенностей и ресурсов будущие выпускники
могут овладеть компетенциями (как и профессионализмом в целом) на разном уровне: от
низкого уровня, обеспечивающего решение элементарных задач деятельности, до
достаточно высокого уровня, достаточного для решения самых сложных задач
профессиональной деятельности [1].
Для управления процессом подготовки бакалавров в вузе необходимо получение
оперативной информации о результатах на различных стадиях этого процесса. На основе
анализа и обобщения литературных источников по проблеме мы рассматриваем
педагогическую технологию формирования профессиональной компетенции бакалавров
института физической культуры и спорта как часть целостного образовательного процесса.
Важную роль в данной технологии необходимо отвести формированию теоретических
знаний, практических навыков, развитию творческого образного мышления, рефлексии. Ее
характерными
чертами
выступают
обучение
на
основе
организации
квазипрофессиональной проектной деятельности и ориентации на личностное развитие.
Целью разработанной нами технологии формирования профессиональной компетенции
бакалавров института физической культуры и спорта является создание системы
формирования личностной, проектно - конструкторской и проектно - художественной
компетенций будущего специалиста.
Реализация данной технологии осуществлялась путем совершенствования
образовательного процесса в соответствии со следующими принципами, которые отвечают
характерным чертам эффективной технологии, а именно: системности, концептуальности,
191

воспроизводимости,
научности,
интегративности,
эффективности,
новизны,
алгоритмичности, оптимальности и законосообразности.
Технология формирования профессиональной компетенции опирается на
психологическую теорию мышления В.В. Давыдова, концепцию личностно ориентированного обучения, Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна и др., на
компетентностный подход к профессиональному образованию Э.Ф. Зеера Ю.Г. Татур А.Г.
Ковалева и др., структурно - диахронического подхода к развитию личности Дж.
Левинджер, Э. Эриксон, Л. Колберг, Ж. Пиаже, В. Перри и др., на подходе «контекстного
обучения» А.А. Вербицкого, используемом в образовании, а процесс сформированности
профессиональной компетенции оценивается на основе программно - целевого подхода,
И.К. Шалаева [2].
На наш взгляд, условиям реализации компетентностного подхода в обучении бакалавра
института физической культуры и спорта, в большей мере, отвечает теория контекстного
обучения А.А. Вербицкого. Изначально, разработанная для решения проблем
профессионального образования, она дает возможность моделировать предметное и
социальное содержание будущей профессиональной деятельности специалиста
посредством трех последовательно реализуемых обучающих моделей: семиотической,
имитационной и социальной.
Предлагаемая технология формирования профессиональной компетенции бакалавров
института физической культуры и спорта, позволяет оценивать и качество самой
выстроенной на профилирующей кафедре обучающей системы и ориентирует субъектов
педагогического процесса на планирование, и осуществление мер, адекватно направленных
на формирование и развитие личностной и функциональной компетенции до оптимального
уровня, может также использоваться при отслеживании динамики развития компетенций.
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192

Принципиальным отличием авторского подхода является то, что совершенствование
образовательного процесса в соответствии с принципами, заключается в эффективности
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Предлагаемая технология позволяет оценивать и качество самой выстроенной на
профилирующей кафедре обучающей системы и ориентирует субъектов педагогического
процесса на планирование, и осуществление мер, адекватно направленных на
формирование и развитие личностной и функциональной компетенции до оптимального
уровня, может также использоваться при отслеживании динамики развития данных
компетенций.
Педагогическую технологию формирования профессиональной компетенции бакалавров
института физической культуры и спорта мы рассматриваем как часть целостного
образовательного процесса.
Реализация данной технологии осуществлялась путем совершенствования
образовательного процесса в соответствии со следующими принципами, которые отвечают
характерным чертам эффективной технологии, а именно: системности, воспроизводимости,
научности, интегративности, эффективности, новизны, алгоритмичности, оптимальности и
законосообразности.
Принцип системности проявляется в логически выстроенных курсах дисциплин в рамках
учебного плана. Данные дисциплины взаимодополняют, обогащают и уточняют
теоретические знания и практический опыт студентов, причем предыдущие курсы
являются базой для последующих.
Принцип воспроизводимости позволяет применять данную технологию в различных
педагогических условиях, в том числе и для обучения студентов других специальностей.
Принцип интегративности реализуется посредством направленности всего процесса
обучения на развитие профессиональной компетенции бакалавра института физической
культуры и спорта и заключается в формировании у студента целостного представления о
будущей профессии.
Принцип эффективности предполагает, что изучение каждой темы (любой дисциплины
направления) направлено на формирование: личностной компетенции; функциональной
компетенции.
Принцип новизны заключается в модернизации процесса обучения, а именно в
целенаправленной системе действий интегративного характера, ранее не применяющейся в
работе со студентами данного направления.
Принцип алгоритмичности позволяет механически применять технологию в однотипных
педагогических ситуациях, условно разделяя изучение конкретной темы на три части:
получение новых знаний; обогащение практического опыта на основе полученных
теоретических знаний; креативное использование полученных знаний и практического
опыта в самостоятельной поисковой деятельности.
Принцип оптимальности предполагает достижение поставленной цели с минимальными
затратами сил всех субъектов образовательного процесса посредством модульно рейтинговой системы квалиметрии, которая позволяет в соответствии с общей логикой
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движения к результату прогнозировать технологически необходимый результат каждого
шага и показатели каждого шага. Входной тест каждой дисциплины есть способ
диагностики степени готовности студентов к работе с содержанием. Контрольные точки
после каждого модуля являются одновременно и точками рефлексии, а достигнутый в
заданном диапазоне результат, служит предпосылкой к сохранению преемственности в
технологической цепочки.
Рейтинговая система оценки достижений студентов естественным путем повышает
мотивацию к учебной деятельности и творческой самореализации, одновременно
демонстрируя обучаемому собственный рост. Кроме того, в технологии заложены
действия, направленные на снятие физиологических, психологических и социальных
рисков [1].
Принцип законосообразности заключается в том, что технология формирования
профессиональной компетенции спроектирована в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом (ФГОС), согласно учебному плану
направления и стандартам дисциплин, с учетом гигиенических требований к нагрузке [2].
Совершенствование образовательного процесса в соответствии с данными принципами,
заключается в эффективности реализации технологии формирования профессиональной
компетенции бакалавров института физической культуры и спорта.
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В статье рассматривается система, необходимая при оценке уровня развития
профессиональной компетенции бакалавров института физической культуры и спорта. В
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статье выявлен интегративный показатель уровня развития личностной и функциональной
компетенции бакалавров института физической культуры и спорта.
Ключевые слова
Квалиметрическое правило, интегративный показатель профессиональной компетенции.
Важную роль в педагогической технологии необходимо отвести формированию
теоретических знаний, практических навыков, развитию творческого образного мышления,
рефлексии. Ее характерными чертами выступают обучение на основе организации
квазипрофессиональной проектной деятельности и ориентации на личностное развитие.
Целью разработанной нами технологии формирования профессиональной компетенции
является создание системы формирования личностной, проектно - конструкторской и
проектно - художественной компетенций бакалавров института физической культуры и
спорта. [2].
Предлагаемая ниже система (1), необходима при оценке уровня развития
профессиональной компетенции бакалавров института физической культуры и спорта.
При этом мы использовали следующее квалиметрическое правило:
ЛК=1П+2П+3П+4П+5П+6П+7П+8П+9П+10П+11П+12П+13П……..14П,
ПКК =1П+2П+3П+4П+5П+6П+7П+8П+9П,
ПХК = 1П+2П+3П, (1)
где ЛК - интегративный показатель уровня развития личностной компетенции, проектно
- конструкторской компетенции и проектно – художественной компетенции, п –
показатель, структурная единица рассматриваемой компетенции.
Если 140 ≥ ЛК ≥ 126, то уровень развития личностной компетенции высокий;
если 112 ≥ ЛК ≥ 84, то уровень развития личностной компетенции средний;
если 70 ≥ ЛК ≥ 56, то уровень развития личностной компетенции низкий;
если ЛК ≤ 42, то уровень развития личностной компетенции будущего выпускника
отсутствует.
Если 90 ≥ ПКК ≥ 81, то уровень развития проектно - конструкторской компетенции
высокий;
если 72 ≥ ПКК ≥ 54, то уровень развития проектно - конструкторской компетенции
средний;
если 45 ≥ ПКК ≥ 36, то уровень развития проектно - конструкторской компетенции
низкий;
если ПКК ≤ 27, то проектно - конструкторской компетенции будущего выпускника
отсутствует.
Если 30 ≥ ПХК ≥ 27, то уровень развития проектно – художественной компетенции
высокий;
если 24 ≥ ПХК ≥ 18, то уровень развития проектно – художественной компетенции
средний;
если 15 ≥ ПКК ≥ 12, то уровень развития проектно – художественной компетенции
низкий;
если ПХК ≤ 9, то проектно – художественная компетенция будущего выпускника
отсутствует.
Интегративный показатель уровня развития личностной и функциональной компетенции
бакалавров института физической культуры и спорта коррелирует с показателем качества
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образования и позволяет осуществлять контроль на всех этапах реализации
образовательных программ вуза при уровневой подготовке выпускников за
формированием выше указанных компетенций.
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. Одни
из них могут устойчиво занимать в этом сложном образовании лидирующее положение,
другие - играть подчиненную, второстепенную роль, что и находит в конечном итоге свое
интегральное выражение в той или иной направленности индивида, проявляющейся в
присущей ему тенденции совершать общественно ценные действия [1].
Обобщая все вышесказанное, отметим, что развитие уровневой подготовки в
педагогическом вузе может быть реальным, эффективным, социально значимым при
условии реализации концепции методической подготовки бакалавров института
физической культуры и спорта, посредством компетентностного подхода,
ориентированного на личность студента.
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Популяризации идеи поддержания здорового образа жизни весьма популярна в
современном мире. Над ее реализацией работают индустрии спорта, здорового питания,
196

моды. В этой связи актуализировалась проблема формирования у молодого поколения
потребности в здоровом образе жизни. Требования времени повлекли за собой изменение и
появление новых функций образования, что в свою очередь, потребовало осмысления
нового содержания дисциплины «Физическое культура» с учетом специфики учреждения
образования (школа, колледж, вуз и т.д).
Анализ современной научной литературы по проблеме позволяет обозначить
проблемные зоны. Одной из таких проблемных зон, по нашему мнению, является проблема
мотивации к занятиям физической культурой в системе среднего профессионального
образования [2;4;5;6 и др.].
В соответствии с традиционным подходом отечественной психологии, опирающемся на
теорию деятельности (А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн), мотивация определяет характер и
содержание учебной деятельности [1;3;7].
Таким образом, отношение учащихся к предмету определяет качество их учебной
деятельности. Поэтому одной из своих первоочередных задач мы видим изучение и, с
учетом полученных в результате исследования данных, разработка программы развития
мотивации у учащихся колледжа к занятиям физической культурой.
Основные методы: наблюдение, анкетирование. Описание выборки: В исследовании
приняли участие 136 человек (девушки), в том числе: 1 курс – 62 человека, 2 курс – 74
человека. Возраст: от 15 до 18 лет.
Чтобы здоровый образ жизни стал значимой ценностью молодого человека, необходимо
сочетание ряда факторов, среди которых особое место занимает образ жизни семьи. Важное
место также занимает сложившаяся система учебной и воспитательной работы
Рис. 1. Источники
о влиянии
образовательного учреждения,
готовностьинформации
преподавательского
состава к работе по
физической
культуры
формированию здорового
образа жизни.
(Рис.1)на организм и здоровье
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Рис.1. Источники информации о влиянии физической культуры
на организм и здоровье человека
Результаты нашего исследования свидетельствуют о том, что такую работу
преподаватели физической культуры колледжа осуществляют достаточно успешно. (Рис.2)
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Рис.2. Влияние личности преподавателя на
мотивацию занятием физической культурой
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Рис.2. Влияние личности преподавателя
на мотивацию занятием физической культурой
Организация и содержание занятий разрабатывается в соответствии с требованиями
основных законов и локальных документов (Закон об образовании, образовательные
стандарты, рабочие программы и т.д.) с учетом интересов учащихся, что так же влияет на
Рис.3. Насколько занятия физической культурой
характер мотивации занятиями физической культурой. (Рис.3)
в колледже отвечают потребностям студентов
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Рис.3. Насколько занятия физической культурой
колледже отвечают потребностям студентов
Выводы: Содержание мотивации к занятиям физической культурой определяет качество
учебной деятельности учащихся. Существенную роль в формировании мотивации к
занятиям физической культурой играет преподаватель, его личностные особенности и его
отношение к своему предмету. Доминирующими мотивами к занятиям физической
культурой у учащихся колледжа являются желание улучшить фигуру, осанку, похудеть и
желание укрепить здоровье. Учащиеся колледжа отдают предпочтение таким видам
занятий как спортивные игры (баскетбол, волейбол) и нетрадиционным видам (аэробика,
шейпинг, фитнес и т.д.). Результаты исследования были учтены при разработке учебной
программы по дисциплине «Физическая культура» и планировании внеучебной работы по
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физическому воспитанию учащихся (секции, соревнования и т.д.), планировании закупок
соответствующего спортивного инвентаря.
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Нравственность - внутренние духовные качества, которыми руководствуется человек,
этические нормы; правила поведения, определяемые этими качествами. Такое определение
дается понятию нравственность в словаре Ожегова.
Совершенно очевидно, что в XX веке во всем мире произошло резкое падение
нравственных устоев, которое продолжается по сей день. В чем причина таких изменений?
Что нас ждет в ближайшем будущем? Кто в этом виноват? Как найти выход из данной
проблемы? Как вернуть нравственные устои в современное общество? Эти и подобные
вопросы носят актуальный характер в наше время. Хотя это и не простая задача, но
попробуем в ней разобраться.
Источником нравственности для человека являются Божественные заповеди,
переданные через пророков и посланников, которых было более 124 тысяч. Существует 10
христианских заповедей, в которых Всевышний призывал людей к Единобожию, чистоте
помыслов и деяний, выполняя их, исчезнут преступления, а общество будет преисполнено
духовностью.
В разные эпохи духовные ориентиры были различны. На Руси нравственные нормы
поведения, честь, достоинство, вера, верность, любовь к Родине, чувство долга и
патриотизма, « честное слово купеческое», символизировавшее прямоту и искренность,
всегда были превыше всего.
Мы помним русскую женщину всегда с платком на голове и в закрытой одежде. И если
она публично сняла головной убор, то о ней говорили «опростоволосилась», это считалось
верхом неприличия. Так, в годы реформ Петра I, когда мужчинам приходилось сбривать
бороды, надевать короткие штаны - кюлоты и чулки, а женщинам снимать платки, оголять
зону декольте, носить пышные платья и парики, общество не сразу смогло это принять и
негодовало.
Однако в мусульманских странах как ранее, так и по сей день сохраняются нравственные
устои, по которым, например, женщина носит хиджаб и паранджу.
Проблема «алкоголизма и потомства» всегда волновала умы человечества. Два
тысячелетия назад Плутарх вывел знаменитую формулу «Эбрии эброис гигнунт»
(«Пьяница порождает пьяницу»). Даже в те годы общество боролось за здоровое
потомство; так Платон добился принятия закона, запрещающего распивать спиртное.
Аналитики и историки говорят, что в ХХ веке падение нравственных ценностей
произошло из - за войн.
В России сначала была гражданская война, после которой произошло падение
монархического строя. Коммунисты утверждали, что вера - это «опиум для народа» и
создали новую религию – «вера в светлое будущее». По замыслу, коммунизм должен был
укрепить устои нравственности и базироваться на вере в это самое «светлое будущее».
Нравственность долго не смогла удерживать свои позиции и начала разрушаться, как и
сама страна Советов. Многие помнят цензуру в СССР на распространение информации, не
соответствовавшей идеологическим установкам того времени, в печатных изданиях, теле и
радио программах.
К 1960 - м годам в мире начался резкий упадок цивилизации. В те годы падение нравов
носило глобальный характер. В то же десятилетие развивалось движение за права женщин.
Появились противозачаточные средства. Появилась «свободная любовь» без обязательств
со стороны партнеров, которая получила большую популярность. Даже пресса, кино и
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телевидение уже не выступали за морально - нравственные устои. Далее появились
видеомагнитофоны и люди смогли смотреть фильмы совсем не нравственного содержания.
Психологи говорят, что Россия - это страна, где нравственность и правовое сознание
граждан происходили суровые испытания, что в конце ХХ - начале ХХI века российское
общество, ввергнутое сначала в «перестройку» а затем в «радикальные реформы»,
постоянно испытывало дефицит ценностей и образцов поведения.i
В наше время большое распространение имеет интернет, в котором взрослый человек и
даже ребенок имеют доступ к любой информации, чаще не соответствующей возрастным
критериям.
В настоящее время происходит ухудшение демографической ситуации, многие пары
сейчас живут по принципу сожительства и долгие годы не планируют заводить детей, кто то вообще не собирается рожать детей, они видят смысл в модели «пожить для себя»,
создать карьеру или даже: « я не хочу, чтобы мой муж уделял внимание помимо меня
ребенку, я его уже ревную к нему, лишь думая об этом». Так же большое количество
разводов. Если раньше разводиться было постыдным, то сейчас люди предпочитают не
решать возникающие у всех бытовые проблемы, а развестись.ii
Помимо этого вокруг нас много обмана, чисто выгодного и потребительского отношения
к людям. Часто можно услышать: « А что мне за это будет? Что я с этого получу?» Большое
распространение получила коррупция, контрафактная продукция, лекарства. Сейчас можно
практически все купить за деньги: экзамены, диплом, награды и т.п.
В настоящее время большой вред исходит из интернета и телевидения, реклам, СМИ.
Например, программа Первого канала «Пусть говорят», в которой все время обсуждаются
невыдуманные истории людей. И несмотря на то, что они разбираются в семейных драмах,
помогают бороться с алкогольной и наркотической зависимостью, анорексией и т.п., во
всех этих историях часто царит злость, ненависть, жестокость, насилие, обман. Там люди
дерутся, обзываются, ругаются. Я не считаю нужным это показывать, особенно в 20.00,
когда подрастающее поколение еще не спит и может наблюдать за этим со стороны
телеэкранов. А страшнее то, что люди за счет таких непристойных историй пытаются
прославиться, как говорит современное общество «хайпануть». Все мы наслышаны
историей Дианы Шурыгиной, которая недавно вышла замуж за оператора Первого канала.
Она участвовала в передаче на НТВ «Русские сенсации», в которой снимали ее девичник,
где она вела себя абсолютно безнравственно и вульгарно. Кстати, канал НТВ является еще
одним ярким примером, показывающим грязь и отсутствие нравственных устоев.
Также рекламы, в которых демонстрируется продукция личной гигиены и рекламы
сексуального характера, оказывают существенное влияние на подрастающее поколение.
А самым главным источником падения нравственных устоев является интернет, в нем
можно найти все, что угодно. У детей появляется полный доступ к порно фильмам, видео
суицидального характера и т.п.
Многое меняется в этом мире. Например, раньше мысль о нетрадиционных половых
отношениях в общество могла вызвать бурю негодования. А сейчас во многих странах
Европы это узаконивается. Такие семьи могут даже усыновлять или удочерять детей.
В Европе давно разрешены гей парады. А в ряде стран узаконена проституция, можно
официально зарегистрироваться, платить налоги и считаться лицами, занимающимися
предпринимательством.
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Учитывая сегодняшнее положение дел, человечество должно задуматься над тем, какие
последствия нас могут ожидать, и как нам с этим бороться.
15 апреля 2009 года Госдума приняла законопроект, который устанавливает
дополнительные меры содействия физическому, интеллектуальному, духовному и
нравственному развитию детей.
Соответствующие изменения, предложенные президентом, вносятся в закон «Об
основных гарантиях прав ребенка в РФ».iii Согласно документу, субъекты РФ могут
устанавливать меры, запрещающие детям, не достигшим 18 лет:
- находиться в пивных, ресторанах, барах, рюмочных и других местах, предназначенных
для реализации алкогольной продукции;
- в магазинах с товарами сексуального характера;
- установлены меры, запрещающие детям находиться в ночное время в общественных
местах без сопровождения родителей или иных взрослых;
- определен промежуток времени, считающийся «ночным» - с 22 часов до 6 утра по
местному времени.
Согласно законопроекту, органы госвласти субъектов РФ и местного самоуправления
должны создавать благоприятные условия для деятельности организаций культуры,
учреждений и организаций по воспитанию, образованию, развитию и оздоровлению детей,
их развлечению и досугу.
Также существуют законы касательно продажи алкоголя. Так поправки последней
редакции Федерального Закона №171 - ФЗ, регулирующего оборот спиртного на
территории России, вступили в действие с января 2017 года.iv В частности, введены
ограничения времени реализации спиртосодержащих напитков. Ожидается, что данная
мера скажется положительно на сокращении преступности, оздоровлении нации,
сокращении потребления алкоголя. Пункт 5 статьи 16 оговаривает период времени для
продажи пива, слабого и крепкого алкоголя. В частности, на всероссийском уровне
торговым точкам запрещено реализовывать спиртосодержащие напитки с 23 - х часов
вечера и до восьми утра. Согласно Закону, региональные власти уполномочены
корректировать время продажи алкоголя в России в более жесткую сторону. В самарской
области запрет действует с 22.00 вечера до 10.00 часов утра. В отдельных регионах власти
позаботились о трезвых выходных, ограничив или полностью запретив продажу в эти дни.
Местные власти отдельных регионов зашли дальше и внесли значительные ограничения
или полный «алкогольный» запрет в некоторые красные дни календаря.
По - моему мнению не все так плохо, как кажется. В нашем обществе применяется много
мер по устранению безнравственности. Однако, не стоит так открыто выставлять на показ
пороки общества. Возможно, стоит ужесточить цензуру на определенные темы и
материалы, чтобы оградить подрастающее поколение. А также воспитывать с раннего
возраста морально - нравственные ценности.
Литература:
1. Орлова О.В., Чеджемов Г.А. Защита традиционных моральных ценностей как
важнейшая задача современного социума // Известия Института систем управления
Самарского государственного экономического университета. Самара, 2017. №1(15)
С.87 - 90
202

2. Белянкина Е.О,Чеджемов Г.А. Отношение к браку: от древности до наших
дней // Известия Института систем управления Самарского государственного
экономического университета. Самара, 2017. №1(15) С.35 - 38
3. Об основных гарантиях прав ребенка в РФ: Федер. Закон от 24.07.1998 №
124 - ФЗ (ред. 28.12.2016), [принят Гос Думой 03.07.1998]
4. О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления
(распития) алкогольной продукции : Федер. Закон от 22.11.1995 № 171 - ФЗ [принят
Гос Думой 19.07.1995]
© Радионова А.А.,2017

Радченко Н.Е.,
канд. пед. наук, доцент,
зав. кафедрой теории и методики
профессионального образования
и общетехнических дисциплин,
Кубанский государственный университет
филиал в г. Славянске - на - Кубани,
г. Славянск - на - Кубани,
Российская Федерация
КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЯ КАК ФАКТОР УСПЕШНОСТИ
СОЗДАНИЯ ЦИФРОВОГО ОБЩЕСТВА
Аннотация
Анализируются отдельные пункты ФГОС ВО по направлению 44.03.05 Педагогическое
образование (уровень бакалавриата), утверждённом Минобрнауки 9 февраля 2016 года, с
точки зрения их содержательной направленности в подготовке будущего учителя.
Ключевые слова
Цифровое общество, качество образования, проверка сформированности компетенций,
необходимое и достаточное условия в подготовке учителя.
Как известно, понятие «цифровое общество» включает не только техническую
составляющую (наличие современной компьютерной техники и развитых компьютерных
сетей), но и людей, имеющих соответствующие навыки работы в этой области.
Формирование навыков работы в цифровой (компьютерной) среде с разной степенью
успешности осуществляется в Российской Федерации на всех уровнях образования.
Навыки такой работы – это практическое применение полученных знаний на основе
изучаемой учебной информации, что требует значительных интеллектуальных усилий со
стороны обучаемого.
Современной педагогической наукой осознана необходимость перехода от
механического запоминания учебной информации, накопления простой суммы знаний – к
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развитию разных форм мышления, прежде всего понятийного мышления, связанного с
пониманием сущности учебной информации.
Переход подавляющего большинства вузов России на многоуровневое образование,
которое включает начальные уровни бакалавриат и магистратуру, должен способствовать
качественному переходу в вузовском образовании на новый уровень. На это нацеливает
Дорожная карта в области образования, принятая правительством и предусматривающая
значительное сокращение вузов и их филиалов в России.
Тем не менее, рост качества образования в высшей школе у многих работников высшей
школы вызывает сомнение, а для большинства преподавателей вузов содержательная часть
реформы образования, связанная с быстрой сменой образовательных стандартов, –
непонимание и недоумение.
Большая проблема состоит в бесконечном написании и переделывании рабочих
программ, что стало бедствием для учебного процесса. Это не повышает качество
образования, а вводит педагога в состояния постоянного стресса ввиду ограниченности
временного ресурса. Не понимая до конца смысла этой работы, Преподаватели в
скоротечном режиме изменяют нормы времени в рабочих программах, компетенции,
многократно корректируют список литературы, имеющийся в библиотеке. Это приводит к
сплошному бумажному потоку и огромной эмоциональной напряженности в среде
педагогических работников. Тут вопросы качества образования уже не на первом плане. А
на подходе Федеральный государственный образовательный стандарт нового поколения,
который может значительно отличаться от предыдущего [1].
Перед высшей школой стоит задача научить студентов самостоятельно мыслить,
анализировать и усваивать информацию, и на этой основе формировать у них целостное
миропонимание и научное мировоззрение. Эта задача во многом определяет направление
совершенствования учебно - воспитательного процесса, а его результаты должны
соответствовать требованиям ФГОС ВО.
Анализ содержания ФГОС ВО по направлению 44.03.05 Педагогическое образование
(уровень бакалавриата), утверждённого Минобрнауки 9 февраля 2016 года вызывает целый
ряд вопросов [2].
Например, на основе совокупности каких критериев можно осуществить проверку
сформированности набора компетенций, определяющих направленность (профиль)
программы бакалавриата.
Проверка сформированности любой из компетенций включает алгоритм действий,
демонстрирующих, во - первых, понимание того, что нужно делать, во - вторых,
адекватность этих действий сути возникшей проблемы, однозначно понимаемой членами
той группы экзаменаторов, которые проверяют уровень сформированности компетенции.
Как показывает анализ подходов к формированию фондов оценочных средств (ФОС) в
различных вузах (филфак МГУ имени М.В. Ломоносова, КубГАУ и др.), они не выходят за
рамки традиционных методов контроля (устный опрос, контрольная работа, семинар,
тестирование и т.д.), но различным образом структурированных в форме таблиц.
Если учесть, что Государственный экзамен, согласно ФГОС ВО, может отсутствовать, а
набор компетенций, сформированность которых следует рассмотреть, достигает, как
минимум, двадцати пяти, то совершенно непонятно, как за отведённое на защиту
дипломной работы время можно оценить сформированность каждой из них.
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Особенное непонимание вызывает то, что на в процессе ИГА обязательной является
проверка сформированности компетенций, относящихся только к базовой части программы
(общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные).
В подготовке будущего учителя условием необходимым всегда считалось формирование
знаний, умений, навыков в определённой предметной области (математике, биологии и т.
д.), которые и определяют его компетентность в этой области знания, а условием
достаточным – его способность обучить ученика в этой предметной области.
Отсюда нет чёткого понимания того, кого должен подготовить вуз: школьного учителя,
обучающего конкретному школьному предмету, или учителя как такового, способного
учить непонятно чему.
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Аннотация
В статье рассмотрена проблема профессионального самоопределения студентов в
условиях реализации их учебно - профессиональной деятельности. Предложены
психодиагностические методы определяющие уровень психологической готовности
студентов высшего учебного заведения к выбору профессии, определения их ролей в
коллективе, пониманию жизненных ориентаций и особенностей их осуществления в
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Каждый человек сталкивается с вопросом профессионального самоопределения.
Успешность человека во всех сферах жизнедеятельности, включая профессиональную, в
большей степени зависит от готовности личности проявлять инициативу, добиваться
реализации поставленных целей, от степени самопознания и самоидентичности, адекватной
205

самооценки собственных способностей и интересов. Данным фактом обусловлена
актуальность проблемы профессионального самоопределения в условиях современных
социально - экономических и социо - культурных реформаций.
Согласно содержанию Федерального государственного стандарта одним из ведущих
приоритетов
образования
является
обладание
выпускником
«следующими
профессиональными компетенциями: способностью к рефлексии способов и результатов
своих профессиональных действий, осознанием социальной значимости своей будущей
профессии, обладанием мотивации к осуществлению профессиональной деятельности; …
выявлению психологической готовности к будущей профессиональной деятельности» [5].
А также ФЗ «Об образовании в РФ» направлен на: «помощь обучающимся в
профориентации, получении профессии и социальной адаптации; … развитие склонностей,
интересов, способности к социальному самоопределению; … развитие личности, создание
условий для самоопределения и социализации обучающегося» [6].
Вопросами изучения самоопределения и профессиональной ориентации занимались
отечественные и зарубежные педагоги и психологи: Э. Ф. Зеер, Е. П. Ильин, Е.А.Климов, Д.
А. Леонтьев, Р. С. Немов, Н. С. Пряжников, А.А. Реан, Е.И. Рогов, В. Б. Успенский, П. А.
Шавир, Е. Н. Шиянов и др.[1, 2]. На современном этапе проблемой профессионального
самоопределения студентов занимались: Е. С. Филиппова, Т. С. Томина, С. Ю. Николаева,
Т. А. Фирсова, Л. Н. Старикова и др.[3, 4].
Профориентация студентов – это процесс профессионального самоопределения,
предполагающий долговременное планирование личного профессионального пути
развития на основе оценок развития рынка труда, собственных профессиональных
интересов и склонностей, перспектив и условий построения профессиональной
деятельности в конкретной профессиональной сфере [4]. Проведенный нами анализ научно
- методической литературы по проблеме исследования позволил выделить следующие
методы, способствующие профессиональному самоопределению студентов в условиях
обучения в ВУЗе: тест «Командные роли» (Р.М. Белбина); методика К. Замфир в
модификации А. Реана), опросник «готовность к выбору профессии» (В.Б. Успенский);
опросник диагностики уровня развития рефлексивности (А.В. Карпова); методика
«жизненное предназначение» (О.И. Мотков) [1].
Рассмотрим выбранные методы более подробно:
Тест «Командные роли» (Р.М. Белбина). Тест - «Командные роли» позволяет
определить естественные для личности роли в коллективе, а также те роли, от выполнения
которых предпочтительнее отказаться.
На основании исследований Рэймонд Мередит Белбин выделил 8 типов ролей, которые
исполняет человек в зависимости от личных особенностей и качеств: Председатель,
Формирователь, Мыслитель, Исполнитель, Разведчик, Оценщик, Коллективист, Доводчик.
Опросник «готовность к выбору профессии» (В. Б. Успенский). Целью опросника
является, определение готовности студентов к выбору профессии. Опросник определяет
уровень готовности к выбору в профессиональной сфере.
Методика «жизненное предназначение» (О. И.Мотков). Жизненные предназначения - это
изначально заданные природные ориентации человека, его общая жизненная
направленность, выражающая предрасположенность к определенному типу
функционирования, стилю деятельности, типу отношений к себе, людям и Миру в целом. У
большинства подростков и взрослых обнаруживается целая система предназначений и
вытекающих из них жизненных задач. Они могут заявлять о себе и одновременно, и
последовательно. В определенный период жизни на передний план выходит одна или две
наиболее актуальные жизненные ориентации и задачи.
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Методика в большей степени выявляет, помимо содержания предназначений, факторы,
организующие процесс самореализации жизненных предназначений, а также показатель
включенности опрашиваемого в их осуществление. Фундаментальная характеристика
общей гармоничности и конструктивности жизни личности включает в себя и другие
важные аспекты ее мотивации и жизнедеятельности, например, ценностные и
процессуальные стороны образа жизни, особенности культурно - психологических
стремлений и умений, общекультурных тенденций, и т.п.
Таким образом, предложенный нами комплекс методик позволяет выявить уровень
готовности выбора будущей профессиональной деятельности, самоопределения,
самопознания, раскрытия потенциала собственных способностей студентов в условиях
обучения в ВУЗе, сформировать позитивную установку на будущую профессиональную
деятельность и идентифицировать себя как компетентного представителя выбранной
профессии.
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Аннотация
В статье рассматриваются методы эффективного взаимодействия участников
образовательного процесса. Предложен комплекс активных методов способствующих
овладению искусством конструктивного диалога преподавателя со студентами с целью
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развития в процессе обучения личности, ответственной за актуализацию своей
индивидуальности.
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Основой учебно - воспитательного процесса является педагогическое взаимодействие,
которое предполагает взаимное развитие качеств личности преподавателя и студентов на
основе равенства и партнерства в совместной деятельности. Грамотно выстроенное
взаимодействие является одним из основных способов активации саморазвития студентов
высшего учебного заведения. Однако в реальной педагогической практике, все больше
наблюдается столкновение интересов поколений, проявляются разногласия и трения в
системе преподаватель - студент. Современному преподавателю необходимо иметь более
четкое представление о продуктивных способах общения, позволяющих эффективно
решать педагогические задачи в меняющихся социо - культурных условиях, следовательно,
необходимость развития коммуникативной компетентности особенно актуальна.
Согласно содержанию Федерального государственного стандарта одним из ведущих
приоритетов образования является обладание преподавателем «следующими
профессиональными компетенциями: способностью организовать совместную
деятельность и межличностное взаимодействие субъектов образовательной среды» [4]. А
также ФЗ «Об образовании в РФ» гласит: «образование направлено на становление и
формирование личности обучающегося (формирование нравственных убеждений, …
высокой культуры межличностного и межэтнического общения, …, государственным
языком Российской Федерации, …, развитие склонностей, интересов, способности к
социальному самоопределению).» [5].
Вопросами изучения педагогического взаимодействия в системе преподаватель - студент
занимались отечественные и зарубежные педагоги и психологи: Г. М. Андреева, И. А.
Зимняя, Я. Л. Коломинский, Н.В. Кузьмина, А. А. Леонтьев, Б. Ф. Ломов, Л. С. Митина, А.
А. Реан, В. А. Сонин и др.[1, 3]. На современном этапе проблемой межличностного
взаимодействия преподавателя и студентов занимались: И. В. Гужва, М. И. Лахатова, А. Р.
Филиппова, и др.[2, 6]. Педагогическое взаимодействие преподавателя и студентов
представляет собой систему взаимных воздействий субъектов, включенных в совместную
деятельность на основе реализации их личных и общественных интересов. [6].
Проведенный нами анализ научно - методической литературы по теме исследования
наряду с традиционными способами взаимодействия (объяснение, рассказ, работа с
учебником, беседа и т.д.), позволил выделить, на наш взгляд, наиболее эффективные
методы активного обучения, такие как:
 работа в проблемных ситуациях (эксперимент, поиск истины, диспут);
 ситуациях успеха (снятие напряжения, «авансирование» успешного результата,
«внесение мотива» к сотрудничеству);
 тренинги; ролевые и деловые игры;
 экскурсии;
 анализ конкретных ситуаций;
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 работа над проектами – макетами;
 динамические пары; конференции;
 видео - метод; мультимедиа и т.д.) [1].
Таким образом, предложенный нами комплекс активных методов позволяет повысить
культуру общения субъектов образовательного процесса в системе преподаватель студент; положительно повлиять на формирование у студентов ценностей, таких как:
человек, истина, самоутверждение, профессия, самоактуализаця и др.
Список использованной литературы
1. Архангельский С.И. Учебный процесс в высшей школе, его закономерные основы и
методы: учеб. - метод. Пособие / С.И. Архангельский. - М.: Высш. школа, 2010. - 386с.
2. Гужва И. В. Психологические особенности педагогического общения преподаватель
- студент в современном вузе. Брянск – 2011г. [электронный ресурс] // http: // dis.podelise.ru /
text / index - 26936.html
3. Немов Р. С. Психология : Учебник для студентов высших педагогических учебных
заведений. В 3 кн. Кн. 1. Общие основы психологии / Р. С. Немов. – М.: Гуманитарный
центр ВЛАДОС, 2011. – 687 с.
4. ФГОСВПОпонаправлениямбакалавриата[электронныйресурс] // Режимдоступа:http:
// fgosvo.ru / uploadfiles / fgos / 5 / 20111115121912.pdf
5. Федеральныйзаконот29.12.2012N273 - ФЗ (ред.от23.07.2013) «Обобразованиив
Российской Федерации»[электронныйресурс] // Режимдоступа:http: // www.rg.ru / 2012 / 12 /
30 / obrazovanie - dok.html
6. Шаршов И.А., Макарова Л.Н. Специфика моделирования взаимодействия
преподавателей и студентов в вузе // Вестник Тамбовского университета. Серия:
Естественные и технические науки. 2012. Т. 17. Вып. 3. С. 1054 - 1058.
© СамойловаА.В.,2017

Стручкова В. Н.,
студентка ППО - 14(5)
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)
РОЛЬ СЕМЬИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ВЫБОРЕ ПОДРОСТКОВ
Аннотация
В статье рассмотрена роль семьи в выборе профессии в подростковом возрасте
Ключевые слова
Профориентация, самоопределение подростков, выбор профессии, семья
Профориентация молодежи по своей сути является не только и не столько проблемой
психолого - педагогической. Ее правильней называть общественной проблемой, для
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решения которой усилий одних психологов, педагогов недостаточно. Иными словами по
своему назначению система профориентации должна оказать существенное влияние на
рациональное распределение трудовых ресурсов, выбор жизненного пути молодежью,
адаптацию ее к профессии в том, что профориентация является важным моментом, как в
развитии каждого человека, так и в функционировании общества в целом.
Семья является основой гражданского общества. Именно в семье решаются проблемы,
которые остро стоят сегодня перед Россией [1]. Роль семьи и образования как инструментов
нравственного, культурного возрождения, демографического и экономического роста
государства признана и очевидна. Именно с этими институтами связана основа
формирования духовного потенциала и интеллектуального, кадрового ресурса развития [3].
На социализирующий потенциал семьи, ее возможности формирования профессиональных
установок, влияет ряд факторов: социальный статус семьи, ее экономические ресурсы,
характер межличностных отношений в семье, ее адаптационные способности в
меняющейся социальной ситуации. В связи с этим перед семьей, как и перед всем
обществом, стоит довольно сложная задача – исправить идущие вразрез с потребностями
экономики страны и общества отношение к некоторым профессиям и сформировать новое.
С точки зрения Е.А. Климова, термин «профориентация» развивается по мере того, как
меняется представление общества о целях и задачах, о сущности профориентации. Каждое
из них отражает те или иные аспекты профориентации, выделяет какую - либо функцию,
указывает на практический или теоретический уровень ее развития, рассматривает с
позиций педагогики, психологии, теории управления и др. [2]. Какие бы определения не
давались понятию «профориентация», ясно, что все они связаны с деятельностью по
выбору профессии. Если молодой человек пытается ориентироваться в мире профессий и
начинает активно выяснять, насколько конкретная профессия соответствует его жизненным
устремлениям, то в этом случае лучше говорить о его ориентации на профессию.
Специфика старшего школьного образования – в самоценности периода
профессионального самоопределения, его роли в развитии личности, как основы
приобретения знаний о профессиях и освоения сложных видов деятельности. Основу
стандарта старшего школьного образования составляет уровень и качество
профориентации ребенка [5].
Цели и задачи профориентации успешно реализуются тогда, когда сама профориентация
сможет опереться на развитую теорию и методологию. Общая цель системы
профориентационной работы – подготовка учащихся к обоснованному выбору профессии,
удовлетворяющему как личные интересы, так и общественные потребности. По мнению
В.А. Толочек, не вызывает сомнения, что главным условием успешного
профессионального самоопределения является полноценное психическое и личностное
развитие ребенка, сформированность его мотивационно - потребностной сферы, наличие
развитых интересов, склонностей и способностей, достаточный уровень самосознания. Вся
работа, направленная на оптимизацию обучения и воспитания, в конечном итоге
способствует активизации профессионального самоопределения школьников [6].
Знания о профессиях учащиеся получают не только в школе, но и в семье. Источниками
знаний по этому вопросу учащиеся получают из бесед с родителями, из встреч с людьми
близкого окружения – родственников, соседями, друзей родителей, в школе, из совместных
поездок, посещений общественных мест, совместного проведения досуга и т.д.
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Источниками знаний по этому вопросу служат также средства массовой информации,
кружковая деятельность и др. При этом сведения о содержании профессии и их значимости
иногда могут быть даны весьма искаженно, вследствие чего возможно создание картины
неоправданной привлекательности одних профессий и атмосферы недоброжелательности к
другим.
Важным фактором внутрисемейной социализации являются планы родителей
относительно будущего их детей. В постиндустриальном обществе они связаны, в первую
очередь, с образом жизни, а не с конкретной профессией. Установлено, что подростки
редко выбирают профессии родителей. Нежелание копировать опыт родителей, подростки
мотивируют в основном так: «в вопросе выбора профессии от родителей нужно держаться
как можно дальше»; «мои родители – инженеры, а мне всегда хотелось делать что - то
своими руками». Говорят также об ином складе ума и взглядах на жизнь, а кто - то
признается, что сами родители против того, чтобы дети повторили их путь в
специальности. Однако, дети прислушиваются к мнению взрослых.
Сегодня можно условно выделить группы форм и методов совместной работы семьи и
школы в соответствии с задачами профориентации: информационно - справочными,
диагностическими (направленными на самопознание подростка), методами морально эмоциональной поддержки подростка и методами принятия решения и построения
перспектив профессионального развития подростка. Владение этими методами не только
обеспечивают эффективность профессионального самоопределения подростка, но и
способствуют лучшему пониманию смысла выполняемой работы. Планировать
совместную работу семьи и школы по профессиональному просвещению в школе, следует
в соответствии с предварительной профессиональной диагностикой. Только на основе
такого подхода можно проводить соответствующую работу со школьниками,
направленную на формирование сознательного отношения к выбору профессии [4].
Семья является мельчайшей моделью общества, полностью отражающей процессы,
происходящие в стране. Именно семейная обстановка, пример родителей, круг их
интересов более всего влияют на молодых людей. Знакомство учащихся, родителей с
актуальными, перспективными профессиями, профессиональными реалиями различных
профессий, позволяет им со всей полнотой осваивать информацию относительно процесса
труда. С учетом этого возможна более точная формулировка общих требований к будущей
профессии, а также своеобразная прикидка собственных возможностей подростка с
требованиями, предъявляемыми различными группами профессий к человеку.
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Аннотация: Интенсивность труда и постоянно растущие требования к уровню
подготовки специалиста, заставляют сегодня многих вернуться в стены ВУЗов. С одной
стороны это потребность в обновлении знаний, с другой меняющиеся технологии и
требования к квалификации, подталкивают к непрерывности образования. Поэтому часть
взрослого населения снова приходит получать знания. Такого рода студент уже имеет опыт
работы, определенные навыки и теорию. Его потребность сочетает в себя несколько
составляющих – быстро и качестве получить услугу, отвечающую его потребностям, при
минимальных затратах времени. Очно - заочное обучение с применением информационных
технологий позволяет это сделать в более короткие сроки при сохранении высокого
качества.
Ключевые слова: очно - заочное обучение, информационные технологии,
дистанционное обучение, бакалвриат.
Технический прогресс и развитие технологий ставят новые задачи перед системой
образования, стимулируя применения современных информационных систем в процессе
подготовки бакалвров. Веяния времени таковы, что происходит слишком быстрое
устаревание навыков, получаемых выпускниками вузов. Переход к профессиональным
стандартам во многих отраслях ставит задачу подготовки и переподготовки кадров
соответствующей категории. Применение дистанционных технологий позволяет без
отрыва от производства получить профессиональные навыки и диплом государственного
образца.
При открытии очно - заочной формы обучения с применением информационных
технологий ставит ряд задач перед образовательным учреждением. Во - первых - расчет
учебного плана в часах должен соответствовать уровню подготовки бакалавриата, во вторых – необходимо адекватное количество часов для самостоятельной работы студента,
особенно практических заданий. В третьих – проблема расчета человеа / часа при
организации работы он - лайн и офф - лайн. В четвертых – продолжительность срока
обучения.
В современных условиях продолжительность четыре года для бакалавриата слишком
велика. В случаи открытия прикладного бакалвриата, значительная часть времени должна
приходиться на практические занятия и саму производственную практику (различных
видов). В этом призваны помочь информационные ресурсы.
Организационно – это может быть классическая система MOODL, неплохо
зарекомендовавшая себя как электронная среда различных образовательных
учреждений.[3] Система позволяет выставлять видео - лекции, составлять тестовую базу,
делать практические работы и т.д. При правильной организации, очно - заочная форма
позволяет съэкономить время как обучающихся, и так и педагогического состава.
Свободное время занятий вне основной работы, выполнение заданий по мере имеющегося
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свободного времени (при условии соблюдения дедлайна), многократный повтор и возврат к
ранее изученному материалу, включая лекционный.[1] Важным элементом такой системы
выступает возможность обучения по индивидуальной образовательной траектории, при
сохранении единого графика образовательного процесса.
С другой стороны получаем экономию ресурсов. Для обучающегося – это экономия
транспортных расходов, проживания, питания, человеческого ресурса (т.к. данная система
позволяет самостоятельно регламентировать образовательный процесс во времени и
пространстве). Для образовательных учреждений – это высвобождение площадей, объем
групп не привязан к аудиторному фонду, экономия фонда оплаты труда.
В случаи открытия только платного обучения, при правильном распределении
соотношения аудиторного и неаудиторного фонда – прибыли от реализации услуги.
Возможность для преподавателя так же выполнять данную работу в более удобное для него
время, с учетом возросшей интенсивности и объемов работ, что делает выполнение
трудовой функции более эластичной (во времени и пространстве).
Однако нельзя видеть только позитив при переходе на очно - заочную форму. У нее есть
и свои минусы. К ним в первую очередь относится объем первоначальной подготовки
ВУЗа и профессорско - преподавательского состава к реализации программ с применением
элементов дистанционного режима, как с финансовой точки зрения, так и с морально психологической.[2] Не всегда педагоги готовы читать лекции для пустой аудитории, либо
вообще на камеру. Другой вопрос – это учет человека - часов при организации проверки
работ, практик, разработка тестовой базы обучения и т.д.
Не менее важным вопросом остается вопрос авторских прав. Записанные и созданные
однажды материалы могут быть подвергнуты многократному тиражирования. Как будет
сохранено авторство, а следовательно и оплата труда. Открытый вопрос и о качестве
выкладываемого материала и его доступности для обучающегося.
Сложным остается вопрос о добросовестности самого обучающегося –
самостоятельности и своевременности выполнения заданий. Если последнее проверяется
очень хорошо, то первое - не проверяется совсем. И что делать если студент не сдал
своевременно работы. Единой системы сегодня нет, которая могла стать панацей на все
случаи жизни. Каждое образовательное учреждение подбирает для себя наиболее
оптимальный способ выстраивания образовательной программы, с учетом особенностей
образовательной среды, имеющегося оборудования, квалифицированных специалистов и
самое главное – спроса на такого рода образовательную услугу.
В тоже время, подготовка бакалавров по направлению «документоведение и
архивоведение» с применением информационных технологий, позволяющих перевести
часть образовательного процесса в дистанционный режим, позволит предлагать студентам
для изучения более емкие документы, выполнять виды деятельности, которые
трудозатратны по времени и могут не укладываться в отведенный объем аудиторного
занятия.
Электронная среда, применяемая в системе образования помогает снять вопросы
личностного субъективного характера при выставление промежуточной и итоговой
аттестации, так как система будет проводить подведение итогов самостоятельно, на
основании ранее указанных педагогом критериев. Документоведы и архивисты получат
возможность напрямую соприкоснуться с движением документа, его регистрацией,
проследят все этапы документооборота, получат навык составления и обработки
электронных документов и их хранения.
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СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ КАК ОДНА ИЗ ПРИЧИН РАСПАДА СЕМЬИ
Аннотация
В статье рассматривается понятие развод и влияниесоциальных сетей на семейные
отношения. Описаны причины возникновения непониманий между супругами, их
зависимость от социальных сетей. Анализируется проблема распада семьи.
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Данные социологических исследований показывают, что количество разводов постоянно
растетза последние несколько десятилетий. С одной стороны развод – это просто
документальное разделение бывшей семьи, с другой – раскол, после которого два человека,
говорившие когда - то друг другу слова любви, теперь будут идти по жизни разными
путями.Могут ли социальные сети быть причиной развода?
Данные социологических исследований показывают, что количество разводов
постоянно растетза последние несколько десятилетий. С одной стороны развод – это
просто документальное разделение бывшей семьи, с другой – раскол, после
которого два человека, говорившие когда-то друг другу слова любви, теперь будут
идти по жизни разными путями.Могут ли социальные сети быть причиной развода?
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ СО СТУДЕНТАМИ ПРИ ВНЕДРЕНИИ
ДИСТАНЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ
Аннотация
Исследование посвящено реализации принципа обратной связи со студентами с
использованием дистанционных технологий обучения (ДТО). Согласно этому принципу
успешное управление учебным процессом может осуществляться только в том случае, если
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управляющая система будет получать информацию об эффекте, достигнутом тем или иным
действием объекта управления, о достижении (или не достижении) цели.
Ключевые слова
Дистанционные технологии обучения, управление обучением, обратная связь
В педагогике процесс обучения рассматривается как познание окружающего мира,
отражение в сознании человека предметов и явлений реальной действительности. При этом
информация в данном процессе может выступать и как содержательный, и как
управляющий компонент.
Управление процессом обучения предполагает получение прямой и обратной
информации. Отсутствие либо недостаточность объективных сведений о процессе
обучения приводит к принятию необоснованных решений. Следовательно, накопление и
эффективное использование информации является необходимым компонентом управления.
Причем обратная информация может рассматриваться лишь как поступление сигналов в
управляющую систему. Реагирование же управляющей системы на поступающие сигналы
предполагает наличие обратной связи.
Под обратной связью в кибернетике понимается воздействие результатов
функционирования какой - либо системы (объекта) на характер функционирования [5, с.
27].
Под обратной связью в процессе обучения обычно понимают поступающую от
обучаемого к обучающему информацию, которая характеризует состояние обучаемого как
результат определенных педагогических воздействий. Именно благодаря наличию такой
связи обучающий целенаправленно корректирует свои действия, получает возможность
адаптировать их к состоянию обучаемого, добиваясь в конечном счете решения
поставленной дидактической задачи. Отрицательная обратная связь обеспечивает
саморегулирование системы «преподаватель - студент» [6].
Принцип обратной связи является одним из самых важных принципов управления.
Согласно этому принципу успешное управление может осуществляться только в том
случае, если управляющая система будет получать информацию об эффекте, достигнутом
тем или иным действием объекта управления, о достижении (или не достижении) цели.
К примеру, если преподаватель получает сведения о низком уровне усвоения какой либо темы или в целом учебной дисциплины, о недостатках в организации и
осуществлении самостоятельной работы студентов, но никаких корректив в ответ на эту
информацию в учебный процесс не вносит, то можно сделать вывод об отсутствии
обратной связи.
Недостаточность в учебном процессе обратной связи снижает целесообразность всей
системы действий преподавателя. С другой стороны, хорошо налаженная система обратной
связи делает процесс обучения реально управляемым, когда преподаватель может
квалифицированно
дозировать
объем
исходящей
информации,
плотность
информационного потока в единицу времени, количество каналов ввода информации, т.е.
оказывать целенаправленное воздействие на содержание и методику познавательной
деятельности студентов. Повышение роли обратной связи в учебном процессе связано с
увеличением его интенсивности.
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Можно выделить следующие виды обратной связи, существующие в учебном процессе:
внешняя, под которой понимаются информационные потоки, функционирующие между
различными субъектами процесса обучения; внутренняя, при помощи которой учащийся
получает информацию о качестве выполняемого им действия, т. е. осуществляет
самоконтроль [4].
Использование дистанционных технологий обучения (ДТО) в ходе изучения того или
иного предмета дает студентам возможность получать необходимую информацию из
разнообразных источников, опубликованных во всем мире, в том числе на английском
языке; оперативно обмениваться информацией и идеями как с другими студентами и
педагогами, так и со специалистами в других, смежных областях.
Алгоритм изучения тематического раздела с использованием ДТО можно представить в
виде следующей последовательности:
1. Новый материал начинают изучать не в аудитории, а дома, как домашнее задание,
предложенное в модуле электронного курса.
2. Выборочный опрос проводить не обязательно, так как знакомства с результатами
домашней самоаттестации оказывается достаточно на дистанционной площадке.
3. Организация процедуры ответов на вопросы, возникшие у студентов при выполнении
домашнего задания с последующим формулированием общих выводов студентами в
процессе диалога с детализацией, дополнениями, разъяснениями.
4. Сравнение результатов теоретического и практического усвоения новых знаний,
умений, навыков из разных предметных областей.
Дистанционные технологии обучения постепенно меняют функцию преподавателя с
доминирующей на поддерживающую, приводит к освоению новых функций (консультант,
тьютор) [1,2,3].
Некоторые авторы разработок вопросов теории и практики компьютерного обучения
отождествляют понятия контроля и обратной связи в обучении, что приводит к искажению
сущности управления усвоением знаний и способствует созданию ложной картины
взаимосвязанной деятельности обучающего и обучаемого. Контроль знаний является
средством стимулирования деятельности студентов, а обратная связь выступает в качестве
«индикации» возникшего отклонения, или рассогласования. Основная функция обратной
связи – устранение рассогласования путем регулирования системы обучения.
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ДЫХАТЕЛЬНАЯ ГИМНАСТИКА
КАК ИНСТРУМЕНТ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
В современном мире наш организм подвергается различным негативным воздействиям
из окружающей нас среды: плохая экология, быстрый ритм жизни приводящий к проблеме
правильного питания, различные психологические возбудители приводящие к
переутомлению, нервным срывам, зависимости от вредных привычек. Главное помнить что
выход есть всегда!
Бесспорно, студентам и преподавателям, порой необходимо следить за благосостоянием
своего здоровья. Кто - то постоянно ищет оправдания, а кто - то действует. Существуют
множество мероприятий, с помощью которых можно держать под контролем состояние
своего организма. Можно выделить как отдельный универсальный способ — Дыхательная
гимнастика
Первое что нужно сказать так это то, что ни в коем случае не стоит изначально начинать
самостоятельно, без контроля со стороны врача - специалиста, проведение дыхательной
гимнастики по «руководствам» из газет и некоторых брошюр. Это чревато различными не
благоприятными последствиями и осложнениями.
ЧТО ИЗ СЕБЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ДЫХАТЕЛЬНАЯ ГИМНАСТИКА?
Дыхание — это совокупность процессов, которые обеспечивают поступление в
организм кислорода и выделение из него углекислого газа (внешнее дыхание) и
использование кислорода тканями и клетками для окисления органических веществ с
освобождением содержащейся в них энергии,
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необходимой для жизнедеятельности (клеточное дыхание, тканевое дыхание).
Дыхательные упражнения являются неотъемлемой частью физической культуры и
спорта; так как каждое упражнение, каждое движение человека сопровождается вдохом и
выдохом. Автором идеи дыхательной гимнастики является Стрельникова Александра
Николаевна (1912—1989)
Выполнение дыхательной гимнастики преследует 2 основные цели: целенаправленно
воздействовать на дыхательную систему, увеличивая ее функциональные резервы и
посредством воздействия на дыхательную систему произвести изменения в
функциональных системах и различных органах. Люди использовали дыхательные
упражнения с древних лет. В разные века отношение к данным упражнениям изменялось,
но интерес никогда не угасал к ним. Специалисты разных стран относят дыхательную
гимнастику к тому числу действенных факторов способствующих оздоровлению и
повышению устойчивости организма человека к различным заболеваниям. В первую
очередь стоит заметить что процесс не занимает большого количества времени и места, что
говорит о том что это находка для студентов и преподавателей.
Основной положительный эффект от упражнений в полной мере отражается на
физическом состоянии организма, о чем и пойдет дальше речь. Дыхательная гимнастика
может стать настоящей находкой для людей, ведущих малоподвижный образ жизни, не
натренированных и тех, кто просто ленится посещать тренажерный зал.
Как говориться «по одёжке встречают», и именно по этому последние 10 лет среди
молодежи(в том числе и студентов) стало модно быть в форме, а если ты не в форме —
принимай меры что бы исправить свою ситуацию. Дыхательная гимнастика для похудения
за счет глубокого дыхания стимулирует большое поступление кислорода в организм.
Глубокое дыхание способствует распространению щелочной среды (рН > 7), поэтому
процесс сжигания жиров ускоряется.
Дыхательная гимнастики для похудения выполняется ежедневно в течении 15 минут. По
желанию может быть разделена на три 5 - ти минутных занятия. Выполнять можно в
любом месте, главное все время быть сосредоточенным на собственном дыхании:
1. Расслабляете мышцы живота и делаете максимально полный и быстрый вдох через
нос. Стараетесь набрать в легкие как можно больше воздуха.
2. Задержав дыхание, напрягите мышцы живота, втяните и затем приподнимите желудок
вверх насколько сможете. Удерживайтесь в таком положении 10 секунд.
3. Сделайте наклон вперед и затем выпрямитесь. Напрягите ягодичные мышцы.
Удерживайтесь в таком положении 10 секунд.
4. Сделайте выдох с сопротивлением (как будто вы дуете через соломинку). Держите
голову и плечи расслабленными, но не расслабляйте брюшные и ягодичные мышцы, пока
не закончите выдох.
Эффективность дыхательной гимнастики для похудения уже давно доказана огромным
количеством реальных примеров: с ее помощью сотни людей самого разного возраста
смогли избавиться от лишнего веса, улучшить контуры и даже решить некоторые
проблемы со здоровьем. Одна из самых известных китайская дыхательная гимнастика
«Цзяньфэй» (с китайского переводится «сбрасываем жир») пришла в Россию вместе с
публикациями работницы русской версии журнала «Китай» Розы Юй Бинь. Китаянка
сумела с помощью данной методики за два месяца похудеть на 10 килограмм, не
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придерживаясь особой диеты и не занимаясь спортом. Стоит только представить – дыши и
худей. Данные проведенного анонимного опроса среди студентов оставляют желать
лучшего. В опросе участвовала не большая часть одного из факультета вуза. По итогам
опроса выяснилось, что приблизительно 31 % оставили голос в пользу дыхательной
гимнастики, заинтересовались и были готовы попробовать(или уже пробовали) различные
методики. Из них 10,7 % от общего числа человек принявших участие в опросе, выразили
желание даже воздержаться от вредных привычек, а конкретно курение, и 20,3 % так же
были согласны с вредом курения но расставаться с вредными привычками пока не
собираются, хоть это и противоречит вообще понятию дыхания; 69 % вовсе никаким
образом эта тема не затронула, причем у последних были похожие оправдания.
Заключение: дыхательные занятия способствуют активному выведению вредных
веществ, накапливаемых в жировых клетках. Около 70 % этих токсинов можно перевести в
газообразное состояние, а затем просто выдохнуть при правильном дыхании. Также
кислород окисляет жировые отложения, способствуя более быстрому разрушению
жировых клеток, что приводит к снижению веса с уменьшением объема всех проблемных
зон. Еще одно полезное действие дыхательной практики – снижение уровня гормонов
стресса в крови, что спасает нас от большинства не самых приятных вещей.
Список используемой литературы
1. Щетинин М.Н. «Дыхательная гимнастика Стрельниковой». – Москва 2002 г. издание
«Физкультура и спорт»; Кочетковская И.Н. «Парадоксальная гимнастика Стрельниковой».
– Москва 1989 г.
© Трошин С.А., Корябин А.А., 2017 г.

Фанталов А.Н.
кандидат культурологии, доцент,
старший преподаватель
АППО
г. Санкт - Петербург, РФ
Малязина М.А.
зав. кабинетом,
РГПУ им. А.И. Герцена
г. Санкт - Петербург, РФ
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СОВМЕСТНОГО СЕМЕЙНОГО ДОСУГА
Аннотация
Статья рассматривает преимущество квеста как формы организации семейного досуга,
способствующие укреплению внутрисемейного взаимодействия и позитивной организации
свободного времени. Представлена классификация различных видов квестов, изложен их
практический опыт их проведения.
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В настоящее время, в обычной практике квест — это развлекательная игра для команды
из нескольких человек, в специально подготовленном помещении. Для плодотворного
участия в ней нужно применять логику, ловкость и координацию, а так же уметь работать в
коллективе.
Изначально, понятие квест (англ. quest — «поиск, предмет поисков, поиск
приключений, исполнение рыцарского обета») — один из способов построения сюжета в
фольклорных произведениях, путешествие персонажей к определённой цели через
преодоление трудностей (например, миф о Персее или даже 12 подвигах Геракла).
Выполнение некоторых квестов связано с решением нравственно - этических задач.
Большую популярность подобные сюжеты получили в рыцарских романах, в частности,
один из наиболее знаменитых квестов рыцарей Круглого Стола — поиски Святого Грааля.
Рамочный тип квеста в романе, по - видимому, совпадает с некой глубинной
повествовательной структурой. Особенно активно этот прием используется в жанре
фэнтези. Так как этот жанр тесно связан с ролевыми играми, то термин перекочевал в игры,
немного изменив свой смысл.
Сюжеты квестов в реальности могут быть самыми разными, от популярных фильмов и
компьютерных игр до совершенно уникальных авторских сценариев.
Можно выделить несколько видов квестов:
Эскейп Рум (классика). Например "Преступление в закрытой комнате"
Классический жанр игры в реальности. Команду запирают в одной или несколько
комнатах с заданием найти способ выбраться до истечения часа. По ходу игры команда
находит улики и решает загадки. Данная игра может проходить на семейной основе.
Квест в Реальности.
Первый шаг в развитии направления из закрытого пространства. Здесь может быть
поставлена задача выйти из комнаты. Дверь наружу может быть вовсе не закрыта. В квесте
в реальности игрокам предлагается прожить определенную сюжетную линию (например,
спасти одного персонажа или все человечество, изготовить эликсир молодости, лекарство
от эпидемии и пр.).
Перформанс (с участием игротехников в соответствующих костюмах).
Здесь, в игровом помещении кроме игроков присутствуют игротехники, которые могут
оказывать влияние на игровой процесс, или разыгрывать специальные сцены.
Экшн (добавим физическую нагрузку).
Данный жанр предполагает определенную степень физической нагрузки. Участникам
приходится преодолевать полосу препятствий с декорациями: прыгать на батуте, ползти по
вентиляционным шахтам, спасаться от опасных существ (их изображают игротехники). Все
это перемежается необходимостью быстро решать командные и логические задачи.
Морфеус (квест в нереальности).
В морфеусе игра происходит в вашем воображении. Участники завязывают глаза до
конца игры. При этом погрузиться в атмосферу помогут ведущий и игротезхники.
Поскольку зрение не используется, включается усиление остальных органов чувств, что
привносит определенную специфику в данный вид квеста.
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Положительное значение участия в квесте.
1. Как и многие другие навыки, лидерские качества лучше всего развивать в детстве.
Помочь в этом может игра в квест. Группа участников, в которой имеется реальный лидер,
чтобы организовывать командную работу остальных и поддерживать общее хорошее
моральное состояние получает серьезное преимущество.
2. Т.к. квест направлен на командную работу, он для всех своих участников
способствует развитию межличностной коммуникации. Важно не только говорить, но и
слушать. Не игнорируйте своих друзей по команде, спрашивайте их сами и
просушивайтесь к тому, что они говорят, пользуйтесь всеми мозгами, которые привели с
собой на квест. Очень важно общаться между собой – делиться своими идеями и
доброжелательно обсуждать идеи других.
3. Участие в квестах способствует тренировке таких важные личностные качества, как
активность, инициативность, сила воли, решительность и спокойствие в. Этому помогает
осознание того факта, что квест, при своей полезности и захватывающести, все же просто
игра, поэтому ошибки в ней не воспринимаются слишком серьезно, что тоже формирует
необходимое всем качество: способность не бояться собственных ошибок и неверных
решений. Умение признавать свои ошибки является очень важным качеством, так как если
вы ошиблись, но продолжаете настаивать на своем, то можете доставить проблемы членам
команды.
4. Квесты способствуют развитию таких навыков, как: внимательность, логика, память
и воображение. Большинство квестов сделано так, чтобы загадки и головоломки
обнаруживались в самых необычных местах. А ключи были спрятаны надежно. Чаще всего
квест - это весьма логичная и последовательная игра.
5. Квест стимулирует способность к нестандартному мышлению и не бояться выразить
свое мнение или высказать идею, которая посетила вас. В квесте часто полезно устроить
мозговой штурм и попытаться осуществить даже, на первый взгляд, «фантастические»
идеи, и не отклонять «с порога» предложения других участников, так не исключено, что
именно они окажутся верными.
6. Наконец, квест - это отличный способ провести семейный досуг. Квесты помогают
сплотиться не только коллективам, но и семьям, а так же могут стать незаменимым
способом в обучении и воспитании детей.
Дети в любом возрасте любят игры, а квесты носят интеллектуальный характер и
помимо этого развивают много положительных качеств в ребенке. Некоторые из них были
приведены выше. Жизнь в семье можно организовать по принципу игры в квест, например,
Таким образом, дети будут более мотивированно выполнять дела по дому, домашние
задания в форме игры.
Квесты позволяют узнать близких людей с другой стороны, открыть в них новые
качества и совместно испытать особые ощущение, которые вытянут Вас из
повседневности, преподнеся сюрприз даже для вас самих.
Организационные условия.
Место проведения: одно или (чаще) несколько помещений.
Время проведения: обычно 60 - 90 минут (в некоторых специальных случаях до
нескольких часов).
Состав: организатор(ы), игротехник (и), участники.
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Организаторы – люди, задающие правила и другие рамочные условия проведения квеста,
контролирующие их соблюдение.
Игротехники – по сути, играющие организаторы, нужные для того, чтобы игра не
«пробуксовывала» (применяются не всегда).
Количество участников квеста варьирует от 1 до 15 / 20 человек (редко больше).
Оборудование - Иногда квесты оборудованы красочными декорациями, механическими
и электронными устройствами, специальными эффектами для полного погружения в
атмосферу игры. Но это могут быть и простые листки бумаги с заданиями.
Проведение квеста «Сокровища пиратов».
В качестве примера предложим проведение квеста «Сокровища пиратов». Вначале
следует сообщить общекультурную адаптированную информацию. Пираты — это морские
(и речные) разбойники любой национальности, во все времена грабившие корабли всех
стран и народов. Золотым веком пиратства часто называют период активности пиратов, с
1650 по 1730 год. Это время послужило источником создания «пиратского мифа»,
повлиявшего на современную массовую культуру.
«Всеобщая история пиратов» Чарльза Джонсона фактически создала стандартную
биографию жизни многих пиратов Золотого века и повлияла на творчество Роберта
Стивенсона и Дж. М. Барри. Такие книги, как Остров Сокровищ и Питер Пэн, используют
пиратов как основной элемент сюжета. Фильм «Пираты Карибского моря» почерпнули в
свою основу из этого романтизированного идеала пиратства. В свою очередь, они помогли
внедрить (часто неточный) образ прежних пиратов в современных умах. Золотой век так же
влиял на японских художников, например, Эйитиро Ода, который создал замечательную
мангу (японская разновидность комиксов) в стиле стимпанка One Piece, на основании
которой был снят огромный аниме - сериал.
Представление участников и организаторов друг другу.
Вначале проведения занятия желательно провести взаимное знакомство будущих
участников квеста. Они представляются друг другу. Для удержания информации в памяти
можно использовать бейджи с именами (либо псевдонимами) участников.
Правила игры:
Ведущий в костюме по эпохе распределяет собравшихся участников на две команды
(примерно, по 5 - 10 человек каждая) и объясняет задачу.
Задача заключается в следующем – необходимо из кусочков пазла составить карту
пиратского острова, на котором закопан клад. Для этого каждой команде надлежит
последовательно выполнить пять заданий, искать которые придется в различных местах
таким образом, что, найдя и выполнив очередное задание, участники получают знание того,
где находится следующее.
В случае сильных затруднений, организатор помогает найти необходимое слово при
помощи загадки.
За коллективное выполнение каждого из заданий, команде достается по кусочку карты.
Склеив карту, участники и узнают, где искать сокровище.
Подведение итогов, фотографирование, обсуждение.
Данная методика была апробирована в рамках цикла мероприятий «Петербургская
семейная гостиная». На базе Центра психолого - педагогической, медицинской и
социальной помощи (ЦППМСП) Выборгского района Санкт - Петербурга. Участвовало
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десять человек: родители с детьми младших классов. Как и планировалось, они были
организованы в две группы по пять человек, соревновавшихся между собой (команда
«красных» и команда «зеленых»).
Следует отметить, что в данном мероприятии присутствовала определенная специфика –
дети принадлежали к логопедическому коррекционному направлению, один из мальчиков
демонстрировал в легкой форме проявления синдрома дефицита внимания и
гиперактивности.
На начальном этапе, со стороны организатора каждой группе была предоставлена
небольшая подсказка, однако, достаточно быстро участники приобрели навыки
выполнения заданий, и перешли к полностью самостоятельной работе. Особенную
активность проявляли мальчики (что было предсказуемо, поэтому их организатор
изначально разделил по различным командам). Карты островов составились практически
одновременно, с небольшим опережением в пользу «красных». По окончании игры была
проведена фотоссессия, где использовались атрибуты морской экзотики (которые и
составляли главную часть «клада»).
Можно утверждать, что в процессе игры участникам удалось сформировать две
полноценные команды с достаточно гармоничным и сбалансированным распределением
игровых функций и обязанностей.
В финале среди участников прошла дискуссия, причем один из них (мужчина, отец
семейства) отметил избыточную (по его мнению) легкость квеста, хотя и высказался в
пользу подобных мероприятий. С тезисом о «легкости» заданий не согласились другие, и
высказали пожелание, чтобы данная практика в ЦППМСП Выборгского района Санкт Петербурга была продолжена.
© Фанталов А.Н., Малязина М.А., 2017

Федоткина Е. В.
кандидат филологических наук ,доцент
Заведующий кафедрой «Лингводидактика»
Российский Университет Транспорта
(МИИТ) г.Москва
СОВРЕМЕННЫЕ СТУДЕНТЫ: КАКИЕ ОНИ ?
Аннотация
В статье речь идёт о молодежи ,как главной составляющей современного общества;
рассматриваются актуальные проблемы российских студентов, их мировоззрение и
ценностные ориентации, отношение друг к другу; место студенчества в социальной и
образовательной структуре российского общества.
Ключевые слова : молодежь, студенчество , глобальные проблемы ,ценностные
ориентации, высшее образование.
Молодежь – есть главная составляющая современного общества любого государства.
Студенчество, безусловно, является влиятельнейшей силой современной молодежи:
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именно студенчество дает важные ориентиры по всем направлениям деятельности
молодежи.
Современные студенты России – яркие представители своего поколения, именно за ними
будущее, им решать глобальные проблемы, стоящие сегодня перед любым обществом:
загрязнение окружающей среды, гонка вооружений, глобализация , мигранты , наркомания
и многие другие.
Но попробуем разобраться в вопросе: «Современные студенты: какие они?»
Прежде, чем говорить о сегодняшнем поколении студентов, вернемся в 90 - е годы. Те,
кому в «лихие» девяностые было по 20 - 25 лет, были озабочены одним - страстью к
наживе. Рушилась страна, её материальные и нравственные устои, началась эпоха
перестройки, демократизации, западного видения многих жизненных ценностей. Планы
построения карьеры вынашивались уже в старших классах средней школы. Примеры
быстрого обогащения становились новой «альма - матер». В конце девяностых появилось
большое количество частных вузов, в которых не обязательно было учиться, но главное –
платить деньги. Многие, так называемые ,студенты, только формально числились в вузах,
не посещая занятия, не готовя курсовых работ, не проходя производственную практику и
даже, порой, не защищая дипломных проектов, получали государственный диплом о
высшем образовании. В подземных переходах молодые люди, не заботясь о последствиях,
вовсю торговали дипломами и имели при этом хороший заработок. Та « неразбериха»,
которая царила во всем обществе, рикошетом била по молодежи , по студенчеству , которое
расслаивалось: одни получали знания в традиционных государственных вузах, другие
покупали дипломы, не задумываясь над тем , какие они специалисты и как они будут
работать в той или иной профессиональной области . К сожалению, главное для последних
- деньги, а не знания и умения, сформированные во время обучения в вузе.
Но те времена канули в лету. Сегодняшние студенты – это авангард современной
молодежи, им хочется быть востребованными в обществе, а для этого надо учиться и
самообразовываться. Многие студенты, поступив в вуз , совмещают работу с учебой , так
как сами оплачивают свое обучение . При этом большинство из них успевают побывать на
выставках , в музеях , театрах , не лишают себя отдыха по выходным посещая дискотеки .
Умение учащейся молодежи планировать свое время способствует не только эффективной
учебе , но и проведению досуга, что немаловажно . Современные студенты на «ты» с
компьютером , и это их огромный плюс : умение работать с различными компьютерными
программами не только экономит время , но и облегчает учебу . Электронные библиотеки,
интернет - ресурсы , различные on - line курсы , компьютерные обучающие программы по
овладению любым иностранным языком в режиме on - line : все это способствует
расширению кругозора студентов, успешности их обучения в высшем учебном заведении.
Участие студентов в различных международных конкурсах , олимпиадах , разработка
различных проектов ( проектные методики внедряются по всем дисциплинам вуза),
значительно повышают самооценку студента и нацеливают его на серьезную учебу и успех
.
Имея многолетний опыт работы в вузе, можно с уверенностью сказать ,что студенты в
разные годы ставили перед собой разные цели и задачи ,имели разную мотивацию , разное
мировоззрение . На протяжении многих десятилетий проводились различные
социологические опросы студентов на предмет их ценностных ориентаций ,жизненной
226

позиции и т.д. Анализируя многие социологические опросы, можно сделать некоторые
выводы, касающиеся представлений современных студентов. В настоящее время, когда
существуют санкции, жестокая конкуренция на рынке труда ,выдвигаются новые
жизненные ценности , новые способы адаптации к действительности . На сегодняшний
день у большинства студентов в число приоритетных жизненных ценностей входят :
образование (желательно высшее ), успешная карьера , материальный достаток , и лишь
потом идут любовь и создание семьи .
Заметим , что под материальным благополучием (достатком ) студенты в первую
очередь понимают возможность иметь высокооплачиваемую работу ,даже если она не
всегда нравится ( а это весьма тревожный «звонок»), квартиру , машину и т.д.
Стремление к красивой, обеспеченной жизни проявляется именно в отношении
современных студентов к работе. Студентам было предложено продолжить фразу
«Хорошая работа позволяет...». В результате были получены ответы, согласно которым,
такая работа должна быть в первую очередь хорошо оплачена, т. е. давать возможность «ни
в чем себе не отказывать», «хорошо жить», «иметь хороший доход». Даже студенты
творческих факультетов, в частности филологи и журналисты, сначала отмечают
материальную сторону работы, а потом уже возможность самореализоваться. Некоторые
студенты подошли к данному вопросу философски. Так, студентка второго курса написала:
«Хорошая работа позволяет чувствовать себя достойно в обществе; иметь деньги на
лечение, отдых, образование.» Все вновь упирается в материальный базис: в нашей
действительности люди бросают любимую и увлекательную работу... и идут в продавцы и
менеджеры ,которые получают больше педагогов.... [1]
Ориентация студенчества на материальное благополучие вполне объяснима. Низкий
уровень российской жизни с одной стороны, распространение западных ценностей, в
основе которых лежат богатство и успех - с другой, способствуют формированию нового
сознания современной молодежи. Меняются взгляды и в отношении средств достижения
новых целей.
Относительно инструментальных ценностей современного студенчества , на вопрос:
«Что, на Ваш взгляд, может помочь достигнуть желаемого?» студенты отвечают, что
рассчитывают добиться своих целей, в первую очередь, благодаря собственному
профессионализму, мастерству и трудолюбию. Важное значение, по их мнению, сегодня
имеют не только деньги , но и полезные связи. В пятерке приоритетных инструментальных
ценностей оказалось и хорошее образование. Большинство студентов полагают, что именно
эти условия, в сочетании с активностью и энергичностью, являются залогом успеха.
Но не всё так радужно у современных студентов. Очень часто работа вредит процессу
обучения , не все студенты правильно распределяют свое время. Пропуски занятий ведут к
появлению задолженностей , которые , в свою очередь накапливаются , как снежный ком,
если вовремя их не ликвидировать , а это, в свою очередь ,ведет к депрессии и нежеланию
продолжать учебу.
В заключение отметим, что многие называют современных студентов – « цифровым
поколением», и это реальность жизни . Достижения компьютерных технологий ,появление
всё новых и новых гаджетов вёдет к компьютеризации мышления, но это тема для более
глубокого анализа.
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АКТУАЛЬНОСТЬ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ ДОШКОЛЬНИКА ПО
СРЕДСТВАМ СЮЖЕТНО - РОЛЕВЫХ ИГР В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ
Дошкольное детство – самый важный период становления личности.
Б. Эльконин, Л.И. Божович, А.В. Запорожец, П.Я. Гальперин, В.С. Мухина, А.Н.
Леонтьев в своих исследованиях отмечают, что именно в дошкольном возрасте возникают
важнейшие психологические новообразования, которые являются основой развития
личности. Именно в эти годы формируется, расширяется и перестраивается система
взаимоотношений ребёнка со взрослыми и сверстниками, происходит усложнение видов
деятельности, возникает совместная деятельность со сверстниками. Ребёнок постигает мир
человеческих отношений, открывает законы взаимодействия людей и нормы поведения.
Желая стать взрослым, дошкольник подчиняет свои действия общественным нормам и
правилам поведения. Малыш приобретает первоначальные знания об окружающей жизни,
у него начинает формироваться определенное отношение к людям и труду,
вырабатываются навыки и привычки правильного поведения, складывается характер.
А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, Л.А. Венгер, А.П. Усова рассматривают
игру, как деятельность, имеющую огромное значение для развития ребёнка дошкольного
возраста: в ней происходит ориентация в отношениях между людьми, овладение
первоначальными навыками кооперации. Игра - «спутник детства», который составляет
основное содержание жизни дошкольника; ведущий вид деятельности, тесно
переплетённый с трудом и учением; своеобразный способ усвоения общественного опыта.
В процессе игры развиваются духовные и физические силы ребёнка, активно работают все
психические процессы, усиливаются эмоциональные и волевые проявления. В игре
происходят значительные изменения в психике дошкольника, формируются и развиваются
все стороны личности, которые подготавливают переход к новой, более высокой стадии
развития.
Сюжетно - ролевая игра позволяет ребёнку моделировать способы действия, поведения и
взаимоотношения взрослых. Выполняя роли, малыш учится действовать в соответствии с
нравственными нормами, принятыми в современном человеческом обществе. В игре
ребёнок производит в ролях всё то, что видит вокруг себя в жизни и деятельности взрослых.
В данном виде игры дошкольник начинает чувствовать себя членом коллектива, может
справедливо оценивать действия и поступки своих товарищей и свои собственные.
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Р.А. Иванкова, Н.Я. Михайленко, Н.А. Короткова отмечают, что в условиях
современного детского сада недостаточно уделяется внимания сюжетно - ролевым играм.
Данные игры бедны по содержанию, тематике, в них отмечается многократная
повторяемость сюжетов, происходит преобладание манипуляций над образным
отображением действительности.
Причины данного факта заключаются:
 в сильном разобщении детского коллектива, которое является результатом редкой
организации дворовых и соседских разновозрастных детских сообществ, где происходит
естественный механизм передачи игровой культуры;
 в чрезмерной опеке взрослыми своих детей, которая не даёт возможности
дошкольникам полноценно проживать период детства со своими победами и поражениями;
 в излишней увлечённости дошкольниками телевизором и компьютером, у которых
они проводят много времени;
 в дефиците интереса со стороны педагогов по формированию у малышей игры как
деятельности;
 в большом внимании материального оснащения игры, а не в развитии самих игровых
действий.
Для того чтобы в условиях реализации федеральных государственных образовательных
стандартов осуществлять адекватные педагогические воздействия по отношению к
сюжетно - ролевой игре детей, которая является средством развития личности юного
поколения, педагогам и родителям необходимо хорошо понимать её природу, иметь
представления о специфике её развития на протяжении дошкольного возраста, а также
уметь правильно организовывать и играть с детьми.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЖЕРТВ ФИЗИЧЕСКОГО
НАСИЛИЯ
Аннотация
В статье исследуется такая психологическая особенность жертв бытового насилия, как
тревожность. В связи с тем, что физическое насилие чаще совершается над женщинами, в
исследовании принимали участие только женщины. Известно, что тема домашнего насилия
долгое время считалась личным делом каждого, что привело к тому, что исследований по
данной тематике немного, а помощь такой категории населения начала оказываться
сравнительно недавно.
Ключевые слова
Домашнее насилие, тревожность, семья.
Насилие против женщин является одним из наиболее распространенных и скрытых
нарушений прав человека. По данным официальной статистики, такое насилие совершается
в каждой четвертой российской семье, и процесс криминализации семьи не только не
ослабевает, а, наоборот, с каждым годом усиливается, приобретая такие масштабы и
глубину, которые угрожают безопасности общества и личности. Последствия домашнего
насилия приводят к личностной деформации женщины: разрушается уверенность в себе,
снижается самооценка, свойственен не проходящий страх, замкнутость, самоагрессия,
появление психосоматических заболеваний, неврозы [1, с. 35 - 38]. Личностные изменения
не зависят от продолжительности домашнего насилия и могут проявиться уже после
первого акта насилия. У женщин перенесших насилие остаются не только физические, но и
психологические травмы [2].
Домашнее насилие (бытовое насилие, семейное насилие, насилие в семье) – это реальное
действие или угроза физического, сексуального, психологического, морального или
экономического насилия со стороны одного лица по отношению к другому, с которым лицо
имеет или имело семейные, интимные или иные подобные отношения. Это повторяющийся
с увеличением частоты цикл насилия с целью контроля, запугивания, внушения чувства
страха. Это ситуации, в которых один человек контролирует или пытается контролировать
поведения и чувства другого [4, с. 128].
Домашнее насилие - это феномен, который встречается практически во всех уголках
земного шара. Тирания в семье проявляется независимо от социального положения,
возраста, финансового положения или вероисповедания [5, с. 191].
Долгое время тема домашнего насилия не выносилась на всеобщее обозрение, считалась
«личным делом» каждой семьи, что, возможно, и замедлило развитие данного направления
психологической помощи. Распространенность и травматичность (как психологическая, так
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и физическая) такого явления в семье доказывает актуальность проведения исследований в
данной сфере[3, с. 960].
Теоретико - методологическую основу исследования составляют: современные
теоретические и эмпирические исследования эмоционального состояния женщин,
подвергшихся насилию в семье (Малкина - Пых И., Пантюк И.В., Юрцевич Т.Ю.,
Зубрицкая А.С., Д.В. Люсин, R. Bar - On, R. Boyatzis, О.В. Белоконь, И.И. Ветрова, С.П.
Деревянко).
Целью данной работы является исследование уровня тревожности женщин, перенесших
бытовое физическое насилие в семье.
Для достижения поставленной цели были использованы метод клинической беседы;
анализ и обобщение научной и методической литературы по выбранной теме; методика
исследования тревожности (Ч.Д.Спилбергер, адаптация Ю.Л.Ханин).
Выборка исследования представлена группой, состоящей из 20 женщин, пострадавших
от бытового физического насилия в семье. Все они обратились за помощью в Красноярский
антикризисный центр для женщин, пострадавших от бытового насилия. В данной работе
женщины были условно разделены на 2 идентичных группы. Женщины 2 группы приняли
участие в индивидуальной и групповой психотерапевтической работе. Поэтому в данной
работе при описании результатов исследования учитываются суммарные показатели обеих
групп.
Из процесса беседы с женщинами, перенесшими насилие в семье, было выявлено, что
большинство находятся в угнетенном состоянии, испытывают страх и тревогу.

Рис. 1. Результаты исследования уровня тревожности
по методике Ч.Д.Спилбергера, в адаптации Ю.Л.Ханина.
По результатам исследования уровня тревожности выявлено, что обе группы
исследуемых женщин, в основном, имеют высокий уровень тревожности (55 % ).
Личности, относимые к категории высокотревожных, склонны воспринимать угрозу своей
самооценке и жизнедеятельности в обширном диапазоне ситуаций и реагировать весьма
выраженным состоянием тревожности. Высокие показатели тревожности у данных групп
женщин дают основание предполагать появление у них состояния тревожности в
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разнообразных ситуациях, особенно когда они касаются травматических ситуаций и
переживаний.
Таким образом, мы установили, что в исследуемой группе из 20 женщин, подвергшихся
насилию в семье, более половины (55 % ) имеют высокий уровень тревожности. 30 %
исследуемых женщин, имеют умеренный уровень тревожности и 15 % низкий уровень
тревожности. Таким образом, мы можем сказать, что женщины, подвергшиеся
физическому насилию в семье, имеют высокий уровень тревожности. Что требует оказания
психологической помощи таким женщинам, как в индивидуальном, так и групповом
формате.
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КОРРЕКЦИЯ ТРЕВОЖНОСТИ У ПОДРОСТКОВ С ЗАДЕРЖКОЙ
ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Аннотация: Статья посвящена проблемам коррекции тревожности у детей и подростков
с задержкой психического развития. Также речь пойдёт об особенностях проявления
тревожности у подростков с задержкой психического развития и возможностях
психологической коррекции тревожности подростков с задержкой психического развития.
Ключевые слова: коррекция тревожности, задержка психического развития, нарушения
эмоциональной сферы, эмоциональная неустойчивость, лейтмотив переживания
школьника.
Данная статья посвящена проблемам коррекции тревожности у подростков и детей с
задержкой психического развития, а также особенностям проявления тревожности у
подростков с задержкой психического развития и способах психологической коррекции
тревожности. Данная проблема очень актуальна, что подтверждают имеющиеся в данное
время государственные программы, которые обуславливают значение проблем работы с
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детьми и подростками с ограниченными возможностями. Особый пункт занимают в данной
категории дети с психической задержкой, их количество растет в сравнении с общим
числом рождаемых детей. Дети с задержкой психического развития в данной категории
занимают особый пункт, т.к. их количество с каждым годом растет.
Изучая проблемы детей с задержкой психического развития, ученые делают акцент на
изучении их познавательной деятельности, а исключительность эмоциональной сферы
детей остаётся мало изученной, особенно, аспект проявления тревожности. С одной
стороны, особую важность в работе с такими детьми имеет уместная коррекция
познавательной сферы для
налаживания продуктивного образовательного процесса. Но с другой стороны приспособление подростка с проблемами в развитии неосуществима без коррекции
нарушений чувствительной области.
Изучено, что подростковый период онтогенеза определяется как возраст, связанный с
непомерным количеством тревог. Это определяется тем, что спектр душевных порывов
подростка чрезвычайно велик: это и беспокойство по поводу внешности, взаимоотношения
со сверстниками и взрослыми.
Среди отличительных черт тревожности подростка отмечается его неуверенность в себе,
неустойчивая самооценка, закомплексованность, пугливость, а это порождает скептицизм к
другим, ребенок как бы остерегается других.
Определение «тревожность» многие психологи , как состояние человека, отличающееся
повышенным расположением к переживаниям, опасениям и беспокойству, имеющего
отрицательную эмоциональную окраску. Для тревожных детей годы учебы протекают
мучительно и тревожно.
Существует различие между тревогой и тревожностью, которое отмечает психолог Ч.Д.
Спилбергер. Оно заключается в том, что состояние тревожности характеризуется
субъективно, ощущениями угрозы и напряжения, сопровождаемыми активностью нервной
системы. В связи с этим, понятием «тревожность» большинство психологов обозначают
состояние человека, которое характеризуется повышенной склонностью к переживаниям,
опасениям и беспокойству, имеющей отрицательную эмоциональную окраску. Поэтому
личность может формироваться тревожная, мнительная.
Предпосылкой возникновения школьной тревожности является повышенная
чувствительность (сенситивность). Однако не каждый ребенок с повышенной
чувствительностью становится тревожным, т.к. она, как черта личности, связана с
генетически детерминированными свойствами мозга человека, обуславливающими
повышенный уровень эмоционального возбуждения. Тревожность - очень широко
распространенный психологический феномен нашего времени, которая является частым
симптомом неврозов и психозов, а также пусковым механизмом расстройства
эмоциональной сферы личности. Так как тревожность относится к расстройствам и
нарушениям эмоциональной сферы, рассматривать особенности ее проявления у детей с
задержкой психического развития необходимо с помощью эмоционального развития детей
данной категории, которое имеет свои особенные характеристики. Для осуществления
коррекции повышенной тревожности возможно применение различных методов
психологической коррекции, такие как психотерапевтические методы. Методы различают
на основании того, такая психологическая теория является в конкретном методе базовой.
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Соответственно среди подходов коррекции выделяются: психодинамический
(психоаналитический) подход, поведенческий подход, деятельностный подход,
когнитивистский подход, экзистенционально - гуманистический подход, гештальт терапия, психодрамма, телестно - ориентированный подход, психосинтез,
трансперсональный подход и т.п.
Теоретической основой когнитивной психотерапии является когнитивная психология.
Целью терапии является изменение неадекватных когнитивные схемы. Психотерапевт
помогает идентифицировать и проверять негативные мысли, развивать более позитивные и
адекватные схемы мышления, развивать
новые поведенческие реакции. Курс такой терапии является достаточно краткосрочным до двух месяцев. Теоретической основой поведенческой психотерапии является
бихевиоризм. Согласно данной теории, первичной коррекции подлежит поведение, а не
сознание. Работа над сознательным элементов в рамках данной тории не осуществляется,
предметом воздействия является реакции человека на предъявляемые стимулы. Основные
коррекционные методы представлены гипнозом, суггестивными (основанными на
внушении) и аутосуггестивными методами. Особенностью поведенческой психотерапиии
как метода является ее технологичность и структурированность.
Психологи, изучая проблему развития детей и подростков данной категории,
сосредоточены в основном в области рассмотрения и анализа их познавательной
деятельности, а особенности эмоциональной сферы детей с ЗПР остаются мало
изученными, особенно, те аспекты, которые связанны со спецификой проявления
тревожности.
В научной литературе подростковый период развития описывается как возраст,
связанный с огромным количеством тревог. Спектр переживаний подростка необычайно
велик: это и тревоги по поводу внешности, взаимоотношений со сверстниками и
взрослыми. И если в процессе этого взаимодействия возникают различного рода
переживания неприятные ощущения многократно усиливаются. Анализ психолого педагогической литературы и экспериментальных научных работ по изучению личностных
особенностей подростков с задержкой психическогоразвития показывает, что чаще всего
исследователи отмечают повышенную тревожность у детей данной категории.
Не менее важна в психопрофилактике и преодолении тревожности подготовка детей к
новым ситуациям, т.е. снижение неопределенности ситуации через детальный рассказ о
ней, обсуждение возможных трудностей, обучение результативным, конструктивным
способам поведения в ней. Целесообразно проводить предварительное «проигрывание»
наиболее значимых ситуаций (например, репетицию предстоящего экзамена).
Существенное значение при осуществлении всех программ играет позиция психолога по
отношению к ребенку и подростку.
По мнению А.И. Захарова, опыт работы подтверждает значимость смены позиции
психолога в процессе осуществления программ - от активной, даже авторитарной роли до
роли равного партнера и пассивного наблюдателя. Наиболее эффективным считается, если
смена позиции осуществляется при максимальной открытости, объяснении для подростка
смысла поведения психолога в той или иной ситуации. Для повышения эффективности
коррекции во многих, случаях необходима «терапия среды», как семейной, так и школы.
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Это положение, особенно важное для подросткового возраста, остается значимым и для
последующих периодов развития.
Таким образом, характерной чертой подростков c ЗПР с повышенным уровнем
тревожности, является эмоциональная неустойчивость. Для осуществления коррекции
повышенной тревожности возможно применение различных методов психологической
коррекции, основанных на таких подходов, как: психодинамический, поведенческий,
деятельностный, когнитивистский подход, гештальт - терапия и т.п.
Изучением проблем тревожности в подростковом периоде развития занимались такие
психологи, как В.В. Давыдов, В.И. Гарбузов А.М. Прихожан, С.С. Степанов, Ю.Л. Ханин.
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На современном этапе развития цифрового общества важно, чтобы человек оставался
человеком. Решению данной проблемы способствует воспитание личности, способной
понимать чувства и переживания других, взаимодействовать и сотрудничать с другими
людьми, эмоционально откликаться на происходящие в окружающем мире события.
Одним из возможных направлений решения поставленных воспитательных задач является
эстетическое воспитание. Эстетическое воспитание – формирование способности
переживать различные явления действительности как прекрасные. Оно имеет место в
процессе восприятия предметов и явлений, которые способны вызвать переживания, и во
время собственной художественной деятельности человека, особенно в специально
организованных условиях обучения и воспитания.
Эстетическое воспитание начинается уже в раннем детстве, а в младшем школьном
возрасте средства эстетического воспитания воспринимаются более осознанно. Основную
роль, определяющую эмоциональное воздействие произведений искусства, играют
события, которые в них изображены. При этом для положительного отношения младших
школьников к произведению важно, чтобы эти события заинтересовывали их, вызывали
одобрение. Также в младшем школьном возрасте эмоциональные реакции по отношению к
произведениям искусства часто характеризуются переживанием непосредственного
удовольствия или же неудовольствия. Большое значение в эстетическом развитии
учащихся начальной школы занимает их собственная деятельность: рисование, пение,
драматизация, театрализация и др.
Возрастные особенности восприятия искусства тесно связаны с характерными для
каждого возраста потребностями, которые необходимо учитывать в процессе эстетического
воспитания, при формировании способности к эстетическому восприятию
действительности, в ходе постепенного осознания искусства как специфического продукта
человеческой деятельности. В этом учителю могут помочь современные информационные
технологии, которые значительно упрощают подготовку к уроку, а что ещё важнее –
помогают наглядно представить необходимый для данного занятия материал: репродукции,
аудиозапись (произведения, звуки природы, речь диктора), фотографии (памятников,
природы, людей). Но необходимо помнить, что применение информационных технологий
на уроке требует соблюдения ряда условий. Предоставляемая учащимся информация
должна быть достоверной и хорошего качества, соответствовать теме занятия,
заинтересовывать детей, также необходимо ограничивать время работы с
информационными технологиями в соответствии с нормами. Это относится ко всем видам
работ с наглядной информацией.
Получая информацию и подкрепляя её визуально, младшие школьники лучше
усваивают материал, а если пример яркий и красочный, то это ещё больше воздействует на
их эмоциональное состояние. Применение в образовательном процессе современных
средств обучения, в том числе и компьютерных, даёт возможность наблюдать
определённые явления, которые школьники не могут увидеть в окружающей
действительности. Имея перед собой наглядно представленную репродукцию картины,
младшие школьники могут рассматривать её, что способствует развитию эстетических
чувств и вкуса, творческих способностей, глядя на образец, стремиться нарисовать что - то
подобное, у некоторых детей появляется желание дальше активно работать в этом
направлении. Таким образом, учащиеся приобщаются к искусству, учатся его понимать и
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оценивать. Кроме того, использование информационных технологий играет значительную
роль в организации и проведении интегрированных уроков. Например, на уроках
окружающего мира рассматриваются презентации, в которых есть иллюстрации,
видеоролики с рассказом о каких - либо объектах природы или природных явлениях,
экскурсиями.
На уроке литературного чтения по теме «И.А. Бунин. Листопад» после изучения
произведения учащимся предлагается рассмотреть репродукции картин Исаака Левитана
«Золотая осень», Василия Поленова «Золотая осень», можно дать детям задание изобразить
осень в своём собственном рисунке. В процессе рисования детям включается музыка: А.
Вивальди «Времена года. Осень», П.И. Чайковский «Времена года. Сентябрь», В.А.
Гаврилин «Осень». Таким образом, использование технических средств в обучении
способствует формированию эстетического вкуса учащихся, их отношения к
произведениям искусства, а также бережного отношения к природе.
Применение информационных технологий на уроках и во внеурочной деятельности при
решении задач эстетического воспитания дополняет традиционные методы обучения, в
частности экскурсии в музеи, посещение выставок, прогулки в парк, скверы. Применение в
начальной школе информационных технологий открывает большие возможности для
эстетического развития школьников, помогает учителю за более короткий срок сделать
урок запоминающимся, а наглядность способствует лучшему пониманию изучаемой темы.
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Одним из приоритетных стратегических направлений модернизации образования в РФ
считается снабжение детей, имеющих трудности в психофизическом развитии, медико эмоциональным сопровождением и особыми критериями изучения. Информационно коммуникационные технологии стали многообещающим средством коррекционно развивающей работы с детками, имеющими ограниченные возможности здоровья.
На сегодняшний день вопрос о увеличении отдачи социализации и следующей
интеграции в современном сообществе деток с ограниченными возможностями здоровья
сравнительно своевременен.
Инновационное содержание образования подразумевает функциональное введение
компьютерных технологий в образовательные учреждения. Новейшие технологии никак не
заменят преподавателей, учебников либо класс, они поддерживают определить в центр
интереса воспитание студентов, строят новейшие потенциалы для становления всей
системы воспитания.
Нынешние информационные технологии раскрывают учащимся доступ к источникам
информации, поднимают результативность самостоятельной работы, знакомят с
предметным миром и содействуют формированию информационной компетентности.
Информационные технологии предоставляют вероятность преподавателю использовать как
отдельные виды учебной работы, этак и хоть какой их комплект, т.е. запроектировать
обучающую среду, дозволяющую воплотить сознательно новейшие формы и способы
изучения.
Преподаватель приобретает дополнительные возможности для укрепления и
направленности становления, обучающегося с ОВЗ, поиска и организации их общей
работы, исследования и выбора лучшего варианта учебной программы.
Надобность применения ИКТ на уроках неопровержима. Для деток с ограниченными
возможностями здоровья ИКТ - помощник в изучении и постижении новейшего,
формирование мотивации, один из методик социализации. Более необходимыми
факторами надобности внедрения компьютера в обучении деток с ОВЗ считается:
- организация процесса изучения в согласовании психоэмоциональными и физическими
чертами ребят;
- настоящая вероятность технологизировать процесс индивидуализации и
дифференциации изучения;
- продолжение способности соблюдения главных основ коррекционного воспитания: от
сохранного к нарушенному, многократность воспроизведений, исполнение деяний
сообразно эталону, коррекция эмоциональных функций.
Решение учебных и коррекционных задач с поддержкою компьютерных технологий
встраивается в систему изучения. Подбор коррекционных задач преподаватель исполняет,
исходя из последующих основ:
- подбор учебно - коррекционных задач, решение которых в отсутствии компьютера
трудно либо фактически невыполнимо в критериях обычного изучения;
238

- приобретение обучающего результата в наиболее недолгие, сообразно сопоставлению
с обычным обучением сроки;
- индивидуализация процесса выполнения поручения за счет применения
компьютерных технологий.
Воспитание с поддержкою компьютера приводит к увеличению отдачи усвоения,
подавления мыслительных занятий учащихся.
Внедрение уроков – демонстраций на уроках трудового изучения дозволяет
стимулировать энтузиазм обучающегося к предмету, содействует лучшему запоминанию
учебного материала, вырабатыванию и устранения образного представления о изучаемых
изделиях.
Демонстрация доставляет вероятность преподавателю объяснять любую собственную
идею во время разъяснения нового материала. При составлении презентации педагог
прилагает всевозможный иллюстративный материал из учебных пособий, художественной
литературы, мультимедийных энциклопедий и интернет.
Во время показа презентации разрешено компетентно применять видеофрагменты.
Презентация представляет вероятность при разъяснении учителя подключать и
корректировать 3 вида памяти учащихся (визуальную, слуховую, моторную).
Обучаемого проще заинтриговать и научить, как он принимает слаженный поток
звуковых и визуальных образов, при этом на него проявляется не только информационное,
но и эмоциональное влияние. Притягивание всех органов ощущений ведет к
необыкновенному подъему ступени усвоения материала по сопоставлению с
классическими способами. Персональная диалоговая коммуникация с поддержкою видео графических, текстовых и музыкально - речевых вставок так интенсивна, будто очень
упрощает процесс изучения.
Презентация подсобляет анализировать непростой материал поэтапно. В том числе и
непростой для восприятия материал занятия разрешено переменить и, как последствие,
притянуть интерес обучающихся.
При закреплении материала в случае неправильного ответа ребят демонстрация дает
вероятность, спустя ссылки, возвращать воспитанников к подходящему эпизоду урока, где
показан материал для ответа. Презентация дает потенциал возвратиться не только к
текущему теме, но и к предшествующей.
Применяя информационные компьютерные технологии при проведении урока трудового
изучения, я удостоверилась в том, что образовательный процесс делается интересным,
увлекательным как для деток, так и для преподавателя. На таковых уроках у обучающихся
с ОВЗ увеличивается мотивировка к учению, формируется речь, интерес, мышление,
углубляются познания о находящемся вокруг мире.
Непременно, что в прогрессивной коррекционной школе инновационные технологии
никак не постановляет всех решений, он остается только функциональным средством
изучения. Не более значительны и современные педагогические технологии, и инновации в
процессе усвоения, которые разрешают не элементарно отдать любому ребенку некоторый
резерв познаний, однако, в первую очередность, сотворить условия для проявления своей
энергичности детей. Информационные технологии, в совокупности с верно выбранными
технологиями обучения, строят нужный уровень свойства познаний учащихся,
вариативности, дифференциации и индивидуализации изучения и обучения.
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В современно обществе постоянно что - то изобретается, развивается и
совершенствуется. Так, всемирная сеть Интернет считается наибольшим и необычным
изобретением прошедшего века, с помощью которого население земли совершает большой
скачок в будущее. Наверное, это открытие стало катализатором к прогрессу. И уже
показать сегодняшнего человека без интернета нереально. Данные заслуги техники
существенно облегчили нашу жизнь, упорядочили работу, расширили способности и
возможности.
Однако сразу появился разряд новейших, раньше безызвестных нам проблем, одна из
которых - воздействие компьютера, и в особенности интернета, на сознание личности. В
XXI веке практически каждый человек начинает и заканчивает свой день с интернета –
одни просто общаются, другие читают новости, третьи смотрят кино и т.д. Но при всем при
этом интернет может оказывать как позитивное, так и негативное влияние.
Почему интернет влияет на человека? Наверное, происходит потому, будто интернет
считается отображением реальности. В сети нет ничего такого, чего не было бы в нашей
жизни. Значительная доля усилий всего человечества пошла на то, чтоб адаптировать нашу
жизнь и все кругом. А воздействие интернета вырастает, потому что он претендует на роль
прибора, удовлетворяющего почти все потребности. Создается большая сеть, которая
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понимает, чего желает человек, и доставляет ему это в любое время и без особых усилий
пользователя.
Итак, попробуем охарактеризовать допустимые нюансы влияния интернета.
Мы очень много расходуем время на бессмысленное времяпровождение в социальных
сетях. Во - первых, таковое проведение досуга плохо воздействует на наше здоровье.
Докторам нередко задают вопросы: «как пробудиться в хорошем настроении?», «как
одолеть утомление и сохранить хорошее настроение в течение всего дня?». Отвечая на них,
врачи единогласны: «Не стоит проводить в соцсетях очень много времени. Не сидите за
компьютером пред сном – обилие информации нервирует нашу психику, и сон становится
более неспокойным, а на утро возникает чувство, будто мы недостаточно хорошо
отдохнули».
Еще одна огорчающая тенденция заключается в том, будто нынешний человек
вытесняет настоящее общение виртуальным, утрачивая способность поддерживать беседу
при общении с глазу на глаз. На сегодняшний день у психологов появляется колебание в
том, умеем ли мы общаться? Общение в виртуальном режиме предполагает неисполнение
законов грамматики и пунктуации, составление элементарных предложений, применение
очень маленького словарного запаса, подмену чувств смайлами – все это отрицательно
отображается на настоящем общении.
Кроме того, человек как будто скрывается за собственным виртуальным образом,
утрачивая возможности к самопрезентации в настоящем мире. Имея такой образ в
соцсетях, ему станет трудно знакомиться и общаться с людьми в режиме настоящей жизни.
Одним словом, влияние социальных сетей на человека сейчас делается все наиболее
очевидным. Основное – никак не растрачивать понапрасну собственное время, а применять
способности, предоставленные нам интернетом, в благих целях.
Однако невозможно утверждать однозначно, будто интернет – зло, т.к. глобальная сеть
оказывает и позитивное действие на психику человека:
 безграничный доступ к любой информации дает вероятность интеллектуального
становления, самосовершенствования;
 возникает ощущение востребованности и самореализации;
 интернет является потенциалом общения и т.д.
Изучая влияние интернета на личность, можно выделить ряд психологических
признаков, которые могут развиться у человека:
- хорошее настроение либо эйфория за компьютером;
- невозможность остановиться;
- повышение количества времени, проводимого за компьютером;
- неуважение семьей и приятелями;
- чувства пустоты, депрессии, раздражения не за компьютером;
- обман работодателей или членов семьи о собственном занятии;
- трудности с работой, учебой и др.
Конечно же, при всем негативном воздействии интернета на личность человека, он давно
стал частью нашей современности, нашей жизни, а для некоторых людей и членом семьи.
Однако сам человек может выбрать, как ему применять в собственной жизни интернет –
использовать его согласно назначению, тем самым обретать выгоду от его использования,
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либо тратить на него все свое свободное время, тем самым теряя себя, как личность, и
разрывая связь с реальностью.
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Аннотация
В данной статье автором рассматриваются вопросы: а) социальной успешности человека
и определенные критерии ее уровня; б) профессионального качества человека для
социальной успешности - «умение управлять временем» и его параметры; в) дается
определения понятиям «социальная успешность», «время», «умение управлять временем»,
«тайм - менеджмент».
Ключевые слова
Социальная успешность, время, умение управлять временем, тайм - менеджмент.
Быстрые темпы развития общества, происходящие сегодня в мире, и связанные с ним
тенденции заставляют постоянно двигаться человека в своем развитии и предъявляют ему
(человеку) определенный образ жизни и уровень социальной успешности, ставят его
(человека) в рамки жизни в социуме.
Социальная успешность - определенный уровень социальных достижений,
признаваемый достойным в данной стране и культуре; это определенный уровень
материального достатка, социального статуса и социального влияния [3].
Уровень социальной успешности, как правило, имеет четкие шаблоны и оценивается по
определенным критериям, таких как: а) это уважаемый человек способный легко найти
себе работу; специалист либо руководитель, владелец бизнеса; б) возможность
самореализации человека как личности в тех или иных форматах и публичное признание
(отражение своего мнения в обществе); в) высокое материальное положение: собственная
недвижимость (наличие квартиры в престижном районе, загородного дома, нескольких
автомобилей и т.д.); среднемесячный доход среднего класса либо выше; возможность
отдыха за границей несколько раз в год (причем в те места, в которые хочет ехать, а не по
принципу «куда подешевле»); г) занятие любимым хобби (от катания на горных лыжах до
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коллекционирования крокодилов), при этом любит и «убивается» за него; д) личная
харизма, уверенность, физическая ухоженность и т.д. [4].
В современном мире для социальной успешности человеку необходимо владение таким
важным профессиональным качеством как «умение управлять и грамотное распределение
его, ведь время – это единственный невосполняемый ресурс, который имеет каждый
человек и которого не хватает всем, независимо от возраста, психологического типа,
социального и материального положения [2].
Умение управлять временем – это умение проводить ситуационный анализ, определять
и формулировать цели, проводить планирование, расстановку приоритетов, умение
сравнивать замысел с результатом, осуществлять контроль достижения поставленных
целей, подводить итоги [1]; умение управление временем становится одним из самых
необходимых и полезных знаний для самого человека.
Управление временем еще называют тайм - менеджмент - научный подход к
организации времени и повышение эффекта от его использования [5].
Владение профессиональным качеством человеком таким как «умение управлять
временем» подразумевает под собою наличие таких параметров как: определение
ценностей, многозадачность, гибкое планирование, составление списка дел с уточнением
времени, «Дневник времени», сокращение своего рабочего времени, запасной план
действий, поощрение самого себя, метод «промежуточная радость» и т.д.; погружаясь в
тонкости управления временем, человеку периодически нужно задумываться о том, как
продвигаются к исполнению те цели, которые он для себя выдвинул как действительно
значимыми [2].
Представленные материалы могут быть использованы студентами, аспирантами,
российскими и зарубежными исследователями, и теми, кто интересуется вопросами умения
управлять временем как ознакомительный материал. Тема исследования, изложенная в
данном материале, ««Умение управлять временем» - важное профессиональное качество
человека, необходимое для его социальной успешности» актуальна сегодня и требует
дальнейшего развития.
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Аннотация:
В статье представлены различные подходы и концепции по проблеме коммуникативной
компетентности в общении в трудах в отечественной психологии. Описываются различные
структуры коммуникативной компетентности.
Развитие информационного общества предъявляет особые требования к развитию
личности. Федеральные государственные образовательные стандарты определяют
значимость коммуникативной компетентности, выражающейся в реализации потребности в
общении учащегося на разных образовательных уровнях.
Цель нашего исследования определить значение понятия коммуникативной
компетентности в отечественной психологии.
Для этого мы осуществили теоретический анализ данной категории и обобщили
имеющиеся научные подходы.
Г.М.Андреева [1] в структуре общения выделяет три взаимосвязанные стороны:
коммуникативную, перцептивную и интерактивную. Рассмотрим их более подробно.
Коммуникативная сторона общения включает в себя обмен информацией между
партнерами, передачу и прием знаний, идей, мнений и чувств, и требует от участников
взаимодействия способности к самовыражению, непроизвольной экспрессивности, или так
называемой «способности спонтанного кодирования» Интерактивная сторона общения
заключается в обмене действиями между общающимися сторонами, то есть организации
межличностного взаимодействия. Наконец, перцептивная сторона общения есть процесс
познания людьми друг друга с последующим установлением на этой основе определенных
межличностных отношений.
Для эффективной коммуникации, по мнению Г.М.Андреевой, партнерам по общению
необходимо уметь не только понимать себя и других, но прогнозировать межличностные
ситуации,а также быть способными к эффективному разрешению конфликтных ситуаций.
Е.В.Руденский[7] коммуникативную компетентность основывает на умении личности
давать психологический прогноз ситуации, в которой предстоит общаться и навыке
управления самого процесса общения.Е.В.Руденский[7] рассматривает коммуникативную
компетентность как системно - образующий процесс процесс, в основе которого лежат
следующие компоненты :1)коммуникативно - диагностический( в него входит диагностика
социально психологической ситуации в условии будущей коммуникативного акта,
выявление возможных противоречий, с которыми предстоит столкнуться личности в
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общении); 2)коммуникативно - программирующий ( выбор ролевой установки, дистанции,
тембра и интонации); 3)коммуникативно - организационной (стимулирование партнеров к
решению коммуникативных целей и задач и.т.д.); 4)коммуникативно исполнительский
(развитие коммуникационной ситуации, составление программы межличностного
общения).
Н.Н.Обозов [5], коммуникативную компетентность рассматривает в двух аспектах:
1) способность личности к быстрому освоению социальной среды основанная на
знаниях, умениях и навыках;
2) способность эффективно взаимодействовать с окружающими благодаря развитой
системе Я - концепции.
Согласно автору коммуникативную компетентность нельзя считать отдельно взятой
личностной характеристикой, следовательно, мы о ней не можем говорить как об
индивидуальном опыте. Коммуникативная компетентность формируется и развивается за
счет освоения личностью культурно - этнических, нравственных, социальных эталонов
взаимодействия в среде.
Ю.В Емельянов[4] коммуникативную компетентность определяет как способность
личности адаптироваться к изменениям в социуме и свободное владение средствами
вербальной и невербальной коммуникации
Кроме того, он выделяет понятие как мера коммуникативной компетентности , которую
он рассматривает в качестве фактора успешности личности в обществе. Ю.В. Емельянов
описывает это так «не человек приходит в мир, а мир во всем многообразии общественных
отношений приходит человека. Этот процесс в силу бесконечности мира никогда не
завершается; отсюда коммуникативную компетентность нельзя считать итоговой
характеристикой индивида» [4, с.78].
Ю.М.Жуков[3] и Л.А.Петровская[6] под коммуникативной компетентностью понимают
способность личности устанавливать и поддерживать контакты с другими. В состав
компетентности они включает некоторую совокупность знаний, умений, обеспечивающих
эффективное протекание коммуникативного процесса. Под которым понимается анализ и
оценка ситуации, формирование цели и операционального состава действия, реализацию
плана или его коррекцию, оценка и самооценка эффективности общения
Таким образом, коммуникативная компетентность рассматривается ими как знание
норм и правил общения, владения специфическими компетенциями, что в свою очередь
является составной частью «коммуникативный потенциала личности».
Е.В.Сидоренко [8] коммуникативную компетентность рассматривает как совокупность
способностей, умений и знаний, способствующих решению коммуникативных задач.
По Г.Х.Бакировой[2] коммуникативная компетентность - это сознание и осознание
собственных мотивов, возможностей в сфере общения, поведенческих паттернов;
способность понимать других людей, а именно, осознание потребностей, мотивов других
людей, их особенностей поведения, используемых психологических защит; способность
понимать взаимоотношения людей, что означает способность адекватно воспринимать
ситуацию общения, складывающиеся в процессе общения отношения, осознание
собственного влияние на процесс общения, понимание причин возникающих трудностей и
конфликтных ситуаций; способность прогнозировать поведение партнера в
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межличностных ситуациях взаимодействия, что в свою очередь требует знаний о
возможностях конструктивных коммуникативных приемах.
Таким образом, обобщив имеющиеся теоретические сведения в области
коммуникативной компетентности, можно сделать вывод, что в отечественной психологии
коммуникативная компетентность рассматривается как система внутренних ресурсов,
необходимых для построения эффективной коммуникации в определенном круге ситуаций
личностного взаимодействия. При этом коммуникативная компетентность человека
сводится не только к определенному состоянию сознания людей, стремящихся понять друг
друга, но включает в себя поведенческий аспект.
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Аннотация
В статье говорится о современном развитии инновационной деятельности, об обширном
распространении инновационных технологий, продуктов и услуг. Описываются условия,
позволяющие повысить эффективность инновационной деятельности в сфере образования.
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Главным направлением достижения роста экономики и повышения качества жизни
населения в современном мире показывает развитие инновационной деятельности,
обширное распространение инновационных технологий, продуктов и услуг.
Перед нынешней российской экономикой актуально стоит проблема кадров, её значение
с каждым годом будет все больше увеличиваться. Некоторый избыток кадров с высшим
профессиональным образованием и недостаток выпускников среднего профессионального
образования и начального профессионального образования определил актуальность
проблем, которые исследованы в данной работе. Частью научно - исследовательской
деятельности считаются исследования проблем управления инновационной деятельности
образовательных учреждений СПО. Специфические особенности сферы образовательных
услуг делают трудным применение традиционных моделей анализа для нее. Практическая
потребность в этом существует в рамках реализации Национального проекта, а также и в
рамках оценки эффективности деятельности отдельного образовательного учреждения.
Категория «инновационная деятельность» не имеет устойчивого определения в
современной экономической науке. Например, ученый М.В. Шабуришвили, относит ее к
маркетинговой деятельности организации, в особенности это касается организаций,
которые заняты производством наукоемкой продукции. При этом, ученых категории
«инновационная деятельность» и «инновационный процесс» являются тождественными.
Инновационная деятельность предприятия – это процесс осуществления изменений,
который заключается в преобразовании научно - технических идей в имеющий
практическое применение результата.
Главная цель инновационной деятельности является создание условий, позволяющие
наиболее эффективно реализовывать инновационные процессы.
Результатом «инновационного процесса» является «инновация». Данный подход дает
возможность четко выделить рамки конкретного исследования, в котором будут
формироваться необходимые условия, характеризующие наиболее эффективным
протеканием инновационного процесса. Классический подход рассматривает исследуемый
вопрос в системе инновационного менеджмента. Следует отметить, что в последнее время
данная проблема рассматривается на основе совместного рассмотрения стратегического и
инновационного менеджмента. Сторонников данного направления немного. Среди них
можно выделить О.П. Коробейникова и А.А. Трифилову, которые, исследуя взаимосвязь
инновационного и стратегического менеджмента, пришли к выводу, что «инновационная
деятельность должна стать общей стратегической целью».
Стратегия в сущности – это определение того, как фирма участвует в конкуренции. М.
Портер говорит, что стратегия заключается в том, чтобы создать уникальную и выгодную
позицию, которая включает ряд направлений деятельности. Стратегию компании можно
потенциально рассматривать на трех уровнях:
- корпоративная стратегия;
- конкурентная стратегия;
- функциональная стратегия.
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Все вышесказанное позволяет отнести инновационную деятельность на уровень
функциональных стратегий организации. Можно предположить, что есть зависимость
между инновационной деятельностью организации и выбранной конкурентной стратегией,
поскольку эти стратегии определяются выбранной конкурентной стратегией. Эта
зависимость основывается на базовом типе инновации. Его используют с целью создания
конкурентного преимущества для выбранной стратегии.
Система образования как сфера образовательных услуг, кроме общих особенностей
имеет еще и специфические. В основе этой специфики - структура образовательной услуги,
которая отличается от классической тем, что в процессе ее создания задействованы не два
субъекта - производитель и потребитель, а пять – это производитель, потребитель,
акцептор, плательщик и контролер.
Производитель услуги – это образовательное учреждение, непосредственно создающее
услугу. Данное учреждение может быть как государственным, так и негосударственным.
Потребителем услуги является рынок труда, при этом в некоторых ситуациях
целесообразно сузить данную категорию до категории «работодатель», который является
непосредственным потребителем образовательной услуги. Акцептор услуги – это студент
(учащийся). Следует отметить, что качество образовательной услуги в зависимости от
акцептора, составляет в несколько раз больше качества других услуг. Плательщиком может
быть и частные лица, и государство, и даже отдельные структуры бизнеса, а контролером –
плательщик или государство. Выявления государства в качестве контролирующего органа
связано неразрывно, с тем, что закрепленная законодательно система государственных
образовательных стандартов является базовой для подготовки основной массы
специалистов, без подчинения тому, кто выходит основным плательщиком услуги. При
этом особенность структуры этого вида услуг определяет сложный характер влияния ее
составляющих на органы управления инновационной деятельностью ОУ.
На основе вышеизложенного можно выделить следующие основные моменты:
современная инновационная деятельность может рассматриваться в качестве совокупности
видов различных деятельностей, которые обеспечивают наиболее эффективную
реализацию инновационного процесса. Если рассмотреть данные категории со стороны
стратегического менеджмента, то возможно сформировать модель, позволяющая управлять
инновационной деятельностью. Применение данной структуры услуги в сфере образования
дает возможность с нужной точностью приспособить модель к сфере образовательных
услуг. Применение данной модели в реальных условиях позволяет ОУ получить
возрастание эффективности как вспомогательных и основных видов деятельности.
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Согласно действующему ФГОС, к числу общепрофессиональных компетенций,
которыми должен обладать выпускник медицинского вуза, освоивший программу
специалитета, относится готовность решать стандартные задачи профессиональной
деятельности с использованием информационных, библиографических ресурсов,
медико - биологической терминологии, информационно - коммуникационных
технологий и учетом основных требований информационной безопасности (ОПК 1) [1].
В связи с этим актуальной является проблема «наполнения» курса медицинской
информатики примерами профильного содержания, отражающими современное
состояние и потенциал информатизации медицинской науки и практики [26].
Система данных биологического характера – основа основ медицины. Именно
выборки данных представляют собой тот базис, анализ которого обусловливает
диагностическую и лечебную тактику воздействия на организм пациента. В связи с
этим расширение познаний обучаемых о различных категориях данных и способах
их обработки – одна важнейших задач преподавания медицинской информатики.
С указанной точки зрения представляется важным ознакомление студентов
медицинского вуза с основами биоинформатики на занятиях по дисциплине
«медицинская информатика». Это позволит связать накопленные умения
первокурсников с актуальными научными направлениями, повысить профильную
ориентированность основ теории вероятностей, традиционно преподаваемых в
начале курса мединформатики. Если до настоящего времени студентам
предлагаются задачи по определению вероятности выбора шаров определенного
цвета из урны, карт той или иной масти из колоды, монет и т.д., то привнесение
задач по «составлению» генома, изучению различных вариантов «смешения» генов
повысит мотивацию студентов к изучению прикладных аспектов медицинской
информатики.
Также большое значение имеет обучение студентов младших курсов
медицинского вуза основам компьютерного моделирования, в частности,
макромолекулярных объектов и биологических систем [7]. Такое направление
249

образовательной деятельности может осуществляться как непосредственно на
занятиях по медицинской информатике, так и в рамках кружковой работы [8].
Важно отметить, что биоинформатика уже на данный момент достаточно
основательно компьютеризирована. Общедоступны разработки Center for
Algorithmic Biotechnology [9], базы данных GenBank [10], Protein Data Bank (PDB)
[11] и другие с бесплатным доступом. Освоение этих разработок стало бы важным
шагом в обучении студентов медицинской информатике, способствовало бы
выработке системного аналитического мышления, умений использования
современных программных средств в целях решения различных проблем медицины.
Таким образом, изучение основ биоинформатики на занятиях по медицинской
информатике
является
актуальным
направлением
совершенствования
образовательного процесса в медицинском вузе.
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Сегодня система образования ориентирована на реализацию нового социального заказа.
Общество нуждается в новом поколении людей, которые обладают новым мышлением,
современным стилем поведения и способных жить и работать в разных общественных
отношениях. Эти требования предъявлены Федеральным государственным стандартом
(ФГОС НОО). Акцент в Федеральном государственном стандарте сделан на неразрывную
связь процесса обучения с воспитанием и развитием личности обучающегося. [5]. С
введением Федеральных государственных стандартов начального общего образования
второго поколения (ФГОС НОО II) особое внимание в учебном процессе уделяется
формированию универсальных учебных действий учащихся [6].
Основой для разработки концепции развития универсальных учебных действий явился
системно - деятельностный подход Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, П.Я. Гальперина, Д.Б.
Эльконина [4]. Проблеме формирования универсальных учебных действий уделено много
работ. Наибольший вклад внесла группа ученых под руководством А. Г. Асмолова: Г. В.
Бурменская, И. А. Володарская, О. А. Карабанова, С. В. Молчанов, Н. Г. Салмин. Авторами
отмечено, что именно в процессе системной деятельности у школьника развиваются
учебные действия. А развитые универсальные учебные действия (УУД) обеспечивают
обучающихся функциональной грамотностью, умением учиться, способностью к
саморазвитию и самосовершенствованию. В узком значении термин «универсальные
учебные действия», по мнению Р.П. Мильруд, можно определить как совокупность
способов действия учащегося (а также связанных с ними навыков учебной работы),
обеспечивающих его способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений,
включая организацию этого процесса [3].
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Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту универсальные
учебные действия представлены в виде блоков: личностные, коммуникативные,
познавательные (предметные), регулятивные.
Особое внимание уделяется блоку коммуникативных универсальных учебных действий.
Именно они обеспечивают, как отмечает А.Г. Асмолов, учет позиции других людей,
партнера по общению или деятельности, умение слушать и вступать в диалог, участвовать в
коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и продуктивно
взаимодействовать с окружающими [1].
Важная роль коммуникативных универсальных учебных действий обусловлена
потребностью общества в коммуникативно - активных, социально - ориентированных и
конкурентоспособных людях.
Благоприятным для формирования коммуникативного компонента универсальных
учебных действий является младший школьный возраст. Именно на начальном этапе
обучения индивидуальные успехи для каждого ученика приобретают социальный смысл.
Поэтому одной из основных задач начального образования является создание оптимальных
условий для формирования коммуникативных универсальных действий.
На сегодняшний день формирование коммуникативных универсальных учебных
действий изучены разносторонне. Так, например, К.П. Зайцева, И.А. Зимняя, M.K.
Кабардов, В.А. Кан - Калик связывают их с современным пониманием коммуникативных
потребностей, способностей, свойств, коммуникативной компетентности личности; Г.В.
Бурменская, И.В.Дубровина, Р.В. Овчарова выделили связь с осознанием учебно коммуникативных трудностей, с которыми сталкиваются младшие школьники и способов
их преодоления; с пониманием важности.
К коммуникативным универсальным учебным действиям в начальной школе Е.В.
Мальцева относит: планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками –
определение цели, функций участников, способов взаимодействия; постановка вопросов –
инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; разрешение конфликтов –
выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов
разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; управление поведением
партнера – контроль, коррекция, оценка его действий; умение с достаточной полнотой и
точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации;
владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с
грамматическими и синтаксическими нормами родного языка [2].
Безусловно, в силу определенных условий, каждый ребенок с поступлением в школу
становится членом ученического коллектива. Коллектив сверстников предъявляет свои
правила и нормы построения взаимоотношений, а ученик не может их игнорировать, так
как желает быть принятым и эффективно осуществлять свою деятельность.
Исходя из вышесказанного, можно предположить, что сформированность
коммуникативных УУД, позволяет проявить свою индивидуальность в коллективе и влияет
на принятие личности коллективом.
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В настоящее время актуальность профориентационной работы возрастает с каждым
годом. Развивающиеся в стране «рыночные отношения» требуют от выпускников
(молодежи и всех, кто планирует свое профессиональной развитие) школ готовности к
самостоятельному решению своих карьерных вопросов и умения выстраивать свою жизнь
осознанно и самостоятельно [4]. Сущность профориентационной работы по мнению
большинства психологов должна заключаться в формировании неких универсальных
качеств личности, позволяющих ей осуществлять профессиональный выбор сознательно и
самостоятельно, быть ответственной за свой выбор, и при этом быть профессионально
мобильной.
На сегодняшний день в системе образования России важным нормативно - правовым
актом, регулирующим вопросы профессиональной ориентации, является Федеральный
закон «Об образовании в Российской Федерации» [5]. Согласно Положению о
профориентации (принятом Министерством труда и социальной защиты РФ),
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профессиональная ориентация - это обобщенное понятие одного из компонентов
общечеловеческой культуры, исторически сложившегося в форме проявления заботы
государства и общества о профессиональном становлении подрастающего поколения,
поддержки и развития природных дарований и профессионально важных качеств человека,
необходимых для того или иного вида трудовой деятельности.
Такие психологи как Э.Ф. Зеер, Е.А. Климов, Т.А. Кондратьева, Н.С. Пряжников и
другие под профессиональной ориентацией рассматривают длительный и сложный
процесс, который осуществляется на всех этапах жизни человека. Важную роль учеными
отведено подростковому периоду. Так, Э.Ф. Зеер подростковый возраст определяет стадией
«оптация» (12 - 16 лет). В этот возрастной период к психологическим новообразованиям
втор относит: профессиональные намерения; выбор профиля обучения, пути
профессионального образования и профессиональной подготовки, учебно –
профессиональное
самоопределение.
Поэтому
от
грамотно
построенной
профориентационной работы педагогических работников школы зависит успешность
появления этих психологических новообразований подростков [2].
Эффективность профориентационной работы, в первую очередь, заключается в
комплексном подходе использования разнообразных методов. При этом необходимо не
навязывать ученику собственное мнение о тех или иных профессиях, а подготовить его
психологически к осознанному выбору.
Говоря об общеобразовательных школах, можно отметить, что педагогами реализуются
четыре основные группы методов профориентационной работы, выделенных такими
психологами как: В.В. Алтухов, Е.А. Орлова, А. Г. Серебряков. [1].
Так, в рамках информационно - справочных и просветительских методов в школьных
библиотеках, в кабинете психолога и социального педагога представлена справочная
литература, профессиональная реклама и агитация. Классными руководителями
систематически организовываются экскурсии школьников на предприятия города, учебные
заведения, встречи со специалистами различных профессий. В рамках предметных недель
проходят конкурсы, выставки и другие мероприятия профориентационной направленности.
Методы профессиональной психодиагностики направлены на самопознание,
исследование школьником своих качеств в контексте определенной профессии (или группы
профессий); оценка своих возможностей, определение степени выраженности тех или иных
профессионально важных качеств и прочих ресурсов, обуславливающих
профессиональный выбор реализуются не только классными руководителями на часах
общения, но и педагогами – психологами в рамках профориентационной деятельности.
Педагогами–психологами используется достаточно большой арсенал диагностических
методик, направленных на разностороннее изучении личности обучающихся. Например,
ДДО — дифференциально - диагностический опросник (автор Е.А. Климов), опросник
Айзенка, опросник Холланда; анкета для оценки коммуникативных и организаторских
склонностей (КОС), разработанная Б.А. Федоришиным; мотивация достижения успеха и
избегания неудач (автор Элерс); ОПГ – опросник профессиональной готовности (автор
Н.Ю. Пряжников) и другие.
Тренинговые (активные) методы направлены на прямое воздействие на психику
школьника через специально организованную деятельность общения, развитие
коммуникативных навыков реализуются классными руководителями на часах общения, а
также социальными педагогами и психологами в рамках профилактической деятельности.
Чаще всего используются профориентационные игры со всем классом, разработанные
Н.Ю. Пряжниковым, а также деловые игры. Не менее интересным для подростков является
метод экспертов. Этот метод включает сбор и последующее обобщение устных и
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письменных высказываний своих одноклассников об изучаемой личности подростка.
Полученные сведения анализируют и объединяют, получая та образом объективные
выводы о качествах личности школьника.
Консультационные методы содействуют профессиональному выбору, основанному на
учете мотивов человека, его интересов, склонностей, личностных проблем или
особенностей мировоззрения в школе реализуются педагогами - психологами.
В совокупности профориентационная работа должна занимать ведущее место в школе, и
реализовываться во всем учебно - воспитательном процессе. При этом необходимо помнить
о том, что вся профориентационная работа только тогда имеет смысл, когда проводится
систематически и целенаправленно. В то же время, считаем необходимым отметить, что
перечисленные методы организации профориентационной работы в школе, на наш взгляд,
способствуют формированию профессионального самоопределения и выработке у
подростков такого важного качества, как внутренняя готовность совершать
самостоятельный и осознанный выбор в профессиональной сфере.
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Аннотация
Статья посвящена вопросу особенностей математического развития детей старшего
дошкольного возраста. Раскрыты психофизиологические особенности развития старших
дошкольников, особенности формирования математических представлений по основным
категориям обучения математике.
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Математическое развитие – это динамика интеллектуальной деятельности ребенка,
возникающая в результате формирования математических представлений и логических
операций – сравнение, анализ и синтез, абстракция, обобщение, конкретизация,
классификация, систематизация, аналогия и сериации. В ДОО образовательная
деятельность по математическому развитию строится по категориям: количество и счёт,
величина, время, пространство, форма, а также их свойства и отношения.
Старший дошкольный возраст – это период быстрого умственного и физического
развития ребенка. Особенность заключается в том, что он обеспечивает общее развитие,
которое служит основой для приобретения в будущем каких - либо специальных знаний и
навыков.
По мнению И.Я. Гуткович, возрастные психофизиологические особенности детей
старшего дошкольного возраста, включают:
 физиологические характеристики – система костной ткани ребенка находится в
стадии формирования, процесс окостенения рук и пальцев не завершен, поэтому
небольшие и точные движения пальцев и рук сложны и утомительны;
 ментальные особенности – дети импульсивны, они склонны действовать немедленно
под влиянием непосредственных импульсов, не думая и не взвешивая все обстоятельства,
случайно. Причина заключается в необходимости активного внешнего разряда, когда
умышленное регулирование поведения является слабым.
 слабость добровольного внимания. Возможности волевого регулирования внимания
в этом возрасте ограничены. Произвольное внимание ребенка требует так называемой
тесной мотивации. Гораздо лучше развитое непроизвольное внимание. Все новое,
неожиданное, яркое, интересное само по себе привлекает внимание детей, без каких - либо
усилий с их стороны;
 особенности памяти – в этом возрасте дети лучше, быстрее запоминают и более
твердо сохраняют в памяти конкретную информацию, события, людей и объекты, чем
определения, описания и объяснения. Следует иметь в виду, что старшие дошкольники
склонны к механическому запоминанию, не понимая семантических отношений в
запомненном материале;
 особенности мышления – в этот период, под влиянием обучения, развивается
аналитически - систематическая функция коры головного мозга, постепенный переход от
познания внешней стороны явлений к познанию их сущности, мышление начинает
отражать свойства и атрибуты объектов и явлений, позволяющие делать первые
обобщения, проводить первые аналоги, строить элементарные выводы;
 особенности восприятия – дети старшего дошкольного возраста очень
эмоциональны: все, что дети наблюдают, что они думают, что они делают, вызывает у них
эмоционально окрашенное отношение [2, C. 29].
Еще одна особенность восприятия дошкольников, как отмечает Л.А. Венгер, является его
тесная связь с действиями. На этом уровне умственного развития воспринимать объект для
ребенка означает что - то сделать с ним, изменить его, принять его, коснуться его.
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Формирование интереса к приобретению знаний связано с переживанием ребенка чувства
удовлетворения от его достижений [3, C. 34].
В старшем дошкольном возрасте ребенок развивает навыки создания групп предметов из
разных элементов. Он начинает установить отношения между всем комплектом и его
частями, осознавать, что множество больше, чем каждая его часть, а часть меньше, чем весь
набор. Он практически умеет сравнить различные части множества на основе подсчета и
связывания элементов один к одному и определить большую (меньшую) часть множества
или их равенство. Ребенок начинает познавать количественный и порядковый счет до 10.
Последовательное знакомство с образованием каждого числа в диапазоне 5 - 10, различает
«Сколько?» и правильно отвечает на вопросы воспитателя, относительно чисел или счёта.
Как отмечает В.В. Москаленко, ребенок практически способен определять количество
разных предметов в группах, правильно обобщать численные значения на основе подсчета
и сравнения. У него формируется понимание независимости чисел от размера объектов и
их формы, расстояния между объектами, их местоположения и направления счета. Ребенок
знакомится с количественным составом количества единиц в размере 5 по конкретному
материалу: «Пять – это один, еще один, еще один, еще один и еще один» [1, C. 12 - 13].
Также формируется возможность устанавливать размеры 5 - 10 объектов разной длины,
высоты, ширины или толщины, систематизировать объекты, помещая их в возрастающий
(уменьшающийся) порядок по величине. Ребенок учится сравнивать два объекта по
размеру (длина, ширина, высота) косвенно – с помощью третьего, равного одному из
сравниваемых объектов (условная мера) и на глаз находить объекты в специально
организованной среде дольше [4, C. 111].
Формируется представление о форме предметов. Развивается способность детей
анализировать форму знакомых объектов, находить объекты одной и той же формы в
непосредственной среде: книга, изображение, столешница прямоугольные; лоток и блюдо –
овальные, плита, часы, крышка чашки.
Как отмечает Р.Л. Березина, ребенок извлекает все свойственные ему математические
представления, полученные из жизни, из наблюдений за окружающим его материальным
миром. Такие понятия, как форма и размер, время суток и направление движения,
визуально и легко усваиваются детьми, а количественные представления требуют
методической инструкции [1, C.140].
У детей формируется умение ориентации в пространстве – закрепление и расширение
пространственных представлений: слева, справа, сверху, внизу, впереди (спереди), сзади
(для), между ними.
Старший дошкольный возраст характерен в сфере формирования математических
представлений детей, тем, что они уже умеют перемещать ориентир по листу бумаги
(левый, правый, верхний, нижний, средний). Дети умеют обозначать в речи положение
объекта по отношению к себе и другому объекту, мысленно перемещаться в указанном
направлении, изменять его по сигналу, а также в соответствии со стрелочными указателями
маршрута (вперед, назад, влево, вправо), определить свое местоположение среди
окружающих людей и объектов.
Ориентировка во времени. Дети получают представление о том, что утро, день, вечер и
ночь составляют сутки, устанавливают последовательность различных событий на
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конкретных примерах: что было раньше, что позже; определяют, какой день недели был
вчера, какой сегодня, какой будет завтра.
Таким образом, особенности формирования математических представлений у детей
старшего дошкольного возраста, заключаются в том, то дети в этот возрастной период уже
умеют считать до десяти, сравнивать те и иные предметы, определять их размеры и т. д. Так
у детей закладывается основа для дальнейшего обучения их математике. Следовательно, от
того, как заложена эта основа, зависит то, насколько обучение будет эффективно.
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РЕШЕНИЕ
о проведении
19.11.2017 г.
Международной научно-практической конференции
ЦИФРОВОЕ ОБЩЕСТВО В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ
В соответствии с планом проведения
Международных научно-практических конференций
Агентства международных исследований
1. Цель конференции - развитие научно-исследовательской 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. Для подготовки и проведения Конференций утвердить состав организационного комитета в лице:
1)
Алиев Закир Гусейн оглы, доктор философии аграрных наук
2)
Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук, доцент
3)
Алдакушева Алла Брониславовна. кандидат экономических наук,
4)
Алейникова Елена Владимировна, профессор
5)
Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук, профессор
6)
Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук, доцент
7)
Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор
8)
Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук
9)
Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук, доцент
10)
Вельчинская Елена Васильевна, кандидат химических наук, доцент
11)
Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук, доцент
12)
Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук
13)
Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук
14)
Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук
15)
Датий Алексей Васильевич, доктор медицинских наук, профессор
16)
Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук,
17)
Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук,
18)
Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук,
19)
Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук, профессор
20)
Куликова Татьяна Ивановна, кандидат психологических наук
21)
Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук
22)
Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук,
23)
Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук
24)
Кленина Елена Анатольевна, кандидат философских наук
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25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)
41)
42)
43)
44)
45)
46)
47)
48)

Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук
Кондрашихин Андрей Борисович, доктор экономических наук
Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук
Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук,
Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук,
Песков Аркадий Евгеньевич, кандидат политических наук
Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук
Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук
Прошин Иван Александрович, доктор технических наук,
Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук
Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук, академик РАЕН
Сирик Марина Сергеевна, кандидат юридических наук
Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук
Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук.
Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук
Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук
Venelin Terziev, Professor Dipl. Eng,DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.)
Хромина Светлана Ивановна, кандидат биологических наук
Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук
Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук
Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук
Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук
Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук
Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических наук

3. Для подготовки и проведения Конференций утвердить состав секретариата конференции в лице:
1)
Киреева М.В.
2)
Ганеева Г.М.
3)
Носков О.Б.
4)
Зырянова М.А.
4. Подготовить и разослать информационное письмо всем заинтересованным лицам
5. В недельный срок после каждой конференции подготовить отчет о ее проведении.
6. Опубликовать сборник по итогам Международной научно-практической конференции
7. Подготовить дипломы участникам Международной научно-практической конференции

Директор ООО «АМИ»
Пилипчук И.Н.
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции
«ЦИФРОВОЕ ОБЩЕСТВО В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ»,
состоявшейся 19 ноября 2017 г.
1.
19 ноября 2017 г. в г. Челябинск состоялась Международная научнопрактическая конференция «ЦИФРОВОЕ ОБЩЕСТВО В КОНТЕКСТЕ
РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ». Цель конференции: развитие научно-исследовательской 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 113 статей, из них в результате проверки
материалов, было отобрано 99 статей.
4.
Участниками конференции стали 149 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.

