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РОЛЬ СПРАВОЧНЫХ ПРАВОВЫХ СИСТЕМ
В ПОДГОТОВКЕ БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА
Аннотация: В данной статье рассматривается роль справочных правовых систем в
современном учебном процессе, изучается их влияние на повышение правовой
грамотности студентов. Сделаны выводы о значимости справочных правовых систем в
современном образовании.
Annotation: This article discusses the role of reference legal systems in the modern educational
process, examines their impact on improving the legal literacy of students. Conclusions about the
importance of reference legal systems in modern education are made.
Ключевые слова: справочная правовая система, информационно - правовое
пространство, образование, студент, правовая грамотность, КонсультантПлюс.
Keywords: legal reference system, nformational legal framework, education, student, legal
literacy, ConsultantPlus.
Необходимость в активном поиске новых технологий, материалов, методов организации
ведения бизнеса и управления им с использованием специалистов более высокой
профессиональной подготовленности является характерной чертой современного общества
в условиях жесткой конкуренции между участниками соответствующих сегментов
рыночной экономики. Особую роль здесь играет возможность эффективного анализа
нормативно - правовой базы с использованием справочных правовых систем.
В последние годы наше государство уделяет большое внимание формирования
грамотного правового общества, в том числе посредством повышения правовой
грамотности учащихся Вузов. Сущность профессиональной подготовки будущих
специалистов состоит во многом во владении справочными правовыми системами,
дающими возможность решать профессиональные задачи в кратчайшие сроки на правовой
основе. Существуют и успешно применяются не только в учебном процессе при
подготовке будущих специалистов, но и правоприменителями, такие справочные правовые
системы, как «Гарант», «Консультант Плюс» и другие.
В настоящее время в нашей стране принята и действует «Программа информационной
поддержки российской науки и образования», основная цель которой - распространения
правовой информации и эффективных инструментов для работы с ней. Группа компаний
«Земля - СЕРВИС» воплощает в жизнь эту Программу, проводя работу с учебными
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заведениями Калужского региона, распространяя СПС «КонсультантПлюс». Калужский
филиал РАНХиГС уже более 15 лет успешно сотрудничает с компанией
«КонсультантПлюс», студенты и преподаватели академии являются участниками
Программы информационной поддержки российской науки и образования.
Поскольку справочными информационными системами оказывается значимое влияние
на содержание и методы обучения, они дают возможность тем, кто непосредственно
участвует в учебном процессе применять новые технические средства обучения и
преподавания. Трудно переоценить роль справочных правовых систем для подготовки
студентов по различным специальностям и направлениям обучения. Ранее студентам
приходилось тратить очень много времени для исследования положений, например, одного
закона. Разумеется, о какой - либо подборке нормативного материала не было и речи.
В настоящее же время действительная отдача от работы со справочными правовыми
системами зависит от того, насколько эффективно и объемно используются все заложенные
в них инструменты и функции. Для их успешного освоения, например компания
Консультант Плюс, предлагает электронный сборник примеров по изучению системы,
который ориентирован на различные категории пользователей, от начинающих
пользователей – студентов первого курса до широкого круга специалистов, имеющих
профессиональную подготовку.
Максимальная потребность студентов в использовании справочных правовых систем
возникает, как правило, на старших курсах: при подготовке курсовых проектов, в период
прохождения учебной и преддипломной практики, подготовке государственных экзаменов
и выпускной квалификационной работы. Углубленное, прикладное изучение определенной
предметной области ведет к объективной необходимости анализа ее нормативно правового обеспечения, что в современных условиях невозможно без применения
справочных правовых систем.
Традицией стали различные конкурсы компании Консультант Плюс для высших
учебных заведений, постоянными участниками которых являются преподаватели и
студенты Калужского филиала РАНХиГС.
Проанализировав возможности, которые предоставляют справочные правовые системы,
можно сделать вывод о том, что деятельность современного специалиста практически в
любой области деятельности крайне неприемлема без информационных систем.
Автоматизированные информационные системы заменяют тонны материалов
законодательства, научные библиотеки с томами комментариев компетентных
специалистов. Справочные правовые системы постоянно совершенствуются, что дает
возможность более быстрой работы студентам: в поиске информации, мониторинге новых
изменений законодательства, в области решения конкретных задач и самостоятельной
работе. При систематическом мониторинге профильной информации студент
самообучается, непроизвольно запоминая прочитанную информацию. И это может
пригодится ему если не при решении конкретной поставленной задачи, то в будущем –
обязательно.
Осуществляя правовую информационную поддержку СПС стала неотъемлемой частью
образовательного процесса при подготовке будущего специалиста. Освоение и
использование справочных правовых систем является актуальным не только на стадии
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обучения студента в ВУЗе, при подготовки к зачетам и экзаменам, но и необходимо для
дальнейшей профессиональной пригодности будущего специалиста.
В условиях рыночной экономики при высокой конкуренции их выпускников,
справочные правовые системы сегодня – это мощный инструмент правовой
информационной
поддержки,
который
помогает
студентам
стать
высокопрофессиональными специалистами.
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ПРОБЛЕМА ТРЕВОЖНОСТИ В ПРОЦЕССЕ МЕЖЛИЧНОСТНОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Аннотация
Статья посвящена рассмотрению вопросов проявления тревожных состояний
детей младшего школьного возраста в процессе межличностного взаимодействия.
Ключевые слова
Дети
младшего
школьного
возраста,
тревожность,
межличностное
взаимодействие, тревожные состояния, общение.
Среди наиболее актуальных проблем, возникающих в практической деятельности
человека, особое место занимают проблемы, связанные с психическими
состояниями.
Тревожность - это эмоциональное состояние, возникающее в ситуациях
неопределенной опасности и проявляющееся в ожидании неблагополучного
развития событий.
Тревожность в поведении и развитии личности выполняет мотивирующую
функцию. У детей она может подменять собой действия по другим мотивам и
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потребностям. Влияние тревожности на развитие личности, поведение,
деятельность, межличностное взаимодействие ребенка может носить как
негативный, так и до некоторой степени позитивный характер, однако и в последнем
случае оно имеет жесткие ограничения, обусловленные выраженной адаптивной
природой этого образования. [4, с. 68].
Многозначность в понимании тревоги как психического явления проистекает из
того факта, что термин «тревога» используется психологами в различных значениях.
Это и гипотетическая «промежуточная переменная» и временное психическое
состояние, возникшее под воздействием стрессовых факторов и фрустрация соци
альных потребностей.
Актуальность вопроса обусловлена увеличением числа тревожных детей.
Младший школьный возраст является одним из определяющих факторов в
становлении личности ребенка. Многие основные его свойства и личностные
качества формируются в данный период жизни. От того, как они будут заложены, во
многом зависит все его последующее развитие. В настоящее время увеличилось
количество тревожных детей, отличающихся повышенным беспокойством,
неуверенностью, эмоциональной неустойчивостью. Поэтому проблема детской
тревожности является весьма актуальной.
Возникновение и закрепление тревожности связано с неудовлетворением
возрастных потребностей ребенка. Закрепление и усиление тревожности происходит
по механизму «замкнутого психологического круга», ведущего к накоплению и
углублению отрицательного эмоционального опыта, который, порождая в свою
очередь негативные прогностические оценки и, способствует увеличению и
сохранению тревожности [6, с. 197].
Тревожность
имеет
ярко
выраженную
возрастную
специфику,
обнаруживающиеся в ее источниках, содержание, формах проявления компенсации
и защиты. Для каждого возрастного периода существуют определенные области,
объекты действительности, которые вызывают повышенную тревогу большинства
детей в независимости от наличия реальной угрозы или тревожности как
устойчивого образования. Эти «возрастные пики тревожности» являются
следствием наиболее значимых социогенных потребностей.
В данные «возрастные пики» тревожность выступает как неконструктивная,
которая вызывает состояние паники, уныния. Ребенок начинает сомневаться в своих
способностях и силах. Тревожность, дезорганизует не только ведущую
деятельность, она начинает разрушать личностные структуры. Поэтому знания
причин возникновения повышенной тревожности, приведет к созданию и
своевременному проведению коррекционно-развивающей работы, способствуя
снижению тревожности и формированию адекватного поведения, формированию
целостности межличностного взаимодействия ребенка с окружающими его
сверстниками и взрослыми людьми [2, с. 12].
Отношения с другими людьми зарождаются и наиболее интенсивно развиваются
в детском возрасте. Опыт этих первых отношений является фундаментом для
дальнейшего развития личности ребенка и во многом определяет особенности
самосознания человека, его отношение к миру, его поведение и самочувствие среди
людей [3, с. 105].
Межличностное взаимодействие составляет основную ткань человеческой жизни.
Состоянию проблемы детской тревожности посвящены работы таких авторов как
Ю. М. Антоняна, В. М. Астапова, Ж. М. Глозмана, Н. Д. Левитова и других, которые
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сошлись в основном к констатации ее неблагоприятного влияния на состояние
здоровья, деятельность и поведение индивида.
Проведенный анализ работ Г. Ш. Габдреевой, Е. А. Калинина, А. А. Крауклис, К.
Д. Шафранской, Ю. Л. Ханина и др. показал, что, как и всякий регуляторный
процесс, тревога как состояние может быть адекватной степени угрозы
предстоящего события, и в этом случае будет оказывать оптимизирующее влияние
на межличностное взаимодействие, поведение и деятельность человека. Однако, как
отмечается в работах А. И. Захарова, Н. В. Имедадзе, А. М. Прихожан, А. О.
Прохорова и др., при неоднократном повторении условий, провоцирующих высокие
значения тревоги, создается постоянная готовность к переживанию данного
состояния. Постоянные переживания тревоги фиксируются и становятся
личностным новообразованием - тревожностью [5, с. 99].
Анализ исследований различных авторов позволил рассматривать факты
проявления детской тревожности как, с одной стороны, врожденную,
психодинамическую характеристику, так, и, с другой стороны, как условие и
результат социализации.
Общение имеет огромное значение в формировании человеческой психики, её
развитии и становлении разумного, культурного поведения. Через общение с
психологически развитыми людьми, благодаря широким возможностям к научению,
человек приобретает все свои высшие производительные способности и качества.
Психологи относят потребность в общении к числу важнейших условий
формирования личности. В связи с этим потребность в общении рассматривается
как следствие взаимодействия личности и социокультурной среды, причем
последняя служит одновременно и источником формирования данной потребности.
Общение определяется как сложный многоплановый процесс установления
контактов между людьми, порождаемый потребностями совместной деятельности и
включающий в себя обмен информацией, выработку единой стратегии
взаимодействия, восприятие и понимание другого человека [1 с. 67]
На протяжении всего школьного возраста влияние тревоги на деятельность
оказывается опосредованным особенностями поведения педагога и создаваемой им
атмосферой в классе. Именно последнее, существенно увеличивая аффективную
насыщенность ситуации, отрицательно сказывается на эффективности деятельности
детей.
Таким образом, сегодня роль неблагополучия в общении, в возникновении
ситуативной тревожности и ее образование как устойчивой личностной
характеристики признаётся едва ли не всеми психологами и психотерапевтами,
занимающимися этой проблемой.
Тем не менее, у детей младшего школьного возраста тревожность еще не является
устойчивой чертой характера и относительно обратима при проведении
соответствующих психолого-педагогических мероприятий, а также можно
существенно снизить тревожность ребенка, если педагоги и родители,
воспитывающие его, будут соблюдать нужные рекомендации.
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ
В ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЕ ВУЗА
Аннотация
Проблема патриотического воспитания на сегодняшний день как никак важна для
страны и общества. Мы сталкиваемся с патриотическими лозунгами6 фильмами и книгами
по всюду, но главным источником все - же является семья и школа. Очень важно, чтобы
учителя были грамотно воспитаны и образованы не только в предметном, но и в
патриотическом аспекте.
Ключевые слова
Патриотическое воспитание, поликультурная среда, патриотизм; патриот, духовно нравственная среда, нравственность.
Патриотическое и духовно - нравственное воспитание будущих учителей в современных
условиях является одним из ключевых факторов модернизации всей системы образования.
В государственной политике в области образования становятся приоритетными
формирование таких ценностей, как духовности, гражданской ответственности,
патриотизма, исторически сложившейся ментальности – национальной культуры,
инициативности, самостоятельности, толерантности, способности к успешной
социализации в обществе и реализации профессионального долга.
На первом месте в законе «Об образовании в Российской Федерации» (2012 г.) стоит
«приоритет общечеловеческих ценностей», а среди его целей названо «формирование
духовно - нравственной личности». Следует отметить, что впервые в истории
отечественной системы образования в Федеральных государственных образовательных
стандартах (ФГОС) включен воспитательный компонент. Это позволяет преодолеть
противоречие между актуализацией задач формирования у будущих специалистов
гуманистических ценностей, патриотизма, гражданской позиции и почти полным
9

отсутствием в предшествующих образовательных стандартах положений о содержании,
организации и результативности воспитательного процесса в образовательном учреждении.
В поликультурной ситуации образовательного процесса взаимодействие оказывается
значимым в двух аспектах – как содействие образованию будущих учителей, имеющих
культурные особенности, и как равное партнерское их взаимодействие. Такой диалог
определен как диалог культур (М. Бубер). В случае общения студентов – будущих учителей
в рамках группы, он может рассматриваться как взаимообогащение ценностями разных
культур в образовательном пространстве.
Организация поликультурной образовательной среды в этом случае может быть
рассмотрена с двух позиций: среда ВУЗа как учреждения образования и среда студента –
будущего учителя как субъекта деятельности в ВУЗе. В нашем исследовании
поликультурная образовательная среда ВУЗа рассматривается как организация
взаимодействия субъектов образовательного процесса. В этом процессе мы выделяем
следующие компоненты:
1.
Мотивационно - ценностный компонент предполагает формирование ценностей
межкультурного взаимодействия, стремления будущих учителей к изучению культуры
других народностей, чувства ответственности перед своим государством и его культурой,
принятие межкультурных отношений как общественной ценности.
2.
Эмоционально
чувственный
компонент
предполагает
развитие
интеллектуальных, эстетических и нравственных чувств, которые способствуют
формированию положительных эмоций к другим культурам.
3.
Когнитивный компонент включает в себя систему компетенций студентов –
будущих учителей в системе норм социального и личностного взаимодействия, культурных
ценностей, разных языков, применения знаний в практических ситуациях общения и т.д.
4.
Личностный компонент предполагает формирование таких значимых качеств
личности, готовой к межкультурному взаимодействию, как толерантность, патриотизм,
высокая гражданская ответственность и социальная активность и др.
5.
Поведенческий компонент предусматривает создание условий для активной
деятельности студентов – будущих учителей в сфере межкультурных отношений,
приобретения коммуникативного опыта, совершения поступков в рамках межкультурного
взаимодействия и др.
В основе исследования лежит осознание того факта, что социум находится в состоянии
непрерывного изменения, а значит необходимости возможно более полной самореализации
личности, достигаемой на основе самоидентификации, самоопределения в поликультурной
среде.
Именно целостная поликультурная, эмоционально насыщенная образовательная среда
вуза может выступить условием последующей успешной адаптации студентов – будущих
учителей в многонациональном социуме, позитивного влияния на профилактику
экстремизма и развитие их толерантности.
Теоретические основы духовно - нравственного и патриотического воспитания в
контексте традиционной русской педагогики. Российское педагогическое сознание имеет
глубокие, многовековые исторические корни. Общая методология исследования проблемы
духовно - нравственного и патриотического воспитания базируется на аксиологических
принципах, отражающих национальные общечеловеческие ценности духовной жизни
10

общества и составляющих одну из существенных основ его стратегии в сфере образования;
на важнейших положениях антропологии и культурологи, о приоритете метафизического
начала над телесным, о воспитании человека через освоение отечественной и мировой
культуры; на личностно - деятельностном подходе, основанном на аксиологическом
аспекте, значимом для отдельной личности. Принципиальное значение для решения
поставленной проблемы имеют исследования по гуманизации образования (А.А. Бодалев,
В.В. Краевский, Ш.А. Амонашвили, Е.В. Бондаревская,); труды по педагогической
аксиологии (Б.Т. Лихачев, В.А. Караковский, Н.Д. Никандров); работы, касающиеся
проблемы включения ценностей в содержание образования (В. Окунь, И.Я. Лернер).
Большой вклад в осмысление проблемы формирования духовности, нравственности и
патриотизма внесли работы христианских педагогов и ученых (Б.В. Ничипоров, В.В.
Зеньковский, арх. Иоанн. Маслов, Н. Пестов); творения святых отцов и учителей церкви
(Тихон Задонский, Иоанн Златоуст Феофан Затворник и другие). Особый интерес
представляют исследования, статьи и выступления, связанные с возрождением традиций
духовно - нравственного воспитания и образования (Д.С. Лихачев, Л.В. Сурова, И.В.
Метлик, Т.И. Петракова и др.). [1]
Представим педагогическую взаимосвязь понятий «духовность», «нравственность» и
«патриотизм» как важнейших характеристик личности. «Духовность», «духовный» в
толковом словаре В. Даля трактуется как: «Все относящееся к Богу, церкви, вере, также как
все относимое к душе человека». То есть духовность – это обращенность человека к
высшим ценностям – к идеалу; сознательное стремление человека усовершенствовать себя
и приблизить свою жизнь к этому идеалу. «Наиболее ценным качеством души,
отличающим ее от окружающего мира, является ее духовность» – пишет относительно
природы человеческой души схиархимандрит Иоанн Маслов [1].
«Нравственность» (или мораль) – представляет собой одну из наиболее универсальных
форм социального и личного миропонимания, является совокупностью общих принципов и
норм поведения людей по отношению друг к другу и обществу. Она регулирует желания,
чувства и поведение человека в соответствии с моральными принципами определенного
мировоззрения. [4]
Нравственные законы регламентируют поведение человека, ставят его перед лицом
общества, в котором он живет. В сочетании духовность и нравственность составляют
основу личности, где духовность – ценностная характеристика сознания, вектор ее
движения (самовоспитания, самообразования, саморазвития), что является основой
нравственности. То есть, когда говорим о формировании личности человека, то имеем в
виду процесс его духовно - нравственного развития и воспитания. При этом следует
отметить, что духовность – главное в человеке. Духовность делает человека человеком.
Именно духовность доминирует в формировании человеческой личности.
Целью духовно - нравственного воспитания является духовное обновление человека,
постепенное и плавное раскрытие и выявление творческих ресурсов самой личности.
Духовно - нравственное воспитание должно способствовать принятию человеком духовно нравственных ценностей. [1].
Традиционный идеал воспитанности, опираясь на русскую классическую педагогику,
предполагает воспитание следующих качеств души личности, которые определяют его
поступки: целомудрие, благодарность, сострадание, умение просить прощение и прощать,
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личная ответственность, патриотизм – любовь к Родине, стремление и навыки оказания
помощи, послушание, благожелательность ко всем людям и другие.
Понятие «патриотизм» – это нравственная категория и неотделима от индивидуальных
и гражданских качеств личности. Чтобы воспитывать их в человеке, нужен четкий и
отлаженный механизм, который необходимо разрабатывать, исходя из новых условий и
нужд современного общества.
В Федеральной целевой программе по патриотическому воспитанию граждан
Российской Федерации, патриотизм понимается как: «Одна из наиболее значимых,
непреходящих ценностей, важнейшее духовное достояние личности и одновременно с этим
как залог жизнеспособности и необходимое условие эффективного функционирования всей
системы государственных и социальных институтов. Патриотизм олицетворяет любовь к
своему Отечеству, неразрывность с его историей и культурой, достижениями и
проблемами».
Патриот, как известно, в первую очередь, есть носитель искренней любви к своему
народу, своей Отчизне, «...ревнитель о благе его, отчизнолюб» (словарь В. Даля).
В виду того, что для педагогов главной профессиональной миссией является
общественное служение, то все вышеперечисленные нравственные качества личности
вполне представляются профессионально значимыми. Педагоги, спасая душу людей, часто
жертвуют собственной жизнью. Недаром людей этой профессии в народе называли
«верными сыновьями и служителями Отечества». Проявление жертвенной любви
педагогов во имя счастливой жизни другого человека в данном контексте есть проявление
патриотизма.
Именно, воспитание чувства патриотизма является необходимым условием для
формирования целостной нравственной личности человека. Поэтому главная задача ВУЗа
создать эффективные условия для формирования духовно - нравственных качеств, главным
образом, чувства патриотизма как профессионально значимого качества.
При этом, следует подчеркнуть, что воспитание, прежде всего, духовно - нравственное в
любых его вариациях не может существовать без идеалов и понимание его педагогической
сущности и значимости является основанием и сердцевиной всякой воспитательной
системы.
Важным является также осмысление педагогической значимости идеала в духовно патриотическом воспитании. Идеал предполагает сознательное следование за выбранным
образцом, сравнение с которым определяет цель деятельности, способ и характер
поведения человека. Идеал – это и цель воспитания, и средство воспитания, и критерий
воспитанности личности, и основной мотив самовоспитания, и необходимый регулятор
поведения, деятельности, источник всех видов активности – познавательной, трудовой,
эмоциональной и т.п. Поэтому одна из главных воспитательных задач педагогов –
формирование личностно - значимых идеалов, которые вызывают активное желание
действовать, проявляя устойчивость волевых усилий.
Современному педагогу в условиях нестабильной политической ситуации предстоит
решать задачи патриотического воспитания и формирования культуры межнационального
общения обучающихся.
В марте 2017 года в Институте международных отношений, истории и востоковедения
КФУ было организовано микроисследование, в ходе которого студентам (всего 78 человек)
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была предложена анкета из четырех вопросов, выявляющая общее представление
начинающих педагогов о патриотическом воспитании школьников:
1.
Что такое «патриотическое воспитание» и воспитание культуры
межнациональных отношений?
2.
С какого возраста должно осуществляться патриотическое воспитание и
воспитание культуры межнациональных отношений?
3.
Каким образом учителю и классному руководителю можно решать задачи
патриотического воспитания школьников и воспитания культуры межнациональных
отношений?
4.
Какие формы патриотического воспитания и воспитания культуры
межнациональных отношений вы лично наблюдали в школе на практике?
Обратимся к результатам проведенного исследования. На вопрос: «Что такое
«патриотическое воспитание?», ответы распределились следующим образом (таблица 1):
Таблица 1 – Что такое патриотическое воспитание и воспитание культуры
межнациональных отношений в представлении студентов – будущих учителей
Ответы студентов
1. Воспитание любви к своей Родине (уважение и гордость за принадлежность к
стране)
2. Объяснение долга каждого гражданина по отношению к Родине
3. Воспитание любви к родному краю, к своей «малой Родине», знание его
истории
4. Воспитание чувства ответственности и уважения по отношению к своим
близким, окружающим людям
5. Знание истории родной страны
6. Воспитание нравственных качеств личности (честности, трудолюбия, чувства
долга, стойкости к жизненным трудностям)

%
72,9
27,1
16,7
14,6
12,5
10,4

7. Воспитание любви к своему народу (знание культуры, традиций своего народа) 8,3
8. Чтить славу нашей Родины в победах в освободительных войнах, помнить
8,3
героев - воинов
9. Воспитание преданности своей Родине, готовности защищать страну от
8,3
посягательств на её независимость
10. Воспитание ответственности за будущее своей Родины
6,25
11. Знание «своих героев», выдающихся людей, которые повлияли на развитие
4,2
страны
12. Воспитание ответственного отношения к порученному делу (любовь к
4,2
знаниям, учёбе, профессии)
13. Воспитание терпимости и уважения по отношению к людям других
2,1
национальностей, культур
14. Воспитание уважения по отношению к старшему поколению, пожилым людям 2,1
Очевидно, в представлении большинства студентов, патриотическое воспитание – это
формирование у подрастающего поколения чувства любви к Родине. Любовь к Родине –
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это очень широкое понятие, в которое вкладываются многие понятия. Очень приятно, что
некоторые студенты вспомнили о «малой Родине» и её истории, об уважении по
отношению к выдающимся людям нашей страны, старшему поколению и о других важных
нравственных качествах личности, являющихся фундаментом для воспитания
патриотических чувств; все 13 пунктов, которые студенты вкладывают в содержание
патриотического воспитания, совершенно справедливы, необходимо стремиться, чтобы
данное содержание было бы усвоено 100 % будущих учителей.
Второй вопрос: «С какого возраста должно осуществляться патриотическое воспитание
и воспитание культуры межнациональных отношений?» озадачил опрашиваемых. Ответы
студентов отражены в таблице 2.
Таблица 2 – «Возраст, с которого, по мнению студентов – будущих учителей,
должно осуществляться патриотическое воспитание и воспитание культуры
межнациональных отношений»
Ответы студентов
%
С 1 - го класса (6 - 8 лет)

29,2

С дошкольного возраста (3 - 5 лет)

27,1

С раннего детства, когда понимает речь (1 - 2 лет)

16,7

С 3 - 5 - го класса (10 - 11 лет)

12,5

С рождения

8,3

С 7 - го класса (12 - 13 лет)

4,2

С 9 - го класса (14 - 15 лет)

2,1

Известно, что воспитание по всем направлениям, независимо от желания воспитателя,
осуществляется с первых дней жизни ребёнка каждым поступком окружающих, любым
событием. Данные таблицы 2 свидетельствуют о том, что на занятиях психологического и
педагогического цикла необходимо обратить особое внимание на возрастную специфику
патриотического воспитания ребёнка.
Ответы студентов на третий вопрос анкеты: «Каким образом учителю и классному
руководителю можно решать задачи патриотического воспитания школьников и
воспитания культуры межнациональных отношений раскрыли все многообразие форм,
методов, средств патриотического воспитания, которые можно использовать в условиях
общеобразовательной школы (таблица 3).
Таблица 3 – «Как учителю и классному руководителю можно решать задачи
патриотического воспитания школьников (по мнению студентов – будущих учителей)»
Ответы студентов

%

1. Проводить классные часы, беседы на всевозможные темы, воспитывающие
66,7
патриотические чувства
2. Конференции, диспуты, викторины, посвященные Дню Победы, политическим
37,5
событиям и т.п.
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3. Посещение музеев, выставок, касающихся любых достижений страны,
воинской славы
4. Встречи с выдающимися людьми, живущими в родном краю, рассказывать о
выдающихся соотечественниках
5. Экскурсии по памятным местам
6. Встречи с ветеранами
7. На уроках истории, литературы, русского языка, краеведения воспитывать
патриотические чувства
8. Показывать фильмы о выдающихся событиях, произошедших в нашей стране
9. Рассказывать об истории родного края, изучать важные исторические события,
повлиявшие на историю «малой Родины»
10. Посещение воинских частей, изучение воинской славы и доблести
соотечественников
11. Рассказывать о подвигах русского народа с древнейшего времени до
настоящего времени е освободительных войнах
12. Рассказывать об исторических событиях, сопоставлять их с современными
13. Организовывать детские концерты с чтением школьниками стихов,
исполнением песен, танцев на патриотическую тему
14. Рассказывать о великих ученых, которые внесли вклад в науку, в развитие
нашей страны
15. Организовывать военно - патриотические
16. Организовывать в школе различные экологические мероприятия
17. Личный пример педагога
18. Давать детям ответственные поручения важные для школы, семьи, общества
19. Оформлять стенды и плакаты патриотической тематики
20. Организовывать выставки детских рисунков патриотической тематики

31,3
18,8
14,6
12,5
12,5
10,4
8,3
8,3
8,3
6,3
4,2
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1

Ответы студентов свидетельствуют о творческом подходе будущих учителей к
педагогической деятельности. Важно, что старшекурсники владеют богатым арсеналом
методов и приемов нравственного воспитания школьников, осознают, что учитель в работе
со школьниками решает не только образовательные, но и воспитательные задачи.
Задавая четвертый вопрос: «Какие формы патриотического воспитания вы лично
наблюдали в школе на практике?», хотелось узнать, какие формы патриотического
воспитания активно используются учителями и в каких из них принимали участие
студенты в процессе прохождения педагогической практики в школе (таблица 4).
Таблица 4 – «Формы патриотического воспитания,
которые наблюдали студенты – будущие учителя в школе
в процессе педагогической практики»
Ответы студентов
1. Беседа, классный час о родном крае, о городе Казани
2. Экскурсия в музеи (краеведческий, выставки и пр.)
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%
29,2
25

3. Мероприятие к 72 - летию Великой Победы в ВОВ
4. Встреча с ветеранами ВОВ
5. Мероприятие к 23 февраля, Дню защитников Отечества
6. Военно - патриотическая игра «Зарница»
7. Дежурство школьников у вечного огня

16,7
14,6
12,5
12,5
10,4

8. Встреча с выдающимися людьми родного края и города Казани

8,3

9. Уроки истории (о подвигая русского народа, об истории родного края)
10. Просмотр школьниками кинофильма патриотической тематики (о
городе Казани, о республике, о событиях ВОВ и т.п.)

8,3
6,3

11. Конференция, брифинг, литературный вечер патриотической тематики 6,3
12. Чтение школьниками стихов: исполнение песен, танцев патриотической
4,2
тематики на концертах и др. мероприятиях
13. Встреча с ветеранами локальных войн (в Чечне, Афганистане)

4,2

14. Никаких
15. Введение предмета «Краеведение»
16. Помощь школьников пожилым людям
17. Создание музея о «малой Родине»
18. Стенды патриотической тематики

4,2
2,1
2,1
2,1
2,1

Таков полный список мероприятий, в которых участвовали студенты – будущие
педагоги в процессе прохождения педагогической практики в школе. Интересен факт, что
на вопрос «Какие формы патриотического воспитания вы лично наблюдали в школе на
практике?» ответ «никаких» дали 4,2 % старшекурсников. Тогда мы задали этот же вопрос
студентам первого курса и ответ «никаких» прозвучал у 29,2 % первокурсников.
На этой основе можно утверждать, что у большинства старшекурсников – будущих
учителей сформировано представление о методах, средствах, формах патриотического
воспитания и воспитания культуры межнациональных отношений в общеобразовательной
школе, они их не только знают, но и лично принимали участие во многих мероприятиях в
процессе прохождения педагогической практики. Первокурсников же ожидает изучение
предметов психологического и педагогического цикла в ходе вузовского обучения, и
активная педагогическая деятельность в школе на практике, где они под руководством
преподавателей, методистов института и опытных учителей усвоят систему
патриотического воспитания школьников и многие другие знания, умения и навыки
необходимые для профессиональной пригодности учителя.
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Аннотация
В статье представлены результаты теоретического обзора западных и отечественных
подходов в психологических исследованиях семьи и семейных отношений. Изучены:
теоретическое обобщение исторически сложившихся подходов в целом; классификация
подходов западной психологии; работы отечественных авторов. Определены: основные
подходы в отечественном направлении; аспекты западных и отечественных подходов в
изучении психологии семьи и семейных отношений.
Ключевые слова:
психология семьи и семейных отношений, западное направление, отечественное
направление, психологические подходы к изучению семьи и семейных отношений, аспекты
изучения психологии семьи и семейных отношений.
Актуальность психологических исследований в области семьи и семейных отношений
очевидна. В семье человек получает первые знания о мире и о себе, в семье
обнаруживаются индивидуальные задатки и формируются способности, приобретаются
первые навыки социализации, определяются ценности, тренируются социальные роли.
Семейные модели отношений влияют на определение способов взаимодействия человека с
другими людьми. От семьи во многом зависит выработка направлений деятельности и
отношений человека в социуме. Семейные отношения влияют на успешность человека в
других сферах его жизни и деятельности. В современных условиях социальных перемен,
противоречий между традиционными и эгалитарными ценностными ориентирами
проблема психологии семьи и семейных отношений приобретает особую остроту. От того,
как разрешится данное противоречие или какой выбор будет сделан, во многом зависит и
развитие социальных отношений в различных сферах жизнедеятельности в целом.
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«Именно социальный запрос на оптимизацию жизнедеятельности семьи, повышению
эффективности супружества и детско - родительских отношений, решение проблем
воспитания детей в семье ускорил развитие и процесс институционализации данной
научной дисциплины» (О.А. Карабанова [1, с. 5]).
В работах современных авторов (Ю.И. Алешина, В.Н. Дружинин, С.В. Ковалев, А.С.
Спиваковская, Э.Г. Эйдемиллер) выделяется такое базовое свойство семьи, как отражение
всех социально - психологических изменений, происходящих в обществе – по данным
теоретического анализа Е.Г. Силяевой [5, с.13]. Семья как социальный институт, по
определению ученой в области психологии семьи и семейных отношений А.В. Лысовой –
это совокупность социальных норм, санкционирующих союз между мужчиной и
женщиной и обеспечивающий легитимность их потомства [3]. Е.Г. Силяева выводит
уточненное – по критериям социальной структуры, социально - исторического развития и
социально - психологических потребностей, определение семьи: это сложное социальное
образование; исторически конкретная система взаимоотношений между супругами, между
родителями и детьми; малая группа, члены которой связаны брачными или родственными
отношениями, общностью быта и взаимной моральной ответственностью; социальная
необходимость, которая обусловлена потребностью общества в физическом и духовном
воспроизводстве населения [5, с.10 - 11].
Основными признаками семьи как малой группы являются следующие: наличие
интегральных психологических характеристик (общественное мнение, психологический
климат, семейные интересы и т.д.), которые формируются с возникновением и развитием
семьи; существование основных параметров семьи (группы) как единого целого –
композиция, структура, групповые процессы; влияние на социальную активность и
психологическое состояние человека; позиционирование социальных установок и
ценностных ориентаций [5, с.17]. Основные функции семьи: репродуктивная (продолжение
рода), воспитательная («духовное воспроизводство населения»), хозяйственно - бытовая
(создание адекватных условий), экономическо - материальная (поддержка друг друга),
функция организации досуга (поддержание семьи как целостной системы), социального
контроля (ответственность), социально - культурно ориентирующая (информация,
интерпретация) [5, с.16 - 17].
Психология семьи и семейных отношений, по уточнению Е.Г. Силяевой,
«концентрирует внимание на исследовании закономерностей межличностных отношений в
семье, внутрисемейных отношений (их устойчивости, стабильности) с позиций влияния на
развитие личности. […] Основные параметры межличностных отношений – статусно ролевые различия, психологическая дистанция, валентность отношений, динамика,
устойчивость» [5, с.11].
Несмотря на то, что психология семьи и семейных отношений является достаточно
молодой наукой (середина прошлого столетия), за время ее становления оформились
научные направления психологических исследований, в которых определяются
специфические аспекты изучения предмета.
Д.Я. Райгородский в результате теоретического анализа выделяет три основных
исторически сложившихся направления к изучению семьи: 1) эволюционное
(дарвинистское); 2) социально - культурное; 3) социально - экономическое (марксистское)
[6].
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В первом внимание последователей учения Ч. Дарвина сконцентрировано на эволюции
различных социальных институтов, одним из которых является семья. Во втором семейные
отношения рассматриваются как процесс особой социальной адаптации, и супружеская
адаптация представляет собой основную социальную проблему (Э. Берджесс). В третьем,
прослеживаются тенденции психоаналитической теории: в капиталистическом обществе
между мужчиной и женщиной существует конфликт; он неизбежен в силу экономической
зависимости последних от первых; социализм дает возможность данный конфликт
разрешить [6]. Данная дифференциация подходов носит больше философский и
социологический, нежели психологический характер.
Б.Р. Карни и Т.Н. Бредбурив в западном направлении исследований выделяют четыре
основных подхода: 1) теория социального обмена; 2) бихевиористские теории; 3) теория
привязанности; 4) теория кризиса [2].
В первом подчеркивается, что отношения в браке формируются, развиваются и
прекращаются как следствие процесса социального обмена – обмена вознаграждениями и
издержками между партнерами и другими участниками (Т.Л. Хьюстон, Р.Л. Бургесс);
успешность брака зависит от трех групп факторов: привлекательные стороны отношений в
браке, препятствия отношениям, привлекательные альтернативы брачным отношениям
(Дж. Лэвинжер); ортогональные оси исхода брака – удовлетворенность браком и его
стабильностью, расположение осей – удовлетворенность / неудовлетворенность,
стабильность / нестабильность, определяет «исход брака» (Р.А. Льюис, Дж.Б. Спениер). Во
втором главный принцип развития брачных отношений – вознаграждения и издержки как
обмен определенными видами поведенческих реакций: накопленный опыт взаимодействий
со временем начинает влиять на суждения супругов о качестве брака, в результате супруги
понимают, являются ли их отношения вознаграждающими (Т.Н. Брадбури, С.М. Кэмпбелл,
Дж.М. Готтман, Ф.Д. Финчам). Третье подчеркивает роль «индивидуальной истории» в
браке: ранний опыт близких отношений индивида (в младенчестве и раннем детстве)
формирует природу и развитие последующих отношений во взрослой жизни;
определяющими являются три стиля привязанности: безопасный – доступность,
амбивалентный – непоследовательность, и избегающий – нечувствительность (К. Хазан,
П.Р. Шавер). Четвертое направление главным критерием динамики развития брачных
отношений определяет «стрессорное» событие, которое вызывает кризис; стрессорные
события требуют от семьи адаптации, семьи различаются по уровню конкретных ресурсов;
от того какие ресурсы и как будут задействованы в адаптации к стрессорному событию
зависит разрешение кризиса и развитие отношений в семье (Р. Хилл, Х.И. МакКуббин,
Дж.М. Паттерсон) [2, с.24 - 30].
В отечественной современной психологии семьи и семейных отношений, по результатам
обзорного анализа, сложился, в общем, системный подход, который представлен такими
основными вариантами: 1) социально - психологический; 2) когнитивный; 3)
синергетический; 4) акмеологический.
В первом (социально - психологический) семья рассматривается как целостная система, с
одной стороны, являющаяся самостоятельной единицей макросистемы общества, с другой
стороны, отражающая все происходящие в обществе изменения (Ю.Е. Алешина, В.Н.
Дружинин – по данным А.В. Лысовой [3]); в формировании и развитии семейных
отношений подчеркивается значение взаимодействия факторов социально определяемых
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ролей и ценности индивидуальной личности в контексте смены поколений, что определяет
специфику актуальных семейных отношений (А.В. Лысова [3]). Во втором (когнитивный)
семья понимается как «совмещенная психологическая система, где в результате
взаимодействия супругов происходит перестройка ценностно - смысловых составляющих
образа мира в процессах персонализации и персонификации» (Ю.В. Трофимова [8]). В
третьем подходе (синергетический) семья – это открытая биопсихосоциальная система,
представляющая систему составляющих (к примеру, члены семьи), которые объединены
единой целью; изменение любой составляющей отражается на остальных (С.В. Уманский
[9; 10], В.А. Уткин [11], М.В. Семина [7]. В четвертом (акмеологический) предметной
областью определяются закономерности достижения максимального совершенства семьи
как целостной системы и образующих ее людей; в фокусе рассмотрения – предельный
результат развития семьи и каждого ее члена, который «запечатлен в продуктах
материальной или духовной деятельности»; категории идеала семьи и стереотипов
поведения семьи – определяющие акме и кате семьи, ее созидательной и разрушительной
деятельности; особая проблема – совершенствование личности в семье (С.Д. Пожарский,
Е.А. Юмкина [4]).
В результате каждый подход вносит свой вклад в развитие психологической науки о
семье и семейных отношениях и рассматривает предмет в особых аспектах. В западном
направлении: успешность в браке зависит от привлекательности, препятствий и
альтернатив отношениям, от удовлетворенности и стабильности (теория социального
обмена), от отношения вознаграждений и издержек (бихевиоризм), от фактора
привязанности в родительской семье (теория привязанности), от адаптационных ресурсов в
ситуации стрессорных событий (теория кризиса). В отечественном направлении:
формирование и развитие семьи зависит от взаимодействия ролей и ценностей (социально психологический подход), от ценностно - смысловой регуляции (когнитивный), от
синергетического эффекта взаимодействий изменяющихся индивидов (синергетический),
от взаимодействия идеалов и стереотипов и от участия каждого из членов в судьбе другого,
его личностном росте и развитии (акмеологический).
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОЛЬНОГО ВНИМАНИЯ У СТАРШИХ
ДОШКОЛЬНИКОВ С НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ В ДИДАКТИЧЕСКОЙ ИГРЕ
Ключевые слова: внимание, дети, развитие, коррекция, дидактическая игра.
Проблема развития внимания детей в последнее время стала очень популярной среди
исследователей различных специальностей. Психологи, физиологи, педагоги изучают и
обосновывают критерии сформированности внимания и спорят о возрасте, с которого
наиболее целесообразно начинать развивать внимание детей. На практике часто именно
недостатком внимания объясняют низкую учебную успеваемость и отставание детей от
школьной программы. Во время учебных занятий педагоги чаще всего призывают
учащихся именно к вниманию и внимательности. Вместе с тем не каждый педагог
способен ясно ответить на вопрос, что именно должен делать ребенок, чтобы быть
внимательным и как именно необходимо развивать внимание. Сложность объяснения
понятия внимания лежит в особом содержании внимания как психического процесса.
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Внимание – это направленность и сосредоточенность сознания, на каком – либо
реальном или идеальном объекте, предполагающие повышение уровня сенсорной,
интеллектуальной или двигательной активности индивида.
В эмпирическом исследовании внимания у детей старшего дошкольного возраста
приняли участие дети с диагнозом амблиопия и косоглазие разной степени, наличием
сохранного интеллекта, посещающих дошкольное отделение.
В группе дошкольников с нарушением зрения, принявших участие в исследовании, 6
девочек и 8 мальчиков в возрасте 6 - 7 лет.
Целью исследования выступило выявление особенностей произвольного внимания у
детей старшего дошкольного возраста с нарушением зрения.
Коррекция внимания у детей дошкольного возраста с нарушением зрения должна
происходить по следующим основным направлениям:
- развитие концентрации, устойчивости и переключаемости внимания;
- развитие объема внимания;
- стимулирование произвольности внимания;
- преодоление инертности, истощаемости и сужения объема внимания.
В рамках указанных направлений работы нами предлагается проведение специального
комплекса упражнений на развитие произвольного внимания у старших дошкольников с
нарушением зрения.
Данный комплекс можно проводить как непосредственную образовательную
деятельность (т.е. полностью), так и используя отдельные игры и упражнения.
Комплекс упражнений включает:
- разминочную часть, направленную на обозначение начала работы, подготовку группы
к работе, создание особой атмосферы положительного настроя;
- основную часть, непосредственно направленную на реализацию поставленных задач (в
случае необходимости основная часть разбивается дополнительными разминочными
упражнениями);
- рефлексивную часть как подведение итогов работы (переживания, осознание, опыт),
направленную на интеграцию опыта, получение обратной связи от участников группы;
- завершающую часть, направленную на выход из групповой работы и снятие
эмоционального напряжения.
Рассмотрим, как именно дидактическая игра влияет на развитие внимания у детей с
нарушением зрения на примере методики «З. Дьенеша». Учитывая, что дети с нарушением
зрения имеют слабо развитую игру, начинать играть с ними следует с ограниченного
объема игровых вводных, т.е. игра должна строиться (по крайне мере, поначалу) на
инициативе взрослого. Использование в ходе игры ярких игрушек помогает дефектологу
поддерживать игровой интерес у ребенка, а также удерживать и развивать концентрацию
его внимания.
После того, как правила игры освоены, для последующего стимулирования внимания
полезно вовлекать ребенка с нарушением зрения в ролевую игру с реальными партнерами.
Участие других игроков в игре дарит ей неожиданное развитие, требует от ребенка
напряжения своих усилий по запоминанию правил игры, что стимулирует развитие
внимания. Коллективная дидактическая игра предполагает расширение объема внимания у
детей с нарушением зрения – необходимо следить за ролевыми действиями целого ряда
участников игры, участвовать в ролевых диалогах и действиях. Дефектолог продолжает
играть значимую роль в развертывании ролевых действий.
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Расширение сюжета позволяет использовать все новые и новые игрушки (фонендоскоп,
машину). Использование ярких игрушек привлекает внимание детей к процессу. Позволяет
обеспечить более высокую концентрацию внимания.
Таким образом, использование дидактической игры позволяет детям с нарушением
зрения расширять объем внимания и стимулировать его концентрацию.
Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи:
- была дана характеристика внимания как познавательного процесса;
- были описаны особенности внимания у детей с нарушением зрения;
- была раскрыта развивающая роль игры в развитии ребенка с нарушением зрения;
- были эмпирически выявлены особенности развития произвольного внимания
дошкольников с нарушением зрения;
- были выявлены направления коррекции произвольного внимания дошкольников с
нарушением зрения и составлена коррекционно - развивающая программа.
Качественный и количественный анализ эмпирических данных позволил доказать
истинность гипотезы исследования о том, что поскольку произвольное внимание старших
дошкольников с нарушением зрения имеет более низкое развитие по сравнению с уровнем
старших дошкольников с нормальным развитием, данная категория воспитанников
нуждается в специальной коррекционно - развивающей программе, основанной на
использовании игровой деятельности.
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Изучения особенностей развития эмоциональной сферы детей дошкольного возраста с
нарушением зрения является актуальным в современное время. Это обусловлено тем, что
по данным специалистов ВОЗ, среди будущих российских первоклассников проблемы со
здоровьем глаз в виде миопии (близорукости), глазодвигательных нарушений есть
примерно у 10 - 12 % детей.
Нарушение зрения – это психофизическое нарушение, который проявляется в
ограничении зрительного восприятия или его отсутствии, что влияет на весь процесс
формирования и развития личности. Основные виды нарушения зрения: близорукость,
дальнозоркость, астигматизм, косоглазие.
Эмоции и чувства зависят от точности и полноты восприятия ребенком мира. Из этого
следует, что нарушения зрения у детей могут повлиять на сферу чувственного познания и
психические свойства (восприятие, представление, мышление) и тем самым сузить их
эмоциональную сферу, но не могут изменить общую структуру эмоций и чувств.
Понимание своего отличия от нормально видящих сверстников, возникающее в старшем
дошкольном возрасте, занимает особое место в возникновении тяжелых эмоциональных
состояний. В психолого - педагогической литературе выделяются следующие особенности
детей с нарушением зрения: низкий уровень сформированности представления о жестах
(жесты без словесных обозначений усваиваются детьми очень медленно и некачественно);
низкий уровень выражения и понимания эмоций, что говорит о бедности чувственного
опыта; дети дошкольного возраста с неполноценным зрением видят в движениях и позах
лишь практические действия, направленные на выполнении какой - либо деятельности. Т.
А. Грищенко считает, что «у детей из - за нарушений зрительных функций снижаются все
показатели зрительного восприятия, т.е. точность, целостность, скорость» [1, с. 5].
Е. П. Ермаков изучая понятие эмоционального неблагополучия ребенка с нарушением
зрения, определяет его как «отрицательное самочувствие в различных социальных
ситуациях» [2, с. 58]. Он отмечает, что эмоциональное неблагополучие, связанное с
затруднением в общении со сверстниками и другими детьми, может приводить к двум
типам поведения:
1) «дети с нарушением зрения легко возбудимые. Несдержанность эмоций часто
становится причиной нарушения их деятельности. В конфликтных ситуациях со
сверстниками, эмоции данной категории детей часто выражаются в аффектах: вспышках
гнева, обиде, нередко сопровождаются слезами, грубостью, драками. Наблюдаются
следующие характерные изменения: покраснение кожи, усиление потоотделения и т. п.
2) дети с нарушениями зрения с устойчивым негативным отношением к общению. У них
обида, недовольство, неприязнь надолго сохраняются в памяти, но при их проявлении дети
более сдержанны. Такие дети замкнуты, они избегают общения. Эмоциональное
неблагополучие нередко связано с нежеланием посещать детский сад, с
неудовлетворенностью отношениями с воспитателями или сверстниками» [2, с. 60].
Многие исследователи, изучавшие эмоциональную сферу детей с нарушением зрения,
отмечают, что у данной категории детей наблюдается повышенный уровень тревожности.
И. П. Подласый выделил общие признаки тревожности у детей с нарушением зрения:
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«повышенная возбудимость, напряженность, закрытость; страх перед всем новым,
необычным; неуверенность в себе, заниженная самооценка; ожидание неприятностей,
неудач; стремление выполнить работу как можно лучше, чтобы не ругали;
безынициативность, пассивность; склонность помнить больше плохое, чем хорошее; боязнь
общения с новыми людьми; необузданность эмоций» [3, с. 101].
Из вышесказанного можно сделать вывод о том, что у детей с нарушением зрения
низкий уровень развития эмоциональной сферы, что выражается в повышенной
эмоциональной ранимости, обидчивости, конфликтности, напряженности, неспособности к
пониманию эмоционального состояния партнера по общению и адекватному
самовыражению. Из этого следует считать, что эмоциональное развитие детей является
одним из важных направлений профессиональной деятельности педагога - психолога в
работе с детьми данной категории.
Список использованной литературы:
1. Грищенко Т. А. Сенсорное развитие дошкольников с нарушением зрения в условиях
специального и инклюзивного образования. Тематические индивидуальные занятия и игры:
[метод. пособие] / Т. А. Грищенко. – М. : Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2017. – 96 с.
2. Ермаков В.П., Якунин Г.А. Основы тифлопедагогики: Развитие, обучение и
воспитание детей с нарушениями зрения: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. –
М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000. – 240 с.
3. Подласый И. П. Курс лекций по коррекционной педагогике / И. П. Подласый – М.:
Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2002. – 352 с.
© Баянакова М.С., 2018

Белоусова Е. В.
студентка 4 курса
психолого - педагогического факультета
научный руководитель Фурсова Д.В.
к.пс.н, доцент кафедры
специальной педагогики и
естественнонаучных дисциплин
филиал СГПИ, г. Буденновск,
Российская Федерация
ВЛИЯНИЕ ПОЛНЫХ И НЕПОЛНЫХ СЕМЕЙ НА РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА
НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ
Аннотация
Статья посвящена рассмотрению вопроса психологического развития детей младшего
школьного возраста в полных и неполных семьях.
Ключевые слова
Семья, функции семьи, дети младшего школьного возраста, воспитание.
25

Аннотация
Статья посвящена рассмотрению вопроса психологического развития детей
младшего школьного возраста в полных и неполных семьях.
Ключевые слова
Семья, функции семьи, дети младшего школьного возраста, воспитание.
Семья – древнейший институт человеческого общества – прошла сложный путь
развития. От родоплеменных форм общежития через «большую» семью,
включающую в себя несколько поколений, живших в тесном контакте, к
нуклеарной, «ядерной» семье, состоящей только из родителей и детей.
Брачно-семейные отношения как одна из наиболее значимых сфер в
функционировании общества на протяжении веков изучалась многими
исследователями. Э. Дюркгейм, К. Маркс, Ф. Энгельс, М. Вебер, П.А. Сорокин
объясняли семью как социальную структуру, являющуюся первоосновой общества.
Разные социальные школы развивали сформировавшиеся представления о тех или
иных аспектах семьи как социального института и малой группы [2, с. 67].
Согласно «Педагогическому энциклопедическому словарю», семья как
направляющая сила и образец для подражания играет ни с чем несравнимую роль в
становлении подрастающего человека как личности. Она выступает первичным
коллективом, в котором человек получает представления о жизненных целях и
ценностях, первые практические навыки применения этих представлений во
взаимоотношениях с другими людьми, усваивает нормы, которые регулируют
поведение в различных ситуациях повседневного общения.
По мнению А.Г. Харчева, воспитательная функция семьи имеет три аспекта.
Первый - формирование личности ребенка, развитие его способностей и интересов,
передача детям взрослыми членами семьи накопленного обществом социального
опыта, потребности и умения быть гражданином и хозяином. Второй аспект систематическое воспитательное воздействие семейного коллектива на каждого
своего члена в течение всей его жизни. Аспект третий - постоянное влияние детей
на родителей, побуждающее их активно заниматься.
Исследование многочисленных педагогических теорий доказывает, что:
- влияние семьи на ребенка сильнее всех других воспитательных воздействий на
него; с возрастом оно ослабевает, но никогда не утрачивается полностью;
- в семье формируются те качества, которые нигде, кроме как в семье,
сформированы быть не могут;
- семья осуществляет социализацию личности, являющуюся концентрированным
выражением ее усилий по физическому, моральному и трудовому воспитанию;
семья воспитывает гражданина, патриота, будущего семьянина, законопослушного
члена общества. [4, с. 125].
Таким образом, определяется объективная закономерность, выражающаяся
зависимостью успешности формирования и развития личности ребенка, его
социализации от характера воспитательного влияния семьи.
Семья создает личность или разрушает ее, во власти семьи укрепить или
подорвать психическое здоровье индивида. Процесс семейного взаимодействия
избирательно контролирует проявление эмоций, поддерживая одни каналы разрядки
эмоций и подавляя другие. Семья поощряет одни личностные влечения,
одновременно препятствует другим, удовлетворяет или пресекает личностные
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потребности. Она указывает границы идентификации, способствует появлению у
индивида образа своего “Я” .
Опыт семейных взаимоотношений играет для ребенка важную роль не только в
формировании его личности, определенных схем поведения и отношений с
окружающими.
Актуальность проблемы заключается в том, что с каждым годом в современном
обществе увеличивается количество разводов, стал моден так называемый «гостевой
брак», внебрачная рождаемость, все эти факторы увеличивают количество детей из
неполных семей. Структура семьи, ее изменения сильно влияют на развитие ребе
нка. Воспитание – процесс целенаправленного взаимодействия на развитие
личности человека согласно идеалам и задачам, сложившимся в обществе. Вот
почему однозначно: гражданин общества начинается в семье.
Отсутствие полноценного образца для внутрисемейной социализации почти
всегда ведет к определенным нарушениям в психическом и личностном развитии
ребенка, что оказывает серьезное влияние не дальнейшую личную и общественную
жизнь ребенка.
Проблемы неполных семьей и их влияние на развитие личности ребенка
рассматривались в работах В.М. Целуйко, М.И. Буянова, И.Ф. Дементьевой и др [1,
с. 102].
Именно семья оказывает решающее влияние на развитие личности, формирование
основы характера человека, закладывает фундамент человеческих качеств. Семья
была и остается важнейшей социальной средой и основой в психологической
поддержке и воспитании. Не любая полная семья является нормальной средой для
полноценного развития и воспитания ребенка. Но все же, наличие в семье обоих
родителей помогает успешнее решать многие задачи, связанные с сохранением его
психического здоровья.
Ребенок в своем развитии проходит через определенные стадии, но и его
родители, семья минуют один закономерный этап за другим, причем у каждого
этапа свои специфические задачи, особенности и трудности.
Отношения привязанности важны не только для будущего развития взаимоот
ношений – их непосредственное влияние способствует снижению чувства тревоги,
возникающего у ребенка в новых или в стрессогенных ситуациях. Так, семья
обеспечивает базисное чувство безопасности, гарантируя безопасность ребенка при
взаимодействии с внешним миром, освоение новых способов его исследования и
реагирования. Кроме того, близкие являются для ребенка источником утешения в
минуты отчаяния и волнений.
Дети обычно стремятся копировать поведение других людей и наиболее часто
тех, с которыми они находятся в самом близком контакте. Отчасти, это сознательная
попытка вести себя так же, как ведут себя другие, отчасти, это неосознанная
имитация, являющаяся одним из аспектов идентификации с другими.
Аналогичные влияния испытывают и межличностные отношения. В этой связи
важно отметить, что дети учатся у родителей определенным способом поведения, не
только усваивая непосредственно сообщаемые им правила (готовые рецепты), но и
благодаря наблюдению существующих во взаимоотношениях родителей моделей
(примера) феминности и москулинности. [5, с. 354].
Влияние родителей особенно велико потому, что являются для ребенка
источником необходимого жизненного опыта. Запас детских знаний во многом
зависит от того, насколько родители обеспечивают ребенку возможность заниматься
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в библиотеках, посещать музеи, отдыхать на природе. Кроме того, с детьми важно
много беседовать.
Жизненный опыт которых включал широкий набор различных ситуаций и кото
рые умеют справляться с проблемами общения, радоваться разносторонним
социальным взаимодействиям, будут лучше других детей адаптироваться в новой
обстановке и положительно реагировать на происходящее вокруг перемены.
Родители влияют на поведение ребенка, поощряя или осуждая определенные
типы поведения, а также применяя наказания или допуская приемлемую для себя
степень свободы в поведении ребенка.
Общение в семье позволяет ребенку выработать собственные взгляды, нормы,
установки, и идеи. Развитие ребенка будет зависеть от того, насколько хорошие
условия для общения предоставлены ему в семье, развитие также зависит от четкост
и и ясности общения в семье.
Дети в семье - дополнение, обогащение жизни двух людей, связавших себя узами
брака. Ребенку нужны оба родителя - любящие отец и мать. Отношения между
мужем и женой имеют громадное влияние на развитие личности ребенка.
Конфликтная, напряженная обстановка делает ребенка нервным, плаксивым,
непослушным, агрессивным. Трения между супругами, как правило, травмирующее
влияют на ребенка. [3, с. 214].
Важно помнить, что климат семьи – индикатор того, как все – таки живется
ребенку в доме, что чувствует он, находясь рядом с Вами.
Семьи вырабатывают свою собственную идентичность и модели воспитания
детей в результате взаимодействия исторического контекста, в котором они
находятся, формирующих их культурных контекстов и меняющихся стадий
развития их членов. Форма и функция семьи обусловлены социокультурными
требованиями. Изменение требований приводит к трансформации семьи,
позволяющей адаптироваться ей к новым условиям.
И так анализируя исследования различных авторов можно заключить следующие:
1.
Для детей из неполных семей характерны низкая самооценка, высокая
степень импульсивности, закрытость, ощущение свей семьи недостаточной,
ущербной, в некоторой степени проявляется агрессия по отношению к
окружающим;
2.
Для детей из полных семей характерны более высокая самооценка,
любознательность, стремление к общению, лидерству;
3.
В неполных семьях родители проявляют сверхавторитет, подавляют
сексуальность и стремятся ускорить развитие своего ребенка;
4.
В полных семьях родители проявляют большую уверенность, стабильность
в воспитании детей, полагаясь не только на себя, но и на супруга.
ст
б
о

ест
щ

еб
р

ст
о
н

ст
о
н

ест
щ

ятьс

леч

ес
б
о

ес
б
о

т
ко

е
сб
о

ет
д

сеть
и

атьс

ст
о
н

Список используемой литературы
1. Антонов А.И., Борисов А.Л. Кризис семьи и пути его преодоления. - - М.:
Просвещение. 2013. - 470 с.
2. Дружинин В.Н. «Психология семьи» - Екатеринбург, 2013. – 121 с.
3. Лийк К. «Влияние домашней среды на развитие ребенка» - Таллинн, 2013. – 314 с.
4. Фромм А. Азбука для родителей или как помочь ребенку в трудной ситуации, –
Екатеринбург: Изд - во АРД ЛТД.,2014. – 77 с.
28

5. Шнейдер Л. Б. Основы семейной психологии: Учеб. пособие. - - М.:Издательство
Московского психолого - социального института; Воронеж: Издательство НПО "МОДЭК",
2015. - 928 с.
© Белоусова Е. В., 2018

Бечина П. А., студентка,
Санкт - Петербургский государственный
архитектурно - строительный университет,
Санкт - Петербург
Гришечкина О. А., студентка,
Санкт - Петербургский государственный
архитектурно - строительный университет,
Санкт - Петербург
ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ АКТИВНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ
СРЕДСТВАМИ И МЕТОДАМИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
Аннотация
Единая тенденция современного образования обусловливается как социально личностная. Это образование подразумевает развитие личности, способной к
самоизменению, самосовершенствованию, созидательной преобразовательной работе,
адаптации в обществе и безупречно - трудовой деятельности в принятии общепризнанных
мерок и ценностей общественной жизни. Это обусловило акцентирование одной из
главных проблем реформирования образования – увеличение значимости и значения
физической подготовки учащихся вузов как средства предоставления широких
возможностей для успешной подготовки профессионала – специалиста.
Ключевые слова
Образовательная деятельность, социально - личностное образование, физическая
подготовленность, здоровье человека, активный образ жизни.
В современном обществе все больше происходит демократизация образовательной
сферы. Одной из ее тенденций является социально - личностное образование студентов.
Благодаря данной тенденции студенты учатся самоориентации и саморазвитию, так как
каждый студент из огромного спектра занятий выбирает то, что подходит лично ему, также
они развивают свою образовательную деятельность и учатся мыслить более масштабно.
Непосредственно по этой причине важную роль играет физическая подготовка студентов
и их понимание педагогических основ физической культуры. Для студента важно
понимать, как именно то или иное действие влияет на организм и как его нужно выполнять
для достижения желаемых результатов.
В данной статье мы рассматриваем такие аспекты как:
1. Общие принципы педагогики в области физического воспитания;
2. Полезность спорта;
3. Самостоятельная физическая подготовка студентов.
29

Далее рассмотрим подробнее каждый из аспектов.
1. Общие принципы педагогики в области физического воспитания.
Принципами принято считать такие понятия, которые помогают максимально
приблизиться к выполнению целей и задач, поставленных исполнителем, а также создать
определенный алгоритм, в целом облегчающий систему воспитания и ее освоение.
В педагогике физического воспитания можно выделить следующие принципы:
1) Принцип содействия физическому воспитанию личности.
Данный принцип подразумевает многостороннее развитие личности во всех значимых
для нее сферах физической деятельности, а также морального и духовного обогащения,
позволяющего личности гармонично развиваться. Способность владеть не только общей
физической подготовленностью, но и специальной, достигается благодаря формированию
жизненно необходимых навыков личности, приобретенных вследствие систематической
работы над своим физическим развитием и двигательными способностями.
2) Связь навыков физического воспитания с их практическим применением;
Этот принцип характеризуется умением человека применить навыки физического
воспитания в требующих этого ситуациях трудовой деятельности или в качестве средств
усиления жизнеспособности организма.
Для решения конкретных задач стоит стремиться использовать средства и упражнения,
формирующие прикладные навыки и развивающие необходимые для жизнедеятельности
двигательные способности.
3) Принцип оздоровления.
Данный принцип предполагает физическую деятельность в целях укрепления здоровья
человека.
Для достижения желаемого результата следует придерживаться следующих правил:
 прежде всего, необходимо на первое место ставить оздоровление организма, выбирая
средства и методы физического воспитания;
 при физических нагрузках учитывать свою физическую подготовленность, возраст и
пол;
 находиться под регулярным контролем врача и тренера в период занятий и тем более
соревнований;
 не забывать о правилах гигиены и полезных природных факторах.
Соблюдение указанных правил необходимо осуществлять в комплексе, так как они все
взаимосвязаны и уклонение от одного повлечет за собой нарушение другого.
2. Полезность спорта.
Физическое развитие плотно связано со здоровьем человека. Здоровье выступает как
основной фактор, который определяет не только гармоническое развитие студента, но и
успешность освоения будущей профессии, плодотворность его дальнейшей
профессиональной деятельности, что составляет общее жизненное благо.
Требования, применяемые к человеку в учебе и работе, всё время возрастают, поэтому
так важно быть здоровым человеком, а здоровым – значит спортивным.
Двигательная активность особенно важна для студентов, так как длительные сидячие
занятия в аудиториях не дают насыщать мозг кислородом, способствуют накоплению
различных заболеваний и образование «мышечного голода».
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Для восполнения «мышечного голода» имеется большой арсенал средств физической
культуры: физические упражнения, всевозможные виды спорта, оздоровительные занятия.
Физическое подготовка во внеучебное время, то есть самостоятельная физическая
подготовка, повышает объем двигательной активности студентов, а также улучшает
профессиональную готовность и оптимизирует учебную работоспособность путем снятия
эмоционального напряжения.
3. Самостоятельная физическая подготовка студентов.
Учеба и здоровье студентов взаимосвязаны. Чем крепче здоровье студента, тем лучше
идет обучение. Для сохранения и улучшения здоровья и высокого развития физических
качеств, студенту нужен оптимальный двигательный режим. Оптимизацию двигательного
режима целесообразно восполнять с помощью самостоятельной физической подготовки.
Формы использования самостоятельных занятий по физической подготовке зависят от
возраста, пола, состояния здоровья и уровня физической подготовки.
Часто используемыми средствами самостоятельных занятий физической культурой в
высших учебных заведениях являются: бег и ходьба, массовые соревнования, плавание,
лыжный спорт, велопрогулки, ритмическая гимнастика, подвижные игры, туристские
походы. Помимо общей физической подготовки, в учебных заведениях также проводятся
спортивные игры, в которых учащиеся могут себя реализовать.
Чтобы студенты успешно адаптировались к условиям обучения в вузе, сохранили и
укрепили здоровье за время обучения, необходимы здоровый образ жизни и регулярная
оптимальная двигательная активность [2].
Постепенно привыкая к физическим нагрузкам, человек становится физически и
социально активен, у него повышается работоспособность и его общее состояние здоровья
и самочувствие заметно улучшаются. За счет ведения активного образа жизни улучшается
работа сердечно - сосудистой и кровеносной систем и ткани организма насыщаются
питательными веществами и кислородом. Насыщение кислородом головного мозга
приводит к усиленной концентрации внимания, улучшению памяти, ускорению
мыслительных процессов. Все эти качества способствуют улучшению процесса обучения
студентов и развитию их как интеллектуальных, так и творческих способностей, что
поможет им проявить себя как личность.
Образ жизни человека вместе с другими факторами вносит самый большой вклад в
формирование и сохранение его здоровья.
Здоровье – это не только отсутствие болезней, но и психическое, социальное и
физическое благополучие. Здоровый образ жизни должен строиться на целостном подходе
с учетом единства организма и среды [1].
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Аннотация. В данной статье рассмотрены несколько категорий школьного возраста, их
специфика социального взаимодействия в школьном пространстве. Рассмотрены причины,
последствия различного рода поведения (агрессивного, девиантного) подростков в школе.
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Школьный социум – это территория социального взаимодействия не только педагогов и
детей, но и самих несовершеннолетних. В узком социальном смысле под воспитанием
исследователи понимают направленное воздействие на индивида со стороны социальных
институтов с целями формирования у человека определенных знаний, убеждений и
взглядов, политической ориентации, нравственных ценностей. Сегодня главной целью
средней школы выступает содействие умственной, нравственной, эмоциональной и
физической составляющим развития личности, всесторонне раскрывать творческие
возможности ее развития. В условиях современной школы процессы социализации идут
наиболее интенсивно. Они включают в себя процессы образования и воспитания.
В широком социальном смысле под воспитанием понимаем передачу – накопленного
опыта (знаний, способов мышления, умений, нравственных, этических и правовых норм) от
старшего поколения к младшим [1, с. 59].
Будем различать два возраста несовершеннолетних младший и старший. У
несовершеннолетних младшего возраста часто поведение с отклонениями связано с
отсутствием психологической, эмоциональной, педагогической поддержки со стороны
родителей и учителей, с нарастанием тревожности, агрессивности у детей младшего
школьного возраста. В младшем школьном возрасте несовершеннолетнему приходится
осваивать все разнообразие отношений со своими сверстниками, так как в ситуациях
формального равенства (все одноклассники и ровесники). Дети сталкиваются с разной
биоэнергетикой, с различной культурой эмоционального и речевого общения, с
разнообразной волей и чувствами личности. Учебная деятельность с новой силой
определяет отношения ребёнка со взрослыми, ровесниками и одноклассниками [2, с. 452].
Одна из причин агрессивного поведения младшего школьника могут стать влияние
учителя, проецирующего агрессивный фон поведения учащихся своим раздражительным и
подозрительным поведением как примером агрессивного поведения детям. Причинами
агрессии могут выступать характерологические особенности несовершеннолетних
младшего школьного возраста, например, гиперактивность, склонность к аффектам,
гипервозбудимость. Несовершеннолетним младшего школьного возраста с агрессией в
поведении, при различии их личностных характеристик, им могут быть свойственны общие
черты, к которым относятся примитивные ценностные ориентаций, бедность. Такие
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несовершеннолетние могут иметь сильную внушаемость, склонность к подражанию,
эмоциональную грубость, озлобленность в отношениях к одноклассникам и окружающим
взрослым, а также неадекватную, неустойчивую самооценку, повышенную тревожность,
страх перед социальными контактами, эгоцентризм, неумение найти выход из трудной
ситуации, преобладание защитного механизма над другим, регулирующим поведение.
Несмотря на это среди агрессивных детей 6– 10 лет встречаются хорошо развитые
социально и интеллектуально, у которых агрессия может служить средством поднятия
престижа, демонстрацией самостоятельности и взрослости. Старшие несовершеннолетние
школьники, большинство из них проявляют правомерное поведение. Но эта группа в школе
имеет предельный возраст 17 лет и здесь поведение уже имеет более сложные социальные
характеристики. Антиподом правомерного поведения является отклоняющееся, или
девиантное поведение. Под отклонениями в поведении несовершеннолетних подростков
понимаются такие его особенности, которые не только обращают на себя внимание, но и
настораживают воспитателей, учителей, общественность родителей.
Девиантное (отклоняющееся) поведение – это действия, которые не соответствуют
официально установленным, либо фактически сложившимся в данном обществе
(социальной группе) нормам и ожиданиям, которые приводят нарушителя к изоляции,
исправлению или наказанию. Основные виды девиантного поведения – это преступность,
наркомания, алкоголизм, самоубийства, проституция. Понятие это более широкое,
включающее в свой объем как деликвентное, так и другие нарушения поведения (от ранней
алкоголизации до суицида) [6, с. 38]. Известно, что в социальных сообществах вспышки
девиаций сопровождаются кризисными периодами и представляют их четкие индикаторы.
Первые и сильнее всего реагирующие – это социально зависимые группы, например,
подрастающее поколение, то есть несоовершеннолетние. Изменчивость в социальной сфере
в основном связана с активностью и выражается, как правило, в человеческом поведении.
Деликвентное поведение проявляется в совокупности провинностей, проступков,
правонарушений, которые отличаются от криминальных, то есть уголовно наказуемых.
Переходы от правомерного поведения к отклоняющемуся непосредственно соотносятся со
степенью деморализации личности. Постепенное возрастание процесса деморализации
личности может привести к совершению общественно опасных деяний. Преступление
является наиболее опасной модификацией негативно отклоняющегося поведения от
социальных норм. Отклонения в поведении несовершеннолетнего школьника в связи с
замещением ведущей деятельности могут приобрести криминогенный характер. У
несовершеннолетних школьников ведущей деятельностью выступает деятельность
учебная. Потеря интереса к учебе образует пробелы, которые замещаются другим видом
активности, зачастую преступным [5, с. 108].
При этом является интересным сложившееся современное отношение подростков к
правилам, законам неформальных групп. Во - первых, несовершеннолетний лучше знает
правила этих групп, в отличие от знания правовых норм общества. Во - вторых, для
несовершеннолетних важнее заслужить положительную оценку своего социального
сообщества, нежели общества в целом, так как в группе несовершеннолетний может
реализовать себя, не имея ни образования, ни профессии. Тогда как в обществе, при учете
возрастных особенностей, несовершеннолетние не имеют для этого возможностей. Так, на
основе различных нарушений требований возрастных социальных ролей
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несовершеннолетних, общих моральных норм и правовых предписаний в
предкриминальный период, выделяются следующие три типа поведения,
предшествующие преступлению: первое, социально - деформированное поведение,
активизируя его, несовершеннолетние дети нарушают только требования
возрастных социальных ролей, что, во многом, приводит к смещению ведущей
деятельности; второе, социально - нравственная деформация поведения – поведение
несовершеннолетних противоречит не только ролевым требованиям, но и связано с
формами аморального поведения, наконец, третье, социально - нравственная
правовая деформация поведения, в ней несовершеннолетние допускают не только
нарушения требований норм морали, но и норм права одновременно [3, с. 29].
Отрицательное воздействие на несовершеннолетних с учетом их жизненного
опыта, несформированность нравственных устоев и убеждений может оказать
влияние на переход несовершеннолетнего от правомерного поведения к
отклоняющемуся, а затем и к преступному. Исследователи считают, что поведение
несовершеннолетних детей может быть нормальным, если взаимодействие его с
социальной средой гармоничное и отвечает потребностям, а также возможностям
его развития и социализации при адекватном учете данной средой его
индивидуальных в ее динамических возрастных, рефлективных и, в ряде случаев,
патологических проявлениях [4, с. 17].
Таким
образом,
исследовав
социальные
характеристики
поведения
несовершеннолетних в школьном социуме, отметим, что в средней образовательной
школе присутствует возрастное и социальное разнообразие несовершеннолетних,
наблюдается резкий рост числа несовершеннолетних с различными отклонениями в
поведении в начальных и старших классах. Возраст социальных проявлений
девиаций снизился.
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Аннотация
В современной школе становится все более популярным процесс вовлечения
школьников в научно - исследовательскую деятельность с самой начальной школы. В
дальнейшем проектная и научно - исследовательская деятельность будет играть большую
роль в жизни ребенка, поскольку в средней и старшей школе довольно часто применяется
метод проектов, поэтому обучать ребенка основам научно - исследовательской и проектной
деятельности следует с самого начала обучения в школе.
Ключевые слова: проект, ребенок, начальная школа, психология, научно исследовательская деятельность.
Практическая значимость проектно - научной деятельности действительно велика для
ребенка, но не стоит забывать и о психологическом значении данного вида деятельности.
При работе по методу проектов необходимо учитывать психолого - физиологические
особенности младших школьников. Прежде всего, это объясняется необходимостью
обучить детей понимать смысл и предназначение своей работы, самостоятельно ставить
профессиональные цели и задачи, продумывать способы их осуществления [4]. Темы
проектов учащихся этого возраста должны быть тесно связаны с предметным содержанием,
поскольку наглядно - образное мышление, характерное для данного возраста, любопытство,
интерес к окружающему миру подталкивают учащихся к выбору темы на основе
конкретного содержания предмета, а не на основе анализа своего опыта и своих проблем.
Поэтому значительная часть учебного времени, отведенного на повторение и закрепление
изученного материала, может быть использована для организации проектной деятельности
[2].
Проектная и научно - исследовательская деятельность способствует как умственному,
так и психологическому развитию младшего школьника. При условии, что ребенок начнет
заниматься проектной или научно - исследовательской деятельностью с первого класса,
данные виды деятельности будут способствовать выработке у ребенка таких качеств как:
усидчивость, аккуратность, самоконтроль. Дети учатся представлять свою работу перед
публикой, что способствует выработке стрессоустойчивости у ребенка. При этом важно,
чтобы в процессе проектной или научно - исследовательской деятельности на ребенка не
оказывалось давление со стороны научного руководителя или родителей – под давлением
ребенок не сможет продуктивно работать и учесть все, что необходимо для создания его
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собственного проекта или проведения исследования. Давление может привести к
психологической травме у ребенка и навсегда отбить у него желание в дальнейшем
участвовать в подобного рода работах.
Типы проектов отличаются многообразием. В соответствии с типологическими
признаками: количеством участников, доминирующим методом, характером контактов,
способом координации, продолжительностью можно выделить следующие типы проектов:
1) по доминирующему методу: исследовательские, информационные, творческие,
игровые, приключенческие, практико - ориентированные;
2) по характеру содержания: включают ребенка и его семью, ребенка и природу,
ребенка и рукотворный мир, ребенка, общество и его культурные ценности;
3) по характеру участия ребенка в проекте: заказчик, эксперт, исполнитель, участник
от зарождения идеи до получения результата;
4) по характеру контактов: осуществляется внутри одной возрастной группы, в
контакте с другой возрастной группой, внутри ОУ, в контакте с семьей, учреждениями
культуры, общественными организациями;
5) по количеству участников: индивидуальный, парный, групповой и фронтальный;
6) по продолжительности: краткосрочный, средней продолжительности и
долгосрочный [1].
Проекты могут быть различными по содержанию. Одни выполняются на материале
конкретного предмета (их называют монопредметными), другие - межпредметные интегрируют содержание нескольких образовательных областей. Этот тип проекта весьма
целесообразен в начальной школе, так как опирается на психологическую особенность
младших школьников - их целостное восприятие окружающего мира. Надпредметный
проект выполняется в рамках факультативов, кружков, внеурочной деятельности
школьников [3]. Надпредметные проекты позволяют отследить формирование
психологической устойчивости ребенка к выступлениям перед большим количеством
слушателей, чем в классе, его умение работать с разными научными руководителями и
уровень сформированности его навыка проектной работы.
Проектная деятельность для ребенка является отличной возможностью развить свои
творческие, познавательные и исследовательские навыки. Также данный вид деятельности
действительно оказывает положительное психологическое влияние на ребенка, поскольку
способствует формированию наиболее важных для школьника качеств. Занятие проектной
и научно - исследовательской деятельностью также способствует развитию у ребенка
дедуктивных и аналитических способностей, которые в дальнейшем будут весьма полезны
для ребенка в процессе обучения в средней, старшей школе и высшем учебном заведении.
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Школа – важная часть жизни детей и подростков. Именно школа в большей степени
влияет на поведение ребенка, на его интересы. Однако в эпоху современных технологий и
огромнейшего разнообразия игр на электронных устройствах, очень тяжело заинтересовать
учащихся на уроках и привлечь их внимание к изучаемому материалу. В связи с этим,
учителям приходится прибегать к различным хитростям, нововведениям. Одной из таких
хитростей можно считать интегрированный урок. Такой урок является для учащихся чем то новым и поэтому им интересно, что будет на этом уроке, какая же будет тема, как
связаны между собой школьные предметы в данной теме и так далее. Тема данной статьи
актуальна, т.к. привлечение детского внимания на уроках, а также проявление учащимися
заинтересованности сейчас является одной из проблем для, практически, каждого учителя.
Для того чтобы разобраться в сути интегрированного урока, рассмотрим что такое
интеграция. Интеграцией называют глубокое взаимопроникновение, слияние, насколько
это возможно, в одном учебном материале обобщенных знаний в той или иной области [1,
с.114]. В педагогике данное понятие укрепилось не так давно, в 90х годах XX века. Исходя
из определения интеграции, можно сказать, что интегрированный урок – это особый урок, в
котором объединяются и сочетаются различные дисциплины для изучения одной темы или
понятия. Такой урок интересен ученикам, потому что они могут увидеть важность темы не
37

только в узком кругу одного школьного предмета, но и могут понять, что данная тема
важна и при изучении других предметов. Чаще всего интегрированные уроки происходят
по смежным дисциплинам, например физика и математика, математика и информатика,
русский язык и литература. Но возможен и вариант слияния школьных предметов
абсолютно разных сфер, например интегрированный урок математики и английского
языка. В данной работе мы представим варианты заданий для такого интегрированного
урока.
В каждом интегрированном уроке важно, чтобы дети понимали какая главная тема
урока. Рассмотрим интегрированный урок английского языка и математики в 5 классе.
Первый вид задания: на доске написано 5 примеров, ответ каждого примера приравняем к
определенной английской букве. Например: R=0,34*10; E=1,9:10; O=1,2*5; R=0,012:4;
D=0,5*0,6.
Задача учащихся расставить ответы в порядке убывания и таким образом у них должно
получиться английское слово «ORDER», которое переводится «порядок». Можно спросить
перевод у детей, если дети не смогут вспомнить, то перевести им слово, но предложить им
самим догадаться, о чем пойдет речь на уроке. Таким образом, мы выведем детей на общую
тему урока. Затем следует дать детям возможность самим предположить, какой порядок
может быть в каждом предмете интегрированного урока. Среди предложенного
разнообразия ответов стоит остановиться на теме «Порядок слов в предложении» в
английском языке и «Порядок действий в выражениях» в математике. Обе темы связаны с
конкретным алгоритмом действий, нарушение которого ведет к неправильному ответу, так
как именно правильный порядок слов в предложениях необходим для понимания и
воспроизведения английской речи. В свою очередь в математике именно правильный
порядок действий приведет к единственному верному ответу. Отметим, что темы не новы
для учащихся, а данный урок рассчитан на отработку материала в рамках темы
«Десятичные дроби» по математике.
Далее вспомним с учащимися и запишем на доске основные члены предложения в
английском языке: подлежащее, сказуемое, дополнение, обстоятельство. Записываем схему
на доске, расставляя члены предложения в нужном порядке. Указываем схему для
построения самого распространенного предложения (1 – подлежащее; 2 – сказуемое; 3 –
дополнение; 4 – обстоятельство). Затем показываем учащимся заранее подготовленное
математическое выражение, рассчитанное на такое же количество действий, сколько мы
имеем членов предложения, то есть 4 действия, например 3*2 - 6:2+4. Дети определяют в
каком порядке нужно решать это выражение, затем под схемой английского предложения
пишем порядок решения данного выражения, например сначала умножение – под
подлежащим напишем «3*2», затем деление – под сказуемым укажем «6:2», под
дополнением напишем 6 - 3(результаты умножения и деления), а под обстоятельством
«3+4». Можно применять подобное задание и для выражений с большим количеством
действий, в таком случае возьмем развернутые английские предложения.
Таким образом, на доске перед детьми получится схема членов предложения и
примерный порядок действий, которые будут хорошей наглядностью для дальнейшей
работы на уроке. Однако возможен и вариант, когда после разбора схем, они убираются из
вида, в зависимости от того, какую цель преследуют учителя. Одним из важнейших
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аспектов реализации ФГОС на уроке, является групповая работа. В интегрированном уроке
очень хорошо работают групповые упражнения.
Делим класс на две группы, каждой группе даем листок, на котором дано
математическое выражение, а также табличка, в которой будут в верхнем ряду вразброс
написаны ответы решения действий выражения, а в нижнем английские слова. Выбрав
правильный порядок действий и решив выражение, учащиеся получат не только
правильный ответ, но и смогут выстроить правильное английское предложение. Например,
на листке написано выражение 5(4 - 1)+(16+2), а в таблице в верхнем ряду: 3,15,33,18; в
нижнем ряду: we, football, in summer, play, соответственно. То есть 3 – we; 15 – football; 33 –
in summer; 18 – play. Определив, что первым действием должно быть действие в скобках
справа налево, дети выполнят сначала (4 - 1) и получат 3, значит слово, которое стоит под
цифрой 3 будет первым словом в предложении. Далее делаем скобку справа (16+2), что
равняется 18, значит слово, стоящее под цифрой 18 будет вторым в предложении и так
далее. Таким образом, получится английское предложение: We play football in summer.
Такие уроки и задания вызывают у учащихся повышенный интерес, практически все
учащиеся могут проявить себя с лучшей стороны. Тем, кто сильнее в математике, станет
более понятна тема английского языка, и наоборот, те, кто силен в английском, но слабее в
математике смогут лучше понять порядок решения выражения. Таких заданий может быть
очень много, главное помнить, что задания должны связывать оба предмета (английский
язык и математику) и быть интересными для учащихся.
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Аннотация
В статье представлен краткий исторический обзор научных исследований отечественных
и зарубежных ученых посвященных функционированию памяти человека. Обобщение
данных из литературных источников и результатов исследований, позволили представить
свойства, процессы и виды памяти в виде структурной схемы. Представленный
исторический экскурс исследований памяти и структурная схема организации памяти
человека будет интересна как обучаемым, так и преподавателям. Умение обучаемых на
практике применять механизмы запоминания способствует повышению уровня
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теоретической подготовки и успеваемости. Учет преподавателями особенностей
человеческой памяти в формировании методики учебных занятий, в разработке структуры
и содержания учебных пособий и учебников, в том числе электронных, способствует
лучшему усвоению учебного материала обучаемыми.
Ключевые слова: исторический обзор исследования памяти, механизмы запоминания,
применение свойств памяти в обучении.
Память относится к основным познавательным процессам, таким, как ощущение,
восприятие и мышление [7]. Память - одно из свойств нервной системы, заключающееся в
способности какое - то время сохранять информацию о событиях внешнего мира и
реакциях организма на эти события, а также многократно воспроизводить и изменять эту
информацию [5]. Таким образом, основной способностью памяти является накопление,
сохранение и воспроизведение полученной информации.
Процесс функционирования памяти сложен и является предметом исследования ряда
наук - физиологии, биохимии, психологии:
- физиологи связывают процесс хранения информации с образованием нервных связей
(ассоциаций);
- биохимики - с изменением состава рибонуклеиновой кислоты (РНК) и других
биохимических структур;
- психологи подчеркивают зависимость памяти от характера деятельности человека и
направленности личности. [2, с.160].
Изучением свойств памяти и особенностей ее функционирования занимались многие
зарубежные и отечественные психологи: П. Жане, Г. Эббингауз, Г. Мюллер, Л.С.
Выготский, А.Н. Леонтьев, П.И. Зинченко, А.А. Смирнов, П.П. Блонский и другие.
Начало изучению памяти как деятельности было положено работами французских
ученых. Французской школой в психологии была доказана социальная обусловленность
всех процессов памяти, ее прямая зависимость от практической деятельности человека.
Французский психолог и психиатр П. Жане одним из первых стал трактовать память как
систему действий, ориентированных на запоминание, переработку и хранение материала. В
своем труде «Эволюция памяти и понятие времени» (1928) он полагал, что память следует
считать самым важным явлением психической организации, и ничтожные даже ее
изменения оказывают огромное влияние на всю психику человека. П. Жане выделял два
вида памяти: элементарную (чувствительную), которая характеризуется воспоминанием
известного ощущения и сложную (интеллектуальную), которая заключается в
воспоминании сложных идей и может существовать у человека только благодаря дару
речи.
Немецкий ученый Г. Эббингауз одним из первых в истории стал изучать память и
человеческое восприятие с помощью практических опытов, которые ставил на себе. Г.
Эббингауз выявлял различные свойства человеческой памяти, например время забывания и
заучивание, количество усвоенной и забытой информации, влияние эмоций на
запоминание. Труд Г. Эббингауза «О памяти» (1885) открыл новую эпоху в развитии
экспериментальной психологии. Полученные автором результаты нашли подтверждение и
дальнейшее развитие в работах немецкого философа, одного из первых экспериментальных
психологов Г. Э. Мюллера в трудах «Zur Theorie der sinnlichen Aufmerksamkeit» (Лейпциг,
1873) и «Zur Grundlegung der Psychophysik» (Берлин, 1879). Согласно гипотезе Г.Э.
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Мюллера, забывание обусловлено не разрушением памяти с течением времени, а
вследствие того, что запоминание нового материала взаимодействует с уже имеющимися в
памяти ассоциациями и может их разрушить. Г.Э. Мюллер разработал и предложил
использовать «барабан памяти», представляющий собой вращающийся цилиндр, который
регулировал объем информации, предназначенной для запоминания материала. Это
устройство позволило значительно повысить точность и объективность исследований
проблем обучения и памяти.
В работах отечественного психолога Л.С. Выготского «Сознание как проблема
поведения» (1925), «Развитие высших психических функций» (1931), «Мышление и речь»
(1934) и А.Н. Леонтьева [6] в 30 - х годах 20 века доказали, что основным принципом
организации памяти является принцип использования внешних и внутренних средств
запоминания и забывания. Выдающийся отечественный психолог Л.С. Выготский в конце
20 - х гг. провел первое систематическое изучение высших форм памяти у детей. Им
показано, что высшие формы памяти являются сложной формой психической
деятельности, социальной по своему происхождению. Согласно его учению психические
функции, данные природой, преобразуются в функции высшего уровня развития. Так,
механическая память становится логической, ассоциативное течение представлений целенаправленным мышлением или творческим воображением.
Советский психолог П.И. Зинченко с середины 1930 - х гг. разрабатывал теоретически и
экспериментальный подход в психологии памяти. В серии его экспериментов был доказан
факт зависимости непроизвольного запоминания от организации деятельности человека.
П.И. Зинченко и его коллегам удалось решить методологические и практические проблемы,
связанные с изучением непроизвольного запоминания [3; 4].
Советский психолог А.А. Смирнов в своих трудах «Психология запоминания» (1948) и
«Проблемы психологии памяти» (1966) отразил взаимосвязь между произвольным и
непроизвольным запоминанием, показал зависимость продуктивности последнего от места
запоминаемого в структуре деятельности, а также раскрыл взаимодействие между памятью,
другими психическими процессами - в первую очередь с мышлением и пониманием. А.А.
Смирнов в своих исследованиях обнаружил ряд интересных фактов, раскрывающих
особенности механизмов запоминания, условия, при которых оно происходит лучше или
хуже,. Он установил, что действия запоминаются лучше, чем мысли, а среди действий, в
свою очередь, прочнее запоминаются те, которые связаны с преодолением препятствий, в
том числе и сами эти препятствия.
А.А. Смирнов и П.И. Зинченко совместно изучали процессы непроизвольного
(непреднамеренного) запоминания и процессы сознательного, осмысленного заучивания.
Исследователи выделили основные приемы запоминания сложного материала и
установили зависимость запоминания от поставленной задачи.
Советский педагог и психолог П.П. Блонский диалектически рассмотрел в работах
«Память и мышление» (1935) и «Развитие мышления школьника» (1935) процессы памяти,
восприятия, воли в связи с конкретной деятельностью человека, сформировал
генетическую или «стадиальную» теорию памяти, обосновал внутреннюю связь памяти с
мышлением и речью [1]. Кроме того, П.П. Блонский впервые предложил классификацию
видов памяти по характеру психической активности, которые находятся в тесном
взаимодействии друг с другом: двигательная (или моторная) память, эмоциональная
память, образная память и словесно - логическая память.
Обобщение данных из литературных источников и результатов исследований
отечественных и зарубежных ученых, позволили представить свойства, процессы и виды
памяти в виде структурной схемы (рисунок 1).
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Рисунок 1. Схема свойств, процессов и видов памяти
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Представленный исторический экскурс исследований памяти и структурная схема
организации памяти человека будет интересна как обучаемым, так и преподавателям.
Умение обучаемых на практике применять механизмы запоминания способствует
повышению уровня теоретической подготовки и успеваемости. Учет преподавателями
особенностей человеческой памяти в формировании методики учебных занятий, в
разработке структуры и содержания учебных пособий и учебников, в том числе
электронных, способствует лучшему усвоению учебного материала обучаемыми.
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В психологической науке под удовлетворенностью трудом принято понимать состояние
сбалансированности требований, предъявляемых работником к содержанию, характеру и
условиям труда, и субъективной оценки возможностей реализации этих запросов. Это
оценочное отношение человека или группы людей к собственной трудовой деятельности,
различным ее аспектам, важнейший показатель адаптации работника на данном
предприятии, в данной трудовой организации [1]. В социологии труда различают так
называемую общую и частичную удовлетворенность трудом, где первая характеризует
удовлетворенность трудом в целом, а вторая - различными его аспектами и элементами
производственной ситуации. Например, это удовлетворенность содержательностью
операций, квалифицированностью выполняемых работ, отношениями в трудовой
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организации, ритмичностью производства, состоянием оборудования, техники
безопасности и т. д.
Удовлетворенность трудом можно охарактеризовать как индикатор отношения к работе.
Если удовлетворенности трудом у субъекта работы нет, то соответственно, у него
складывается негативное отношение к работе. В основном, он видит в ней лишь
отрицательные стороны [5]. Если же удовлетворенность трудом присутствует, то у
субъекта труда меняется и отношение к работе, и, соответственно, отношение к личной
жизни.
Между тем, в своей профессиональной деятельности личность может испытывать самые
разные психологические проблемы. От соответствия личностных особенностей субъекта
труда своей работе могут зависеть его реакции, варьирующееся от положительных
(высокая удовлетворенность работой) до отрицательных (низкая удовлетворенность
работой или высокая неудовлетворенность).
Высокая удовлетворенность работой может быть связана с действием когнитивного
диссонанса. Какие - либо проблемы, связанные не вполне реализовавшимися ожиданиями
от работы, могут способствовать возникновению этого явления (когнитивного диссонанса)
и стать источником переживания по поводу не вполне удачного, по субъективному мнению
индивида, выбора работы. Поскольку большинство людей знают о том, что необходимо
продолжать работать и что при смене работы часто затрачиваются значительные усилия
(это даже связано с определенным риском), утверждение о неудовлетворенности
имеющейся работой обычно и порождает диссонанс [2].
Существуют две группы факторов, оказывающих влияние на удовлетворенность трудом:
организационные факторы, связанные с традициями компании или условиями работы,
которые она предоставляет, и личностные факторы, связанные с личными
характеристиками работающих людей [3].
Одним из важнейших социально - психологических аспектов управленческой
деятельности является преодоление стрессов [2]. В литературе данная проблема
рассматривается с двух сторон: стрессовые состояния руководителей и стрессовые
состояния подчиненных.
В любой, даже наиболее прогрессивной и хорошо управляемой организации существуют
ситуации и характеристики работы, которые отрицательно воздействуют на людей и
вызывают у них чувство стресса. Чрезмерный стресс может оказаться разрушительным для
индивида и, следовательно, для организации [4].
Стресс может быть вызван факторами, связанными с работой и деятельностью
организации или событиями личной жизни.
Под организационными стрессами понимают:
1. перегрузку или напротив, слишком малую загруженность работника. Работник, не
получающий работы, соответствующей его возможностям, обычно чувствует фрустрацию,
беспокойство относительно своей ценности и положения в социальной системе
организации и ощущает себя явно невознагражденным.
2. конфликт ролей, который возникает, когда к работнику предъявляются
противоречивые требования. Этот конфликт может также произойти в результате
нарушения принципа единоначалия (когда разные руководители могут давать
подчиненному противоречивые задания). В этой ситуации индивидуум может
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почувствовать напряжение и беспокойство, потому что хочет быть принятым группой с
одной стороны и соблюдать требования руководства - с другой.
3. непреодолимость ролей, которая возникает, когда работник не уверен, что от него
ожидают. В отличие от конфликта ролей, здесь требования не будут противоречивыми, но
они будут уклончивыми и неопределенными. Люди должны иметь правильное
представление об ожиданиях руководства - что и как они должны делать и как их после
этого будут оценивать.
4. неинтересную работу. Взгляды людей на понятие "интересная работа" различаются.
То, что кажется интересным одному, совсем не обязательно будет интересным для другого.
В управленческой литературе предлагаются пути предотвращения и преодоления
стресса: налаживание эффективных и надежных отношений с руководителем;
информирование руководителя о том, что работникам не ясны критерии оценки качества
работы; обсуждение проблемы скуки или отсутствие интереса к работе; включение в
график рабочего дня кратковременные перерывы для смены хода мыслей. И так далее [4].
Одним из важных факторов, влияющих на удовлетворенность работой, является
психологический климат. В современных организациях все более важной становится
тенденция к социально - ориентированному ведению бизнеса. Причем не только на уровне
оказания каких - либо услуг для потребителей, но и в сфере налаживания взаимоотношений
внутри самого коллектива организации [].
Удовлетворенность трудом характеризует общее отношение работника к своей работе. С
другой стороны, оценивать состояние сложившегося социально - психологического
климата (СПК) в организации можно по такому характерному показателю, как состояние
взаимоотношений работников со своим ближайшим окружением (коллективом и
руководителем) [1]. Во многих научных трудах и исследованиях уже доказан факт, что
высокий уровень удовлетворенности своей профессиональной деятельностью имеет,
безусловно, благотворное влияние на работу персонала. Он также способствует улучшению
их отношения к работе и организации, стимулирует рост трудовой и дисциплинарной
ответственности. Это все в свою очередь ведет и к повышению производительности труда
[2]. В то же время утверждение, что более высокий уровень удовлетворенности
автоматически ведет к более высоким профессиональным результатам, является довольно
спорным. Высокая удовлетворенность для некоторых категорий работников может
сопровождаться низким уровнем производительности. Либо возможна ситуация, когда этой
зависимости между удовлетворенностью и производительностью нет вообще.
Важно обратить внимание, что поведение человека в трудовом процессе определяется
комплексным взаимодействием как внешних, так и внутренних факторов. Наиболее
значимыми внешними факторами выступают такие профессиональные факторы как:
– возможность творческого подхода в процессе труда;
– организация труда;
– санитарно - гигиенические условия;
– размер заработной платы;
– престижность профессии;
– возможность повышения квалификации и т.д.
Для руководителя будет весьма желательным усиливать взаимосвязь удовлетворенности
сотрудников своей деятельностью и продуктивности в организации. Считается, что чем
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менее позитивна эта взаимосвязь, тем менее эффективной является данная организация.
Доказано, что неудовлетворенность работой увеличивает показатель текучести кадров и
снижает уровень дисциплины труда. Хотя в имеющихся условиях рыночной конкуренции
работник будет в большей степени заинтересован в занимаемом месте в своей организации
[2].
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ФОРМИРОВАНИЕ УМСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ В УСЛОВИЯХ
ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ
Аннотация
Одна из ответственных задач обучения математике заключается в том, чтобы развивать
мышление школьников, совершенствовать умение мыслить, умозаключать, делать выводы.
Важными направлениями формирования умственной культуры учащихся на материале
математики является развитие их логического мышления. Необходимо специально учить
умению мыслить, вооружать учащихся знаниями о содержании и последовательности
умственных действий, обеспечивающих усвоение курса математики. Три приема
мышления в учебном процессе, которые выступают как ведущие – умение сравнивать,
выделять главное в учебном материале, обобщать. В математике важно уметь
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устанавливать различие и сходство между близкими родственными понятиями. Для
выделения главного в учебном материале обучающемуся прежде всего следует знать, что
считать главным в понятиях, теоремах, их доказательствах, задачах, то есть критерии
главного в каждом виде учебного материала. Обобщение - сложный прием умственной
деятельности, который предполагает умение анализировать, выделять главное, сравнивать,
абстрагировать, синтезировать. В практике обучения сначала отрабатываются эти
составляющие компоненты приема обобщения, хотя в реальном мыслительном процессе
все операции взаимосвязаны, одна переходит в другую.
Ключевые слова
Мышление школьников, мыслить, умозаключать, делать выводы, математика,
обобщать, сравнивать, выделять главное.
« Мало иметь хороший ум,
главное – хорошо его применять»
Р. Декарт.
Умственное воспитание – важнейшее условие всестороннего, гармонического развития
личности. Математика обладает огромными возможностями для умственного развития
учеников. Одна из ответственных задач обучения математике заключается в том, чтобы
развивать мышление школьников, совершенствовать умение мыслить, умозаключать,
делать выводы, то есть формировать умственную культуру, характеризующуюся
определенным уровнем развития мышления, овладением обобщенными приемами
рассуждений, стремлением приобретать знания и умением применять их в незнакомых
ситуациях.
Нельзя согласиться с тем, что овладение самим содержанием курса математики
автоматически формирует мышление школьников. Необходимо специально учить умению
мыслить, вооружать учащихся знаниями о содержании и последовательности умственных
действий, обеспечивающих усвоение курса математики.
Важными направлениями формирования умственной культуры учащихся на материале
математики является развитие их логического мышления.Воспитание ума, культуры
мышления учащихся, несмотря на сложность этого, казалось бы косвенного, пути
обеспечивает более высокие результаты в обучении математике. Значительно обогащается
и мотивационная сфера учеников, ибо процесс познания при такой методике обучения
становится для них личной потребностью. Три приема развития мышления в учебном
процессе, которые выступают как ведущие – умение сравнивать, выделять главное в
учебном материале, обобщать. Сравнение лежит в основе эмпирического пути познания.
Оно ведет к аналогии, обобщению, классификации. Обучив школьников выделять главное
в учебном материале, мы обеспечим усвоение ими других приемов мышления. С
обобщением связаны сравнения, анализ, абстрагирование, синтез, выделение главного,
систематизация, классификация, конкретизация, индукция и дедукция.
I. Формирование умения сравнивать.
Сравнение в обучении – это мыслительная операция, по средствам которой
устанавливаются черты сходства и различия между определенными предметами и
явлениями.
В математике важно уметь устанавливать различие и сходство между близкими
родственными понятиями. Например, между рациональными и иррациональными числами,
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правильными и неправильными дробями, равносторонними и равнобедренными
треугольниками. Сходство между треугольником и тетраэдром, сторонами треугольника и
углами трехгранного угла. Можно различать частичное и полное сравнение. Если в
объектах находят признаки сходства, то это сопоставление, если ищут отличие – это
противопоставление. Пример: Линейная функция сравнивается с прямой
пропорциональностью; векторные величины противопоставляются скалярным, свойства
скалярного произведения сопоставляются со свойствами умножения чисел в алгебре.
При изучении математики предметом сравнения могут быть объекты окружающей
действительности, понятия, признаки, результаты опытов, теоремы и их доказательства,
структуры задач и методы их решения, операционный состав алгоритмов различных
действий, способы учебной работы, этапы работы.
ПРИМЕРЫ: Сравните
1. взаимное расположение прямых у=2х и у=2х+3 на координатной плоскости.
2. алгоритмы сложения обыкновенных дробей с разными знаменателями и
алгебраических дробей.
Сравнивая, обучающиеся должны понимать четко, с какой целью это дается. Сравнение
является одним из рациональных приемов заучивания и воспроизведение материала. Без
сравнения невозможен перенос способа решения одной задачи на аналогичную.
Научившись сравнивать на математике, обучающиеся смогут использовать сравнение при
изучении других предметов, в жизненных ситуациях. Сравнивать следует только
однородные предметы. Общее между объектами сравнения можно устанавливать тогда,
когда между ними есть какое - то отличие. Разницу между объектами можно устанавливать
только при наличии у них определенного свойства.
Можно искать общее в уравнениях вида, хотя они относятся к разным разделам алгебры
(5у2 - 7у+1=0, sin2х+ 3 sin х - 1=0, 2 lg2х - 5 lgх+3=0, 22х - 3 2х - 4=0)
Важным методическим приемом в формировании умения сравнивать является
составление таблицы. Эффективно составление сравнительных таблиц при установлении
межпредметных связей. Работу с такими таблицами можно проводить с различными
целями, формировать и систематизировать знания, рационально заучивать и
воспроизводить материал, установить причинно – следственные связи между свойствами
понятий.
Задания:
1.Сравните формулу для скалярного умножения векторов и для выполнения работы при
движении материальной точки по наклонной плоскости. Какой вывод можно сделать?
2.Сравните формулы, известные из курса физики - Q =I2R, S=
2

qt
2

и геометрии S =∏r2 , с

формулой из алгебры у = ах . Какие выводы можно сделать?
3.На уроках алгебры сравниваем положение графиков относительно начала координат и
относительно друг друга, функций у = х2, у = х2 +2, у = х2 – 3, какие выводы можно сделать?
II Обучение школьников выделению главного в учебном материале. Каждый
обучающийся должен научиться выделять главное. Это умение является важнейшей
особенностью человеческого ума. Мозг всегда ищет «опорные точки» в массе информации,
память удерживает главное. Для выделения главного в учебном материале обучающемуся
48

прежде всего следует знать, что считать главным в понятиях, теоремах, их доказательствах,
задачах, то есть критерии главного в каждом виде учебного материала.
Для обучения школьников умению выделять главное, существенное, отделять
существенное от несущественного следует добиваться того, чтобы они понимали суть
терминов «существенное», «главное», «несущественное». Большие возможности для
обучения умению выделять главное, существенное имеет урок по обобщению,
систематизации знаний.
Перед уроком обобщения и систематизации знаний по теме «Сумма углов
треугольника» можно предложить обучающимся систему заданий для подготовки к уроку:
1.
Выделите главные понятия темы. Объясните, почему вы считаете их главными.
2.
Какие теоремы наиболее важны в этой теме? Почему?
3.
Какой метод применяется при доказательстве признаков параллельности прямых?
Назовите схему применения этого метода.
4.
Составьте обобщенный план доказательства теоремы о сумме углов
треугольника. В процессе доказательства теоремы назовите несущественное.
5.
Составьте план доказательства второго признака параллельности прямых.
Выделите те «опоры», которые следует запомнить.
6.
В чем суть доказательства теоремы о внешнем угле треугольника.
7.
Сопоставьте признаки равенства треугольников с признаками равенства
прямоугольных треугольников. Какая связь между ними?
При повторении материала целесообразно предлагать обучающимся назвать суть, идею
доказательства определенной теоремы одним – двумя предложениями.
Особое внимание следует уделить слабо успевающим школьникам. Именно на них при
изучении нового материала и решении задач рассчитаны вопросы: существенно ли это?
Почему? Что несущественно и почему? Что главное? Как его лучше запомнить?
При объяснении нового материала главное следует подчеркивать интонацией,
заключительными фразами, выводами.
Для обучения школьников умению выделять главное следует рекомендовать:
1. Составить план ответа.
2. Озаглавить отдельные абзацы или части параграфа.
3. Составить тезисы прочитанного.
4. Кратко изложить суть текста.
5. Составить алгоритм решения задачи определенного типа.
6. Использовать выражения «сделаем вывод», «таким образом», «итак».
Для устного ответа по геометрии у доски:
1. Дать определение основного понятия, свойства, которое рассматривается.
2. Сформулировать теорему, назвать, что дано и что требуется доказать.
3. Сформулировать идею доказательства, назвать план доказательства.
4. Записи на доске не читать, а показывать их указкой по ходу раскрытия плана
доказательства.
Главное при усвоении понятий – умение их применять. Целесообразно давать
обучающимся специальные познавательные задания, чтобы они учились находить
достаточные условия понятия. Обучающимся предлагается выбрать правильное
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определение из нескольких предложенных. Обучающиеся должны не только выбрать
правильные определения, но и объяснить ошибки в неверных определениях.
III. Формирование умения обобщать.
Обобщение - сложный прием умственной деятельности, который предполагает умение
анализировать, выделять главное, сравнивать, абстрагировать, синтезировать. В практике
обучения сначала отрабатываются эти составляющие компоненты приема обобщения, хотя
в реальном мыслительном процессе все операции взаимосвязаны, одна переходит в другую.
Правило – ориентир обобщений от частного к общему содержит такие действия:
1. Поставь цель обобщения.
2. Рассмотри конкретные примеры, сравни их; найди общее.
3. Сделай вывод.
4. Возьми еще один – два аналогичных примера и проверь соответствуют ли они
полученному выводу
Учебные задания, направленные на формирование умений обобщать могут быть
такими:
1. Рассмотрите фигуры (треугольники, четырехугольники), найдите в них общее
свойство.
2. Найдите общее в решении рассмотренных задач. Чем похожи предложенные задачи?
3. Выполните практическую работу по построению графиков функций у = 2х, у = 3х, у
= 0,5х в одной системе координат и сформулируйте вывод о том, как влияет коэффициент k
на положение графика функции у = kх относительно осей координат.
Методика, основанная на содержательных обобщениях предусматривает
последовательность мыслительных приемов: анализ через синтез – абстрагирование
(отделение существенных связей отношений) – содержательные обобщения (уяснения
общего способа решения, идеи, алгоритма, принципа, особенностей задач данного типа).
Эффективна следующая схема обучения решению задач с применение обобщения: анализ
всех задач данного раздела – выделение основных типов задач – выделение в каждом типе
одной – двух узловых, опорных, наиболее типичных задач – модулей – решение опорных
задач – составление алгоритма решения – определение общего подхода – уяснение типовых
особенностей задач данного вида – установление границ изменения несущественного в
задачах типа – составление аналогичных задач. Следует продумать модуль мыслительной
деятельности школьников в процессе усвоения способа решения задач изучаемого типа с
учетом конкретных условий класса. Здесь возможны различные варианты. Учитель может
сам сообщить все необходимое об особенностях задач данного типа, о способе их решения,
о принципе вариации несущественного в условиях задач и их решениях. Такой подход
уместен при дефиците времени, при значительной сложности материала, в слабом классе на
начальной стадии обучении школьников умению обобщать или во время лекции, когда
учитель знакомит обучающихся с основными видами задач раздела, теоретический
которого изучается, и с особенностями их решения. Можно дать образец решения, можно
подвести обучающихся к самостоятельному обобщению «с места». Важно добиться, чтобы
обучающиеся уяснили способ решения типовой задачи как можно раньше, при этом
необходимо использовать все обучающие и развивающие возможности таких задач.
Проблема формирования умственной культуры школьников – одна из ведущих и
труднейших в процессе обучения математике. Успешное решение этой проблемы
50

позволяет решить и ряд других вопросов методики обучения школьников. Интерес
обучающихся к математике зависит в первую очередь от того, насколько глубоко они
овладели приемами и способами познавательной деятельности, а не от содержания
материала. Как только посредственно успевающие обучающиеся чувствовали, что они
могут принять посильное участие в процессе рассуждения на уроке, их интерес к
математике заметно возраста.
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НАУКА ШКОЛЕ. ПРОБЛЕМНЫЙ МЕТОД ОБУЧЕНИЯ
Актуальность
Работа посвящена способу стимулирования познавательной активности учащихся
старших классов. На конкретном примере, уроке химии, тема – глюкоза, показано
применение проблемного метода обучения в общеобразовательной школе. Указаны
последствия применения этого метода.
Ключевые слова: проблемный метод обучения, учитель, ученик, познавательная
активность, глюкоза.
Стране нужны творческие, инициативные личности. Современная система обучения
направлена большей частью на репродукцию учебного материала, забыв о развитии
познавательного интереса у старшеклассников. Это приводит к тому, что большие объёмы
информации быстро забываются учащимися. Они не могут применять вызубренные
правила на практике. А в тестовом методе доминирует угадывание ответа или перебор
вариантов ответа. В результате окачивают школу безынициативные, не умеющие добывать
знания выпускники, а не активно - творческие люди.
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Исправить ситуацию возможно, если преподавать новый материал, используя
проблемный метод обучения, ставя проблемную задачу, создавая проблемную ситуацию.
Проблемный метод обучения – это совокупность действий, приемов, направленных на
усвоение знаний через активную мыслительную деятельность, содержащую постановку и
решение продуктивно - познавательных вопросов и задач, содержащих противоречия
(учебные или реальные) способствующих успешной реализации целей учебно воспитательного процесса [2]. Это дидактическое средство в виде текста или схемы,
содержащее в себе реальное или кажущееся (учебное) противоречие, вызывающее
затруднение при выработке на него ответа, требующее не вспоминания готовых знаний, а
размышления, рассуждения, содержащее дополнительную вводную информацию и при
необходимости - ориентиры поиска ее решения [3]. Также создание обстановки, в которой у
учащихся возникает интеллектуально - психологическое затруднение, преодоление
которого требует поиска новых знаний, новых подходов, направленных на выявление
личной оценки противоречиям, заложенным в проблемных задачах [1]. Именно данный
способ преподавания встраивает новую информацию в систему имеющих у школяров
знаний. Столкнувшись с противоречием, когда новый материал противоречит опыту
школьника, учащиеся вынуждены обращаться за помощью, за разъяснением к учителю. И в
этом мы видим плюсы. Во - первых, налицо развитие познавательной активности. Большую
часть знаний учащиеся приобретают на уроке. Объём домашнего задания снижается до
минимума. Во - вторых, интерес поддерживает дисциплину в классе. Всем же интересно,
что там такое? Это очень важно. Поскольку нет дисциплины, нет знаний. Особенно опасно
отсутствие дисциплины на таких уроках как физика, химия, биология и др., на которых
ученики должны проводить опыты. Они подвергают себя физической опасности. Для
избежания травм, соблюдения техники безопасности учителя либо проводят только
демонстрации, либо возводят учебный курс в «меловой», от слова «мел», период. Считая,
пусть неинтересно, зато никто «не пострадает». В результате авторитет учителя падает. Раз
скучно, то хочется поразвлечься, срывая уроки – вторят ученики.
В - третьих, в результате применения проблемного поднимается статус учителя. Только
он может разрешить противоречие на уроке. А это престиж учительской профессии.
Вызывает желание быть таким же, как учитель и знать столько же. Мотивирует быть
учителем, поступать в педагогический ВУЗ. В школах ведь не хватает учителей по
иностранному языку, биологии, географии, физики, химии и др. В чем же суть этого
метода, спросите Вы. Разберём на конкретном примере учебного предмета химии.
Тема урока: Строение глюкозы. Цель урока: выучить формулу глюкозы, её строение,
изомеры. Доска чистая. На столах учеников чистые пробирки, реактивы, раствор глюкозы.
На демонстрационном столе реактивы, раствор и порошок глюкозы, спиртовка, держатель
пробирок, модель разборная глюкозы, справочник с закладкой, кодек со слайдами
«Строение глюкозы».
Опустим организационный момент. Учитель (У): «У меня в руках вещество и его
раствор. Нам надо определить его формулу.» (постановка проблемы, задачи). «Для этого
давайте вспомним определение и качественную реакцию на альдегиды» (актуализация
опыта). Ученики (у) отвечают. Учитель на доске записывает краткую схему начала реакции
серебряного зеркала. У: «необходимо вспомнить определение и качественную реакцию на
многоатомные спирты». Школьники отвечают. Педагог записывает краткую схему начала
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реакции на доске. У: «На столах у вас раствор данного вещества и реактивы. Давайте
проверим, является ли это вещество многоатомным спиртом, альдегидом».
Старшеклассники выполняют работу. (Выявляется противоречие). У: «Получается, что
вещество и альдегид, и многоатомный спирт. Оно так и называется альдегидоспирт. Его
представитель – глюкоза. А соли её глюконаты». (Разрешение противоречия). Объявляет и
записывает на доске тему урока: Глюкоза. У: «Какова её формула? Давайте обратимся к
справочному материалу». Зачитывает: «При ацетилировании уксусным ангидридом из
глюкозы получается пентаацетат, что указывает на наличие в молекуле пяти
гидроксильных групп». У: «Так сколько гидроксильных групп в глюкозе?» у: «пять».
Учитель записывает линейную и молекулярную формулы глюкозы на доске. У: «Засчет
свободного вращения атомов глюкоза моет принимать различные формы. А как
называются вещества, имеющие одинаковую формулу, но разное строение?» у: «Изомеры».
У глюкозы тоже есть изомеры – альфа и бета формы глюкозы.» Учитель объясняет, как
получаются циклические формы глюкозы. Рисует структурные формулы на доске.
(Углубление решения проблемы, вопроса. Разновидности объекта изучения). Педагог
задает домашнее задание: параграф, пункт в нем на странице. Дополнительный вопрос из
справочного материала. У: «Какие еще изомеры имеет глюкоза? Найдите в справочниках».
Школьники записывают. У: «В оставшееся время (10 - 7 мин.) еще раз посмотрим, как
образуются альфа и бета формы глюкозы». Опускается экран. Демонстрируются слайды
«Строение глюкозы». (Закрепление нового материала). В заключении урока учитель
подводит итог: «Мы с вами повторили качественные реакции на альдегиды и
многоатомные спирты. Узнали новый класс органических соединений – альдегидоспирт.
Их представителя – Глюкозу. Выяснили её формулу и как образуются изомеры. На
следующем уроке мы продолжим изучать глюкозу и её свойства».
Не претендуя на уникальность, в проблемном методе можно выделить следующий
алгоритм, а также распространить его на другие темы и учебные предметы:
1. Постановка проблемы или вопроса.
2. Актуализация опыта школьников.
3. Выявление противоречия.
4. Введение дополнительного справочного материала.
5. Решение проблемы или вопроса
6. Углубление решения проблемы или вопроса. Разновидности изучаемого объекта.
7. Закрепление нового материала.
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ОБУЧЕНИЕ ОСНОВАМ ПРОГРАММИРОВАНИЯ В СРЕДЕ VBA EXCEL
Аннотация
Статья рассматривает применение языка программирования Visual Basic for Applications
(VBA) в обучении студентов младших курсов высших учебных заведений. Представлен
вариант задачи для изучения синтаксиса языка, создания алгоритма, интерфейса
программы и разных типов ввода - вывода результатов.
Ключевые слова: VBA, основы программирования, Microsoft Office Excel.
В настоящее время бакалавры и специалисты высших учебных заведений в процессе
выполнения курсовых, научно - исследовательских и выпускной квалификационной работ,
а также в последующей профессиональной деятельности регулярно анализируют и
обрабатывают большое количество информации [1]. Практически 90 % такого рода работ
осуществляется с помощью программного пакета Microsoft Office и при этом особенную
актуальность приобретает эффективное использование приложений Excel и Word.
Оптимизировать такую постоянную деятельность позволяет встроенная в различные
продукты Microsoft Office система программирования VBA (Visual Basic for Applications).
VBA взаимодействует со всеми приложениями Office, а также дает базвоые навыки и
умения для создания скриптов администрирования Windows, для создания Web - страниц
(VBScript в Internet Explorer), для создания Web - приложений ASP, для применения в
пакетах DTS и заданиях на MS SQL Server, для создания серверных скриптов Exchange
Server [2].
Несмотря на то, что создавать программы на VBA очень быстро и легко, у студентов
младших курсов возникают определенные трудности при работе с математическими
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функциями и операциями, так как требуется совмещать одновременно два новых навыка:
программирование и произведение более сложных вычислений[3].
С целью улучшения понимания автоматизации процесса студентам предлагалось
написать программу для расчета чистого дохода, амортизации и налога на имущество.
Задание содержало только формулы с пояснениями, самостоятельно разрабатывался
интерфейс и алгоритм в виде блок - схемы. Выбор поставленной задачи обусловлен
наглядностью применения навыков программирования в любых областях знаний,
содержанием простейших вычислительных выражений и тем, что необходимо
задействовать много типов данных, функций и процедур. Также решение задач такого типа
формирует у обучающихся умение выбирать и применять математические и компьютерные
методы, коммуникационные средства и информационные технологии в зависимости от
поставленных целей.
На рис. 1 представлен внешний вид программы при запуске файла Microsoft Office Excel.
Как видно из рисунка студенты освоили ввод данных из ячеек и создание активной кнопки
(элементы ActiveX) для запуска.

Рис.1. Внешний вид программы и пользовательская форма.
В расчетах применялись различные математических выражения, так, например, для
вывода чистого дохода (ЧД) инвестиционного проекта, направленного на экономию
эксплуатационных затрат, использовали формулу:
∑

(

)
∑

∑

– экономия (рост) материальных затрат (сырья, материалов, топлива,
электроэнергии, запасных частей, работ и услуг производственного характера,
выполненных сторонними организациями) в t - м году, млн. руб. (рассчитывается как
разница между материальными затратами до реализации проекта и после реализации
проекта по годам). Для реализации расчета ЧД студенты использовали одномерные
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массивы, суммирование данных в ячейках, вывод промежуточных и итогового результатов,
как в ячейки, так и в режиме диалогового окна. Обучающиеся подробно разобрали работу с
пользовательской формой (UserForm), элементами интерфейса, организовали работу
объекта CheckBox и оператора условного перехода If.
Не сложные арифметические действия позволяли произвести проверку расчетов в коде
вручную и откорректировать работу команд и операторов, оптимизировать программный
код, тем самым закрепить синтаксис языка и понимание вычисляемых параметров.
Таким образом, студенты смогли освоить основные команды и навыки
программирования в VBA. В процессе работы над кодом программы требовались
консультации преподавателей кафедры экономики, что также способствовало улучшению
междисциплинарных связей и навыков общения. После реализации программы студенты
проявляли инициативу в автоматизации других лабораторных работ и курсовых проектов.
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ПОНЯТИЯ ИНТЕРАКТИВНОСТИ, ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ
И ИНТЕРАКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ
Аннотация
Данная статья посвящена понятиям интерактивный метод, формам и главным задачам. В
статье дано обоснование применению методов интерактивного обучения.
Ключевые слова: интерактивные методы обучения, интерактивное обучение, задачи
интерактивного обучения, технологии обучения.
Интерактивные методы трактуются как методы обучения, основанные на
взаимодействии обучающихся между собой, а интерактивное обучение как обучение;
– построенное на взаимодействии обучающегося с учебным окружением, учебной
средой, целью которого является приобретение опыта;
– основанное на психологии человеческих взаимоотношений и взаимодействий;
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– понимаемое как совместный процесс познания, где знание добывается в совместной
деятельности через диалог, полилог [1], [2], [3], [4], [5] и др.
Ю. Ю. Гавронская указывает на двойственное понимание интерактивности (вследствие
параллельного существования в педагогической литературе и практике двух групп
одинаковых терминов («интерактивные методы обучения», «интерактивное обучение»),
одна из которых основывается на характеристике взаимодействия и общения субъектов
процесса обучения, а другая – на дидактическом свойстве средств обучения – рисунок 1) и
определяет интерактивность в обучении как характеристику непосредственного или
опосредованного средствами обучения взаимодействия субъекта процесса обучения с
образовательной средой [6, с. 103].
Интерактивные методы часто противопоставляют пассивным (при которых ученик
занимает позицию пассивного слушателя информации, сообщаемой учителем) и
активными (при которых ученик и учитель находятся в ситуации активного диалога)
методам [3], и способствуют формированию у обучаемых способов эмоционального
реагирования [4], [6].
Интерактивные методы обучения в
системе
высшего
профессионального
образования позволяют решать следующие
задачи [3], [6]:
-организации
интерактивной
познавательной
когнитивной
и
практической деятельности студента, в том
числе, активное включение каждого
студента в процесс усвоения учебного
материала с привлечением личного опыта,
актуальной информации из различных
дополнительных источников;
-повышение познавательной мотивации,
построение системы профессиональных
перспектив (профессиональная ориентация,
Рисунок 1 – Двойственное понимание
открытое планирование обучения и т.п.);
интерактивности
-эмоциональное
стимулирование,
создание психологически комфортных условий обучения;
-развитие навыков самостоятельной учебной деятельности: определение ведущих и
промежуточных задач, умение предусматривать последствия своего выбора, его
объективная оценка, учет личных учебных достижений, анализ результатов контроля и
самоконтроля, диагностика и преодоление учебных затруднений, оценивание значимости
приобретенных знаний и умений;
-обучение навыкам успешного общения, умение работать с командой и в команде,
принимать на себя ответственность за совместную и собственную деятельность по
достижению результата;
-воспитание лидерских качеств.
Основной формой непосредственной реализации интерактивных методов являются
групповые [7, с. 110] и коллективные формы организации учебного процесса [6, c. 104]:
57

обсуждения, дискуссии, решение задач на основе анализа конкретных ситуаций, проекты,
учебные исследования, различные виды игр, консультирование, наставничество. Методы,
построенные на интерактивном диалоге со средствами обучения включают: интерактивные
упражнения, компьютерные тренажёры, опросы и тестовые программы, виртуальные
лаборатории и т.п.
Следует отметить, что интерактивное обучение одновременно решает три задачи: 1)
учебно - познавательную, 2) коммуникационно - развивающую, связанную с общим
эмоционально - интеллектуальным фоном процесса познания и 3) социально
ориентационную, результаты которой проявляются уже за пределами учебного времени и
пространства [8, с. 24]; – и обладает рядом характерных чертах:
1. Интерактивное обучение предполагает такое взаимодействие обучающихся между
собой и преподавателем (непосредственно или опосредованно), которое позволяет
реализовывать в обучении идеи взаимообучения и коллективной мыследеятельности.
2. Процесс общения строится «на равных», где все участники такого общения
заинтересованы в нем и готовы обмениваться информацией, высказывать свои идеи и
решения, обсуждать проблемы и отстаивать свою точку зрения.
3. Обучение основано на реальных проблемах и ситуациях окружающей
действительности.
4. Формирование нового опыта осуществляется с учетом имеющегося опыта, создания
проблемных диалогических ситуаций, образующихся на основе возникающих
противоречий, рождения новых познавательных мотивов и интересов [9, с. 7].
Практическое применение интерактивного механизма в высшем профессиональном
образовании имеет свои особенности в зависимости от изучаемой дисциплины и
профессиональной направленности обучения. Так при подготовке учителя математики
центральными являются два предмета: элементарная математика и методика обучения
математике, степень интеграции которых максимальна [10]. И если курс методики
обучения математики можно целиком построить на интерактивном обучении, то
элементарная математика, как наука, обладающая высоким уровнем абстракции, не
позволяет, например, привлечь реальные проблемы и ситуации окружающей
действительности для решения теоретических вопросов курса. Поэтому организация
изучения курса элементарной математики выстраивается на основе использования
некоторых интерактивных методов, по большей части основанных на использовании
информационно - коммуникационных технологий [11]. При этом наиболее перспективным
видится создание электронного учебного курса, который помимо интерактивных
компьютерных средств обучения будет включать практико - ориентированные
межпредметные познавательные задачи для групповых и коллективных форм
взаимодействия студентов.
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ЭКСПЕРИМЕНТЫ НА УРОКАХ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА КАК СРЕДСТВО
ПОЗНАНИЯ ПРИРОДЫ
Аннотация
Статья посвящена характеристике эксперимента как метода обучения младших
школьников окружающему миру. Использование на уроках окружающего мира
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экспериментов, практических работ позволяет добиться понимания важнейших
закономерностей устройства природы и общества, так как каждый ученик не просто
получает ту или иную информацию от учителя или из учебника и воспроизводит ее, но
открывает ее сам, выполняя опыты самостоятельно.
Ключевые слова: эксперимент, окружающий мир, младшие школьники
Курс окружающего мира – один из самых сложных и интересных предметов в начальной
школе. Сложен он потому, что охватывает очень большой круг вопросов: от элементарных
правил личной гигиены до знаний о нашей планете, странах и народах мира. Человек,
общество и природа рассматриваются здесь в неразрывном органическом единстве.
Интересен этот предмет тем, что и учитель, и ученик являются наблюдателями,
экспериментаторами, участвуют в поисковой деятельности, цель которой – раскрыть тайны
окружающего мира и [1].
Основным отличием учебного эксперимента как метода обучения младших школьников
естествознанию от других подобных методов обучения является то, что в ходе его
проведения изучаемые предмет, явление, процесс или же ситуация природы
(материального мира) подвергаются испытанию, т.е. активному' воздействию (учениками
или учителем - испытателями) на них в строго контролируемых специально созданных для
этого искусственных условиях. Проведение учебного эксперимента всегда должно
предусматривать сравнение полученного результата с исходным или контрольным.
Методически верно организованные учебные эксперименты способствуют, во - первых,
формированию естествоведческих представлений на основе восприятия скрытых
признаков (свойств) предметов, явлений, процессов или же ситуаций природы
(материального мира), а также возможных изменений, которые можно индуцировать
(проявить), подвергая изучаемые природные предметы, явления, процессы или ситуации
соответствующему испытанию при сведении к минимуму воображения, или фантазии.
Во - вторых, они способствуют формированию основ научного мировоззрения,
убеждают детей в объективности существования скрытых признаков (свойств) у
природных предметов, явлений, процессов или же ситуаций, а также в том, что многие
непрекращающиеся изменения в природе (материальном мире), лежащие в основе развития
природных (материальных) систем, возникают не просто так, а под влиянием каких - либо
внешних воздействий.
Таким образом, систематические учебные эксперименты помогают младшим
школьникам отражать природу такой, какова она является на самом деле, без домыслов,
мистики и фантазии.
В - третьих, учебные эксперименты также, как и учебные наблюдения, позволяют
формировать одно из важнейших качеств личности - наблюдательность, которая в свою
очередь связана с развитием внимания, памяти, формированием пытливости,
любознательности, умений анализировать, синтезировать (обобщать), устанавливать
причинно - следственные связи [2].
В начальной школе применяются преимущественно качественные учебные
эксперименты, которые проводятся без специальных измерительных приборов, в их основе
лежит качественный анализ результатов чувственного восприятия проявленных свойств
природных предметов, явлений, процессов или же ситуаций, а также их индуцированных
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изменений. Это, например, учебные эксперименты с водой (в жидком или твердом
состояниях), полезными ископаемыми.
По организационным формам учебные эксперименты бывают индивидуальными
(длительными и кратковременными), групповыми (длительными и кратковременными) и
фронтальными (практически исключительно кратковременными). Кратковременные
учебные эксперименты могут проводиться как на уроках, так и внеурочно, а длительные
учебные эксперименты - во внеурочное время, в том числе на учебно - опытном участке [3].
Младших школьников экспериментированию необходимо учить. Необходимо, прежде
всего, научить их применять то или иное воздействие для проявления каким - либо
природным предметом соответствующего признака (свойства), или же вызывающее
соответствующее изменение в природном явлении, процессе или ситуации, и на основе
этого выявлять простейшие закономерности в этих изменениях, делать выводы.
Использование на уроках окружающего мира экспериментов, практических работ
позволяет добиться понимания важнейших закономерностей устройства природы и
общества, так как каждый ученик не просто получает ту или иную информацию от учителя
или из учебника и воспроизводит ее, но открывает ее сам, выполняя опыты самостоятельно.
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Worldskills – это международное некоммерческое движение, целью которого является
повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального образования
путем гармонизации лучших практик и профессиональных стандартов во всем мире
посредством организации и проведения конкурсов профессионального мастерства, как в
каждой отдельной стране, так и во всем мире в целом [2].
Конкурс WorldSkills является очень актуальным в настоящее время, т.к.
одна из основных задач конкурса – подготовка будущих специалистов к эффективной
трудовой деятельности, которая помогает будущим специалистам развить способность к
быстрой адаптации на рабочем месте, овладеть общими и профессиональными
компетенциями, а также выработать устойчивую мотивацию к успешной
профессиональной деятельности.
Итак, рассмотрим первые итоги участия студентов Ульяновского колледжа культуры и
искусства в международном чемпионате WorldSkills Russia.
Так, в 2016 году студент 3 курса специальности «Дизайн» Ульяновского колледжа
культуры и искусства – Даниил Николаев занял почётное 3 место в номинации
«Графический дизайн» V Регионального чемпионата «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia) и был награжден медалью и дипломом победителя. Даниил Николаев:
«Для меня это очень почётная и значимая награда, участие в чемпионате WorldSkills
позволило мне показать свои возможности, знания, а также получить оценку от
профессиональных экспертов. Хочется поблагодарить преподавателей и администрацию
колледжа за предоставленную возможность и за оказанное мне доверие. В чемпионате я
принимаю участие впервые, и победа стала для меня приятной неожиданностью» [3].
Организатором площадки «Графический дизайн» выступил Ульяновский колледж
культуры и искусства, а главными экспертами в соревнованиях в этой компетенции стали
преподаватели специальности «Дизайн» Максим Алабин и Елена Киселёва.
В 2017 году преподаватель специальности «Дизайн» колледжа Елена Киселева приняла
участие в Отборочных соревнованиях на право участия в Финале V Национального
чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia), г. Москва. Елена Киселева
выступила на соревнованиях в качестве эксперта - компатриота в компетенции
«Графический дизайн» и сопровождала участницу от Ульяновского региона – Ольгу
Алимину, студентку Ульяновского Государственного университета, выпускницу
Ульяновского колледжа культуры и искусства. Елена Киселева на этапе отборочных
соревнований занималась вопросами организации, сопровождения участницы,
консультированием в профессиональной сфере.
27 октября 2017 года, в Региональном этапе чемпионата молодых профессионалов
WorldSkillsRussia, в компетенции «Графический дизайн» приняли участие студенты
специальности «Дизайн» Ольга Вязова и Людмила Юдина. В составе жюри данной
компетенции – преподаватели специальности «Дизайн» Елена Логинова и Лариса
Савельева. Среди победителей Регионального чемпионата «Молодые профессионалы»
(WorldSkillsRussia) – студенты Ульяновского колледжа культуры и искусства. В
компетенции «Графический дизайн» – второе место в нелегкой борьбе заняла Людмила
Юдина. Ольга Вязова получила награду чемпионата «Медаль за профессионализм».
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В 2018 году, преподаватель специальности «Дизайн» Ульяновского колледжа культуры
и искусства Максим Алабин стал экспертом вузовского чемпионата Ульяновского
государственного университета по стандартам Worldskills Russia «Графический дизайн» [3].
Таким образом, студенты колледжа, которые нацелены на участие в подобных
конкурсах, заранее мотивированы на результаты успеха в своей будущей профессии.
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В УСЛОВИЯХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
Аннотация
В статье рассматриваются основные аспекты адаптации детей - мигрантов в условиях
образовательного учреждения.
В настоящее время адаптация детей - мигрантов является актуальной темой, и ее
изучение требует придерживаться созданных оптимальных адаптационных механизмов.
Цель: разработка рекомендаций по адаптации детей - мигрантов в условиях
образовательного учреждения.
Ключевые слова:
Миграция, дети - мигранты, адаптация, технологии социальной работы, рекомендации
адаптации детей - мигрантов.
Миграция – проблема общемирового масштаба, которая существует с давних времен. И
на сегодняшний день комплексного решения требует именно проблема вынужденных
переселенцев и беженцев, ведь с каждым годом увеличивается численность мигрантов, из
которых подавляющая часть – это молодежь от 14 до 35 лет.
Дети - мигранты – это категория школьников, являющаяся одной из самых уязвимых и
проблемных групп населения. Процесс адаптации детей мигрантов в современных
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российских условиях носит сложный многоуровневый характер. Для лучшего понимания
раскроем понятие слова адаптация. Адаптация – это естественное состояние человека,
проявляющееся в приспособлении (привыкании) к новым условиям жизни, новой
деятельности, новым социальным контактам, новым социальным ролям.
В современных российских условиях процесс адаптации детей носит сложный
многоуровневый характер. В настоящее время для многих образовательных учреждений
актуальной проблемой остается получение корректного измерительного инструмента,
который бы позволил диагностировать инварианты учебной, культурной и социально психологической адаптации детей мигрантов. В связи со сложившимися условиями,
образовательные учреждения должны иметь в своей практике возможность использования
компактной модели социально - психологической и учебной адаптации детей мигрантов,
ведь задача, с которой складываются практически ежедневно – поиск путей вхождения
детей - мигрантов в новую образовательную, социальную и культурную среду.
Технологии социальной работы – научно технологические стандарты работы с
определенными социальными группами, которые включают описание мер, задач, действий
других составляющих. Благодаря им осуществляется индивидуальный подход абсолютно к
каждому человеку и помощь в решении проблем возникших у них.
Для детей - мигрантов, включившихся в миграции, важным является проблема
адаптации и социализации к новой ситуации обучения в новой языковой и культурной
среде. Попадая в образовательную среду, ребенок оказывается перед множеством
разнообразных факторов, касающихся всех сторон жизни: обучение в школе,
взаимоотношения с учителями, сверстниками, общение с другими учениками, а также
отношение к тем или иным требованиям и нормам.
Составлены личные рекомендации по адаптации детей - мигрантов:
1. Целостность системы совместной деятельности администрации образовательного
учреждения является немаловажной составляющей для успешной адаптации детей мигрантов. Данная система должна быть направлена на активное приспособление
школьника к новой образовательной среде. Для этого в детях - мигрантах должны
развивать такие принципы как:
– признание и уважение общечеловеческих ценностей;
– развитие национально - культурной идентичности;
– обеспечение не только в учебном процессе, но и в процессе адаптации культурной и
языковой подготовки в образовательной среде;
– поддержка в условиях развития индивидуальности детей мигрантов.
2. Обратить внимание на личностно - ориентированные и развивающие подходы,
включающие в себя:
– создание системы психолого - педагогической поддержки обучающихся разных
возрастных групп в период их первичной адаптации, которая позволяет им приспособиться
к требованиям образовательной организации, а также всесторонне развиваться и
совершенствоваться в различных сферах деятельности и общения.
3. Углубленное изучение особенностей приспособления детей к новой социально образовательной среде, для успешной адаптации детей - мигрантов.
4. Проведение консультативных работ, как с педагогами, так и родителями.
5. Психологическая диагностика на этапе адаптации детей.
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6. Использование профилактических работ как форм поддержки каждого ребенка.
7. Проведение коррекционно - развивающих работ с детьми - мигрантами, которые
испытывают трудности в адаптации.
8. Проведение работ индивидуального и группового характера.
9. Формировать у детей - мигрантов навыки самостоятельной учебной работы.
В процессе адаптации детей - мигрантов главное значение имеет не только овладение
знанием языка, традиции и религиозные представления, но и такие немаловажные факторы
как позитивное социальное самочувствие, оптимизм и видение дальнейшей перспективы,
нахождения в данном месте пребывания.
По моему мнению, выполнение данных рекомендаций, обеспечивает адаптированность
детей - мигрантов на индивидуальном и групповом социальных уровнях.
© Горячих А.С., 2018
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Аннотация
Статья посвящена особенностям формирования познавательной деятельности детей
младшего школьного возраста в современном образовании.
Ключевые слова
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В последние годы существенно изменились приоритеты начального образования
– на первый план выдвинулись цели развития личности ученика, формирование у
младшего школьника умения учиться и достижение при этом высокого уровня
знаний, умений и навыков. Реализация этих целей невозможна без точного знания
интеллектуальных и личностных особенностей каждого ученика.
Развитие человека как личности происходит в общем, контексте его жизненного
пути, который определяется как история «формирования и развития личности в
определенном обществе, развития человека как современника определенной эпохи и
сверстника определенного поколения» [3, с. 34].
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Поскольку школа занимает ведущее место в формировании и развитии личности,
то становится крайне важным психологическое диагностирование уровня
познавательных процессов учащихся.
Серьезной проблемой нашего времени является снижение у школьников интереса
к учебным занятиям, снижение общего уровня культуры учебного труда. Отсутствие
интереса к учению, равнодушие к школьным знаниям котрый может вступать учебным как причина
познавтельыхнакопления отрицательных часто эмоций у детей познавтельых по отношению к школьной позвли ситуации и
как наличе следствие неудачного недостаки опыта пребывания одним в школе. И в том, и в другом случае, у
детей возникает явление школьной дезадаптации в различных ее проявлениях.
Вопрос умственного причны развития мышления позвли и интеллекта рассматривались формиване в трудах
В.С. Бехтерева, ребнку В.В. Давыдова, наличе В.П. Зинченко, всех Н.С. Лейтеса, котрый Ж. Пиаже, А.Н.
Леонтьева, чтобы А..Р. Лурин, было С.Л. Рубинштейна, познавтельы Н.Ф. Талызиной, иследован Д.Б. Эльконина научившйся и
другими. перцтивных[4, с. 154]
Исследование показывет умственного развития школу детей проводились ребнку такими учеными ситем как
(А.Н. Леонтьев, значительым А..В. Запорожец, позвлиП.Я. Гальперин, ситемД.Б. Эльконин, проблемаЛ.В. Венгер), напряжеони
позволили широке установить, что дети в основе этого развитю развития лежит силу овладение различными
начльыхвидами познавательных явлсь ориентировочных действий, причем свою основное место учреждниях среди
них умственозанимают перцептивные делат и делатмыслительные действия. Образование ребнкаперцептивных
и мыслительных творческй действий у детей ситем происходит путем средних интериоризации внешних,
деятльносматериальных ориентировочных было действий. Умственное тольк развитие выступает научившйся как
закономерный формивать процесс, имеющий благодря свою логику, руковдстм которая, в конечном начльых счете,
определяется познавтельых более общей социальных логикой развития перво личности ребенка учебная в целом, изменение
места, занимаемого показывет им в системе общественных этому отношений, и сменной самое видов
деятельности, течнивнутри которых элькониаформируются познавательные перцтивныхдействия.
Исследования памяти представля и мышления, отражены учитель в работах П.П. Блонским, ком Ф.
Барлеттом, Дж. Катонном, руковдстм Г. Олпортом, А.Г научившйся Комм и другими. Выявленные
своюзакономерности реконструкции обычне запомненного материала элькониа при воспроизведении
чтобыпозволили сблизить развитюпроцессы запоминания всехс процессами понимания. [2, обычнес. 7].
Проблема познавательного интереса
вопрс
– одна познавтельыхиз наиболее трудных формиванев педагогике, так
позвли как, являясь чуткина индивидуально-психологической характеристикой хорш человека, отражает
учебныхочень сложные котрый взаимодействия психофизиологических, расшиять биологических и
социальных эмоцийусловий развития. Ее чуткинаразработке посвятили формивать свои труды явлсь многие ученые:
адптировьЛ.И. Божович, развитюЛ.А. Вегнер, учебныхЕ.Н. Кабанова-Меллер, следтвиА.А. Люблинская, следтвиГ.М. Чуткина
и др. мозга[4, с. 214].
Многочисленные широке наблюдения педагогов, ком исследования психологов умствено убедительно
показывают, тольк что ребенок, учитель не научившийся учиться, следтви не овладевший приемами
чуткинамыслительной деятельности занимют в начальных классах многчислеы школы, в средних детскую обычно
переходит задч в разряд неуспевающих. учебных Одним высокие из важных направлений дается в решении этой
задачи выступает творческй создание в начальных недостаки классах условий, ситем обеспечивающих
полноценное развитя умственное развитие позвли детей, связанное формивать с формированием устойчивых
делатпознавательных интересов, одним умений и навыков чрезвыайно мыслительной деятельности, познавтельых качеств
ума, оснвых творческой инициативы проблема и самостоятельности в поисках правильно способов решения
задач. Развитие значительым самостоятельного, творческого, следтви поискового, исследовательского
мышления является одной широке из основных задач правильно школьного обучения развитя вообще и в
начальных совкупнть классах в частности. Самостоятельность видам мышления проявляется часто в
своеобразном видении руковдстм ребенком проблемной проблема ситуации, требует котрый индивидуального
к
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подхода, напряже который учитывает занимют особенности мыслительной деятльнос деятельности каждого
ученика.
Как показывает развите опыт, условия, детскую необходимые для хорш организации систематической
работы по целенаправленному вопрс развитию познавательных высокие процессов, очень наличе трудно
обеспечить совкупнть на уроках, насыщенных осбую учебным материалом. Этому позвли может служить
специальная организация учебных регулярных факультативных делат занятий, занятия высокие в
учреждениях дополнительного силу образования на которых развитя дети с помощью использват игры
решают мышлениянестандартные задачи.
Необходимо всех отметить, что, формивать согласно современным благодря психологическим данным,
умственное развитие котрый младших школьников всех имеет большие делат резервы. Многолетние
явлсьисследования, проведенные материльных под руководством представля Д.Б.Эльконина и В.В.Давыдова,
благодряпоказали, что расшиять у современных детей, вопрс в силу принципиально обычне новых социальных
развитеусловий их развития, показывет можно сформировать позвли более широкие широке и более богатые
даетсяумственные способности, познавтельыхчем это делатбыло до сих чрезвыайнопор.
В начальной ситем школе происходит расшиять развитие всех осбую познавательных процессов. И
чтобы этот нестадры процесс протекал деятльнос более интенсивно учреждниях и эффективно, необходимо учебная сделать
его уровню более организованным. Для этому этого необходимо осбую создать не только широке социальные
условия, межличностых но и подобрать комплекс видам методик, наиболее учреждниях эффективных, доступных наличе и
интересных детям.
С поступлением познавтельыхребенка в школу перцтивныхпод влиянием развитюобучения начинается учебнаяперестройка
всех расшиять его познавательных материльных процессов, приобретение недостаки ими качеств, детскую свойственных
взрослым эмоций людям. Это свою связано с тем, хорш что дети оснвых включаются в новые учитель для них даже виды
деятельности позвли и системы межличностных видам отношений, требующие использват от них наличия
учебнаяновых психологических значительым качеств. Общими занимют характеристиками всех представля познавательных
процессов учебная ребенка должны вопрс стать их произвольность, представля продуктивность и
устойчивость. На развитя уроках, например, начльых ребенку с первых чтобы дней обучения ребнку необходимо в
течение перцтивных длительного времени правильно сохранять повышенное другом внимание, быть явлсь достаточно
усидчивым, высокиевоспринимать и хорошо оснвыхзапоминать все причныто, о чем говорит
доступных
учитель.
Психологами развитя доказано, что совкупнть обычные дети совкупнть в младших классах эмоций школы вполне
учебныхспособны, если учебнаятолько их правильно толькобучать, усваивать среднихи более сложный развитюматериал,
чем вопрс тот, который элькониа дается по действующей даже программе обучения. Однако ком для того
даетсячтобы умело причне использовать имеющиеся чрезвыайно у ребенка резервы, нестадры необходимо решить
однимпредварительно две материльных важные задачи. значительым [1, вопрс с. 140] Первое из них использват состоит в том, равнодушие чтобы
как всехможно быстрее этомуадаптировать детей показыветк работе в школе учительи доме, научить умственоих учится,
не тратя позвлилишних физических развитюусилий, быть показыветвнимательными, усидчивыми.
Вторая руковдстм задача возникает элькониа в связи с тем, значительым что многие мозга дети приходят течни в школу не
только благодря подготовленными к новой трая для них проблема социально - психологической процесв роли, но и
со значительными оснвых индивидуальными различиями напряже в мотивации, знаниях, показывет умениях и
навыков, течни что делает социальных учение для течни одних слишком развитю легким, неинтересным тольк делом, для
напряжедругих чрезвычайно развите трудным и только часто для третьих, школу которые не всегда позвли составляют
большинство, социальныхсоответствующим их способностям.
Особую силу трудность для познавтельых детей 6-7 летнего формивать возраста, начинающих развите обучаться в
школе, использват представляет саморегуляция дети поведения. Многим элькониа первоклассникам явно элькониа не
хватает силы ком воли для учебным того, чтобы значительым постоянно удерживать использват себя в определенном
причнысостоянии, управлять необхдим собой в течении длительного школу периода времени. На другом занятиях
учитель течни задает детям чтобы вопросы, заставляет иследован их думать, а дома чуткина тоже самое от ребенка
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требуют родители научившйся при выполнении средних домашних заданий. Напряженная многчислеы умственная
работа развите в начальном обучении использват детей в школе уровню утомляет их, одним но это часто использват происходит
не потому, течни что ребенок длитеьног устает именно задч от умственной работы, социальных а по причине его
учебнаянеспособности к физической многчислеысаморегуляции.
Для развития умствено всех познавательных учебных процессов младшего использват школьника необходимо
соблюдать следующие траяусловия:
1.Учебная учебная деятельность должна средних быть целенаправленной, правильно вызывать и
поддерживать постоянный
котрый
интерес элькониау учащихся;
2. Расширять обычнеи развивать познавательные учебнаяинтересы у детей;
3. Формировать процесв учебную направленность, причне ответственное отношение представля к учебе,
высокие всехмотивы учения. Наличие вопрссистемы воспитательно-образовательной правильноработы в
семье деятльнос и в школе, т.е. совокупность совкупнть гуманных целей, познавтельы содержание, форм многчислеы и методов,
направляющих обычне и преобразующих детскую даже жизнь, функционирующей учебным как открытая
всехпедагогическая система.
Исследование самое познавательных процессов силу младшего школьника умствено является важным
руковдстмаспектом в понимании равнодушие личности учащегося, учреждниях его успешности, позвли учебных трудностей.
Ряд социальных трудностей в обучении научившйся младшего школьника свою и возможные психологические
материльныхпричины данных чрезвыайно трудностей напрямую нестадры связаны с недостатками учреждниях познавательных
процессов. Если позвли недостатки познавательных адптировь процессов не связаны учебных с
микропоражениями в коре ком головного мозга осбую и поддаются коррекции, напряже необходимо
проводить позвли коррекцию. Необходимо, было потому, что, детскую благодаря коррекции,
позвлисовершенствуются возможности познавтельыхшкольника в осуществлении вопрсучебной деятельности.
Деятельность (учебная, средних трудовая, спортивная благодря и т.п.), которой иследован овладевает человек,
ситемпредъявляет высокие формиване требования к его использват психологическим качествам (особенностям
эмоцийинтеллекта, эмоционально–волевой занимют сфере, уровню другом развития познавательных
развитяпроцессов). Этим ком требованиям, не может недостаки удовлетворить одно вопрс какое-либо качество,
позвлидаже если чтобыоно достигло траяочень высокого межличностыхуровня развития.
В условиях школьного обучения происходит систематическое совершенствование
познавательных процессов на основе исторического человеческого опыта под
контролем учителя, а затем - и самого ученика.
Психические познавательные процессы это процессы отражающиеся в
динамических изменяющихся психических явлениях, способствующие познанию,
расширению знаний. Важнейшими познавательными процессами являются:
внимание, память, мышление, воображение, восприятие.
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Аннотация: в статье рассматриваются основные особенности проведения проблемного
семинара, его функции, структура и уровни проблемности.
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Семинарское занятие (семинар) представляет собой одну из основных форм организации
учебного процесса, представляющая собой коллективное обсуждение учащимися
теоретических вопросов под руководством преподавателя. [1]
Семинары могут быть различными как по содержанию, так и по построению
организации работы. Организация семинаров предполагает три этапа: подготовительный,
основной и заключительный (см. таблицу 1).
Таблица 1 - Структура семинара
Описание
Преподаватель составляет план семинара,
определяет перечень учебной и научной
Подготовительный этап
литературы, выстраивает логику проведения
занятия. Обычно учащиеся заранее знакомятся с
данной информацией.
Данный этап состоит из следующей
последовательности действий:

краткое вступление преподавателя;
Основной этап

определение порядка обсуждения вопросов,
проблем;

непосредственное общение педагога и
обучающихся.
В заключении делаются выводы и обобщения по
теме семинара, может быть осуществлен контроль
Заключительный этап
по теме семинара или промежуточный контроль
по курсу в целом.
Блок семинара

Особенность проблемного семинара заключается в том, что он предельно обостряет
работу мысли, требует решения проблем, законченности анализа, разрешения
противоречий, уточнения точек зрения.
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Вопросы на проблемном семинаре не разбираются описательным способом. Отличает
этот семинар то, что он позволяет соединить в себе и семинар диспут, и семинар
собеседование, и метод «доклад - оппонент», семинар конференцию и другие формы.
Проблемный семинар выполняет несколько функций: [1, С. 175]
1. Познавательно - эвристическую, которая помогает студентам находить более четкие,
конкретные или более глубокие и общие выводы, делать «открытия» для себя в отношении
значимости известных важных положений, приходить к важным убеждениям.
2. Познавательно - синтезирующую, дающую навыки обобщения, формулирования
общих выводов, положений, выделения в единичном и особенном общих и всеобщих черт,
связей, закономерностей.
3. Логико - методологическую, которая в ситуации активно - творческого, группового
обсуждения вырабатывает у студентов:
а) навыки четкого логического выражения своих мыслей, выявление логических
несоответствий в аргументах своих оппонентов;
б) помогает выяснить взаимосвязь вопросов в рамках данного раздела, их внутреннюю
логику.
Проведение
проблемного
семинара
предполагает
создание
атмосферы
заинтересованного, эмоционально - творческого поиска, ибо только в такой атмосфере
вырабатывается личностная позиция студента по обсуждаемым вопросам, знания,
способные перерастать в убеждения.
Достижение этой цели предполагает разнообразие методов активизации аудитории и
достигается тогда, когда цели семинара будут целями не только преподавателя, но и всей
студенческой группы: углубление знаний, постижение новых истин, выработка цельного
системного видения предмета.
Можно выделить несколько уровней проблемности, которые могут быть достигнуты в
проблемном семинаре:
1 - й уровень – преподаватель ставит проблему и раскрывает логику ее решения;
2 - й уровень – преподаватель ставит проблему, а студенты вместе с ним осуществляют
поиск решения проблемы;
3 - й уровень – поставленную преподавателем проблему студенты решают
самостоятельно;
4 - й уровень – студенты самостоятельно ставят и решают проблему.
Задачам проблемного семинара в большей степени отвечают 2 - й – 4 - й уровни.
При подготовке и проведении проблемных семинарский занятий стоит особое внимание
уделить критериям их оценивания: [3, С. 73 - 75]
1. Качество плана семинара (план должен быть полным и информативным).
2. Грамотная постановка цели и проблемы семинара (проблема и цель должна быть
четко поставлена).
3. Содержание семинара (семинар должен включать обсуждение дискуссионных
вопросов с позиций современных достижений науки, техники и культуры; иметь
профессиональную направленность; реализовывать внутри дисциплинарные и
междисциплинарные связи).
4. Логическая последовательность построения семинара.
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5. Контроль над деятельностью учащихся (контроль в процессе подготовки конспектов,
работы с литературой; активизация познавательной деятельности; управление классом).
Для подготовки к проблемному семинару учащиеся получают задания, в соответствии с
которыми осуществляют отбор, формулировку и объяснение проблем по теме. Такая форма
семинара проводится в условиях групповой дискуссии, в процессе которой проводится
обсуждение обозначенных проблем. Проблемный семинар позволяет определить
индивидуальный уровень знаний обучающихся в данной области и сформировать стойкий
интерес к изучаемому разделу учебного курса.
Таким образом, проблемный семинар должен научить студентов выражать свои мысли,
активно отстаивать свою точку зрения, опровергать ошибочные мнения оппонентов. На
таком семинаре возрастает значимость проблемных вопросов как средство взаимодействия
участников семинара.
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К ВОПРОСУ О РАЗВИТИИ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ РУК ДОШКОЛЬНИКОВ
Аннотация
В статье раскрывается подход к целенаправленному формированию мелкой моторики
рук дошкольника.
Ключевые слова
Моторика, мелкая моторика рук, ранний возраст, дошкольник, развитие.
«Ум ребёнка находится на кончиках его пальцев» - так говорил Сухомлинский В.А. [3, с.
12].
Изучив работы профессора Кольцовой М, психолога Эльконина Д.Б. я пришла к выводу
о необходимости целенаправленного развития мелкой моторики рук у детей раннего
дошкольного возраста.
Первый этап моей работы – диагностический. Диагностическую работу я проводила,
опираясь на методику Озерецкого М.И. и Гуревича М.О. (диагностические задания). В
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диагностики приняло участие 30 детей 1 младшей группы. Диагностика показала, что у
детей раннего дошкольного возраста уровень развития мелкой моторики низкий. Это
является возможной причиной и низкого уровня развития речи детей.
Второй этап – деятельностный. На этом этапе мною была создана картотека
пальчиковых игр, которые мы регулярно стали разучивать с детьми. Первые разученные
игры «Кулачки, ладошки», «Сорока ворона». Это не сложные игры, основанные на
повторяющихся, эммитационных движениях, хорошо знакомых детям раннего
дошкольного возраста. Только когда дети хорошо усвоили эти простые игры, я смогла
перейти к более сложным. Так, например, я предложила детям поиграть в пальчиковые
игры «Разминка»:
Ты, утенок, не пищи!
Лучше маму поищи.
(Сжимать в кулачки и разжимать пальцы сразу двух рук.)
«Погладим котенка»:
- Киса, кисонька, кисуля
- Позвала котенка Юля
- Не спеши домой, постой!
- И погладила рукой
Одной, затем другой рукой сделать расслабляющие упражнения для пальцев.
Вначале детям было сложно загибать пальчики при проговаривании потешек таких,
например, как «Мальчик пальчик, где ты был…», «Моя семья», «Апельсин» и других.
Ребята загибали пальчики на одной руке с помощью другой. С каждым разом движения
детей становились всё более точными и уверенными. Дети охотно показывали пальчиками
дождь, ветер, деревья. В процессе изучения пальчиковых игр многие из детей не только
выучили движения, но и стали проговаривать слова потешек, что положительно сказалось
на развитии их речевых навыков.
После того как дети познакомились с пальчиковыми играми я предложила им
дидактические игры на развитие моторики рук.
Так, например, дидактические игры «Прищепки» применяемые с изготовленными
своими руками пособиями «Дождик для тучки», «Иголочки для ёжика» не только учат
детей пользоваться прищепкой, но и делают пальчики малыша сильнее, движение ими
согласованнее, а так же хорошо тренируют зрительно - моторную координацию, то есть
соотношение «рука – глаз».
Дидактические игры «Шнуровка», «Бусы» направлены на решение того же комплекса
задач, но плюс к ним данные игры ещё и помогают выработать малышу точность.
Принципиально другую группу задач преследуют дидактическая игра «Весёлые
упражнения с карандашами» суть, которой заключается в обучении детей прокатывать
карандаши между ладошками. Эта игра направлена на развитие координации движения
кисти, пальцев рук, способствует активизации речевого центра головного мозга ребёнка.
По - настоящему уникальной игрой для детей раннего дошкольного возраста с точки
зрения её влияния на развитие их мелкой моторики является дидактическая игра
«Чудесный мешочек». Дети с нескрываемым восторгом и удивлением нащупывают в
«волшебном мешке» ту или иную мелкую игрушку, пытаются угадать, что это за игрушка и
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называют её. В моей группе игра «Чудесный мешочек» особенно полюбилась детям за
свою эмоциональность и не предсказуемость.
Говоря о развитии ребёнка дошкольного возраста нельзя забывать или намеренно
игнорировать создание развивающей среды. А говоря о детях раннего дошкольного
возраста, следует уделить вопросу создания развивающей среды максимальное внимание.
В связи с этим мною было разработано дидактическое игровое пособие «Поиграем с
крышками» направленное на развитие моторики кисти рук. Кроме этого данное пособие
способствует становлению и развитию сенсорных эталонов.
Таким образом, развивать мелкую моторику рук ребёнка - дошкольника следует
целенаправленно, используя пальчиковые игры, доступные возрасту игровые пособия.
Развитие мелкой моторики – залог дальнейшего успешного развития малыша.
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ПРИМЕНЕНИЕ СИНЕКТИКИ
Аннотация
Данная статья посвящена методу синектики. Суть этой методики заключается в поиске
новых идей и нестандартных решений проблем для одной области, в каких - то других
сферах деятельности путем аналогий.
Ключевые слова:
Синектика, задача, аналогии
Для генерации новый идей используют огромное количество различных методик, таких
как “Мозговой штурм”, метод фокальный объектов или метод “шесть шляп”. Конечно,
нельзя сказать, что данные методики являются бесполезными или малоэффективными,
однако применять их в повседневной жизни весьма затруднительно, хотя бы по одной
простой причине, что для использования одного из выше перечисленных методов
необходимо некоторое количество людей, которым необходимо решить определённую
задачу. Однако для метода синектики не нужна группа людей, поэтому она лучше всех
подходит для решения бытовых задач.
Название метода Синектика происходит от английского слова «Synectics», что в перевод
означает совмещение разнородных элементов. Данная методика была изобретена в 1952
73

году Уильямом Гордоном. Данный способ основан на выявлении ассоциаций и проведении
аналогий, то есть для решения необходимой нам задачи используется уже найденное
решение для аналогичной проблемы, но в другой области знаний.
Ярким примером использования метода синектики является задача, связанная с
упаковкой чипсов Pringles, решённая создателем данной методологии У. Гордоном. По сути
именно Уильям изобрёл такой метод подачи чипсов в виде башни, и сделал он это, проведя
аналогию с мокрыми листьями, которые приходиться периодически убирать. При этом как
описывает сам автор, нахождение такого решения состояло из следующих этапов:
- Постановка задачи.
- Выявление запроса, вызывающего ассоциации и аналогии.
- Поиск ассоциаций и аналогий
- Использование ассоциаций и аналогий
- Оформление решения задачи.
Данная методика подразумевает четыре различных вида аналогий: прямая, личная,
символическая, фантастическая. Давайте разберём более подробно, чем отличается каждый
вид аналогии от остальных.
Прямая аналогия. Сравнительно самый простой из всех видов аналогий и тем самым
наиболее подходящий для решения повседневных задач. Данный вид заключается в
непосредственном поиске схожих проблем в других областях деятельности. Наиболее
часто в данном виде используется сравнение с животным миром и с природой в целом,
ярким тому примером служат создатели первых самолётов – Братья Райт, которые взяли за
основу полёт обычной птицы. Однако стоит уточнить, что данный вид требует высокой
наблюдательности, а так же умения нетривиально посмотреть на знакомые и обыденные
для всех вещи.
Личная аналогия. Данный вид заключает в представлении себя в виде объекта
непосредственной проблемы, то есть ощутить себя на месте объекта проблемы. Решение же
задачи находится путём, рассуждений, начинающихся с собственных ощущений на месте
объекта, и последующих вариантах как испытываемый дискомфорт можно убрать.
Символическая аналогия. Суть данного вида понятна из названия, он основывается на
различных символах и метафорах. Он позволяет посмотреть на обыденный предмет с
другой, непривычной нам, точки зрения или с неприсущими ему свойствами.
Фантастическая аналогия. Наиболее сложная и наиболее творческая по сравнению с
другими видами. Суть заключается в представлении объекта проблемы с новыми
фантастическими и воображаемыми элементами. Данная методика позволяет заострить
внимание на определённых барьерах, а так же более точно определить пути решения
поставленной задачи.
Подводя итоги можно сказать, что метод синектики позволяет по - другому посмотреть
на решение проблем и различных задач, находя его в совершенно не очевидных на первый
взгляд сферах. Однако стоит отметить, что, несмотря на возможность использования
данной методики в повседневной жизни и без группы людей, она требует некого
творческого подхода, что может вызвать некоторые трудности. Но, несмотря на это, она
является мощнейшим инструментом для формирования различных инновационных идей.
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МЕТОДИКА ВОСПИТАНИЯ СКОРОСТНО - СИЛОВЫХ СПОСОБНОСТЕЙ
ЛЕГКОАТЛЕТОВ, СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИХСЯ В БЕГЕ НА СРЕДНИЕ
ДИСТАНЦИИ
Аннотация
Статье рассматривается проблема методики воспитания скоростно - силовых
способностей подростков, занимающихся бегом на средние дистанции в учреждении
дополнительного образования. Представлена методика скоростно - силовой подготовки
легкоатлетов на основе использования скоростно - силовых и прыжковых упражнений,
выполняемых в игровом и микросостязательном режимах (с использованием
соревновательного метода). Результаты исследования подтверждают эффективность
использования методики, ее положительное влияние на показатели скоростно - силовых
способностей легкоатлетов и свидетельствует о целесообразности использования в
повышении эффективности тренировочного процесса легкоатлетов.
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Выявление эффективности новых методов и средств, для формирования
целенаправленной специальной скоростно - силовой подготовки на разных этапах
многолетней тренировки является причиной роста спортивных результатов во многих
видах лёгкой атлетики [1, с.6]. Кроме того, в основе подготовки бегунов на средние
дистанции, лежит использование разнообразных упражнений скоростного, скоростно силового и силового характера. В последнее двадцатилетие, бег на 800 метров приобрёл
черты спринтерской дистанции, характеризующийся высокой скоростью не только на
первых метрах, но и на протяжении всей дистанции.
При этом в современной научной и методической литературе ещё не достаточно
изучены и представлены обоснованные исследования о преимуществах тренировочных
средств, направленных на повышение уровня скоростно - силовых способностей над
другими в беге на 800 метров на этапе углубленной спортивной специализации [2, с.2].
Всё сказанное обуславливает актуальность данной дипломной работы, а именно,
говорит о вопросе выбора направленности специальной скоростно - силовой подготовки
легкоатлетов групп спортивного совершенствования, специализирующихся в беге на
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средние дистанции и применение скоростно - силовых и прыжковых упражнений,
выполняемых в игровом и микросостязательном режимах (с использованием
соревновательного метода), что является малоизученным направлением, представляющим
теоретический и практический интерес.
Целью исследования явилось разработка методики, направленной на воспитание
скоростно - силовых способностей подростков, занимающихся бегом на средние дистанции
в учреждении дополнительного образования.
Педагогический эксперимент проводился для обоснования эффективности методики и
её воздействия на показатели скоростно - силовых способностей подростков,
занимающихся легкой атлетикой в группе спортивного совершенствования,
специализирующихся в беге на средние дистанции на базе спортивной школы г.
Княгинино, отделения «Легкая атлетика». Исследования были проведены на спортсменах,
занимающихся легкой атлетикой и специализирующихся в беге на 800 метров. Спортсмены
обеих групп имели 1 спортивный разряд и КМС по лёгкой атлетике в беге на 800 и 1500
метров. Годовой объём нагрузки в обеих группах испытуемых составлял 1248 часов. В
контрольной группе объём тренировочных занятий спортсменов в разделе СФП
соответствовал объёму экспериментальной группы. Средства, направленные на повышение
уровня скоростно - силовой работы планировались исходя из рекомендаций учебной
программы.
Содержание тренировочного процесса в экспериментальной группе осуществлялось на
основе Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта легкая атлетика от
24 апреля 2013 года N 220 (с изменениями на 16 февраля 2015 года) программы
тренировочного процесса для легкоатлетов «Лёгкая атлетика, которая была адаптирована с
учётом климатических условий, региональных особенностей, сроков проведения
областных соревнований, условий СШОР.
Специфика подготовки спортсменов экспериментальной группы заключалась в
увеличении объёма скоростно - силовой работы в тренировочном процессе с
целенаправленным использованием специальных упражнений, а также комплексном
построении занятий с наибольшим числом повторений отдельных средств в недельном
цикле подготовительного периода (3 - 4 раза) и в соревновательном периоде (2 - 3 раза).
Кроме того, предлагаемые комплексы скоростно - силовых упражнений проводились в
игровом и микросостязательном режимах, позволяющих существенно повысить уровень
скоростно - силовой подготовленности легкоатлетов, специализирующихся в беге на
средние дистанции. Для этого на каждой тренировке в процессе развития скоростно силовых способностей проводились соревнования в предлагаемых упражнениях, которые
осуществлялись или в группе, между спортсменами, или выполнение попытки или подхода
спортсменом в предельном режиме, т.е. на 100 % .
В результате внедрения в тренировочный процесс легкоатлетов методики, направленной
на воспитание скоростно - силовых способностей легкоатлетов групп спортивного
совершенствования, специализирующихся в беге на средние дистанции, в конце
эксперимента обнаружены достоверные различия в показателях скоростно - силовых
способностей в тестах «Прыжок в длину с места толчком двух ног» и «Тройной прыжок с
места», а также обнаружены достоверные различия в соревновательном результате – бег на
800 метров.
76

Результат в беге 800 метров в конце педагогического эксперимента в контрольной
группе испытуемых составил 128,49±1,18 сек, в экспериментальной группе испытуемых
124,09±1,23 сек, различия достоверны (p<0,05). Результат в беге 100 метров в конце
педагогического эксперимента в контрольной группе испытуемых составил 12,38±0,09 сек,
в экспериментальной группе испытуемых 12,27±0,08 сек, различия не достоверны (p>0,05).
Однако, положительная динамика в результативности бега на 100 метров свидетельствует
об увеличении показателей взрывной силы, скорости одиночного движения, что является
основой в достижении результата спринтерской дистанции.
Полученные результаты свидетельствуют о положительном влиянии методики
тренировочного процесса на показатели скоростно - силовых способностей у подростков,
занимающихся легкой атлетикой в группе спортивного совершенствования,
специализирующихся в беге на средние дистанции, а также на результативность
соревновательного упражнения. Таким образом, полученные результаты в конце
эксперимента свидетельствует о целесообразности использования экспериментальной
методики в повышении эффективности тренировочного процесса легкоатлетов.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ РЕЧИ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Аннотация
В статье рассматривается проблема формирования выразительной речи младших
школьников. Раскрываются эффективные методы и приемы работы, в процессе которой
формируется выразительная речь младших школьников.
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Выразительное чтение играет важную роль в развитии речи младших школьников, так
как способствует формированию системы умений и навыков, которые имеют общеучебный
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характер. Приобретенные умения и навыки, используемые при формировании
выразительности речи, используются учениками при изучении всех учебных предметов, а
также в жизни.
Прочитать выразительно – это значит более конкретно передать содержание, обратить
внимание слушателей на определенную деталь, усилить впечатления от своей речи. Для
того, чтобы младший школьник выразительно прочитал хотя бы небольшой текст или
стихотворения, он должен не только понять содержание данного текста, но и знать
основные методы и приемы выразительного чтения и владеть ими. А иначе нельзя ожидать
от них правильного прочтения.
Работу над выразительностью можно начинать уже с первых дней учебы в первом
классе. Для начала детей необходимо познакомить с техникой речи, а именно: дыханием,
голосом, дикцией.
Правильное дыхание – первый шаг к формированию выразительного чтения. Прежде
всего, это: глубокое дыхание, частое дыхание, контролируемое дыхание. Выделяют 4 типа
дыхания: верхнее, грудное, диафрагмальное, диафрагмально - реберное. Для
осуществления речевого акта оптимальным является последний тип дыхания.
Правильное дыхание обеспечивается при соблюдении следующих требований:
1) вдыхать глубоко носом и ртом;
2) вдыхать бесшумно (незаметно);
3) не перебирать дыхания при вдохе;
4) пополнять запас воздуха при малейшей возможности (и незаметно!);
5) не задерживать дыхания в паузах;
6) не расходовать весь запас воздуха, чтобы не захлебнуться
Для развития диафрагмально - реберного дыхания существует ряд специальных
упражнений. Вот некоторые из них:
 Встать. Плечи развернуть, голову держать прямо. Одну руку положить на диафрагму,
другую — на ребра (для контроля). Глубокий вдох на счет «раз» (про себя), задержка
дыхания и выдох с плавным счетом от 1 до 5 (вслух).
 И.п.2 то же. На счет 1—2 (про себя) — глубокий вдох, на счет «раз» (про себя)
задержка дыхания и на выдох.
Следующим шагом к формированию выразительной речи является дикция. Она
облегчает дыхание и работу голосовых связок. Важна работа со скороговорками. Цель этой
работы заключается в том, чтобы выработать чистоту звуков и интонацию. Но перед этим
необходимо познакомить детей с содержанием скороговорки, с лексическим значением
отдельных слов и их сочетаний.
Подобная работа проводится над пословицами и поговорками. Сначала дети учатся
читать пословицу с выражением, после чего заучивают ее, объясняют ее смысл и
подбирают такую ситуацию, при которой уместно употребление данной пословицы. Такой
вид работы не только развивает навык выразительного чтения у ребенка, но и формирует
умение употреблять пословицы и фразеологические выражения в речи.
Хорошим материалом для выработки чистоты звуков и нужной дикции являются
небольшие стихи. Их отчетливое произношение с активной артикуляцией можно
выполнять не только в начале и в конце урока, но и в качестве физкультминуток.
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Наиболее эффективным методом работы на первоначальной стадии обучения чтению
является показ. Его цель – вызвать в воображении учащихся живые картины, возбудить
чувства. Показ основывается на образцовом чтении учителя. Метод показа осуществляется
в разных формах. Б.А. Буяльский выделил следующие: образцовое чтение учителя;
повторное декламирование учителем отдельных звеньев в процессе обучения; слушание
аудиозаписи с образцовым исполнением артиста; показательные чтения лучших учеников.
Прием сопоставления.
Данный прием побуждает младших школьников к обсуждению, оценке, предупреждает
формальное копирование, подражание. Выделяют следующие виды сопоставления:
 Сопоставление исполнения учащегося с исполнение учителя, когда после показа
учителя читает ученик.
 Сопоставление особенностей исполнения двух и более учащихся.
 Сопоставление контрастно звучащих вариантов в исполнении учителя.[1]
Устное рисование.
Этот метод является эффективным средством, которое стимулирует развитие
творческого воображения. Устное рисование картин обогащает младшего школьника
внутренними видениями, которые возникают или должны возникать в воображении
читателя при чтении художественного произведения.
Устное рисование предполагает несколько этапов:
 Выбрать эпизод
 Рисунок места, где происходит данное событие
 Изображение действующих лиц
 Добавление деталей, необходимых для полного образа
 «Раскрашивание» контурного рисунка
Хоровое чтение.
Данный метод, по мнению К.Д. Ушинского, способен оживить утомленный класс. Такое
чтение на уроке не даёт возможности никому из учеников быть пассивным.
На уроке можно практиковать чтение «малых хоров». Они, как правило, состоят из 5 - 8
лучших учеников.
Чтение в лицах.
По мнению М.А. Рыбниковой, этот прием играет большую роль в обучении. Он
обостряет внимание к речи героя, к ее специфике.
Такой вид чтения реализуется на заключительном этапе работы над текстом. К этому
времени ученики уже достаточно хорошо знают текст, характер действующих лиц и
ситуации, в которых произносятся слова героев.
Таким образом, если на уроках литературного чтения систематически применять методы
и приемы, способствующие формированию выразительной речи, то обучение по этому
направлению будет более результативным, а также будет способствовать повышению
уровня интонационной выразительности речи младших школьников.[1]
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В статье рассматриваются проблемы экологического воспитания и значение
формирования экологического мышления будущих дизайнеров с учетом современного
состояния экосистемы современного города. Деятельность будущего дизайнера
представляется в контексте гражданской позиции и гармоничных отношений с
окружающим пространством.
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В Национальной доктрине образования Российской Федерации на период до 2025 года
подчеркивается, что система образования призвана обеспечить разностороннее и
своевременное развитие молодежи, ее творческих способностей, умений самореализации.
Вместе с тем «сохранение культурной и социальной самоидентификации человека зависит
как от самого индивида, так и от деятельности органов власти, учреждений науки,
культуры, образования, от обучения и воспитания подрастающего поколения, развития у
них межкультурной толерантности». Профессионалы в любом виде деятельности должны
иметь художественную подготовку, развитое эстетическое мышление. На данный момент
специализация различных видов деятельности подменила образное мышление
логическими схемами, недостаточное эстетическое воспитание вывело интуицию,
предвосхищение и фантазию из числа деловых качеств. И человечество платит за это
производственными авариями, экологическими катастрофами, межнациональной
напряженностью. Наряду с сонмами узких специалистов, образование сетей
междисциплинарных направлений являются культурным наполнителем пространства.
Профессионал, занятый проблемой «культурного заполнения», должен иметь такой
уровень образного мышления, который большинству специалистов уже недоступен.
Дизайн - вид деятельности, способный внедриться в узкопрофессиональные сферы и
возродить эстетическую традицию, являясь при этом и культурообразующим фактором.
Создавая художественно - осмысленную среду в реально существующих естественно природных условиях, дизайнер сталкивается с необходимостью гармонично сочетать
рациональное (научно - технический метод) и иррациональное (творческое вдохновение
художественного метода). Дизайногенные явления фиксируют движения и повороты
общественного сознания. Только в мышлении дизайнера могут «вспыхнуть» прообразы
новых полезных вещей, с последующим воплощением в материальную конструкцию.
Культурная миссия дизайна четко прослеживается в феномене «культурного слоя»,
который указывает на принадлежность предметной среды к той или иной эпохе. По
мнению археологов, наше материальное окружение не образует отчетливого культурного
слоя и археолог будущего увидит в напластованиях нашего времени смешение различных
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культур с множественными вкраплениями, не поддающихся культурологической
характеристике. В контексте реализации концепции «культурного слоя» дизайнерам
предстоит обеспечить интеграцию общества «по горизонтали» в единой культурной
системе. Дизайнер – деятель,обладающий навыками культурной рефлексии, владеющий
почти всеми видами искусств, функционирующими в существующей культурной системе.
Помимо вышеуказанного, перед дизайнерами предстала задача активного вмешательства в
решение актуальных экологических проблем. Современное образование по специальности
«Дизайн» должно готовить специалистов с развитым экологическим мышлением,
владеющими биоадекватным инструментарием, способными устранить дисгармонию в
системе «человек - природа - техника». Дизайн может сформировать новую культуру
потребления, новые эстетические потребности, направленные на экономное потребление и
использование природных ресурсов. Экологическое мышление дизайнера способно решить
задачу соответствия технических достижений разнообразным материальным и духовным
потребностям человека при условии защиты и сохранении природы. С поставленными
задачами может справиться специалист с неординарным мышлением, владеющим
методами творческого поиска и навыками художественно - творческой и проектной
деятельности. Уникальным средством формирования эстетически и экологически
совершенного состояния является разнообразие контактов природного наполнения с
пространственной ситуацией среды. Благоприятный тандем сложных конструкций и
биосистем возможен только при использовании новейших технологий, знания законов
«традиционной» экологии и изобретении новейших технологий на основе знаний о
стремительно меняющейся экосистеме. Существование естественных живых систем
требует специального вложения искусственных энергетических и материальных ресурсов.
Экодизайн должен органически включать в себя целевую установку на защиту
окружающей среды, реализовывать принцип «равновесия». Экодизайн должен
противостоять быстрому моральному износу вещей и оборудования, укорочению срока их
службы. Развивая умение принимать альтернативные решения с повышением их
экологичности, обучая основам вторичного применения материалов и умению вдохнуть
«вторую» жизнь в предметы и технику (рисайклинг и стайлинг), возрастает значение
междисциплинарных связей и взаимодействий дизайнеров с учеными, архитекторами,
технологами другими специалистами. И в теоретических основах, и в практических
учебных заданиях экологическим проблемам должно уделять больше внимания. В
контексте сказанного, дизайн - образование должно быть ориентировано на достижение
гармонии между человеком, техникой и природой, внести свой вклад в дело защиты
окружающей среды.
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ЗАВИСИМОСТЬ ОТ ОКРУЖАЮЩИХ
Все люди являются частями социума и именно общество требует от современного
человека того или иного поведения, чтобы он придерживался определенных норм и правил.
Если кто - то ведет себя не так как принято и не вписывается в рамки, его часто считают «
белой вороной». Поэтому человек, выбирая свой жизненный путь, должен быть готов к
тому, что общество может его похвалить или, наоборот, высказать свое неодобрение.
Зависимость от окружающих - это психологическое расстройство.[1] Разная степень
зависимости от мнения общества открывает для каждого свои границы свободы.
Наблюдая за людьми, для которых мнение (одобрение или порицание) от окружающих
людей очень важно, можно сделать вывод, что они, ориентируясь исключительно на чужие
взгляды, выстраивают свою линию поведения. Они постоянно ждут одобрения от
родственников, коллег, близких, друзей, одногруппников и т. д. Так же этими людьми легко
манипулировать, потому что боязнь остаться без одобрения вызывает у них большой страх,
ради этого они готовы переступить через собственные принципы (хотя возможно, они
отсутствуют и вовсе).
Угодить всем невозможно и это вызывает панику у людей, зависящих от чужого
мнения. Изучая их специфику можно предположить, что на них положиться нельзя, так как
у них нет своей точки зрения, они боятся не справиться и не берут ответственность на себя,
часто впадают в депрессию, тоску, уныние.
Бывают моменты, когда мы занимаемся любимым делом, покупаем, что хотим, и у нас
возникают вопросы: А что подумают другие? А как отреагируют мои друзья? А вдруг меня
не поймут? Страх проявляется во всем, даже в самых обыденных вещах. Мы покупаем не
те вещи которые нам нравятся, потому что не разрешают родители; не занимаемся
вышиванием, потому что друзья говорят, что это не модно; стесняемся высказывать свое
мнение одногруппникам . Из - за такой неуверенности и боязни отстаивать свои взгляды
загораются внутриличностные психологические конфликты.
Немецкий психолог Левин предложил 4 основных типа внутриличностных конфликтов:
витальный, эквивалентный, амбивалентный и фрустрирующий, . К данной ситуации
относится фрустрирующий тип. Он развивается, когда личность запрещает себе выполнять
какие - то действия, т.к. они расходятся с общепринятыми моральными устоями и
социумом. [2]
Изучив литературу по данной проблематике, можно сделать вывод, что возникновение
зависимости от чужого мнения возникает, когда:
1. У человека слабый характер. Такие люди легко поддаются влиянию окружающих, и с
такой же легкостью могут пристраститься к вредными привычкам. Чаще всего именно
такие индивиды попадают в антисоциальную компанию.
2. Человек - ведомый. Эти личности избегают ответственности и не могут
самостоятельно принимать решения.
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3. Неудачный жизненный опыт. Например, в детстве ребенку хотелось заниматься
танцами, это была мечта, а родители пресекли это желание. Впоследствии ребенок не
захочет еще что - то предложить взрослым, зная, что получит отказ.
4. Низкая самооценка. Человек с таким качеством не может отстаивать собственную
точку зрения, интересы, так как боится осуждения окружающих.
5. Проблема из детства. Если недолюбили в детстве, то во взрослой жизни человек
пытается всячески привлечь к себе внимание.
6. Ошибочные стереотипы. Если ребенка хвалят за все поступки (покушал, проснулся,
сходил в туалет и пр.), он живет в страхе сделать что - то не так и поэтому всегда
руководствуется чужими советами.[3]
Таким образом, зависящим от чужого мнения очень тяжело в жизни, ведь они постоянно
пытаются соответствовать ожиданиям своих родителей, друзей, да и окружающим в целом,
стараются подстраиваться под чужое мнение и стереотипы[1]. Ведь именно то, как нас
воспитали родители, в каких условиях вырастили, какие моральные ценности прививали с
детства, во взрослой жизни окажет огромное влияние на становление нашей личности. От
этого исходит, сможем ли мы принимать собственные решения, отстаивать свое мнение,
быть спокойными и неконфликтными, не бояться осуждения окружающих, не окажемся ли
мы зависимы от мнения чужих людей.
Зависимость от чужого мнения влияет на нашу жизнь и проявляется в следующем:
 Человек теряет собственное «Я». Кажется, что все вокруг управляют тобой, под
таким давлением теряется возможность самостоятельного принимать решения.
 Этот человек подвергается влиянию абсолютно всех окружающих, а так же легко
поддаётся влиянию более интересных, целеустремленных личностей.
 Неоспоримое мнение родителей. В подростковом возрасте, если родители все
решают за ребенка, например, что надеть, куда поступить и на кого учиться, с кем дружить,
а с кем строить свою личную жизнь. Под таким давлением подросток становится скрытным
и во взрослой жизни без родителей не сможет принять никаких решений.
 Возникает желание быть похожим на всех, жить по принципу «стада».
 Избегание ответственности. На таких людей нельзя положиться, они готовы пойти на
обман лишь бы не быть ответственным в решении серьезных вопросов.[2]
Однако от такой зависимости можно избавиться. Для этого нужно придерживаться
следующих правил:
1. Перестать сравнивать себя с окружающими. Нужно понять, что все люди разные, и
обладают как достоинствами, так и недостатками. Определить свои способности, и исходя
из возможностей, добиваться собственных целей. [4]
2. Постоянно наблюдать за собой, анализировать какие поступки вызывают у вас же
гнев, досаду и обиду. Научившись понимать себя, человек научится контролировать свои
эмоции, а главное не ожидая одобрения от других.
3. Определить собственные желания и ответить на главный вопрос: «Чего мне хочется
от жизни?» Ответив на него, поставив цель, будет легче определить свои жизненные
приоритеты.
4. Не оправдываться перед своим собеседником, иметь собственные взгляды.
5. Обращать внимание на собственные успехи, радоваться им.
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6. Не нужно бояться ошибиться в какой - то деятельности и не перекладывать
ответственность на других.
Таким образом, если вы хотите стать независимым человеком, то чаще
прислушивайтесь к себе, к своему собственному «Я». Каждому человеку необходимо
пройти свой жизненный путь, а не копировать друзей или родственников и тогда в
современном обществе станет меньше зависимых о других людей или мнений, или вовсе
такие индивиды исчезнут.
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ВЛИЯНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ СПОРТСМЕНОВ
НА ДОСТИЖЕНИЕ НАИВЫСШИХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОСРЕДСТВОМ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В УЧЕБНО - ТРЕНИРОВОЧНОМ ПРОЦЕССЕ РАЗЛИЧНЫХ
МЕТОДОВ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ В СООТВЕТСТВИИ
С ЭТАПОМ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ
Аннотация
Актуальность. Необходимо четко понимать особенности психологического
воздействия на спортсменов на различных этапах спортивной подготовки.
Цель. Цель работы - подтвердить гипотезу о том, что на различных этапах спортивной
подготовки необходимо использование различных методов психологического воздействия,
что приведет к повышению психологической устойчивости спортсмена и станет залогом
достижения наивысших результатов.
Метод. Теоретический анализ, направленный на выявление особенностей
психологического воздействия на спортсменов на различных этапах спортивной
подготовки.
Результат. Чтобы повысить уровень психологической готовности спортсменов
необходимо четко понимать разделение методов психологического воздействия на
различных этапах спортивной подготовки.
Вывод. Благодаря правильному использованию различных методов психологического
воздействия в соответствии с этапами спортивной подготовки можно выработать у
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спортсмена высокий уровень психологической готовности для достижения наивысших
результатов.
Ключевые слова: спортсмен, наивысшие результаты, психологическая готовность,
тренировка.
В современном спорте, часто выигрывают те, кто лучше умеет настраиваться, имеет
лучшую мотивацию, решительность, настойчивость, стрессоустойчивость - все это
составляющие психологического фактора, который является одним из важнейших в
достижении результата. Наряду с техникой, тактикой и физической выносливостью
спортсмен должен целенаправленно работать над развитием своего психологического
ресурса.
Цель работы - подтвердить гипотезу о том, что на различных этапах спортивной
подготовки необходимо использование различных методов психологического воздействия,
что приведет к повышению психологической устойчивости спортсмена и станет залогом
достижения наивысших результатов.
Специфической чертой этапа начальной подготовки является отсутствие
сформированной психологической структуры для мотивации занятий. Чаще всего
маленьких детей побуждают к занятиям спортом родители, поэтому мотивом занятий
является желание заслужить их одобрение. Тренер должен понимать специфику мотивации
того или иного ребенка. На данном этапе для некоторых это может быть удовольствие от
выполнения упражнений, для других пример братьев, сестер, друзей, кого - то вдохновляют
увиденные выступления профессиональных спортсменов, сцены из мультфильмов, а кто то просто пришел, потому что подарили коньки.
На этапе начальной подготовки чаще всего используются методы словестного
воздействия, такие как разъяснение, одобрение, а также смешанного воздействия,
например, поощрение.
На этом этапе очень важно построить правильное сочетание нагрузки и отдыха. Любое
тренировочное занятие должно включать в себя моменты моделирования соревновательной
ситуации через игру. Как пример можно привести использование различных связок
упражнений состоящих из прыжков, кувырков, поворотов вправо - влево, упора лежа, они
не только дают обучающий эффект, но и повышают эмоциональность тренировки, а
достигнутые детьми успехи становятся стимулом, закрепляющим мотивацию занятий.
Задачами психологического обеспечения данного этапа является формирование и
закрепление мотивации занятий избранным видом спорта, а также развитие психомоторики
юных спортсменов и их интеллектуальных способностей, развитие внимания, памяти,
мышления. Основным содержанием психологического обеспечения является
формирование общих психологических предпосылок успешности последующих этапов
спортивного совершенствования.
Этап спортивного совершенствования занимает значительное место в процессе
многолетней подготовки.
На этапе спортивного совершенствования из методов словесного воздействия можно
использовать такие как разъяснение ошибок, осуждение, приведение примеров известных
людей, методами смешенного воздействия является выполнение общественных и личных
поручений, обсуждение правильности поведения.
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Задачами психологического обеспечения данного этапа является формирование
психологических механизмов регуляции деятельности, в том числе мотивации,
целеполагания, планирования своих действий, самоконтроля, рациональных причинных
схем объяснения успехов и неудач. Также большое внимание следует уделять развитию
психологических предпосылок соревновательной надежности и профилактике
дисгармоний личностного развития. Спортсмены этого этапа имеют значительные
физические нагрузки и должны обладать высокой помехоустойчивостью в эмоционально
напряженных условиях соревнований.
Важным моментом является то, что данный этап приходится на подростковый и
юношеский возраст, когда человек формируется как личность. Поэтому важно обращать
внимание на то, как у спортсмена происходит совмещение занятий спортом с решением
других жизненных задач. Появление различных стрессовых ситуаций, связанных с
неумением решить те или иные жизненные проблемы приводит к психическим
перегрузкам, оказывающим негативное влияние на психологическую подготовку
спортсмена.
На этапе высшего спортивного мастерства еще больше увеличивается физическая и
психологическая нагрузка спортсменов, в том числе из - за повышения уровня
соревнований, их значимости.
В связи с возрастанием социального статуса спортсмена происходит увеличение
социально - психологических факторов, которые на него воздействуют. Чтобы
максимально избежать воздействия негативных стрессовых ситуаций, которые могут
привести к нарушению психологической устойчивости спортсмена, особое внимание
уделяется разработке специальных программ планирования подготовки и психической
реабилитации к конкретным соревнованиям. Важна также организация правильного досуга
накануне соревнований, чтобы спортсмен не томился от безделья и изматывающих
переживаний о предстоящих выступлениях.
Среди основных задач психологического обеспечения этапа высшего спортивного
мастерства
профилактика
психических
перенапряжений,
совершенствование
коммуникативных навыков спортсменов, а также необходимо не забывать о проблеме
психологического обеспечения завершения спортивной карьеры спортсменов.
Учитывая все выше сказанное, мы приходим к выводу, что благодаря правильному
использованию различных методов психологического воздействия в соответствии с
этапами спортивной подготовки можно выработать у спортсмена высокий уровень
психологической готовности для достижения наивысших результатов.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАБИЛИТАЦИИ ЛИЦ С УМЕРЕННОЙ И ТЯЖЕЛОЙ
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Аннотация
Диагностика состояния реабилитации лиц с умеренной и тяжелой умственной
отсталостью позволит повысить эффективность реабилитационных мероприятий,
способствующих адаптации и ресоциализации данной категории лиц в пространстве
психоневрологических интернатов.
Целью статьи является обозначение круга проблем на этапе реабилитационно экспертной диагностики лиц с умеренной и тяжелой умственной отсталостью в учреждения
интернатного типа.
В процессе исследования применялись методы наблюдения и анализа документов.
Был определен ряд проблем, с которыми сталкивается социальный работник на этапе
выявления реабилитационного потенциала поступающего в психоневрологический
интернат.
Ключевые слова:
реабилитация, умственная отсталость, проблемы реабилитации, диагностика,
учреждения интернатного типа.
Проблема социальной реабилитации лиц с умеренной и тяжелой умственной
отсталостью всегда была актуальной для специальной педагогики, в настоящее время она
начала привлекать внимание специалистов разных профессиональных сфер – медиков,
реабилитологов, социальных работников и др. Это обусловлено поиском наиболее
оптимальных мероприятий по реабилитации умственно отсталых лиц в условиях
психоневрологических интернатов.
Реабилитационные мероприятия должны, отвечать требованиям качества, учета
индивидуально
личностных
особенностей
развития,
комплексности
и
целерациональности. В современной практике психоневрологических интернатов
используется индивидуальная программа реабилитации и абилитации (ИПРА), которая
разрабатывается на основе данных полученных при первичной социальной диагностике,
т.е. при поступлении лица в интернат и через полгода, когда можно делать первые выводы
об успешности адаптации умственно отсталых лиц и корректировке ИПРА.
Важность диагностики как этапа реабилитации обосновывается его включенностью в
регламенты работы специалистов по социальной работе через функцию выявления и
оценки личностных ресурсов граждан - получателей социальных услуг и ресурсов их
социального окружения при помощи введения социальных карт, проведения социально бытовых тренингов, бесед, опросов.
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Личностные ресурсы граждан - получателей социальных услуг в общепринятом ключе
диагностируются по следующим направлениям:

уровень сформированности социально - бытовых представлений и навыков;

уровень эмоционально - личностного развития;

уровень сформированности коммуникативных навыков.
При этом получение представлений о степени владения умственно отсталыми лицами
социально - бытовыми, коммуникативными и др. навыками имеют несколько уровней
оценки, в своей работе мы опирались на методику оценивания предложенную Л.М.
Щипицыной [2, 3]:

высокий уровень (ВУ) – владеет самостоятельно (чистит зубы, не требует
помощи при посещении туалета, принятии ванны и т. д.);

средний уровень (СУ) – владеет частично, требуется посторонняя помощь при
ежедневном выполнении гигиенических и др. процедур;

низкий уровень (НУ) – в вопросах личной гигиены не самостоятелен, требуется
постоянная помощь и контроль со стороны персонала.
Эмпирическое исследование было проведено на базе психоневрологического интерната
(г. Прокопьевск), в выборочную совокупность попали 43 умственно отсталых получателя
социальных услуг в рамках одного корпуса. Из них с умеренной умственной отсталостью
(УУО) (муж. – 21 чел., жен. – 14), с тяжелой умственной отсталостью (ТУО) (муж. - 6, жен.
- 2).
В рамках исследования мы пытались подтвердить (опровергнуть) гипотезу о том, что на
эффективность процесса реабилитации влияет опыт семейного воспитания.
Мы проанализировали первичные и вторичные замеры личностных ресурсов (навыков),
обращая внимание на наличие опыта семейного воспитания в каждой группу умственно
отсталых (УУО и ТУО), в статье представлены данные по группе УУО (см. таблицы 1 - 2).
Таблица 1 – Анализ уровня сформированности личностных ресурсов у группы УУО
при поступлении в психоневрологический интернат (ПНИ), чел.
Навыки
Фактор (место проживания до поступления в ПНИ)
Семья
Интернат
высокий средний низкий высокий средний
низкий
уровень уровень уровень уровень уровень уровень
Социально бытовые
10
9
1
3
5
7
представления и
навыки
Эмоционально личностное
12
8
8
7
развитие
Коммуникативные
10
9
1
3
7
5
навыки
Временной отрезок составлял полгода, в случае, если умственно отсталые (УО) лица
находились в психоневрологическом интернате до года. У всех остальных первичные
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замеры были взяты из индивидуальных карт, а вторичные замеры произведены на текущий
момент пребывания (март 2018 г.).
Таблица 2 – Анализ уровня сформированности личностных ресурсов у группы УУО
через полгода после поступления в психоневрологический интернат, чел.
Навыки
Фактор (место проживания до поступления в ПНИ)
Семья
Интернат
высокий средний
низкий высокий средний
низкий
уровень уровень
уровень уровень уровень уровень
Социально бытовые
15
4
1
3
7
5
представления и
навыки
Эмоционально личностное
14
6
12
3
развитие
Коммуникативные
15
5
9
3
навыки
Были сделаны выводы, что быстрее к среде психоневрологического интерната
адаптируются те получатели социальных услуг, кто прибыл из подобных учреждений. Но
при этом уровень сформированности навыков находится в диапазоне «средний - низкий». В
то время как у лиц, имевших опыт семейного воспитания уровень находится в диапазоне
«высокий - средний». Но адаптационный период длится дольше, в силу разницы средового
фактора и социального окружения.
Изучение влияния фактора «семейного воспитания» на успешность реабилитационного
процесса позволяет социальному работнику максимально использовать возможности
диагностики личностного потенциала умственно отсталого лица уже на начальном этапе.
Определить траекторию его реабилитации и абилитации.
Эффективность реабилитационных мероприятий зависит не только от косвенных
факторов, но и факторов прямого влияния, к которым мы отнесли проблемы диагностики
навыков.
Так при диагностике уровней сформированности навыков отсутствует шкала
оценивания, принятая на уровне психоневрологического интерната, что снижает
объективацию процесса реабилитации. Социальный работник на начальном этапе
диагностики пользуется принципом субъективной компетентности, что может повлиять на
успешность реабилитации. Кроме того не всегда осуществляется комплексный учет
факторов, влияющих на успешность реабилитационных мероприятий и др.
Реабилитационно - экспертная диагностика, определение реабилитационного потенциала
является первой исходной стадией построения всего процесса реабилитации для
конкретного инвалида, разработки индивидуальной программы реабилитации. При этом
первостепенное внимание должно быть уделено объективизации, оценке нарушенных
функций, определению ограничений жизнедеятельности как в исходном состоянии
реабилитируемого, так и в процессе реабилитации [1]. Это послужит основанием для
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оценки эффективности реабилитационных мероприятий и основанием для составления
плана последующего ведения инвалида на других этапах реабилитации. Для адекватного
выбора реабилитационных мероприятий важна не только констатация нарушений и
ограничений, но и указание степени их выраженности и прогноз.
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ПРИЛОЖЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ ВКОНТАКТЕ
КАК ИНСТРУМЕНТ ОБУЧЕНИЯ
Аннотация
В статье рассматриваются приложения социальной сети ВКонтакте, посредством
которых ученики могут осуществлять самообразование. Описываются принципы работы с
приложениями. Приводится их назначение.
Ключевые слова
Обучение, социальная сеть, приложения, школа, ВКонтакте
В последнее время все чаще речь ведется об использовании телекоммуникационных
технологий в обучении [1 - 5]. В этой связи представляет интерес рассмотрения того, как
использовать в обучении такой сервис как социальные сети. На наш взгляд, наряду с
коммуникативным взаимодействием, они могут помочь и в учебном процессе. Так, одним
из инструментов для самообразования могут стать обучающие приложения социальной
сети ВКонтакте, через которые школьники могут проверять свои знания в определенной
области научного знания. Несмотря на небольшое количество таких приложений их с
успехом можно задействовать в обучении математике и информатике. Рассмотрим два
таких приложения, которые учитель может задействовать для организации самостоятельно
работы школьников.
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Название: Решение уравнений и систем (рис. 1).
Автор: Виктор Семёнов.
Адрес доступа: http: // vk.com / app2687.
Функциональное назначение: нахождение корней квадратного уравнения с мнимости
корней.

Рисунок 1. Интерфейс приложения «Решение уравнений»
Принцип работы: В соответствующие окна вводятся коэффициенты квадратного
уравнения. При необходимости в соответственном окне указывается, что корни могут быть
мнимыми (устанавливается флажок в поле «Мнимые корни»). Нажимается кнопка Решить.
После этого вычисляется дискриминант, и выводятся найденные корни (рис. 1). В верхней
части окна также отображается количество уравнений, решенных в данном приложении.
Данное приложение может использоваться как в 7 классе при изучении квадратных
уравнений в качестве инструмента самопроверки школьниками выполняемых ими
упражнений при решении квадратных уравнений, так и для пропедевтики понятия
«комплексные корни». В старших классах приложение применимо при изучении
комплексных чисел.
Название: Перевод чисел в любую систему счисления (рис. 2).
Автор: Виктор Семёнов
Адрес доступа: http: // vk.com / app28207.
Функциональное назначение: перевод чисел между различными системами счисления с
основанием от 2 до 36.

Рисунок 2. Интерфейс приложения «Перевод чисел в любую систему счисления»
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Принцип работы: В поле «Число для перевода» вводится исходное число, в поле
«Записано в» указывается основание системы счисления, в которой записано исходное
число, в поле «Новое основание» вводится необходимое основание от 2 до 36. После
нажатия на кнопку Перевести, в поле «Результат» отображается число в новой системе
счисления с указанным основанием.
Данное приложение может использоваться учениками на уроках информатики для
проверки правильности перевода чисел вручную между различными позиционными
системами счисления.
Анализ приложений социальной сети ВКонтакте показал, что даже при их небольшом
количестве их можно эффективно использовать при обучении математике и информатике.
Основное назначение приложений обучающей направленности – самопроверка своих
знаний и умений. Используя приложения обучающей направленности, ученик может
совмещать общение в сети Интернет и обучение, что, несомненно, поможет ему как с точки
зрения образования, так и расширения коммуникативного взаимодействия.
Список использованной литературы:
1. Зубрилин А.А. Виртуальные музеи в профильном обучении // Профильная школа.
2013. №3. С. 44 - 46.
2. Зубрилин А.А., Масягина О.А. Технология обучения школьников разработке
электронной рекламы // Информатика в школе. 2017. №4. С. 22 - 24.
3. Зубрилин А.А., Пронькина Ю.А. Интернет - ресурсы для обучения школьников
освоению кодирования числовой информации / Конференциум АСОУ: сборник научных
трудов и материалов научно - практических конференций. – М.: Академия социального
управления, 2017. С. 516 - 521.
4. Зубрилин А.А., Симонова Е.А. Интернет - олимпиады по информатике: проблема
выбора портала // Информатика в школе. 2017. №6. С. 33 - 36.
5. Зубрилин А.А., Харитонова Е.А. Обучение старшеклассников на элективных курсах
отбору электронной рекламы // Информатика в школе. 2014. №7. С. 55 - 57.
© Зубрилина М.С., 2018

Ильичёва Т. М.,
студентка 3 курса Институт психологии и педагогика
ЕГУ им. И.А. Бунина,
г. Елец, Российская Федерация
ВОЗМОЖНОСТИ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА С ДЦП В УСЛОВИЯХ ИНКЛЮЗИВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация
Детский церебральный паралич (ДЦП) является одной из серьезнейших проблем
человеческого сообщества. Он возникает в результате недоразвития или повреждения
головного мозга ребенка на различных этапах онтогенеза. В данной статье
рассматриваются актуальные вопросы обучения детей младшего школьного возраста с
данными двигательными расстройствами.
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В Российской Федерации, как и во всем цивилизованном мире, детство признается
важным этапом в жизни человека и исходит из принципов приоритетности подготовки
ребенка к полноценной жизни в обществе, развития у него социально ценных качеств. В
нашей стране для детей с ограниченными возможностями здоровья создана и успешно
функционирует система специального образования. В этих учреждениях созданы особые
условия для занятий с такими детьми, работают врачи, специальные педагоги.
По мнению Л. В. Алешановой инклюзивное образование – «это такой процесс обучения
и воспитания, при котором все дети, в независимости от их физических, психических,
интеллектуальных и иных особенностей, включены в общую систему образования и
обучаются по месту жительства вместе со своими сверстниками без инвалидности в одних
и тех же общеобразовательных школах, которые учитывают их особые образовательные
потребности и оказывают необходимую специальную поддержку» [1, с.155].
Согласно Концепции модернизации российского образования младшим школьникам с
церебральным параличом доступны разные возможности организации обучения в
инклюзивных образовательных учреждениях.
1. Получение образования на дому при образовательной организации возможно для
детей с тяжелыми двигательными нарушениями, поведенческими нарушениями и
судорожными приступами [5, с.87].
Основанием для индивидуального обучения на дому являются письменное заявление
родителей на имя директора образовательной организации, а также медицинская справка
(заключение) лечебного учреждения. Ребенок обучается по разработанной адаптированной
основной образовательной программе начального общего образования для обучающихся с
нарушениями опорно – двигательного аппарата в домашних условиях во время посещения
его педагогами.
Дети нуждаются в коррекционных занятиях по развитию моторики, пространственной
ориентировки и специальном оборудовании учебного процесса. При таких условиях
процесс социализации значительно замедляется, а многие проблемы во взаимоотношениях
с окружающими так и остаются нерешенными.
Эффективность обучения достигается за счет индивидуализации обучения: каждый
ребенок занимается по удобному для него расписанию и в удобном для него темпе с
использованием помимо теоретического материала интерактивных элементов: заданий,
тестов, чатов (возможность мгновенного обмена сообщениями) и т.д.
2. Частичное включение в инклюзивные образовательные учреждения подходит для
детей с двигательной патологией средней тяжести и выраженности астенических
проявлений. Возможно проводить часть уроков на дому, а часть в школе [2, с.89].
Для этого варианта обучения необходимы следующие условия:
- наличие оборудования: рабочее место (стол, стул, специальные приспособления для
письма);
- соблюдение ортопедического режима и режима охраны зрения;
- дозирование интеллектуальных и физических нагрузок;
- психологическое сопровождение;
- повышение квалификации педагогов школы.
3. Полное включение в образовательные учреждения реально для детей с легкой
двигательной патологией и с нормальным интеллектом, для детей с двигательной
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патологией средней тяжести и с нормальным интеллектом, а также для детей с
двигательной патологией и с разборчивой речью [2, с.90].
Таким образом, инклюзивное образование гарантирует родителям право обучать ребенка
с церебральным параличом в общеобразовательных организациях. Однако следует
помнить, что включение детей данной категории в систему образовательного учреждения это не самоцель, а способ создания наиболее благоприятных условий для развития ребенка.
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Аннотация
В статье предложен опыт работы с родителями детей с нарушениями речи, который
поможет
педагогам
групп
различной
направленности:
общеразвивающей,
компенсирующей, комбинированной, в решении проблем коррекции речи детей, послужит
основой для дальнейших изысканий, творческих поисков в области разработки
организационно - методических основ коррекционно - развивающей работы на основе
взаимодействия ДОУ и семьи.
Ключевые слова
Семья для ребенка – это источник общественного опыта; увеличение количества детей с
нарушениями речи; модель коррекционно - развивающей образовательной среды;
«Семья для ребенка – это источник общественного опыта. Здесь он находит примеры
для подражания и здесь происходит его социальное рождение. И если мы хотим вырастить
нравственно здоровое поколение, то должны решать эту проблему «всем миром»: детский
сад, семья, общественность».
В. М. Сухомлинский
Одной из самых актуальных тенденций текущего столетия стало неуклонное увеличение
числа детей с нарушениями в развитии. Наблюдается значительное увеличение количества
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детей, имеющих несформированность предпосылок к обучению грамоте: письму и чтению.
Основную часть этих детей составляют дошкольники с нарушениями речи.
Социальное окружение дошкольника, педагогическая культура родителей являются
основополагающими условиями для полноценного развития.
Действующий закон «Об образовании в Российской Федерации» дает четкую установку
на то, что «родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют
преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами.
Они обязаны заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития
личности ребенка» (1).
Еще один, основополагающий для системы дошкольного образования документ, ФГОС
ДО в п. 3.2.1., касающегося психолого - педагогических условий реализации
общеобразовательной программы, обозначил необходимость поддержки родителей
(законных представителей) «…в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья,
вовлечения семей непосредственно в образовательную деятельность» (2).
Вопросами семейного воспитания детей с проблемами в развитии речи занимались Г.А.
Волкова, Ю.Ф. Гаркуша, Г.В. Гуровец, С.Т. Григорян, Л.Н. Ефименкова, Н.Л. Крылова,
В.И. Лубовский, Е.М. Мастюкова, Э.В. Миронова, А.Г. Московкина, Н.В. Новоторцева,
Л.П. Носкова, В.И. Селиверстов, Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина и др. В работах этих авторов
отражена роль ближайшего окружения (семьи) в процессе коррекционно - педагогического
воздействия на дошкольников, имеющих речевые нарушения. Особое место отводится
повышению психолого - педагогической культуры родителей. Важнейшими
предпосылками для повышения эффективности работы авторы называют формирование у
родителей мотивированного отношения к коррекционной работе и активное включение в
нее.
Соглашаясь с позицией указанных авторов, считаем, что своевременное адекватное
реагирование родителей на проблемы воспитания и образования детей, сотрудничество со
специалистами дошкольного образования — залог успешного преодоления речевых
нарушений у детей.
Приоритетным направлением деятельности на данном этапе для нас является создание
условий для благоприятного взаимодействия с родителями, установление с ними
доверительных отношений, вовлечение семьи в единое образовательное пространство.
Модель коррекционно - развивающей образовательной среды в ДОУ представлена нами
предметно - пространственной средой, стимулирующей речевое и личностное развитие
ребенка; специально организованными видами деятельности, а также эмоционально личностным взаимодействием взрослых и детей. Однако, на наш взгляд, развивающий
эффект социокультурной среды зависит не столько от условий, сколько от степени и
характера общения взрослых с ребенком. И поэтому, в коррекционной работе важно
сделать родителей не только своими союзниками, но и грамотными помощниками.
Взаимосвязь с родителями осуществлялась нами разными методами, но наиболее
эффективными были индивидуальные беседы, которые позволяли родителям получить не
только интересующую их информацию, но и сблизиться с педагогами, стать их
надежными, грамотными союзниками. Большой популярностью пользовались Дни
открытых дверей, когда родители могли не только присутствовать на занятиях, но и
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отрабатывали совместно с педагогом и детьми необходимые навыки для коррекции
просодической стороны речи, звукопроизношения, лексики, грамматики, связной речи.
Совместная деятельность, праздники для детей и родителей, анкетирование,
родительские сообщения и доклады позволили повысить грамотность в области коррекционной педагогики, пробудить интерес и желание заниматься со своими детьми.
Чтобы объединить возможности родителей с профессиональными знаниями и умениями
педагогов в деле профилактики и коррекции речевых нарушений, обучения и воспитания
детей, были предложены анкеты, одна из которых содержала следующие вопросы:
Сведения, которые вы хотели бы сообщить о себе. Умеете ли вы снимать кино,
фотографировать, рисовать? Чем и как вы могли бы помочь материально - техническому
обеспечению образовательного процесса? Чего вы ждете от родительских собраний? Что
мешает вам их посещать? Полезны ли для вас родительские собрания? Положительные и
отрицательные моменты родительских собраний? Какая форма родительского собрания вас
больше всего устроила бы? Какие проблемы вы хотели бы обсудить? О чем бы вы хотели
рассказать? Как вы думаете, о чем мечтает ваш ребенок? Проанализировав анкеты, мы
сформулировали вопросы для обсуждения на родительских собраниях: Тревожат ли вас
речевые проблемы ребенка?; Игры и речь ребенка («Сказки о Веселом Язычке», «Пальцы
помогают говорить» и др.); Фонематический слух — основа правильной речи; О чем
говорить, чем совместно заниматься и о чем молчать вместе с детьми? Во что и как играть?
Как провести домашний праздник? Особенности общения с детьми разного возраста;
Педагогика сотрудничества: проблемы и перспективы; Наша группа: события и факты; Как
помочь детям освоить программу: требовать или поддерживать, спешить или ждать?; Что
мы можем сделать вместе, чтобы детям жилось комфортно, чтобы они любили свой дом,
родителей?
Мы предлагаем вам «Примерный тематический план родительских собраний на
год».
Сентябрь. «Давайте познакомимся!» Встреча за круглым столом со специалистами,
работающими в группе. Рассказ об особенностях функционирования логопедической
группы, наши традиции и инновации.
Ноябрь. «Учимся, играя!» Как совместить обучение, коррекцию и игру, способы поощрения, поиск возможных интересов и увлечений детей опора на потенциальные
возможности ребенка.
Декабрь. «Новогодние чудеса». Совместная подготовка и проведение новогодних
праздников.
Январь. «День открытых дверей». Встреча родителей со специалистами,
администрацией, воспитателями. Обсуждение интересующих проблем. Отчет за полугодие
в гостиной родительского клуба «Креатив».
Март. «Звездный дождь» - концерт детей, педагогов, родителей, совместное чаепитие.
Апрель. «Человек — это звучит гордо». Ребенку необходимо самоуважение. Встреча с
психологом, беседа об особенностях возрастной психологии старшего дошкольника.
Май. «Наши достижения!» Подведение итогов года. Награждение детей и родителей.
Надеемся, что предложенный нами опыт поможет педагогам групп различной
направленности: общеразвивающей, компенсирующей, комбинированной, в решении
проблем коррекции речи детей, послужит основой для дальнейших изысканий, творческих
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поисков в области разработки организационно - методических основ коррекционно развивающей работы на основе взаимодействия ДОУ и семьи.
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Данная тема является наиболее актуальной, так как вопрос использования свободного
времени младших школьников всё еще не нашел своего ответа. Ведь процесс воспитания
происходит независимо от времени и обстоятельств. Дети "впитывают" информацию
любого рода. Важно правильно регулировать форму поступающей информации и
фильтровать ее содержание. В таком случае наиболее полезной выступает внеурочная
деятельность, которая не только занимает свободное время ребенка, но и дарит ему
возможность самореализации.
Совсем недавно определение «социально партнерство» получило признание в
образовательной системе современной России. Несмотря на высокую степень значимости
сферы образования, ее редко интегрируют с другими отраслями жизни человека. [3, с. 8].
Можно выделить следующие механизмы развития партнерских отношений в
образовательной сфере:
1) сотрудничество и открытость;
2) обмен идеями, общение, развитие;
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3) устойчивые взгляды образования на путь развития общества;
4) возможность для всех организаций разного рода стать посодействовать в решении
проблем образования;
5) предоставление возможности родителям посодействовать в развитии
образовательного пути ребенка;
6) сотрудничество с волонтерами различных организаций [2, с. 18].
Список организаций, взаимодействующих с учреждениями дополнительного
образования, достаточно широк:
- дошкольное учреждение;
- школа;
- учреждение начального профессионального образования;
- учреждение для детей - сирот, для детей, оставшихся без попечения родителей,
специальные коррекционные учреждения;
- связи с государственными, общественными организациями, органами местного
самоуправления [1, с. 19].
В такое взаимодействие обычно включен кадровый потенциал. Также многие
мероприятия досугового характера организуются на базе различных образовательных
учреждений [5, с. 56].
Данная коллаборация имеет свои цели: увеличение спектра возможностей общего
образования и успешное использование кадровым потенциалом для оптимизации
функциональной базы в сложных социально - экономичесикх ситуациях.
Единицей системы общего образования в России является школа, которая является и
являлась основным источником социального благополучия, ответственным за обучение и
воспитание нового поколения, за создание целостной, многосторонне развитой личности,
отвечающей запросам общества.
Помочь ей в этом может дополнительное образование, обладающее социальным,
педагогическим и культурным потенциалом. Но дополнительного образования в условиях
образовательного учреждения есть своя специфика - содержательная, методическая,
организационная. В общеобразовательных же учреждениях все обстоит иначе. В отличие
от них дополнительное образование помогает ребенку найти свой индивидуальный
образовательный путь [6, с. 102].
Главный механизм образовательного процесса в дополнительном образовании – это
реализация образовательных программ, имеющих конкретные цели и задачи,
фиксирующих результаты работы.
Сейчас перед нами стоят три вопроса. Что объединяет общее и дополнительное
образование? Почему они существуют порознь? И в то же время, по какой причине они
являются частью одной системы?
Таблица 1. Главные ориентации основного и дополнительного образования
Общее образование

Дополнительное образование
Ориентировано на:

построение научно - рациональной раскрытие ценностно
картины
мира
и
способов компонентов
мира
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- смысловых
и
развитие

нормативноцелесообразной
деятельности

самодеятельности детей

усвоение предметных знаний и способов раскрытие личностных интересов и
их употребления
склонностей, где учебные предметы –
лишь одно из средств обучения
освоение возрастно - нормативного построение пространства саморазвития
пространства
социализацию детей, формирование индивидуализацию,
воспитание
социально - адаптивной личности
свободной, самобытной личности
общечеловеческий опыт познания
адаптирующее
образование

и

личный
ребенка

опыт

корректирующее развивающее
образование

практической
и

жизни

реабилитирующее

Таким образом, значимостью дополнительного образования является то, что оно
поддерживает индивидуальный подход в общем образовании и помогает обучающимся
профессионально самоопределиться, способствует реализации и совершенствованию их
знаний, умений и навыков, приобретенных в ходе основного обучения.
Общеобразовательные учреждения в свою очередь не способно реализовать
индивидуальный подход в полной мере. А дополнительное образование дает обучающимся
возможность самим лимитировать свое обучение, воспитание, развитие в той или иной
сфере, усвоение нравственных норм. В УДО наиболее эффективно и благоприятно для
участников образовательного процесса подобраны условия и распределено время.
Если рассматривать общее и дополнительное образования с методологической,
философской точек зрения, то их можно понять как общее и особенное, общее и частное. В
таком контексте общее образование является фундаментальной системой, охватывающая
массы, в свою очередь дополнительное образование – это образование, ориентированное на
каждого ребенка.
Для обеспечения целостности образовательного процесса необходимы взаимодействие и
слаженная работа данных систем. Объективно вывести эту необходимость можно
вспомнив двойное предназначение человека: познание мира и его преобразование. [4, с. 54].
Коллаборация двух образовательных сфер поможет найти решение проблем и педагогов
и обучающихся, обеспечить новый уровень знаний, умений и навыков, развитие различных
видов мышления, стабилизацию образовательных процессов, результативное
использование и быстрая адаптация к образовательному инновационных педагогических
технологий, в конце концов – всестороннее развитие ребенка.
Таким образом, образование является особой отраслью человеческой деятельности, где
мы осваиваем социальный и культурный опыт, ценности общества, получаем возможность
формирования своей личности. В современном, быстро меняющимся мире образование
одна из тех сфер жизни, которая должна находится в постоянном динамичном развитии в
погоне за соответствием запрашиваемым требованиям общества. А такое развитие
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возможно при опоре на вариативную сторону образовательного процесса, которая
обеспечивает возможность выбора своего пути каждому.
Взаимодействие общего и дополнительного образования является важнейшей задачей
образования, которая имеет огромную перспективу для развития и самоопределения
личности.
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Аннотация
В данной статье рассматривается история проникновения, заселения русских крестьян
на Рудный Алтай, демографические процессы на территории Шемонаихинского района.
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Формирование земледельческого населения, проникновение русских на Рудный Алтай в
XVIII - XIX веках, обстоятельства, способствующие заселению и закреплению на новом
месте крестьян, подробно описаны П.С. Палласом, М. Шевцовой, Н.В. Алексеенко, Ю.С.
Булыгином. .[4, стр 125]
По мнению ученых - исследователей, обстоятельства заселения русскими крестьянами
этой части Рудного Алтая, так называемая «крестьянская колонизация», имеет несколько
версии, своего рода исторических обоснований:
1. С самого начала сооружения Колывано - Кузнецкой военной линии возникла
проблема снабжения гарнизонов, крепостей и других оборонительных пунктов
продовольствием и фуражом.
2.Добровольное проникновение крестьян. Добровольное земледельческое население на
необжитых земельных просторах, ранние местные старожилы.
3. Великорусские посельщики или ссыльно - поселенцы, в соответствии императорских
Указов и Указов Сената, принимаемых в качестве средства борьбы с «неспокойным
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элементом», и ссылка крепостных крестьян «за предерзостные поступки» из мест своего
исторического проживания.
4. Принятие правительственных мер по водворению в эти места русских раскольников,
беглецов на добровольной и принудительной основах из Вятки и Польши (отсюда название
«поляки»).
5. В особую группу поселенцев выделены «отставные военнослужащие» имеется в виду
отставка двух видов: а) «отставные на поселение»; б) «отставные на свое пропитание».
6. Переселение в ведомство Усть - Каменогорской крепости сибирских разночинцев.
Все эти версии имеют право на жизнь, т.к. они подтверждаются богатыми архивными
источниками. .[4, стр 128]
Первыми, кто заселял край, были сибирские казаки. Казачья колонизация закрепляла
вновь присоединенные территории. Однако, задачи хозяйственного освоения края она
решить не могла. Это можно было сделать лишь путем массового крестьянского
переселения на Рудный Алтай. .[1, стр 98]
Мысль о крестьянском заселении края подали сибирской администрации сами крестьяне.
Сибирская администрация была поставлена уже перед фактом переселения крестьян на
реки Убу, Березовку, Глубокую и другие.
1760 год можно считать началом правительственной крестьянской колонизации края. За
три месяца (март - май) 1760 года только из ведомства Омской крепости пожелала
переселиться на реки Глубокую и Березовку 41 семья (171 чел.). В том же 1760 г. Из других
мест Тобольской провинции пожелало переселиться в ведомство Усть - Каменогорской
крепости 361 чел. (211мужчин и 150 женщин). Но начиная с 1761 года такие переселения
носят уже единичный характер. .[4, стр 122]
В августе 1760 года был издан указ, разрешавший помещикам «за предерзостные
поступки» ссылать своих крестьян на поселение в Сибирь.
Ко времени третьей ревизии (переписи населения) 1763 года. В следующих населенных
пунктах число жителей было таковым:
Населенные пункты
д. Убинская
д. Прапорщикова
д. Глубокая
д. Выдрихинская
д. Зевакино
Всего

Мужчины
201
70
154
69
67
561

Женщины
144
43
99
45
41
366

Всего
345
113
247
114
108
927

Именно за счет этой добровольной крестьянской колонизации сформировалось на
Колывано - Кузнецкой военной линии первое земледельческое население, ранние местные
старожилы. Положение этой категории переселенцев было тяжелым, им не оказывалось
никакой помощи, переселяться они должны были «своим коштом», т.е. за свой счет.
Указом 1765 года помещикам предоставлялось право ссылать своих крепостных в
Сибирь на каторгу с зачетом в рекрут (служба в Армии).
Однако, несмотря на предпринимаемые сибирской администрацией меры, заселение
русскими крестьянами Рудного Алтая шло очень медленно.
Задачу заселения Рудного Алтая в какой - то мере помогла разрешить ссылка
вывезенных из Вятки русских раскольников, так называемых «поляков». Сибирские
«поляки» - это потомки тех русских крестьян - раскольников, которые еще в первой
четверти XVIII в, и в последующие годы бежали на территорю Польши от феодальной
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эксплуатации и религиозных преследователей. В 1762 году Правительствующим сенатом
на основании Манифеста Екатерины II был издан указ, по которому русских раскольников
приглашали на Родину. Добровольно возвратившимся было обещано полное прощение и
представлялось на выбор: вернуться на прежнее место жительство и в прежнее состояние
или поселиться на местах, обозначенных в особом «реестре». .[4, стр 128]
...Постепенно исчезло отличие между этими категориями земледельческого населения:
добровольными переселенцами, польскими посельщиками, отставными военными. Все они
стали именоваться «государственными крестьянами». .[2, стр 13]
Обжившись на новых местах, «поляки» постепенно стали расселяться по территории
Рудного Алтая, создавая новые села, В 1787 г. Было основано с. Малая Убинка, в 1790 г. Быструха, в 1799 г. - Черемшанка.
Новые земли «поляки» осваивали с большим трудом. В с. Лосиха старики рассказывали:
«Раньше трудно жить было, кругом лес, звери. На пашню едешь с ружьем. Лес огромный –
топор не берет. Каждый кусок земли чистить да корчевать приходилось...» .[4, стр 130]
Тем не менее к концу XIX в. в пяти волостях Змеиногорского уезда было 21 «польское»
селение
Используя самые различные методы колонизации, царское правительство сумело к
концу 60 - х годов XVIII в. создать довольно значительный контингент населения на
Рудном Алтае.
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ТАНЦЕВАЛЬНО - ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА ЗАНЯТИЯХ ХОРЕОГРАФИИ
В ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ
Аннотация.
Игры долгие годы остаются главным и любимым занятием всех детей. Правильно
используя игры можно многого добиться в воспитании детей. Ребенок моделирует в игре
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свои отношения с окружающим миром, проигрывает разнообразные ситуации - в одних он
лидирует, в других подчиняется, в - третьих, осуществляет совместную деятельность с
другими детьми и взрослыми. В игре происходит рефлексирование и самореализация, дети
принимают решение, за которое они в ответе, игра предполагает творческое начало. Игра
используется как метод обучения развития и воспитания, рассматривается как творческая
деятельность, следовательно, она - лучший инструмент для преподавателя в обучении
хореографии.
Ключевые слова:
танцевально - игровые технологии, занятия хореографии, дошкольный возраст,
моделирование, творческие способности
Хореография для детей - это формирование творческих способностей и эстетического
вкуса; музыкально - ролевые игры, в процессе которых дети учатся двигаться под музыку,
развивают музыкальный слух, определяют ритмический рисунок, знакомятся с основами
танца, развитие воли, концентрации, внимания, восприятия, мышления и памяти,
правильная осанка, красивая походка, лёгкость в движениях, гибкость и грациозность,
эластичность связок и пр. У детей очень хорошо развито воображение. Танцевально игровые технологии дают возможность им импровизировать, подражать - это способствует
самовыражению в танце, ориентирует дальнейшее физическое духовное и эмоциональное
развитие [2, с.48]
Танцевально - игровые технологии в дошкольном возрасте напоминают путешествие в
сказочную страну, где все уважают и понимают друг друга. Танцевальное искусство
объединяет всех ребят в дружный, сплоченный коллектив, в котором каждый ребенок
может раскрыть свое внутренне «Я». Движение гарантирует эмоциональное
удовлетворение, формирует физическое и духовное развитие, раскрывает детскую
активность, самостоятельность, воображение, наполняет занятия сказочностью и
волшебством, и ни в какой другой деятельности ребенок так не заинтересован и
раскрепощен как в игре.
На занятиях дети танцуют под музыку, которая содержит различные образы, что
благотворно влияет на развитие фантазии и воображения. Музыкально - ролевые игры
позволяют детям представить себя персонажами сказочных миров как самих детей, так и
педагога. Данный подход в обучении позволяет детям самовыражаться в движении,
развиваясь эмоционально и духовно. Освоив базовый уровень хореографии дети во время
игры чувствуют себя уверенней в коллективе. Они плодотворно взаимодействуют друг с
другом и получают удовольствие от совместного творчества, в ходе этого взаимодействия
укрепляются межличностные связи, формируется их способность к коммуникации.
В организации таких занятий необходимо чувство меры, так как детям свойственны
азарт и увлеченность, которые могут нанести ущерб занятиям. В этот момент открывается
роль педагога, который хоть и не принимает участие в игре, но очень внимательно
наблюдает за ее участниками, корректирует их исполнение, поведение, дает оценки.
Однако не следует в одно занятие вводить сразу много игр. Окончание занятия должно
быть ярким, запоминающимся и, конечно, содержать анализ [4, с.72].
Необходимо определить танцевально - игровые технологии, которые необходимо
использовать на занятии хореографией в дошкольном возрасте.
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Выбор танцевально - игровых технологий для занятий по хореографии зависит от
возраста и физического развития детей. Для детей дошкольного возраста подходят детские
подвижные игры. Их необходимо сопровождать считалками, песнями. Подвижные русские
- народные игры лаконичны, выразительны, поэтому если педагог включает их в занятие, то
оно становится ярче.
Игра и игрушка в жизни детей неотделимы друг от друга. Она для ребенка понятна, он
воспринимает ее как друга, она делает его радостным и счастливым. Поэтому необходимо
использовать ее на занятиях хореографией. Игрушка должна быть не только красивая и
интересная детям, но безопасная. Это главное условие для ее применения. Она не должна
быть большой, так как это будет создавать трудности ребенку с ней двигаться. Куклы,
мишки, мячи, зонтики, лошадки - это самые доступные и приемлемые игрушки в танце.
Они сделают более наполненным заданное педагогом движение, помогут ребенку точнее
передать образ [3, с.11].
Фольклорные, игровые песни тоже могут стать танцевально - игровой технологией для
занятий по хореографии. Здесь необходим тщательный подбор, так как фольклорные песни
чаще всего имеют «взрослое наполнение», которое может оттолкнуть детей. Проведя
анализ известных игровых песен русского фольклора, рекомендуются песни - игры, где
дети находят образы понятные их возрасту.
Игры - превращения, где дети перевоплощаются в животных, птиц и т.д. Они развивают
способности овладеть мышцами своего тела, произвольно напрягать и расслаблять.
Необходимо отметить, что игровой стретчинг, комплекс, который только начинают
использовать в занятиях по хореографии. Стретчинг можно отнести к длительным
творческим проектам, т.е. играм в которые дети могут играть долгое время.
Сюжеты с центральным персонажем и его окружением разнообразны. Например:
«Цветы весной», распускающиеся, когда солнце просыпается. Оно может их обогревать,
ласково погладив по голове каждого по очереди.
«Спящий кот». Спящий кот позволяет мышкам подкрадываться, а затем пытается
схватить одну из них. Мышки крадутся и пританцовывают.
«Снежинки и снеговик», «Воспитательница и озорные детки», «Дождик и дети с
зонтиками», «Белоснежка и гномики» и т.д. Можно придумать много аналогичных
сюжетов.
«В сказочном лесу». Каждая ребенок выбирает себе образ. В лес входит девочка или
мальчик. По очереди он «включает» каждого персонажа, в результате чего он показывает
свой танец. Затем «ребенок» «выключает» и персонаж замирает.
Любую игру надо проиграть несколько раз, не только позволяя детям по очереди
становиться центральным персонажем, но и стимулируя менять образы «окружения». То
есть побыть и кузнечиком, и бабочкой. И нарциссом, и розой.
Длительная игра, как наиболее высокая ступень развития детской игры характерна
скорее для детей старшего возраста [1, с.23]
Стоит отметить, что танцевально - игровые технологии представляют бескрайние
возможности для их использования их на занятиях хореографией. Игра на занятиях по
хореографии становит неотъемлемой частью в формировании и развитии творческой
личности ребенка.
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Интегрирование игры и танца дает детям дополнительный стимул, интерес к танцу и
вообще к творческому самовыражению. Скучные упражнения после игры, как на занятии,
так и вне него, приобретает совсем другой, более богатый смысл. Занимаясь хореографией
играя, дети раскрываются, увлеченно взаимодействуют друг с другом, что благотворно
влияет на будущую результативность [3, с.12].
Таким образом, занятие хореографией для детей – это не просто красиво и полезно, но
ещё и сложно. Танцевальное искусство требуют трудолюбия, усердия и упорства, что
иногда влечет за собой ряд трудностей. Танцевально - игровые технологии формируют у
детей музыкальность и пластичность выразительности. Танцевально - игровые технологии
предлагают определенный образ и передают в движении богатый мир чувств. Детям
свойственно фантазировать, они смело могут менять правила игры, тем самым усложняя ее
содержание. Необходимо поддерживать такой творческий подход. Но при этом не
забывать, что задача педагога умело создавать такие условия игры, при которых
сохранялось бы ее основная цель - трансформировать обучение с применением танцевально
- игровых технологий в увлекательное для ребенка занятие.
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Аннотация
В данной статье рассматриваются методы и приемы формирования у младших
школьников первичных навыков работы с информацией; описываются виды упражнений,
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направленных на развитие информационных навыков. В статье приведены примеры
простых текстовых задач, составленных на основе краеведческого материала о малых реках
юга Тюменской области, что соответствует требованиям ФГОС и дает дополнительные
возможности для развития личности школьников и реализации воспитательного
потенциала уроков.
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Annotation
The methods and techniques of formation skills of working with information of primary school
children are discussed in this article; the types of exercises aimed at the development of information
skills are described.
The examples of simple text tasks, compiled on the basis of local history material about small
rivers of the South of the Tyumen region are given in the article, which correspond to the
requirements of the Federal state educational standard and provides additional opportunities for the
development of the pupil’s personality and the implementation of educational potential of lessons.
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Сегодня происходит стремительная информатизация всех сторон жизни общества,
поэтому возрастает роль умений работы с текстом с математической информацией, как в
учебном процессе, так и в повседневной жизни. Навыки работы с информацией включают
умения анализировать факты, сравнивать элементы, обобщать и систематизировать, а
также творчески подходить к выполнению задания. Эти умения начинают закладываться
уже у учащихся в начальной школе.
Согласно требованиям ФГОС выпускники начальной школы в процессе изучения всех
предметов должны приобретать первичные навыки работы с информацией. К первичным
навыкам работы с информацией относятся: поиск информации, выделение и фиксация
необходимой информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение
информации, ее интерпретация и преобразование.
Формированию у младших школьников первичных навыков работы с информацией
посвящены работы математиков А.Н. Колмогорова, А.И. Маркушевича, А.С. Столяра, A.M.
Пышкало, Л.П.Стойловой, П.М. Эрдниева и др., которые предложили конкретные приемы
формирования умений работы с текстом, содержащим математическую информацию,
методы усвоения правил и алгоритмических предписаний.
Умение решать задачи является одним из основных показателей уровня
математического развития, глубины освоения учебного материала. Но как показывает
практика, большинство детей испытывают трудности при решении задач и одной из
причин, определяющих недостаточный уровень у учащихся умений решать задачи,
является неумение читать задачу. Поэтому, чтобы избавиться от "текстового страха", важно
научить ребёнка «понимать» текст задачи.
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Очень часто понимание текста задачи осложняют несколько факторов: наличие длинных
предложений, сложная внутренняя структура, информативная насыщенность текста,
использование синтаксических конструкций, сложных для понимания (причастный и
деепричастный обороты, сложноподчинённые предложения), поэтому очень важно научить
ребёнка интерпретации тексов. Интерпретировать текст задачи – это значит изменить текст,
сделать его понятным для себя.
Здесь можно использовать несколько приёмов:
- Выделение главных слов.
- Разбивка длинных предложений на более короткие.
- Перестановка предложений для создания текста с трёхчастной формой.
- Создание концепта для уменьшения его объёма и приближение субъекта.
- Синонимическая замена отдельных слов текста.
Развитие умений решать текстовые задачи должно с 1 - го класса сопровождаться
развитием умений, позволяющих осознанно читать и понимать текст (всю заложенную в
нём информацию), а также читать, понимать, строить и применять вспомогательные
модели. Для этого на уроках математики, как и на уроках обучения грамоте, литературного
чтения, необходимо систематически вести работу с текстом, со словом. К примеру,
обучающиеся учатся находить и выделять слова - помощники, несущие основную
смысловую нагрузку, что помогает нарисовать в воображении заданную ситуацию,
представлять содержание задачи через вспомогательные модели, удобные для составления
решения. Учитель направляет работу по анализу текста задачи с помощью наводящих
вопросов, учит находить и выделять (если можно, подчёркивать) важные (опорные) слова,
соотносить их с готовой схемой.
В 1 - м классе, да и во 2 - м для решения предлагаются составные задачи.
Обучающимся необходимо научиться устанавливать взаимосвязи между величинами,
затем выделять в содержании составной задачи простые, составлять несколько схем. Такое
моделирование может являться основой для понимания текстовых задач и выбора способа
их решения даже «слабыми» учениками.
Для того чтобы научить детей внимательному чтению условия и вопроса, следует
включать в содержание уроков и предлагать для решения задачи с излишними или
недостающими данными, нестандартные задачи. Учитель должен быть готов к
обсуждению всех возможных решений и организации диалога при работе с разными
видами математических текстов. При такой организации занятий к 4 - му классу дети
смогут полностью самостоятельно читать, анализировать текстовый материал задачи,
составлять различные вспомогательные модели и предлагать различные способы решения.
Математическая информация, а именно взаимосвязь между величинами и числовыми
данными лучше усваивается младшими школьниками при рассмотрении жизненных
сюжетов, поэтому нужно учителю начальных классов тщательно подбирать тексты задач,
учитывая какую математическую информацию из текста должны усвоить дети.
Приведем примеры таких задач. Текст условия в них будет строиться на основе
краеведческого материала о водоемах юга Тюменской области. Это связано с тем, что
согласно ФГОС школа, кроме предметного, направлена на достижение личностного
результата освоения образовательной программы: сформированность основ экологической
культуры, патриотизма, уважения к Отечеству, знание своего края.
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Простые текстовые задачи - задачи, решаемые в одно действие. Умение решать простые
задачи является подготовительной ступенью овладения младшими школьниками умением
решать составные задачи, так как решение составной задачи сводится к решению ряда
простых задач. При решении простых задач ребенок впервые знакомится с ее составными
частями (условие, требование), овладевает основными приемами решения.
Простые задачи можно разделить на группы в зависимости от тех понятий, которые
формируются при их решении. Опишем каждую из них. [5, с. 144]
Первая группа - это задачи, при решении которых школьники усваивают конкретный
арифметический смысл арифметических действий:
- нахождение суммы двух чисел
«Две реки Аромашевского района Митенёвка и Батурина являются малыми реками
Азиатской части России. Длина Митенёвки 16 километров, длина реки Батурина 19
километров. Какова протяженность обеих рек?» 16 + 19 = 35 (км.)
- нахождение остатка
«Река Батурина имела 12 притоков. 4 из них пересохли. Сколько притоков осталось? 12 4 = 8 (п.)
- нахождение суммы одинаковых слагаемых (произведения)
« У реки Митеневка 6 притоков по 9 километров каждый. Какова длина всех притоков?»
9+9+9+9+9+9 = 54 (км) или 6 x 9 = 54 (км)
- деление на равные части
«На одинаковом расстоянии от реки Вагай находятся д. Русаково и д. Сорочкино. Через
реку построен мост. Сколько километров нужно пройти жителям любой из этих деревень
до реки Вагай, если расстояние между селами 2 километра?» 2 : 2 = 1 (км.)
- деление по содержанию
«Сколько лодок потребовалось бы во время половодья, чтобы одновременно перевезти
жителей на безопасное место, если жителей в деревне 36, а мест в лодке 6?» 36 : 6 = 6 (л.)
Вторая группа - это простые задачи, при решении которых учащиеся усваивают связь
между компонентами и результатами арифметических действий. К ним относятся задачи на
нахождение неизвестных компонентов. Примеры таких задач:
- нахождение первого слагаемого по известным сумме и второму слагаемому.
«Длина рек Митеневки и Батурина 35 км. Река Митеневка 16 км. Какова длина реки
Батурина?» 35 - 16 = 19 (км.)
- нахождение второго слагаемого по известным сумме и первому слагаемому
«Путь школьного автобуса от д. Иваново до д. Русаково проходит через мост на р. Вагай.
Весь путь равен 4 километрам. От д. Иваново до моста на р. Вагай 3 километра. Сколько
километров от моста до д. Русаково?» 4 - 3 = 1 (км.)
Третья группа – это задачи, при решении которых раскрываются понятия разности и
кратного отношения.
К этой группе относятся простые задачи, связанные с понятием разности и простые
задачи, связанные с понятием кратного отношения. Примеры таких задач:
- разностное сравнение чисел или нахождение разности двух чисел (первый вид)
«Река Митеневка впадает в р. Вагай на 316 километре от устья, а река Батурина впадает в
р. Вагай на 321 километре от устья. Какая река и на сколько ближе к устью?» 321 - 316 = 5
(км.)
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- разностное сравнение чисел или нахождение разности двух чисел (второй вид)
«У реки Митеневки 9 притоков, а у реки Батурина 8 притоков. У какой реки и на сколько
больше притоков?» 9 - 8 = 1 (пр.)
- увеличение числа на несколько единиц (прямая форма)
«Толщина льда зимой на реке Вагай 50 см., в морозные зимы на 30 см. больше. Какова
толщина льда в морозные зимы?» 50 + 30 = 80 (см.)
- кратное сравнение чисел или нахождение кратного отношения двух чисел
«Наименьшая продолжительность половодья на реке Вагай 15 дней, самое длительное
половодье 30 дней. Во сколько раз больше длительное половодье?» 30 : 15 = 2 ( в 2 раза)
- увеличение числа в несколько раз (прямая форма)
«Толщина льда в декабре на р. Батурина 30 см., а на Митеневке в два раза больше.
Какова толщина льда на р. Митеневка?» 30 x 2 = 60 (см.)
- увеличение числа в несколько раз (косвенная форма)
«В мае подъем воды на реке Вагай достиг 3 метров, это в два раза меньше, чем в апреле.
Каков уровень подъема воды на р. Вагай в апреле?» 3 x 2 = 6 (м.)
Выше мы привели примеры простых текстовых задач. Они, конечно, не исчерпывают
всего многообразия изучаемого материала. Но дают представление о том, как можно
использовать краеведческий материал при решении текстовых задач.
Умения, которые формируются при решении текстовых задач: правильное прочтение
слов и предложений, правильная расстановка логических ударений, выделение в тексте
задачи смысловых частей, владение разными способами решения, прогнозирование
результата, установление границ ответа на вопрос задачи, установление соответствия
между результатом решения и условием задачи, введение в текст задачи вместо вопроса
(требования) ответа на него, навык графического решения, если «маленькие» числовые
данные, умение сформулировать ответ на вопрос задачи и дать полный ответ.
Использование краеведческого материала дает дополнительные возможности в
реализации функций текстовых задач: обучающийся повышает свой образовательный
уровень не только по математике, он узнает названия рек, населенных пунктов, природных
явлений, географических определений и т.д.
Кроме того, обучающийся приобретает практические навыки, учится применять
математические знания к решению жизненных ситуаций: рассчитать расстояние между
населенными пунктами, количество человек для переправы во время половодья, толщину
льда и т. д.
Решение текстовой задачи способствует развитию логического и аналитического
мышления, формирует умение связывать теорию с практикой, обучающиеся учатся
адаптироваться в жизненных ситуациях.
Через решение таких текстовых задач также можно решать воспитательные задачи.
Методически правильный подход к решению простых текстовых задач будет
способствовать формированию умений работы с текстом с математической информацией,
что необходимо в современном информационном пространстве.
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Статья посвящена проблеме развития творческих способностей младших школьников
средствами учебного предмета "литературное чтение". В работе раскрыто понятие
наиболее эффективного метода - творческого чтения.
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Образованность современного общества определяют духовные и интеллектуальные
потенциалы, основанные на базе грамотности индивидуума. Необходимый критерий
грамотности – большая часть читающего населения, и что ещё принципиальнее населения, читающего интенсивно. Всегда важная проблема для педагогики – чтение детей.
В наше время мы видим её обострение в связи с современной культурной и социальной
ситуацией. Для человечества книга неизменно оставалась "окном" в мир, через который
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постигаются нравственные ценности и эстетические нормы. И невозможность смотреть в
эти "окна" лишают человека шанса социализироваться, получать знания, изучать традиции
и культуру мира.
В настоящее время исследования демонстрируют регресс интереса к чтению. Но
несмотря на это, заинтересованность к чтению у детей младшего школьного возраста
довольно на высоком уровне. Направление к его снижению наблюдается у учеников
основной школы. Причиной падения интереса к чтению считается неправильно
заложенные основы читательской культуры, слабые навыки работы с книгой, неумение
получать наслаждение от общения с ней, а это, как известно, задачи начальной школы.
Низкий уровень творческих возможностей детей связан с узким объемом творческих задач.
Исходя из сказанного, мы понимаем, что в нынешних социальных и культурных
условиях требуется разработка новой формы обучения чтению, построенной на раскрытии
творческих способностей ребенка. Эту задачу может решить творческое чтение, которое
опирается на возможности психики ребёнка для лучшего понимания смыслов, заложенных
в произведении.
Методика творческого чтения базируется на использовании вторичного образа. По
отношению к образам, созданным автором, они считаются «вторичными», чаще всего
появляющимися из области эмоций и чувств, цветовых и звуковых ассоциаций.
Нарисованные фантазией во время чтения вторичные образы являются продуктом
творческой деятельности читателя и активизируют устное творчество, изобразительную,
музыкальную и театральную активность.
Словесное творчество может быть высказыванием впечатлений о прочитанном,
воспоминанием о похожем случае из жизни, придумыванием продолжения, творческим
пересказом. Художественные образы, возникшие в воображении, становятся объектом
обсуждения учителя с учениками. Они являются своего рода ключом к осознанию
художественного произведения, служат обратной связью для учителя.
В активизации способностей обучающихся полноценно воспринимать художественные
произведения главную роль играет формирование умения воспроизвести образные фигуры
на основе прочитанного, заключающегося в «оживлении» двух представлений - реальных и
образных. Воображение является необходимым критерием для более точного восприятия
художественной литературы. Вот что об этом сказал С. Я. Маршак: «Литературе также
нужны талантливые читатели, как и талантливые писатели. Именно на них, на этих
талантливых, чутких, обладающих творческим воображением читателей и рассчитывает
автор, когда напрягает все свои душевные силы в поисках верного образа, верного поворота
событий, верного действия, верного слова. Художник - автор берет на себя только часть
работы, остальное должен дополнить своим воображением художник - читатель» [1].
С целью повышения эмоционального уровня восприятия художественного текста
используется словесное рисование или иллюстрирование. Иллюстративную работу в
начальных классах следует начать с обсуждения уже имеющихся иллюстраций, картин.
Обучение устному рисованию следует начинать с создания жанровых картинок. При
этом нужно помнить, что на словесной картине герои неподвижны и не имеют голоса, как
на фотографии.
В начале работы по вербальному рисованию рационально пользоваться «динамической»,
постепенно появляющейся картинкой. После словесного прорисовывания учащимся
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каждой детали рисунка, на титульный лист бумаги последовательно закрепляется только
что устно «нарисованная» соответствующая зарисовка. Распределение элементов
обговаривается с детьми. Таким образом, создается картина к эпизоду, которая является
наглядным представлением возникших в воображении учеников образов. Показанные
выше графические демонстрации требуются только на начальных этапах обучения устному
иллюстрированию.
На следующем этапе используются такие способы работы, как:
1. Выбор понравившегося эпизода для иллюстрирования, краткое обсуждение сюжета
создаваемой картины, расположение на ней основных элементов, используемые цвета.
Осуществление карандашом эскиза, затем словесное описание иллюстрации. Дома (по
желанию) дети раскрашивают иллюстрацию.
2. Дети словами «обрисовывают» выбранный эпизод, а потом сверяют свои
представления с соответствующей иллюстрацией в учебнике.
Только лишь на завершающем этапе обучения вербальному иллюстрированию можно
дать детям возможность самостоятельно, без готовых иллюстраций и картин, сделать
словесный рисунок к тексту.
На любом из этапов обучения устному рисованию последовательность работы будет
одинакова:
1. Выбрать эпизод для словесного иллюстрирования; 2. «Рисуется» место, где
происходит событие; 3. Изображаются главные герои выбранного эпизода (если они есть);
4. Прорисовываются детали; 5. Рисунок выполняется в цвете.
Итак, суть словесного рисования содержится в создании вербальных картин на основе
прочитанного произведения. Цель использования этого метода выражается следующим
образом: «приблизить к ребёнку образы творения, сконструировать возникшие
представления, включить детское воображение» [2].
Таким образом, метод творческого чтения помогает развитию речи детей, т.е.
способствует организации работы по уточнению и обогащению словаря младших
школьников; способствует формированию наглядных представлений и образов у учащихся.
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В настоящее время проблема научного обоснования выбора средств и методов
спортивной тренировки, направленных на оптимизацию тренировочного процесса в
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художественной гимнастике наиболее остро стоит перед специалистами, в связи с
повышающимися требованиями соревновательной деятельности. В данной статье
рассматриваются вопросы развития прыгучести – специфической физической способности
гимнастки, без которой невозможна реализация сложных высоко - далеких прыжковых
действий.
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Актуальность. В современной художественной гимнастике, несмотря на
систематические изменения критериев оценивания соревновательных программ в каждом
Олимпийском цикле, неизменными остаются требования к технической сложности
композиции – элементы всех структурных групп упражнений с предметом и без предмета
должны присутствовать обязательно.
Такими элементами являются прыжки, равновесия и повороты. Эти элементы
переоцениваются и дополняются с каждой редакцией правил соревнований, но, как
показывает практика, для их выполнения требуется все более высокий уровень развития
физических способностей гимнасток, потому что он напрямую оказывает влияние на
исполнительское мастерство гимнасток и в большей степени определяет их спортивный
результат.
Хотелось бы подчеркнуть, что в соревновательных программах гимнасток различные
виды прыжков составляют, как правило, до 30 % . При этом судьями оценивается точность
исполнения формы прыжка в полете и качество приземления. Эти признаки, оцениваемые
судьями визуально, проявляются в прямой зависимости от специальных качеств
спортсменки – скоростной силы ног, то есть прыгучести, и умения реализовать ее в технике
конкретного прыжка [2].
Однако, даже обладая высоким уровнем развития прыгучести и способностями
реализовать ее в технике отдельных прыжков, гимнастки не достигают высоких
результатов при исполнении целых комбинаций. Это, как правило, связано с тем, что
методика развития прыгучести в художественной гимнастике имеет фрагментарное
научное обоснование, а средства и методы заимствуются в других, чаще
непрофилирующих видах спорта без учета технических особенностей прыжковых
элементов в гимнастике [4].
В связи с этим, представляет интерес рассмотрение проблемы развития прыгучести
гимнасток на основе анализа особенностей техники прыжковых действий в
художественной гимнастике.
Целью нашей работы является уточнение термина «прыгучесть» на основании анализа
научно – методической литературы, а также теоретическое обоснование средств развития
прыгучести.
Результаты исследования и их обсуждение. Термин «прыгучесть» принят в
специальной литературе и практической работе тренеров и спортсменов практически всех
специализаций. Многие ученые по - разному определяют данное понятие.
Впервые попытка раскрыть смысловое содержание прыгучести была сделана В.С.
Клименко в 1939 году, который охарактеризовал прыгучесть, как сочетание силы и
правильной координации всех усилий при отталкивании. Позднее Л.С. Хоменков в 1965
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году определял прыгучесть, как способность спортсмена сделать толчок быстро и сильно
[4].
Ю.В. Верхошанский под прыгучестью понимает способность спортсмена путем
отталкивания «подбросить общий центр тяжести своего тела на наибольшую высоту» [1].
А, по мнению Г.И. Ковальчука, прыгучесть является комплексным качеством двигательной
деятельности, в основе которого лежит сочетание силы и скорости мышечных сокращений
при сохранении оптимальной амплитуды движений [4]. Таким образом, прыгучесть
подразумевает собой скоростно - силовой компонент двигательного действия.
А вот определение Л.Д. Назаренко, которое, по нашему мнению отражает суть
рассматриваемого понятия: «Прыгучесть – это способность к максимальной концентрации
мышечных и волевых усилий в минимальный отрезок времени при преодолении
вертикального и горизонтального расстояний» [3].
Важно рассмотреть два основных компонента прыгучести: взрывную и
амортизационную силу, так как при разработке комплекса средств развития прыгучести в
художественной гимнастике важно учитывать технические особенности как отталкивания,
так и приземления.
Взрывная сила, характеризующая силу отталкивания и являющаяся ключевым аспектом
успешности прыжка, отражает способность достигать максимальных показателей силы в
возможно короткое время во время его выполнения.
Амортизационная сила характеризуется развитием усилий в короткое время в
уступающем режиме работы мышц, а именно, при приземлении на опору в различных
прыжках [1].
Для развития прыгучести, являющейся многокомпонентной физической способностью,
традиционно используют две группы упражнений:
1) скоростно - силовые упражнения, которых отличает высокая мощность мышечных
сокращений (значительная сила проявляется в возможно короткое время);
2) ударные упражнения, в которых присутствует мгновенное преодоление ударно воздействующего отягощения.
В состав скоростно - силовых упражнений для развития прыгучести гимнасток
необходимо включать беговые и прыжковые упражнения с усложненными двигательными
задачами, например:
 упражнения с задачей достижения максимальной высоты или дальности полета (по
ориентирам);
 упражнения с преодолением различных препятствий (прыжки на и через
гимнастическую скамейку);
 упражнения с дополнительными предметами (прыжки и бег через скакалку, обруч);
 упражнения с использованием внешних отягощений и сопротивлений (утяжелители,
резиновые амортизаторы, партнер и т.п.).
Ударные упражнения включают в себя: плиометрические упражнения (например,
прыжки в глубину с последующим выпрыгиванием вверх, выпрыгивания из глубокого
приседа) и упражнения с использованием инерционных сил внешнего отягощения
(блочные устройства, тренажеры).
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Плиометрическое упражнение - отталкивание после прыжка в глубину с дозированной
высоты, т.к. в данных условиях проявляется реактивная способность мышц, когда
быстрому сокращению мышц в отталкивании предшествует ее скоростное растягивание[1].
Стоит выделить отдельно третью группу упражнений на амортизационную
составляющую прыжка – это хореографические упражнения. Они используются с целью
формирования правильной техники приземления, что имеет решающее значение при
оценивании прыжков.
При разработке комплекса развития прыгучести стоит также учитывать способы
отталкивания и приземления гимнастки при выполнении различных прыжков, отвечающих
требованиям специфики данного вида спорта. В художественной гимнастике различают:
прыжки толчком двух с приземлением на две, толчком двух с приземлением на одну,
толчком одной с приземлением на две и толчком одной с приземлением на одну.
Далее приведена классификация компонентов прыгучести и ее средств, учитывающая
специфику прыжковой подготовки гимнасток (рис.1)

Рисунок 1 – Классификация компонентов
и средств развития прыгучести гимнасток
Заключение. Таким образом, по результатам нашего исследования выявлено, что
наиболее полным является определение прыгучести как, «…способности к максимальной
концентрации мышечных и волевых усилий в минимальный отрезок времени при
преодолении вертикального и горизонтального расстояний», данное Л.Д. Назаренко (2000).
В структуре прыгучести гимнасток основными компонентами являются взрывная и
амортизационная сила. Для развития прыгучести необходимо использовать три группы
средств, учитывающие специфику гимнастической прыжковой подготовки: прыжковые
упражнения с различными способами отталкивания и приземления, плиометрические и
хореографические упражнения. Кроме этого, реализация комплекса упражнений в
тренировочном процессе гимнасток возможна при использовании методических приемов
усложнения и варьирования условий выполнения. Таких как, с использованием внешнего
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сопротивления (для развития мышечной силы, необходимой при отталкивании); с
преодолением вертикального и горизонтального препятствия (для достижения
максимальной высоты и длины прыжка); по ориентирам (для выполнения максимального
отталкивания и повышения точности дифференцирования параметров движений).
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ерж
ситуациях жизни, в том ф
числеи
д
рей
тваюи объективно к этомуп
ы
сп
роявлемне располагающих. Она
характеризуется вн
состояниемгеом
й
еш
чскй безотчетного страха, н
три
чегонеопределенным ощущением
и
угрозы, п
готовностьюлои
й
ервы
чстн
уювоспринять любоеб
ствсобытие как неблагоприятное и опасное.
н
и
ольш
котраяРебеноквн
й
еш
, подверженный такому п
состоянию, постоянно находится в ти
й
ен
ш
овы
лхнастороженномстрах
и подавленном настроениид
, у него затруднены ляю
ети
тконтактыти
лхс окружающим миром,
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с
который
ю
туац
и
воспринимается им как огран
пугающийвосп
м
чеы
и
хи враждебный. Закрепляясьти
ы
таельн
и
лхв процессе
становсф
ерленияточки характера к формированию врем
язаниженной самооценки и мрачного
песестьсимизмазетц
ля.
Наиболее остроучаясьоб проблема тревожных п
сксостоянийетавозн
ои
к встает в работе с эм
и
альядетьми с
н
и
оц
ограниченными возможностями естьздоровьяогран
м(ОВЗ). Детиколи
чеы
и
чествс ОВЗ – это дети, имеющие
различныегеом
едостачй
н
чскй отклонения психического или ф
три
дфизического плана, которые
рей
обусловливаютходя нарушения общегои
тью
осбен
тесво развития не позволяющие точки
н
детямсн
е вести
ж
и
полноценную п
жизнь [2].
м
одавлен
В настоящее время в заклю
ясРоссиисегодн
чщ
я, в силу целогословареряда причин, оп
редлятнамечаетсядетйтенденция к
увеличению ен
аячисла
д
орж
п
детей с ограниченными склон
возможностямип
ти
йздоровья. Примерногеом
ен
ш
овы
чскйу
три
80% детей с ОВЗ отмечаются п
нарушениям
м
одавлен
ев психоэмоциональной сфере. одн
ож
акКатегория
таких детей огран
крайнеразлы
м
чеы
и
чхн неоднородна, однакоп
и
остян их общей и основной п
особенностьюн
м
одавлен
евроза
является нарушение или задерж
кзадержка в развитии [5]. Им свойственны: разделн
эмоциональнаяточки
и
неустойчивость, повышеннаядетивозбудимость, агрессивность ли
тревожностьсклон
остую
чн
ти
, отсутствие
развитой ан
ем
и
д
ож
самооценки,
что серьезно осложняет ки
чвзаимоотношения
то
роявлетс ребенка с
п
окружающимреакц
ямиром.
и
По классификации, закреп
лясьпредложеннойувели
юВ.А. Лапшиным и Б. П. Пузановым, к
чн
тельсвосновным категориям «особенных дети
детейреш
ю
и
н
» относятся: 1) Детисловарес нарушениями слуха;
2) п
Детиен
м
редчувсти
аяп
д с нарушениями зрения; 3) таки
орж
Дети с нарушениями речи; 4) ходи
м
стДетисф
м
ер с
нарушениями ОДА; 5) Детизаклю
ясс умственной отсталостью; 6) словареДетисотян
чщ
ес ЗПР; 7) Дети с
и
нарушениями коли
чествповедения и общения; 8) Дети с огран
комплекснымиточки нарушениями
м
чеы
и
психофизиологическогослучае развития, с так называемыми сф
ерсложнымип
чск дефектами
едагои
(слепоглухонемые ф
дглухие или слепые дети с п
рей
умственнойодн
м
одавлен
акотсталостью).
Так же к детямозн
ачбс ОВЗ относятся те, которые п
посещаютф
ан
хож
ри
добщеобразовательные
рей
учреждения (обозн
ачшколы, детские сады), но под дети
влияниемсегодн
я неблагоприятно
складывающихсяож
емсоциальных условий, п
дан
и
межличностныхи
аи
роблем
щотношений, испытывают
ею
м
психологический дискомфорт, который по точки
и
остям
бен
мересерьзн
овзросления ребенкаогран
мусиливается и
чеы
и
превращается в сотян
етравмирующийдетифактор. К этой вы
и
заеткатегории относятся, прежде и
всегобен
щ
ею
м
и
остям
,
педагогически запущенныеп
мдети. В каждой п
редчувсти
скшколеи
ои
граетих не менее 10-15%. п
Задержка
й
ервы
психического развития у них п
роявлетсвызванаи
щне патологией, а дефицитомп
ею
м
йвнимания со
ы
н
одверж
стороны эм
альявзрослыхп
н
и
оц
. Эти дети обучаясь в страхобщеобразовательной школе, попадают в
й
ы
н
одверж
тсячислотаки
реващ
п
мучащихся с отклонениямисн
ев поведении, проблемами в точки
ж
и
обученииф
д(полное не
рей
усвоение разли
хшкольной программы) и в эмоционально-личностной точки
ы
чн
сфереп
ан(прежде всегом
хож
ри
щ
лзрую
оби
наличие повышенного дети
уровнян
едостачйтревожности) [1].
Сегодня для реш
современной практики образования геом
ю
и
н
являетсятревогуактуальным поискобъ
чскй
три
йформ
вн
екти
и методов, реакц
яспособствующихвн
и
ая эффективной психолого-педагогической реш
м
и
коррекции
ю
и
н
тревожности у детей обесп
ватмладшегоп
чи
ишкольного возралю
ен
ротяж
богста с ОВЗ. Необходимо отметить,
что сегодн
яметодыобъ
й коррекции находятся в котраяпрямой зависимости от характера
вн
екти
педагогическойогран
ти
склон
м запущенности, уровнясерьзн
чеы
и
о воспитанности ребенка в точки
целомдетям
,
воспитательных возможностей и
школы и семьи, конкретного осн
следован
поведениян
м
вы
чего, его образа
и
жизнидарви
ни окружения.
Методы оп
екоррекциин
сан
и
чего всегда связаны с котреметодами воспитания. Например, м
и
методобесп
щ
лзрую
оби
ват
чи
переубеждения всегдаэм
алья является естественным геом
н
и
оц
продолжениемган
чскй
три
и метода убеждения;
поощрение и наказание применяются и в детй
ем
дан
и
ож
коррекциидетскии в воспитании.
В педагогикеж
х особенно приветствуется деф
еы
зн
и
взаимосвязьи
и
ктам
тваюметодов воспитания и
ы
сп
коррекции, т.е. применять не один деф
м
вы
осн
какой-либоходи
и
ктам
ст метод изолировасерьзн
м
о но, а несколько
методов в совокупности.
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Коррекционные формы и этом
уметоды нужны для того что бы п
работатьсф
й
ен
ш
овы
ерс различными
отклонениямиарви
н
ддетей, проявлениями п
сктревожностиж
ои
х, страха, коррекции д
еы
зн
и
агрессивного
н
арви
поведения, повышения самооценкисам
хи т.д. д
ы
Каждыйсотян
ети
емметод и вн
и
утрегоформап
ьюоченьход
щ
ом
яважны, они
аетвыполняют определенную оп
д
еведущуюси
сан
и
туацфункцию.
яРассмотримтравм
и
корец
х
ы
сн
оп
некоторые
формысп
о
альн
и
ец
и
лзрую
и
об
м
методы,
щ
возможные
для
епсихолого-педагогическойн
груп
ачле коррекции оп
етревожностин
сан
и
оле у ри
б
аи
детей младшего школьногоож
ческой
ем
ан
д
и
возран
чи
зад
яеж
и
освыта с ОВЗ.
рам
Игротерапия – это самыйод
млучший сегод
и
н
япутьсклон
н
тик зад
психическойп
чи
ьюустойчивости. В основе
щ
ом
огигротерапии и
н
граетлежит признание корец
игрызан
и
йкак важнейшего факторакорец
яти
ип
развитиякотреличности.
й
н
лож
ред
еИгротерапиян
ход
евроз выполняет три функции – п
тьдиагностическую, терапевтическую и
и
лож
ред
обучающую, они груп
есвязанычлен
ов между собойальш
уер. Игротерапия применяется с б
олецельютрен
г
и
устранения социальной и м
алопсихической дезадаптации, эмоциональных и зад
личностныхвсегд
чи
а
нарушений.
К. Гроссоп
брассматривает игротерапию как вид в
р
психотерапиибол
ей
щ
ую
н
ол
е, в которой специально
ообученный специалист, использует в
н
ь
ал
еготерапевтическоеп
утр
н
гв воздействие игрыд
хол
си
ает, чтобы
помочь ал
взросломуц
уер
ш
ь
у или ребенку преодолеть в
п
и
психологические и социальные
ей
щ
ую
н
ол
проблемыв
ц
н
и
р
п
, затрудняющие личностноеск
еся
и
ащ
ч
ю
л
к
оги эмоциональное осн
еразвитиеал
ы
в
о. Но при этом не
н
ь
обязательно, что бы п
игра подразумевала вмешательство спед
гв
хол
си
циалистазан
м
ы
в
и
ч
охд
т. И при этом
ю
м
и
одинн
м
ы
р
теребенок или группа бол
ак
емогутгр
еиграть в определенные м
уп
огутигры между собой.
М.А. н
огПанфиловарактен
мвыделила основныеи
ы
япринципы игротерапии:
гротеап
- эти
хпринципкорец
ивзаимной человечности;
-п
принцип постоянного поиска груп
ью
щ
ом
аобходныхн
хвариантов решениям
яти
нпроблем;
ож
- принцип сн
тясовместно-раздельнойп
и
холг деятельности как основа соврем
си
человеческого
й
н
взаимодействия в труде и и
игред
зучен
;
ен
олж
- принцип поискаатьщразумной, для каждого себ
яиндивидуальнойн
огмеры сочетания п
тьопеки
и
лож
ред
и самостоятельности;
- принцип взаимообучения
ц
н
ри
п
и(детей, детейсотвеии взрослых);
сам
- принцип п
усоревновательностияти
ц
н
ри
, где главное – соревнование с груп
есамим собой как
первичная,
исходная
гформап
и
трен
я самоутверждения
ван
и
ерж
принципотн
я взаимного
еи
ш
доброжелательного взаи
стясравнениякорец
ей
од
м
ивозможностей с целью их п
приумножения и развития.
м
олн
Игротерапия всегд
астимулируюткорец
я развитие такихд
и
етямкачеств личности, как сам
надежностькотрая,
и
верность определенным ц
упринципам и идеалам, способность к ф
п
и
аволевымсам
орм
иусилиям во
имя этихтрен
г идеалов и ценностей, сред
и
твоактивностькорлюжизненной позиции; зан
стремление быть
й
яти
полезным участн
кобществуоп
и
рб
, помогать людямсказочн
йв трудной жизненной груп
ы
еситуациивзро.
Не мало важное п
холгместо среди методов соврем
си
игротерапиисам
й
н
изанимают приемып
ьютелеснощ
ом
ориентированной психотехники, оргакаж
огничноальн
д
о сочетающие подвижные б
олеигры и
упражнения, и три эмоциональных участн
ковкомпонентап
и
ервую
: музыку, словоп
мвзрослого возрастн
олн
наставникастерои
ую
ы
п
и импровизацию самих волн
детей.
ей
щ
ую
Еще одним методом зад
игротерапиисотвеи является психогимнастикап
чи
ц
н
ри
, включает
разнообразные п
холгупражненияяти
си
, направленные на формирование ф
акомфортной групповой
орм
атмосферы, п
изменениеп
ц
н
ри
я внутреннего состоянияп
ван
и
ерж
роч ребенка, а также на зан
ттренировкуп
ю
м
и
ью
щ
ом
различных коммуникативных п
свойств, в первую очередь на м
м
олн
огутповышениен
ог
чувствительности в восприятиивклю
есяокружающего мира.
и
чащ
Арт-терапия – это явлю
тсспециализированнаяп
роч форма психотерапии, верн
остьоснованная на
изобразительном искусстве. п
Основнаячеловка задача арт-терапииског состоит в развитии
ервую
есамовыражениям
ход
ыи самопознания ребенка.
етод
Уже стерои
давно в исследованиях психологов б
ы
п
сьбылори
ою
ческойзамечено: рисункиб
сьдетей не только
ою
отражаюти
м
вы
охчи
д
я уровень умственного травм
гротеап
хразвития и индивидуальные личнокаж
ы
сн
оп
огстныед
д
ает
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особенности, но и являютсяятисвоеобразной проекцией н
еврозличностиальн
о. Рисунок выступает
как средство н
огусиления чувства идентичности п
хребенкаи
и
щ
оследую
хэт, помогает детямн
ачлеузнать себя и
еловкасвои
ч еболспособности.
Ученые Р. корец
Альшулер и Э. Крамер выделяют каж
и
догчетыреп
ервуютипа изображн
хений,
яти
показывающих как возрастную всегдадинамикудолж
енразвития рисунка, так и себиндивидуально
личностные н
огособенностип
у ребенка. Это бесформенныегруп
ц
н
ри
е и хаотичные каракули,
й
ы
н
сказоч
конвенциальные
остьстереотипы – схемы, п
верн
рочпиктограммы и собственно художественные
себяпроизведенияверн
ость. Каракули, напримерп
и
ен
ш
овы
, представляя собой искотргходнуюп
ьюстадию детского
щ
ом
средтворисунка, в более старшем ц
увозрастестрем
п
и
и могут выражатьп
лн
есамчувство беспомощности и
роц
ходиночества
яти
н
я.
гротеап
и
В современной психологии ц
уметоды арт-терапии использовались в н
п
и
огкоррекциисоврем
й
н
психических заболеванийсочи
яету взрослых и неврозов у ли
н
аядетейкотрая.
чн
Арт-терапия наиболее котргэффективна в коррекции тревожности и сам
ястраховп
и
ен
рж
овы
есаму детей. С
роц
помощьюп
ервуюметода рисования А.И. н
еврозЗахаровтрен
г выделяет несколько этапов корлю
и
коррекции
страхов у детей. За ьтмесяц
а
щ
ядо коррекции детип
ван
и
ерж
п
еприносят свои охтн
ы
н
ж
одви
рисункиодн
мпсихологу и
и
еврозпоказывают
н
их в группе другим п
детямзан
ц
н
ри
й
яти
. Это вызывает наибольшуютрен
г активность
и
ребенка, создавтьвызываетсказотерп
я у него интерес к п
и
рисованию. На первых двух зап
ервую
нятияхсотвеи по
п
ц
н
ри
рисованию темып
уюдля рисунков выбирают груп
одхящ
асамип
ьюдети. На последующих ф
щ
ом
азанятиях
орм
детям предлагаются утематические
хоч
арисунки: «В детскомверн
груп
остьсаду», «На улице», «Я ведн
домаског
и
», «Моя семья», «зЧто
ю
м
и
ан
т
мне снится страшдохдчи
ногоальш
м
вы
уер», «Кого я боюсьглазх», «Мой самый
острашный
скг
ьюдень». Так следующий п
щ
ом
п
хэтап занятий направлен на сказочн
и
щ
оследую
устранениекорлюстрахов.
й
ы
Психологальн
овместе с ребенком н
еврозсоставляеткотраясписок страхов, затем скогпредлагает ребенку
нарисовать их. В верн
остьпроцессеп
холграссмотрения детскогозадчирисунка, психолог, каждый раз
си
бою
должен
сь
болевыказывать одобрение, п
вызывая у ребенка гордость за участн
ью
щ
ом
квыполненноезадчизадание.
и
Сказкотерапияи
зучен– один из наименее свои
травмоопасныхп
ятьи безболезненных способов
ен
м
ри
япсихотерапии.
ти
разв
Возможно, потому, что с п
помощьюсочи
ц
н
ри
яетсказок (иливзаи
н
стяпод их влиянием)
одей
м
сформировался участн
ковжизненныйоп
и
рбсценарий и с помощью одн
сказки же можно попытаться из
м
и
тьэтого
и
редлож
п
рекц
и
о неудачного жизненноговзро сценария человека изосн
евлечьсоздавть. Разумеется, любой
овы
атьпсихотерапевтический подход сам по себе не идеален, бою
щ
сьпоэтомузатемя попытаюсь
предложитьзадчии некоторые, на мой взгляд, не п
психкорец
ью
щ
ом
итравмирующие способы трен
гработы со
и
сказками. Описываются н
ачлетакжеп
мотдельные игрыяти
олн
, слаженно включающиеся в член
овработусам
х
ы
со сказками.
В психологической трен
гпрактике можно применять как явлю
и
тснародныесредтво или известные
авторскиен
х(Х.-К. Андерсен, К.С. затем
яти
Льюиссказочн
й
ы
, Е. Шварц), так и специально п
написанные
ью
щ
ом
для психотерапии сказки.
тСказкивсегдасочиняются по проблемамм
деляю
вы
етоды
, характерным для того п
контингентакотрая, с которым
есам
роц
работает глазхпсихолог; иногда сказка корец
сочиняетсяп
и
уюдля конкретного клиентасебя. Сказка,
одхящ
передаваемая м
алогруппеякотра или отдельному клиенту, не изсочи
яетсвестна ему, поэтому более
н
м
ы
рактен
интересна
я, особенно, еслии
гротеап
и
зучен предлагается в связи с п
волнующейчлен
ц
н
ри
ов проблемой или
заявляется как его и
ен
чуличная
з
сказка. Актуальная п
проблемап
есам
роц
ять показана в сказкем
ен
м
ри
огут в
метафорической осн
еформеп
вы
ью
щ
ом
; как правило, приписана и
узначимому
п
ц
герою – принцу,
приндж
лоцессеп
ен
ц
н
ри
, королю или сказочномудохчи
мпредмету
вы
Сказки п
холгвмогутп
си
убыть применимы в п
ц
н
ри
самых различных тренингах, в п
ью
щ
ом
скучастностисам
ои
икак
материал, с помощьюгруп
а которого можно травм
хвырабатыватьп
ы
сн
оп
у навыки психологического,
ц
н
ри
хэтического
и
щ
оследую
п
и философского анализа вн
утреготекстаоп
рб. Ведение занятияп
рочпо сказкам требует
оопределенной
дг
каж
х подготовки. Настройка оп
эти
рбгруппы не всегда дает создавтьсказкеяти
доброжелательный приемсебя, и это требует какой-либо возрастн
игрып
ую
ть, которая может травм
и
редлож
ебыть
щ
ую
и
определенным звеном к дохчи
сказочномувн
м
вы
утрегоматериалу. Из предлагаемыхдетямигр могут быть
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в
есяприменены
и
чащ
клю
, например, «Мама, я п
ью
щ
ом
п
ехочу домой!», «Семицветик» или «и
ы
н
ж
одви
яЛедоколдетям
и
гротеап
», если,
в соответствиин
м
и
одс заданием, каждый задчи
выбираетп
редставлякакой-либо сказочный ли
аяперсонаж.
чн
По окончанию игры себянеобходимоп
е представить какую-нибудьсебяизвестную сказку,
ы
н
ж
одви
подходящуюкорец
ен
долж
ипо теме к проблемам ц
угруппы как материал для психологичетрен
п
и
гскогоп
и
цили
н
ри
этического анализаэф
а.
вн
екти
Особо результативна и вклю
есягрупповаяп
и
чащ
и коррекция тревожности. корец
ен
ш
овы
Неоспоримым
и
преимущество группы сам
состоитгруп
и
ав том, что группа представляетзан
йсобой своеобразный
яти
глазхостровоквзаи
стямира, в котором корец
одей
м
яребенок с помощью психолога и п
и
другихвн
и
ен
ш
овы
утрегочленов группысам
х
ы
может осмыслить п
собственноевозрастн
ью
щ
ом
уюповедение и опробовсегдавать его новые формы. Это
тсдостигаетсястерои
явлю
ы с помощью особойн
п
х организации общения в вестн
яти
агруппахгруп
е, активного
социального рактен
обучения, первостепенной характеристикой средтвокоторогоп
м
ы
холгв является
си
«соответствиебою
сь самой процедуры возрастн
обучсам
ую
ения тем процессам и явлениям, задчи
и
которые
создаются в ходе его п
яреализациири
ван
и
ерж
, т е. отношения участнтравм
ческой
хиков группы тренинга
ы
сн
оп
строятсяою
и
лн
стрем
сьбв полном соответствии со бою
сьвсеми требованиями общения-диалога».
утрегоНеобходимоп
вн
ьюотметить, что методыстерои
щ
ом
ыпсихологического глазхтренингасказотерп
п
я, одной из форм
и
которого является групповая п
ой
н
м
взаи
корревклю
м
олн
чаетция поведения детейп
холгв, восходят еще к идеям
си
тьинтенсивногосам
и
редлож
п
иобщения К. Роджерса, его зан
тпринципу «здесь и теперь», т.е. к себяпоискусп
ю
м
и
о
альн
и
ец
непосредственно происходящегои
зучен в данной группе, принп
редставляципусам
я партнерства и
и
ен
рж
овы
равенства сам
всех участников группы (бою
и
сьсовместногон
еврозвосприятияотн
яи обсуждения общей
еи
ш
яувиденнойвозрастн
ван
и
ерж
п
ую ситуации или проблемы и оп
рбмаксимального учета щ
атьинтересовп
роч всех
участниковвсегда), осознания и эмоционального травм
хпереживаниязан
ы
сн
оп
т проблем каждого п
ю
м
и
тьчлена
и
редлож
группы, умения ствоставить
ред
ятисебя в позициюп
упрочего, увидеть ф
ц
н
ри
аситуациюп
орм
редставляего глазами и
т.д. Это значит, что в п
ягруппе внимание направлено на н
ван
и
ерж
еврозпрямомболеопыте и вовлечениип
холгв
си
него.
Тренинг – свои
особаяп
рочразновидность обучения сам
ячерез непосредственное «проживание»
и
ен
рж
овы
и осмысление
евроз
н
восхдятвозникающего в межличностномп
евзаимодействии опыта, стерои
ы
н
ж
одви
котораяп
ы
п
редставляне
применима ни к традиционному ри
обучению через ретрансляцию и
ческой
язнанийсп
гротеап
о, ни к
альн
и
ец
психологическомугруп
е консультированию или психотерапии. По н
егосутикотрг, тренинг – это
форма и
янамеренно организованного обучения для груп
гротеап
асамосовершенствованиян
еголичности,
в ходесам
якоторого ставятся слем
и
ен
рж
овы
дующиевзаи
н
ож
ойзадачи: изучение м
н
м
огутсоциально-психологическими
знаний; вырабатывание затем
способностип
редставляпознания себяи
стведозами других людей; повышение
яй
япредставленийеляю
еи
ш
отн
твы
до собственной значимости; п
редставляформирование различных способностей,
енавыковятии умений.
груп
В начале проведенияявлю
тстренинга представляется сам
целесообразнымзадчисообщать детям о
и
ачлецелях и вопросах тренинга, явлю
н
тспосколькуп
цучастники должнысп
н
ри
опонимать, что им дает
альн
и
ец
яеттренингп
н
сочи
ть. В ином случае п
и
редлож
ятьведущий окажется в их глазах ли
ен
м
ри
аяаниматоромсотвеииз турецкого
чн
отелям
еркн
та, и они будут охотно каж
ы
догвыполнятьсвоилишь упражнения котраяразвлекательного м
алопланатрен
г. Само
и
собойп
, объяснение задач п
ц
н
ри
тренингасп
ью
щ
ом
одолжно быть глазхкратким, ненавязчивым, доходчивым
альн
и
ец
для яслушателей
ократ
м
олн
п
, без использованиястерои
ы специальной терминологии. средтвоКромеохтн того,
п
участники рактен
могут решать личные вн
м
ы
утрегозадачиведн
иработы на тренингеп
ять.
ен
м
ри
Структура занятий включает
котрая
даетв себя следующие п
ятьразделы:
ен
м
ри
- церемония приветствия. п
Позволяетвзаи
ью
щ
ом
ойсплачивать участниковли
н
м
аягруппы, создавать
чн
атмосферун
ью
щ
ом
п
м
и
одгруппового доверия и скогпринятия;
- разминка. Настраивает корлю
участниководн
мна плодотворную деятельностьсебяв группе,
и
позволяет оп
рбустановитьп
цсвязь, активизировать сн
н
ри
тячленов группы, поднять эти
и
хнастроениен
х,
яти
снять эмоциональнуюохтнподавленность;
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- основное д
содержаниекотраязанятия. Представляет сн
ен
олж
тясобой совокупность упражнений и
и
р
тяприемов
азви
, направленных на развитиестерои
ью
щ
ом
п
ыпознавательных процессов, б
п
олеформированиеп
ью
щ
ом
социальных навыков, д
установление взаимоотношений между хочуучастникамичлен
етям
овгруппы.
- рефлексиям
ало. Предполагает обмен участн
ковсвоимигруп
и
емнениями и чувствами о проп
веденном
и
ен
ш
овы
занятии;
- ритуал и
гратьпрощанияп
есам
роц
. Способствует окончаниюп
есамзанятия и укреплению взаи
роц
чувствакотрг
ой
н
м
единства в группе.
При п
организации социально-психологического тренинга п
ью
щ
ом
необходимокорец
ц
н
ри
я также
и
принимать во вниманиеп
есами то, что помещение для тренингов затем
роц
должнострем
ибыть достаточно
лн
егосвободным, свежим, не загруженным взаи
н
стябольшимглазх количеством мебелип
ей
од
м
ью
щ
ом
, позволяющим
рассаживать п
участниковп
и
ен
ш
овы
ев круг.
ы
н
ж
ви
од
Таким ли
аяобразом, нами выявлены и м
чн
изученым
н
ож
ытакие формыучастн
етод
кови методы психологои
педагогической стрем
коррекциисотвеитревожности у младших сред
и
лн
твошкольников, как арт-терапия,
игротерапия, сред
твопсихогимнастикавзаи
стя, сказкотерапия, тренинг, которые стали основой
ей
од
м
коррекционной программы «Коррекция тревожности» у детей младшего школьного
возраста с ОВЗ.
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Все более значимой становится проблема охраны здоровья обучающихся,
создание адаптивного образования для детей, а так же профилактики возникновения
и развития школьной тревожности.
Среди наиболее частых и типичных проблем, с которыми приходится
сталкиваться психологу в школе это тревожное поведение детей. Родителям и
учителям хорошо известно, сколь мучительно протекают годы учебы для тревожных
детей. А ведь школьная пора - это время формирования личности, выбора
жизненного пути, овладения социальными нормами и правилами. Тревожный
ребенок стремится предохранить себя от неудачи, общение со сверстникамидетй и
учителями. Интеллектуальное н
развитиекорец
едостачй
аяшкольника, когда он учи
н
и
связан тревожностью
телям
по рукам и ъ
ы
вн
екти
об
ногам
ет, не сочетается с развитиемсотян
ачи
н
и творческих способностей,
схдторигинальностьюявлетс мышления, любознательности. ведьВедь творческий человек - это
рои
п
человекп
етвю
сущ
е свободный, рискующийсталки
яти
он
вья. Тревожный же человек - раб п
даетдавнотаки
орж
мпринятых
зачастую вы
затьсяустаревших, но зато многократно н
етпроверенныхп
ачи
даетжизнью вариантовобщ
орж
и
ен
. [4,
c.214]
Проблема тревожности тревож
сьявляетсячеловк одной из наиболее вы
н
затьсяактуальных проблем в
современной тревож
сьпсихологииш
н
ая. Среди негативныхн
кольн
ельзяпереживаний человека свою
тревожностьхарктен
й
ы
занимает особое закреп
место, часто она приводит к снижению
и
лн
орж
п
дает
м работоспособности,
ы
чн
разли
продуктивностиэтомдеятельности, к трудностям в закреп
общениисталки
и
лн
вья. В состоянии тревоги мы,
как ф
акторхправило, переживаем не одну общ
эмоциютревож
и
ен
сь, а некоторую комбинациюкаомразличных
н
эмоций, ком
етвкаждаяети
н
п
д из которых оказывает зачстую
влияние на наши социальные
говзаимоотношениян
ведущ
я, на наше соматическоеи
еи
аруш
е состояние, на восприятие, закреп
двуальы
н
мышлениекогда,
и
лн
поведение. При этом п
даетследует учитывать, что состояние каом
орж
тревогиф
акторху разных людейхарктен
й
ы
может вызываться этом
разнымиобразвн
емэмоциями
и
Тревожность - каом
индивидуальная психологическая особенность, областяхсостоящаябольш
ев
повышенной склонностиработ испытывать беспокойство в н
различныхотри
ую
м
еобхди
й жизненных
аельн
ц
ситуациях, в том и
тчисле
росхд
п
и тех, объективные характеристики уверн
которыхработк этому не
предрасполагаюти
ут.
щ
Возникновение и закрепление ф
ксроватьтревожностиш
и
г связано с неудовлетворением
кольн
возрастных потребностей ребенка. больш
ую
м
еобхди
н
еУстойчивымвеклоч личностным образованиемсп
х
ы
обн
тревожность становится в овладен
яподростковомявлсьвозрасте, до этого среди
и
момента она является
производной областяхширокогон
ельзя круга нарушенийстаь. Закрепление и усиление ф
тревожностисущ
й
оальы
и
кц
ун
етвю
происходит по механизму «задетй
мкнутого психологического круга», тревож
сьведущегостаь к
н
накоплению и углублениюсп
х отрицательного эмоционального и
ы
обн
оопытатаки
ен
м
, который,
м
порождая в сп
обтвуясвою очередь негативные ребн
купрогностическиеразли
моценки и определяяявлетс во
ы
чн
многом модальность областяхактуальныхучебн
х переживаний, способствует н
ы
увеличению и
екотрую
сохранению тревожности. [1, c.158]
яТревожностьактульн
и
овладен
х имеет яркосотян
ы
и выраженную возрастную сотян
спецификусоц
и
х. Для каждого
ы
ген
и
возрастного
периода
детй
существуют
определенные
областин
ы
вн
екти
объ
ет,
ачи
объекты
действительности, которые вызывают закреп
повышеннуюи
и
лн
аетчтревогу большинства стаьдетей в
н
независимости от наличия явлетсреальнойн
ет угрозы или тревожностиэтомкак устойчивого
ачи
образования. Эти “н
етвозрастныен
н
ачи
ельзяпики тревожности” ш
леьоявляются
б
следствием наиболее
езначимыхн
яти
он
п
едостачйсоциогенных потребностейн
ет.
ачи
Тревога дезорганизует не п
етолькокаомучебную деятельность, она харктен
яти
он
начинает разрушать
й
ы
личностные н
структурыкорец
еуврости
ая. [5, c.63]
н
и
Зачастую школаовладен
ялишь выявляет, как этом
и
лакмусоваяэтомбумажка, особенности детй
ребенка,
сформированные в семье. Тем не детй
менееразви
тем
, нельзя не признатьш
ая, что характер обучения в
кольн
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том виде
хп
с
ри
тод
вья, в каком оно имеет сущ
сталки
место во многих школах, стаьсодержитш
етвю
аяцелый "букетвед
кольн
ь"
факторов, способных вед
ьвызватьреб
ку,развить и углубить ф
н
акторхтревогу у учащегося.
Понятие «этом
школьнаяф
акторх тревожность» являетсяш
г широким понятием, учеб
кольн
хвключающееактульн
ы
н
х
ы
различные аспекты устойчивого
соц
и
ы
н
хге
школьного эмоционального соц
хблагополучиятревож
ы
ген
и
сь. Она
н
выражается в волнениип
а, повышенном беспокойстве в зяелучебных
лем
роб
ьн
затьсяситуациях, в классе, в
вы
хожидании
ластя
об
плохого отношения к явлсьсебеотри
й
аельн
ц
, отрицательной оценкикорец
аясо стороны педагогов,
н
и
аясверстниковсвою
кольн
ш
. Ребенок постоянно учеб
хчувствует собственную неадекватность,
ы
н
аянеполноценностьовлад
н
и
корец
я, не уверен в правильностивы
и
ен
затьсясвоего поведения, об
своихтаки
ы
вн
екти
ъ
мрешений.
В целом, актульн
хшкольная тревожность является сущ
ы
результатомком
етвю
етввзаимодействия личностисоц
н
п
хс
ы
ген
и
ситуацией. Это специфический вид б
етревожностин
ольш
ельзя, характерный для определенного
аякласса ситуаций – ситуаций н
н
и
корец
взаимодействиян
остачй
ед
ельзяребенка с различнымизачстуюкомпонентами
школьной каом
образовательнойоб
емсреды.
и
развн
Необходимостью огизучения
кльн
ш
школьной тревожности, ее когд
априродыоб
еми взаимосвязи с
и
развн
личностнымиучеб
хособенностями младших ш
ы
н
школьниковн
й
кольн
. Знания причин ком
остачй
ед
етввозникновения
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Таким образом, можно констатировать, что ранние выявление тревожности и ее
факторов, а так же коррекционная работа с такими детьми, дает возможность им в
дальнейшем не фиксировать данное эмоциональное состояние, а полноценно
взаимодействовать с окружающими.
Работа по психопрофилактике и преодолению тревожности у детей младшего
школьного возраста должна носить не узко функциональный, а общий, личностно ориентированный характер, сфокусированный на тех факторах среды и
характеристиках развития, которые в каждом возрасте могут стать причиной
тревожности. Работу следует осуществлять на уровне всех структурных
компонентов тревожности, с ориентацией на ее возрастные и половые “пики” и
индивидуальные “зоны уязвимости” для каждого ребенка.
В профилактике и преодолении тревожности у детей существенную роль играет
обеспечение ребенка необходимым набором средств и способов действий в
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значимых для него ситуациях, выработка индивидуальной эффективной модели
поведения.
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Задержка психического развития (ЗПР) — это психолого - педагогическое определение
для наиболее встречающейся патологии в психофизическом развитии детей старшего
дошкольного возраста.
Задержка психического развития характеризуется неравномерным формированием
процессов познавательной деятельности, обусловленное недоразвитием речи и мышления,
а также присутствием расстройств в эмоционально - волевой сфере. Таким образом,
задержка психического развития проявляется как в эмоционально - волевой незрелости, так
и в интеллектуальной недостаточности.
Возникновение задержек развития связано с действием как разнообразных
неблагоприятных факторов социальной среды, так и с различными наследственными
влияниями.
Основные группы причин, которые могут обусловливать задержку психического
развития ребенка:
1) Органические причины, задерживающие нормальное функционирование центральной
нервной системы.
2) Дефицит общения детей со сверстниками и взрослыми.
3) Частично сформированная ведущая деятельность возраста.
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К причинам органического характера относятся, прежде всего, различные
нейроинфекции — энцефалиты, менингиты, менингоэнцефалиты, а также осложнения при
различных инфекционных и вирусных заболеваниях, травмы головного мозга. Поражение
нервной системы чаще возникает у недоношенных детей и в случаях внутриутробной
гипоксии и асфиксии при родах.
Причины возникновения ЗПР многообразны, следовательно, и сама группа детей с
задержкой психического развития крайне неоднородна[1,c. 17]
Задержка психического развития (ЗПР), является одной из актуальных проблем не
только в дефектологии, но и в общей педагогике, психологии так как теснейшим образом
связана с проблемой школьной неуспеваемости.
Организация обучения детей с ЗПР требует внедрения в школьную систему
коррекционно - развивающего обучения, предполагающей обязательную комплексную
помощь детям с трудностями в обучении и совместную работу со специалистами
различного профиля (психологом, логопедом, социальным педагогом) учебного процесса.
Следовательно, дети с задержкой психического развития требуют коррекции, как
умственной так и речевой. На ряду с этим многие ученые занимались речевыми
проблемами.
Теоретико - методологическую основу исследования составили: теория речевой
деятельности И.Н. Горелова, И.А. Зимней, A.A. Леонтьева, К.Ф. Седова; представления о
компонентах произносительной стороны речи и их функционирования Л.В. Бондаренко,
Е.А. Брызгуновой, В.В. Виноградова, Л.В. Златоустовой, Е.А. Ножина, О.С. Орловой;
Результаты диагностики речи дошкольников с ЗПР освещаются в работах многих
авторов. Характеризуя речь детей данной категории, исследователи также отмечают
нарушения
формирования
произносительной
стороны
речевого
общения,
характеризующихся появлением фонетико - фонологических ошибок (Екжанова Е.А., Р.И.
Лалаева, Логинова Е.А., Лубовский В.И., Н.Ю. Борякова, Е.Ф. Соботович, Е.А. Стребелева,
С.Г. Шевченко, Л.В. Яссман ).
Понятие «произносительная сторона речи» охватывает следующие аспекты:
фонетическое оформление речи и одновременно комплекс речедвигательных навыков,
которыми оно определяется. К ним относятся навыки речевого дыхания,
голосообразования, воспроизведения звуков и их сочетаний, словесного ударения и
фразовой интонации со всеми ее средствами. Произносительная сторона речи объединяет
такие компоненты речевой деятельности как звукопроизношение, фонационное дыхание,
голосовые функции и просодика (темп, ритм, мелодика и интонация речи), что имеет не
мение важную роль в развитии ребенка.
Интонация — это совокупность звуковых средств языка, которые фонетически
организуют речь, устанавливают смысловые отношения между частями фразы, сообщают
фразе повествовательное, вопросительное или повелительное значение, позволяют
говорящему выражать разные чувства. В письме интонация в известной мере выражается
посредством знаков препинания.
Интонация включает следующие элементы: мелодику, ритм, темп, тембр речи и
логическое ударение. Мелодика речи — повышение и понижение голоса для выражения
утверждения, вопроса, восклицания во фразе. Ритм речи — равномерное чередование
ударных и безударных слогов, различных по длительности и силе голоса. Темп — скорость
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произнесения речи. Он может быть ускоренным или замедленным в зависимости от
содержания и эмоциональной окраски высказывания. При ускоренном темпе речи
снижается ее отчетливость, внятность. При замедленном темпе речь теряет свою
выразительность. Для подчеркивания смысловых частей высказывания, а также для
отделения одного высказывания от другого используются паузы — остановки в потоке
речи. В детской речи часто наблюдаются паузы, связанные с несформированностью
речевого дыхания, с неумением ребенка распределить речевой выдох в соответствии с
длиной высказывания. Тембр — эмоциональная окрашенность высказывания,
выражающая различные чувства и придающая речи многообразные оттенки: удивления,
грусти, радости и т. д. Тембр речи, ее эмоциональная окрашенность достигаются путем
изменения высоты тона, силы голоса при произнесении фразы, текста[ 2,c. 7]
В коррекции нарушения произносительной стороны речи в младших школьников с ЗПР,
можно применить дифференцированный подход. При реализации дифференцированного
подхода необходимо учитывать индивидуальные особенности детей. Во многих
исследованиях дифференцированный подход, можно рассматривать как средство
разноуровневого обучения, способствующий эффективному развитию произносительной
стороны речи младших школьников с задержкой психического развития(ЗПР).
Исходя из этого следует выделить, что для детей с задержкой психического развития
(ЗПР) характерны одни и те же характеристики нарушения речи: характеризуется
нарушением звукопроизносительной стороны, отмечается низкий уровень ориентировки в
звуковой действительности речи, трудности дифференциации звуков, а также трудности в
овладении звукобуквенным анализом. В связи с тем, что произносительная сторона речи,
играет не мение важную роль в жизни младших школьников.
Проанализировав все вышесказанное позволяет назвать проблему изучение
произносительнной стороны речи у младших школьников с задержкой психического
развития (ЗПР) достаточно актуальной.
Основываясь на выше изложенному можно подвести итог, что тема является важной и
актуальной в современном мире. Принимая во внимание всю важность роли устной речи
для осуществления процесса взаимодействия с окружающим миром, необходимо, чтобы
произношение ребенка с ЗПР было доступным для понимания окружающих. Для
достижения этих целей, необходимы средства, которые будут способствовать более
эффективному и легкому овладению устной речи и учитывать возможности, а также
особенности таких детей.
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Важным звеном в обучении школьников является отработка умений с целью более
прочного запоминания ими учебных действий [1 - 5]. По традиционной методике
обучаемые на уроках математики и информатики решают примеры, выполняют задания,
после чего обсуждают решение фронтально или в группах. Но данный вид учебной
деятельности можно существенно разнообразить, вовлекая в учебный процесс
интерактивные средства обучения. В настоящей статье рассмотрим, как с помощью
приложения Smart Notebook можно заинтересовать учеников и отработке тех или иных
учебных умений.
Под отработкой умений понимается совершенствование знаний, возникших в процессе
уяснения, за счет выработки умений применения знаний, то есть многократное выполнение
однотипных действий, приводящих к формированию определенного навыка.
Практика показывает, что однообразная деятельность зачастую отталкивает школьника
от учебного процесса. Поэтому нами рекомендуется применять некоторые из шаблонов
приложения Smart Notebook. Опишем, какие шаблоны можно использовать в обучении
информатике и математике.
Задание 1 «Известные люди» (рис. 1): Необходимо соотнести фотографии и
основателей самых популярных фирм в мире. Для этого перетащите метки к
соответствующим изображениям. Нажмите «Проверить», чтобы просмотреть правильность
ответов. Длинные слова отображаются частично, с многоточием (…) на конце. При
нажатии на слово оно отобразится целиком.

Рисунок 1. Шаблон с заданием №1
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Задание 2 «Мини - тест» (рис. 2): Для выполнения задания необходимо вспомнить
историю информатики. Ваша задача, ответить на вопрос, выбрав один из вариантов ответа.
Установите флажок напротив того ответа, который Вы считаете правильным. Укажите
другой ответ, если был выбран неправильный.

Рисунок 1. Шаблон с заданием №2
Задание 3 «Анаграмма» (рис. 3): Расположите буквы в правильном порядке до
истечения заданного времени. Нажмите кнопку «Ключ» в нижней части экрана, чтобы
посмотреть подсказку.

Рисунок 1. Шаблон с заданием №3
Задание 4 «Выбор изображения» (рис. 4): Нажимайте на изображения, чтобы выбрать
какое - либо из них в произвольном порядке, затем выберите правильный ответ из
предложенных.

Рисунок 1. Шаблон с заданием №4
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Задание 5 «Сочетание описаний» (рис. 5):
Перетащите слово, соответствующее подходящему описанию. Нажмите «Проверить»,
чтобы посмотреть правильность ответов. Еще раз нажмите «Проверить», чтобы скрыть
результаты. Длинные слова отображаются частично, с многоточием (…) на конце. При
нажатии на слово оно отобразится целиком.

Рисунок 1. Шаблон с заданием №5
Можно заключить, что шаблоны приложения SmartNotebook позволяют учителю
разнообразить деятельность школьников и вовлечь в учебный процесс даже тех, кто не
хочет учиться.
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МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ АТАКУЮЩИХ ДЕЙСТВИЙ У ЮНОШЕЙ,
ЗАНИМАЮЩИХСЯ ВОЛЕЙБОЛОМ В УЧРЕЖДЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация
В статье рассматривается проблема технической и тактической подготовленности
волейболистов на этапе начальной спортивной специализации, занимающихся в
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учреждении дополнительного образования. Рассмотрены методические особенности
формирования техники двигательных действий в нападении у подростков, занимающихся
волейболом в учреждении дополнительного образования. Разработана и экспериментально
обоснована с помощью педагогического эксперимента эффективность методики и ее
влияние на показатели техники двигательных действий в нападении у подростков,
занимающихся волейболом. Полученные результаты доказывают эффективность методики
и ее целесообразность использования для повышения эффективности учебно тренировочного процесса.
Ключевые слова
Тренировочный процесс волейболистов, начальная спортивная специализация,
тактические действия в нападении, методика тренировки
Совершенное овладение техникой игры – одна из центральных задач подготовки
волейболистов. Это сложный процесс, который требует длительного времени и
специализированных занятий с детского возраста и на всем протяжении многолетней
подготовки. Применяемые программы отличаются нереальностью выполнения учащимися
поставленных задач и их узкой направленности в сторону изучения отдельным элементам,
не давая возможности комплексного применения навыков в игровых комбинациях [1, с.4].
Российские волейболисты всегда славились сильным нападением, что во многом
обеспечивало им успешное выступление на международной арене. В нападающих ударах
как в фокусе сконцентрирована эмоциональная сторона волейбола, его притягательная
сила. Но это, и самые сложные технических приемы, требующие от тренера высокого
профессионального искусства при обучении им волейболистов [2, с. 5]. Организационная
структура технических приемов в нападении достаточно сложна. Поэтому прежде чем
обучать этим техническим приемам, необходимо подготовить спортсмена к восприятию
этого приема, т.е. обеспечить специальную физическую и техническую подготовленность.
Эта задача может быть разрешена, если в процессе тренировки использовать специальные
упражнения: подготовительные и подводящие, которые являются составной частью всей
методики обучения спортсменов техническим приемам игры, а от ее эффективности
зависит весь процесс учебно - тренировочных занятий. Актуальность обусловлена:
сложным характером соревновательной игровой деятельности в современном волейболе;
необходимостью оптимизации учебно - тренировочного процесса совершенствования
технических действий в нападении у волейболистов; недостаточным количеством научной
и методической литературы, раскрывающих вопросы обучения и совершенствования
технических действий в нападении у подростков, занимающихся в секции по волейболу.
Целью исследования явилось разработка и обоснование эффективности методики
формирования техники двигательных действий в нападении у подростков, занимающихся
волейболом в учреждении дополнительного образования на этапе начальной спортивной
специализации.
Учебно - тренировочный процесс в контрольной и экспериментальной группах
осуществлялся на основе Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта
волейбол, утвержденные приказом Минспорта России от 30 августа 2013 г. N 680, а также
адаптированной программы для ДЮСШ «Волейбол». Основным отличием содержания
учебно - тренировочного процесса по волейболу у волейболистов в контрольной и
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экспериментальной групп явилось целенаправленное использование средств для
совершенствования технических действий в нападении в течение полугода в
экспериментальной группе. Учебно - тренировочные занятия проводились 5 раз в неделю
по 2,5 часа. Обучение и совершенствование техническим приемам волейбола на
тренировочных занятиях в экспериментальной группе проводились в следующем порядке:
сначала в течение 2 мезоциклов (2 месяца: сентябрь - октябрь) 3 раза в неделю на учебно тренировочных занятиях планировались подготовительные упражнения, с помощью
которых происходило развитие специальных физических качеств, а также органов и
систем, несущих основную нагрузку и лежат в основе технических приемов в нападении в
волейболе. Такие упражнения планировались в подготовительном периоде три раза в
неделю по 30 - 40 минут.
Далее, в течение 2 - х мезоциклов (ноябрь - декабрь) нами планировались подводящие и
специальные упражнения, которые способствуют овладению техническими действиями в
нападении в целом или его отдельных элементов. Для совершенствования технических
приемов в учебной игре с помощью соревновательного метода во всех мезоциклах два раза
в неделю планировались средства технической и игровой подготовки.
Для оценки показателей формирования техники двигательных действий в нападении у
волейболистов этапа начальной спортивной специализации, а также для оценки
эффективности применяемой методики в учебно - тренировочном процессе в конце
эксперимента были проведено тестирование.
В результате внедрения в учебно - тренировочный процесс методики, основанной на
использовании подготовительных и подводящих упражнений для совершенствования
техники двигательных действий в нападении, в конце эксперимента нами были
обнаружены достоверные различия в исследуемых показателях. Так, в конце эксперимента
показатель контрольной группе в техническом действии верхняя передача мяча над собой
составил 2,9 балла, в экспериментальной группе – 4,5 балла, различия достоверны (Р<0,05).
В техническом действии нападающий удар показатель в контрольной группе составил 2,8
балла, в экспериментальной группе – 4,2 балла, различия достоверны (Р<0,05). В
техническом действии верхняя прямая подача, в начале эксперимента результат в
контрольной группе волейболистов составил – 3,0 балла, в экспериментальной группе – 4,7
балла, различия достоверны (Р<0,05).
Также, в конце эксперимента, в результате внедрения методики нами выявлены
достоверные различия в исследуемых показателях результативности технических действий.
Темпы прироста показателей результативности технических действий у волейболистов
экспериментальной группы в конце исследования составили: нападающий удар по заданию
- 7,64 % , нападающий удар по заданию с передачи связующего – 8,9 % , верхние и нижние
подачи – 7,64 % , верхние передачи с 4 - 6 м в баскетбольное кольцо - 6,89 % .
Таким образом, полученные результаты позволяют заключить, что разработанная
методика положительно повлияла на формирование техники двигательных действий и
способствовала повышению показателей результативности технических действий
подростков, занимающихся волейболом в учреждении дополнительного образования
учебно - тренировочных групп в течение эксперимента.
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Аннотация
В данной статье рассматривается проблема возникновения супружеских конфликтов, а
также производится обзор имеющихся психологических теорий теорий по этой проблеме.
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Как правило, причиной возникновения конфликтов в семейных отношениях могут
служить различные обстоятельства. Так, например, отечественный психолог В. А. Сысенко
разделял причины возникновения супружеских конфликтов на три основные категории:
- «Конфликты на почве несправедливого распределения труда. Причиной таких
конфликтов может стать несогласованность распределения семейных обязанностей.
- Конфликты на почве неудовлетворения каких - либо потребностей. Причиной может
служить тот случай, когда один из супругов, удовлетворяя свои потребности, препятствует
удовлетворению потребностей своего партнера.
- Конфликты из - за недостатков в воспитании» [1, с. 50].
Следствием этих причин возникновения проблемных ситуаций является так называемое
конфликтное поведение. Существует несколько типов конфликтного поведения в семье:
Конфронтация или, другими словами, противоборство – это тип конфликтного
поведения, основывающийся на ярко выраженном соперничестве между членами семьи.
Причиной такого соперничества может быть слепое отстаивание своей точки зрения
каждым членом семьи, а также нежелание понять или вовсе непонимание позиций друг
друга. Следствием конфронтации может быть растущее раздражение в семье, которое
может привести к возникновению скандалов, словесных перепалок с оскорблениями вплоть
до рукоприкладства.
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Компромисс – это некая договоренность, основывающаяся на взаимных уступках между
членами. С помощью компромисса разряжается напряженная обстановка, ранее
преобладавшая в семье, тем самым позволяя достичь определенного взаимопонимания
(равновесия) в семейных отношениях. Но такое равновесие, построенное на компромиссе,
бывает зачастую неустойчиво и имеет тенденцию к частым нарушениям.
Приспособление – данный тип конфликтного поведения характеризуется доминантным
поведением одного члена семьи по отношению к остальным. Такой член семьи может
активно навязывать свою позицию другим, создавая для них неудобства. Как правило,
навязывание своей воли происходит по инициативе создателя конфликта. Следствием
такого конфликтного поведения становится ущемление прав и достоинства партнера.
Внешнее благополучие, возникшее при таком типе конфликтного поведения, ложно и
может когда - нибудь закончиться болезненно для обоих партнеров.
Избегание или уклонение – при таком типе конфликтного поведения проблемы и
напряженная обстановка в семье продолжают расти, тем самым усугубляя их разрешение.
То есть, партнеры понимают, что в отношениях происходит что - то ненормальное, но
ничего не предпринимают, так как думают, что это исчезнет как - нибудь своим путем.
Здесь партнерам необходимо обдумать сложившуюся в семье ситуацию и найти
возможные пути ее преодоления.
Как можно заметить, все эти типы конфликтного поведения связаны тем, что они не
приводят к обоюдному взаимопониманию между партнерами. А это означает, что только
одна сторона может оставаться в удовлетворенном выигрышном положении, либо вовсе
оба партнера могут оказаться в проигрыше. То есть, приведенные примеры конфликтного
поведения характерны негативной тенденцией, ведущей к неизбежному разрушению
семьи. Следовательно, систему отношений нужно выстраивать так, чтобы не было ни
одной проигравшей стороны.
Существуют различные способы разрешения семейных конфликтов. В качестве примера
можно привести схему разрешения семейных конфликтов, которая была разработана Ш.
Фэйром и Х. Корнелиусом. Данная схема состоит из четырех последовательных шагов.
Шаг первый – установка потребности, стоящей за желаниями противоположной
стороны.
Шаг второй – получение информации о том, в чем происходит компенсация разногласий
между собой.
Шаг третий – создание новых вариантов разрешения конфликтной ситуации,
удовлетворяющих обе стороны.
Шаг четвертый – созданные варианты необходимо реализовывать партнерам вместе для
исключения противоборства между ними.
«Вообще семейный конфликт является нормальным компонентом здоровой семейной
жизни, несущим конструктивно - созидательную функцию» [3, с. 18]. Также Ш. Фэйром и
Х. Корнелиусом были описаны возможные негативные последствия возникновения
семейных конфликтов. Согласно их описанию, конфликты деструктивно влияют на членов
семьи, разрушая их психику и физическое состояние. Неблагоприятное стечение
обстоятельств и отсутствие компромисса только придают конфликту разрушительный
характер.
«К наиболее частым способам разрешения конфликтов в семье можно отнести
следующие:
1. Изначальное избегание конфликтов. Ведь самый лучший конфликт тот, которого нет.
2. Сглаживание. Этим способом обычно снимается возникшая в ходе конфликта,
напряженная ситуация в семье.
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3. Объяснение. Это спокойное обсуждение конфликтной ситуации с целью выяснения
причин ее возникновения.
4. Адекватное реагирование на любые возникающие в семье конфликты.
5. Интуитивная взаимная уступка для разрешения простых и сложных конфликтных
ситуаций» [2, с. 344].
«Во избежание семейных конфликтов необходимо делать их регулярную профилактику,
советоваться с семейным психологом, проводить различные тренинги для снятия
напряжения и т.д. Отечественными психологами были разработаны методики для
выявления причин возникновения конфликтных ситуаций в супружеских парах» [4, с. 421].
Например, методика «Взаимодействие супругов в конфликтной ситуации», авторами
которой являются Ю. Е. Алешина, Л. Я. Гозман, Е. М. Дубровская, направлена на
составление характеристики обследуемых семей по следующим параметрам: уровень
конфликтности в обследуемой супружеской паре, выявленные сферы семейных
отношений, в которых часто возникают конфликты и последний параметр, это согласие и
несогласие в конфликтных ситуациях. Подобных методик существует большое количество
как в отечественной психологии, так и в зарубежной. Все они объединены одной целью –
помочь супругам разобраться в своих семейных отношениях.
Делая вывод, можно заметить, что неотъемлемой частью благополучного разрешения
супружеского конфликта является отсутствие у каждого из партнеров стремления к победе
за счет поражения другого партнера. Следовательно, супругам необходимо быть честными
по отношению друг к другу и не пытаться навязывать свои позиции друг другу. Нужно
просто самим прийти к взаимопониманию, при этом не втягивая в конфликт других людей,
так как только от действий самих супругов зависит успешное разрешение конфликта и
дальнейшее благополучие семьи.
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КОРРЕКЦИЯ ТРЕВОЖНОСТИ У ДЕТЕЙ 5 ЛЕТ С ОБЩИМ
НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ СРЕДСТВАМИ ИЗОТЕРАПИИ
Аннотация. В статье представлено описание технологии коррекционной работы по
преодолению тревожности у дошкольников с общим недоразвитием речи с использованием
изотерапии. Дается характеристика структуры и методики проведения коррекционных
занятий.
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Одним из наиболее часто встречающихся в настоящее время нарушений
эмоционально - волевой сферы (ЭВС) детей дошкольного возраста является
ситуативная, переходящая в личностную тревожность. Состояние постоянной
тревоги, обусловленное теми или иными конкретными причинами, постепенно
начинает оказывать значительное негативное влияние на познавательное и
личностное развитие ребенка, самосознание, становления образа «Я». Кроме того,
тревожность затрудняет общение и социальное взаимодействие дошкольника со
взрослыми и другими детьми, приводит к деструктивному поведению в различных
ситуациях, значительно снижает успешность разных видов деятельности.
Тревожность относится к нарушениям эмоционально - волевой сферы тормозного
круга и проявляется в боязливости, застенчивости, обидчивости, лабильности,
плаксивости, неадекватности словесных реакций, скованности движений.
Проявляясь в повторяющихся или похожих жизненных ситуациях,
ситуативная тревожность, постепенно становясь личностным образованием,
вызывает невротические, вегетативно - сосудистые и психические нарушения.
Тревожный ребенок испытывает постоянное беспокойство, трудности в
концентрации,
неуверенность
в
себе,
повышенную
возбудимость,
раздражительность, страх пред деятельностью.
В нашем экспериментальном исследовании из 20 детей с общим недоразвитием
речи (ОНР) у 70 % был обнаружен высокий индекс тревожности, причем
отрицательные эмоциональные реакции проявляются ими в ситуациях отношений
«ребенок – ребенок» и «ребенок – взрослый». Дети со средним уровнем
тревожности (20 % ) проявляли ее в отношениях «ребенок – ребенок». Только у 10
% детей был диагностирован низкий уровень тревожности с преобладанием
положительных эмоциональных реакций. Очевидно, такое положение во многом
обусловлено речевыми нарушениями детей, причем в более высокой степени
тревожность была проявлена у дошкольников со вторым уровнем речевого
развития.
Специальные коррекционные занятия с использованием изотерапии строились
следующим образом. В начале каждого занятия проводились игровые упражнения
на снятие мышечного напряжения, преодоление состояния дискомфорта.
Затем с детьми обговаривалась тема предстоящего рисования, обсуждалась
предполагаемая конкретная ситуация для изображения, ее участники и их поведение
в ней. Детям задавали вопросы, направленные на осознание своих эмоций по
отношению к данной ситуации, понимание чувств другого человека, способы
выражения эмоционального состояния. Дошкольникам предлагалось по очереди
«примерить» на себя перед зеркалом маску - изобразить выражение лица каждого
действующего лица.
В зависимости от специфики проявления и причин тревожности, детям
предлагались рисунки на следующие темы: «Приглашение в гости», «Знакомство с
новым другом» (снятие напряжения, связанного со страхом вхождения в новый
коллектив, налаживание эмоционального контакта); «Мамина любовь» (снятие
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напряжения, связанного с сомнениями в родительской любви, вызванными
возросшими требованиями к ребёнку), «Страх» (развитие навыков коммуникации);
«Разные звери» (преодоление тревожности, связанной со страхом животных); «Что
там?», «Мой сон» (снятие напряжения, связанного со страхом темноты и
кошмарных снов); «Рисование по кругу» (снижение беспокойства, связанного с поиском своего места в группе); «Жители города дружбы» (активизация
внутригруппового взаимодействия). Работы выполнялись как в традиционной
технике, так и с использованием нетрадиционных техник рисования (пальцами, на
воде, клубком, марание) в качестве элементов или основной техники выполнения
рисунка.
В процессе выполнения рисунка было выявлено, что изображаемые персонажи
интересны автору рисунка не сами по себе, а лишь в аспекте их отношения к
основному персонажу, символизировавшему самого ребенка. Поэтому в
заключительной части занятия проводилась беседа по рисунку с целью отвлечь
детей от фиксированности на собственном «Я» и обратить их внимание на другого
человека (взрослого или ребенка) самого по себе, вне контекста их
взаимоотношений. После этого детям предлагалось по желанию откорректировать
рисунок в части действий и внешности персонажей. Такая элементарная рефлексия
способствовала закреплению положительного опыта, полученного на занятиях.
Для снятия тревожности в ситуации «ребенок - ребенок» использовался прием
совместного рисования, где дети должны были работать вместе с опорой на
партнера. С этой же целью применялся прием «Рисунок в подарок», когда детям
предлагалось нарисовать ситуацию взаимодействия с конкретными сверстниками,
предварительно описав их положительные качества и успешный финал ситуации.
Для снятия у детей тревожности в ситуации «ребенок - взрослый» к работе были
привлечены родители тревожных детей, с которыми предварительно была
проведена консультация по проблеме детской тревожности в целом и специфике ее
проявления у их ребенка. Было проведено несколько занятий по совместному
рисованию с родителями и детьми.
В результате коррекционно - развивающей работы дети с общим недоразвитие
речи стали более раскованы и уверены в себе, самостоятельно разрешали многие
конфликты. Заметно снизились признаки тревожности многих проблемных детей,
замкнутые дети, игравшие раньше в одиночестве, стали чаще участвовать в
совместных играх.
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В статье рассматриваются вопросы развития описательной речи детей старшего
дошкольного возраста с общим недоразвитием речи (III уровень речевого развития).
Представлены принципы построения коррекционно - развивающей программы,
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В структуре общего недоразвития речи (ОНР) одно из основных мест занимают
недостатки связной речи, поэтому предметом нашего исследования была выбрана
описательная речь и разработана коррекционно - развивающая программа по обучению
детей составлению описательных рассказов по пейзажным картинам, базирующаяся на
основе следующих принципов.
Принцип возрастания сложности определял последовательное усложнение технологии
обучения: воспроизведение готового образца высказывания, составление описания по
плану, а затем на основе моделирования. Особое внимание уделялось коррекции наиболее
часто встречающихся нарушений: незавершенности высказываний, недостаточности
использования языковых средств, нарушению связности и целостности описания.
Принцип активного привлечения ближайшего социального окружения реализовывался
через активное привлечение членов семьи и педагогов к процессу коррекции развития
описательной речи детей с ОНР. Содержание программы включало ряд мероприятий по
развитию описательной речи в условиях семьи и детского сада.
Учитывая то, что качество описания в первую очередь зависит от количества
выделенных признаков, мы проводили специальную работу над содержанием текста. Для
этого было организовано детальное рассматривание картины, сопровождавшееся
вопросами, направленными на выявление основного смысла изображения в форме игры
«Прогулка по картине», в ходе которой создавалась ситуация «вхождения в картину» для
более обстоятельной характеристики пейзажа.
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Для активизации восприятия и смыслового понимания картины использовались вопросы
типа: «О чем хотел художник рассказать нам в своей картине?», «Почему художник назвал
свою картину именно так, а не иначе?», «А как бы ты назвал картину?». Такие вопросы
побуждали детей не просто механически перечислять элементы пейзажа, а попытаться
увидеть главное. Для рассматривания были выбраны произведения искусства, имеющие
значительную художественную ценность: «Золотая осень» И. Левитана, «Зима» И.
Шишкина, «Лес зимой» Л. Бродской, «Голубая весна» В. Бакшеева.
Для передачи содержания картины в форме описания необходимо наличие достаточного
словарного запаса и, прежде всего, языковых средств выразительности и образной лексики.
Для этого в беседе при рассматривании картины использовались вопросы, привлекающие
внимание к художественным средствам выразительности и приемы, направленные на
подбор образных слов и выражений, и употреблении их в разном контексте, для
характеристики пейзажа.
Для обучения детей использованию в своих рассказах средств выразительности,
использовались разные приемы. Прежде всего, это подбор слов для характеристики
предметов и объяснение их значений детям. Например, при рассмотрении картины
«Голубая весна» В. Бакшеева, педагог в качестве образца давал характеристику одному из
элементов картины (лес, небо, деревья, погода), а детям предлагалось подобрать
определения к другим объектам, пояснив свой выбор лексических средств. В случае
затруднений происходило совместное обсуждение значения того или иного слова, отбор
слов, наиболее точно характеризующих изображенное на картине, несущих наиболее
выраженную смысловую и эмоциональную нагрузку.
Важным приемом для наиболее точного подбора лексики мы считали сравнение двух
картин, с разным смысловым и эмоциональным строем, например, «Зима» И. Шишкина и
«Лес зимой» Л. Бродской. Для того, чтобы показать детям различную характеристику
одного и того же объекта в разном состоянии (образы «проснувшегося» на первой и
«заснувшего» на второй картине леса), использовались вопросы на сопоставление
элементов картины, способствовавшие активизации слов, характеризующие признаки
предметов и явлений.
Как источник образцов эмоционально - оценочной лексики при рассматривании картин
использовалась лирика А.С. Пушкина, Ф.И. Тютчева, смысл которой становился детям
более понятным при наглядном изображении характеризуемых признаков. Так, в процессе
рассматривания картины И. Левитана «Золотая осень» дети слушали стихотворение А.С.
Пушкина «Осень».
Качество описательного высказывания определяется также соблюдением логики
изложения и структуры описательного рассказа. При обучении детей с ОНР структурному
оформлению текста, мы использовали прием моделирования. Нами использовались
модели, отражающие структурные элементы рассказа, а также наиболее существенные
содержательные аспекты изображенного на картине. Для моделирования структуры текста
использовались модели в виде круга, разделенного на три неравные части, в виде линейки
геометрических форм разного размера. Для отражения содержательных аспектов – модель,
представляющая собой набор схематичесих изображений основных объектов описания.
По окончании экспериментальной работы был проведен контрольный эксперимент,
который показал выраженную положительную динамику развития описательной речи у
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детей старшего дошкольного возраста с ОНР 3 уровня. Оптимальный уровень был выявлен
у 20 % (в начале эксперимента такого результата не было), допустимый - у 70 % (против
16,7 % до проведения коррекционно развивающей работы), критический - у 10 % (до
эксперимента этот уровень бал обнаружен у 16,7 % ) дошкольников, что свидетельствует об
эффективности коррекционно - развивающей работы.
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ЗНАЧЕНИЕ ВЕДЕНИЯ САМОКОНТРОЛЯ
ПРИ ЗАНЯТИЯХ ФИЗИЧЕСКИМИ УПРАЖНЕНИЯМИ
Аннотация: Правильно организованные занятия физическими упражнениями
укрепляют здоровье, улучшают физическое развитие, повышают физическую
подготовленность и работоспособность, совершенствуют функциональные системы
организма человека. Для того чтобы исключить условия отрицательного влияния занятий
спортом, нужны мероприятия контроля и самоконтроля самих занимающихся.
Ключевые слова: физическая культура, физические упражнения, тренировка,
самоконтроль, приемы самоконтроля
Средства физической культуры нельзя использовать бессистемно и бесконтрольно, они
могут стать просто неэффективными или нанести непоправимый вред здоровью. Для
исключения отрицательных последствий спорта нужно обратить внимание на
самоконтроль при занятиях физическими упражнениями.
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Диагностика состояния организма при занятиях физической культурой включает в себя
различные виды контроля: врачебный, педагогический, но особое место занимает
самоконтроль.
Цель: показать значение самоконтроля при занятиях физической культурой и спортом.
Приемы самоконтроля на занятиях физическими упражнениями можно разделить на два
вида. Первый из них объективный, с его помощью можно измерить, а затем выразить
количественно антропологические показатели, например, длину и массу тела, размер
обхвата грудной клетки и т. д., а также сравнить спортивные результаты и показатели
развития той или иной группы мышц. Второй прием – субъективный. С его помощью
можно осуществлять самоконтроль при занятии физическими упражнениями. Он позволяет
человеку оценить свое самочувствие и желание заниматься спортом, настроение, усталость,
нарушение аппетита и другие состояния[1].
Лучшей формой самоконтроля считается ведение дневника. В нем рекомендуется
фиксировать объем и интенсивность тренировочных нагрузок, результаты соревнований,
некоторые объективные и субъективные показатели состояния организма в период занятий
физическими упражнениями.
В дневнике самоконтроля фиксируется продолжительность и качество сна, процесс
засыпания, пробуждение (причина), сновидения, прерывистый или беспокойный сон,
бессонница. Во время сна в организме спортсмена продолжаются восстановительные
процессы, и если человек плохо спит, то нарушаются процессы восстановления, что
особенно влияет на функцию центральной нервной системы. Незначительные отклонения в
состоянии здоровья, еще не подтвержденные другими симптомами, сразу же отражаются
на сне[3].
Желание тренироваться обычно поддерживается тогда, когда нет отклонений в
состоянии здоровья, а сон, аппетит и самочувствие хорошие. Однако бывают моменты,
когда у спортсмена снижается желание тренироваться и участвовать в соревнованиях.
Возникают они, как правило, при недостаточной психологической подготовке, связанной с
преодолением трудностей в принятии положения, сложными метеоусловиями для ведения
стрельбы, появлением переутомления или начальной фазы перетренированности[2].
В дневнике самоконтроля в обязательном порядке необходимо отмечать отклонения от
общего режима. Очень часто состояние организма и его работоспособность зависят от
правильного выполнения режима. Нарушение одного из пунктов режима дня вызывает
изменение других, и обычная тренировочная нагрузка может вызвать значительные
изменения в функциях различных систем организма. А это, в свою очередь, снижает
качество и результат планирования тренировочного процесса. Например, спортсмен плохо
поужинал, так как спешил на вечер, пришел домой поздно, долго не мог заснуть, утром
встал поздно и с трудом. Хотелось есть, поел плотно; на тренировке появились боли в
животе, началось обильное потоотделение. Тренировку пришлось прекратить. Из
приведенного примера видно, какими отрицательными явлениями сопровождается
нарушение режима[3].
Спортсмены, решившие добиться высоких результатов в спорте, кроме выполнения
больших по объему и высоких по интенсивности тренировочных нагрузок, должны строго
соблюдать определенный режим.
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Измерение других объективных показателей, их динамика в течение микроцикла, этапа и
периода тренировки являются важными при оценке состояния организма. Например,
сопоставляя вес спортсмена или показатели динамометрии с оценкой его
работоспособности и лучшими результатами, можно судить о его спортивной форме.
Регулярное ведение самоконтроля позволяет накопить полезный материал, который
помогает спортсмену и тренеру в анализе тренировки и дальнейшем корректировании
плана тренировочного процесса. Однако самый тщательный самоконтроль не может
заменить врачебного контроля. При регулярных занятиях физическими упражнениями и
спортом очень важно систематически следить за своим самочувствием и общим
состоянием здоровья. Самочувствие после занятий физическими упражнениями должно
быть бодрым, настроение хорошим, занимающийся не должен чувствовать головной боли,
разбитости и ощущения переутомления. При наличии сильного дискомфорта следует
прекратить занятия и обратиться за консультацией к специалистам.
В ходе работы был проведен опрос студентов, входящих в состав сборной по видам
спорта ФГБОУ Самарская ГСХА. Опрошенные студенты считают, что нельзя нарушать
режим при тренировочном процесс. Наоборот, его нужно соблюдать для достижения
конкретной цели, будь то победа на каких - либо соревнованиях или личные рекорды.
Чтобы повысить качество тренировочного процесса необходимо соблюдать режим сна и
отдыха, правильно питаться и полностью посвящать себя тренировочному процессу. Также
немало важным является правильное восстановление после тренировок. Таким образом,
самоконтроль помогает в любом виде спорта.
Регулярное ведение дневника даёт возможность определить эффективность занятий,
средства и методы, оптимальное планирование величины и интенсивности физической
нагрузки и отдыха в отдельном занятии.
Значение самоконтроля при занятиях физическими упражнениями велико. Полученные
данные являются полезным материалом, позволяющим спортсмену и тренеру
анализировать занятия и при необходимости корректировать план тренировочного
процесса. Однако стоит иметь в виду, что даже самый тщательный и скрупулезный
самоконтроль не способен заменить контроль медиков.
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В советский период тему спорта часто привлекала внимание художников. В 20 - е годы в
изобразительном искусстве советского союза началось активное освоение данной темы, ее
развитие происходило целенаправленно. В этот период с понятием гармоничного человека
так же, как и в Древней Греции, стало прочно связано понятие патриотического начала.
Важнейшей идеей становится идея покорения пространства, а так же воспитательная часть,
связанная с задачей подготовки гармонично физически развитого человека. А с 1930 - х
годов большое влияние оказала программа физкультурной подготовки в
общеобразовательных, профессиональных и спортивных организациях, широко известная
как ГТО или «готов к труду и обороне». Спорт в СССр существовал обязательный и
добровольный. К обязательный занятиям спортом привлекались ученики школ, студенты и
другие. А добровольный спорт это любительский и массовый. И как раз для привлечения
людей к добровольному спорту и использовалось изобразительное искусство, ведь образы
здоровых и сильных людей с произведений известных живописцев и скульпторов
привлекали внимание и вдохновляли.
Члены Общества Художников - Станковистов (ОСТ) в которое входили такие известные
мастера как Александр Александрович Дейнека, Юрий Иванович Пименов и многие
другие, активно использовали тему спорта в своих произведениях. Они воспевали
советскую действительность, стремились изобразить типичные явления для жизни каждого
человека того периода, и массовый спорт — одна из основных их тем, они изображали
физически развитых и сильных молодых людей, их современников.
Важное место спорт занял в творчестве Александра Александровича Дейнеки. Сам он
говорил: «Я люблю спорт. Я могу любоваться часами на бегунов, пятиборцев, пловцов,
лыжников. Мне всегда казалось, что спорт облагораживает человека, как все красивое»[1].
Он использовал тему спорта не только в станковых произведениях, но и в мозаиках,
фресках и скульптурах. Сам занимался спортом в детстве и продолжал активно заниматься
в юности и в студенческие годы. Он занимался бегом, футболом, а позже и боксом.
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Одним из самых первых произведений посвященных спорту стал «Футбол» (1924), автор
отмечал, что на написание его вдохновила сама игра, он играл, играли его сверстники и
каждый раз наблюдение за этим подталкивало его к написанию картины, что он и сделал.
Для Александра Александровича не так важен сюжет – спортивное соревнование, а важно
становится множество динамичных и острых ракурсов, которые можно будет изобразить.
Важно движение человеческого тела, положение его в пространстве, его анатомия. В работе
«Вратарь» (1934) интересен ракурс с которого мы видим спортсмена, зритель оказывается
как бы позади его, под его защитой. Особенно удачным примером, иллюстрирующим этот
принцип можно считать мозаичные панно «Пловцы прыгают» и «Игра в мяч» (1938) на
станции московского метро «Маяковская», сюжеты посвящены советской молодежи:
«Вратарь с мячом», «Эстафета», «Боксер», «Стометровка». В этих работах зритель может
увидеть острый ритм, яркую динамику локальных красочных пятен, энергия ракурсов, и
некоторую условность изображения фигур и предметов. Во время войны автор так же
обращается к теме спорта, например, картина «Раздолье» (1944), хоть и не связана
непосредственно с военной темой, но бегущие жизнерадостные девушки как бы возвещают
победный исход, здесь спорт и движение становится жизнеутверждающим фактором.
«… писать три часа подряд рывок бегуна нельзя, в беге на сто метров момент рывка на
старте длится мгновение, и удержать долго время, не сфальшивив, это движение натура не
может. Поэтому я иду на стадион, на ринг и там в набросках нахожу то, что характерно для
данного движения изображенной мной натуры. Я также делаю там ряд нашлепок - этюдов,
в них я нахожу и определяю, как живописное тело смотрится на фоне неба, зелени,
земли»[2]. - рассказывает сам Александр Александрович.
Так же хотелось бы отметить работу Александра Самохвалова «На стадионе» (1935),
здесь интересным является обращение к античным скульптурным образцам: фигура
женщины несколько напоминает «Дискобол» Мирона, а мужчина слева статую
«Дорифора», авторства Поликлета. Эти отсылки к античным образцам не удивительны,
ведь где как не в античности можно набраться вдохновения для изображения идеального
человеческого тела.
Тема спорта выражалась не только в живописи, появлялись и скульптурные работы.
Дейнека в предвоенные годы начинает увлекаться скульптурными работами. Работы этого
времени прекрасно выполнены, и в них видно глубокое знание автором строения
человеческого тела, они передают образ сильного, волевого человека. Технику мастер
использовал различную: это и металл и терракота, но независимо от материала образ
остается неизменным.
И в работах авангардистов иногда поднималась тема спорта, пусть она и не так очевидна,
как у художников соцреалистов. Известно полотно Казимира Севериновича Малевича
«Спортсмены» (1930 - 1931), зритель не понимает действительно ли это изображены
настоящие спортсмены или это просто образ с громким названием. Они обезличены,
подчинены точному ритму и симметрии. Это картина уже не несет идеологической и
популяризирующей функции, как у ранее упомянутых мастеров.
В более поздний период существования СССР спорт так же интересовал художников. В
пример можно привести картину Дмитрия Дмитриевича Жилинкого, творчество которого
относится уже к 60 - м годам. В это время государственная парадигма в отношении спорта
несколько изменилась и не было агрессивной пропаганды, но образы спортсменов не
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покинули лидирующих позиций. «Гимнасты СССР» Дмитрия Жилинского – это картина на
которой изображена некоторая настройка спортсменов на предстоящее выступление, они
напряжены и направлены внутрь себя. Это видно в лицах, ощутимо в выразительности
жестов. Ракурсы выбраны четкие, композиция уравновешена. На картине изображены
настоящие герои спорта того времени. В их числе: на дальнем плане находится Полина
Астахова, трехкратная олимпийская и двукратная чемпионка мира; Борис Шахлин,
трехкратный олимпийский и двукратный чемпион мира; Юрий Титов, олимпийский
чемпион и абсолютный чемпион мира, впоследствии ставший президентом
международной федерации гимнастики. Произведение отличается повышенным интересом
к выражению индивидуальности каждого героя, что вполне соответствует духу времени
середины 1960 - х годов.
В заключении можно сделать вывод, что спорт шел рука об руку с государственной
программой его популяризации, оказывая влияние не только на любителей искусства, но и
на обычных людей. Спортивная тематика интересовала художников на протяжении всего
существования СССР, сначала изображаемый с некоторым пафосом, спорт становится
органической частью жизни простых советских граждан. И так же натурально он
вписывается в творчество.
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Данная статья посвящена исследованию влияния акцентуации характера и
психодинамических особенностей личности на стиль поведения в конфликтных ситуациях.
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Подростковый возраст является одним из самых трудных этапов на пути перехода
человека от детства к взрослости и охватывает период 11 - 12 лет – 17 - 18 в зависимости от
региона проживания и культурно - национальных особенностей.
В силу сложности и противоречивости особенностей растущих подростков, внутренних
и внешних условий их развития, могут возникать ситуации, которые нарушают
нормальный ход личностного становления, создавая объективные предпосылки для
возникновения и проявлении конфликтности. И одной из причин проявления
конфликтного поведения может стать тип темперамента, представляющий собой
совокупность
динамических
проявлений
психики,
имеющих
природную
обусловленность[1, с.12]. Другой причиной возникновения конфликтов может стать
проявление акцентуации характера – крайних вариантов нормы, при которых заметно
усиление определенных черт характера, вследствие чего возникает уязвимость к
определенного рода психогенным воздействиям при сохранении психической
устойчивости к другим [2, с.251].
И чтобы отстаивать свои позиции, подростки выбирают определенную стратегию
поведения в конфликтной ситуации: компромисс, избегание, приспособление,
соперничество или сотрудничество.
Так как анализ теоретических источников показал малую исследовательность проблемы
влияния психодинамических особенностей личности и акцентуаций характера на стиль
поведения в конфликтных ситуациях, мы задались целью проверить свои предположения
эмпирическим путем и исследовать взаимосвязь психодинамических особенностей
личности и акцентуаций характера со стилями поведения в конфликтных ситуациях.
Анализ психолого - педагогической литературы позволил нам предположить и
проверить
экспериментальным
путем
влияние
акцентуации
характера
и
психодинамических особенностей личности подростков 15 - 17 лет на стиль поведения в
конфликтных ситуациях. Исходя из полученных данных, можно сформулировать
следующие основные выводы. Проведя исследование 42 учащихся мы получили
следующие результаты:
Методика диагностики типов акцентуации характера «Чертова Дюжина» А.С.
Прутченкова и А.А. Сиялова показала, что более 80 % учащихся имеют выраженные в
норме акцентуации характера. Наибольший процент учащихся (16,7 % ) имеет ярко
выраженные черты паранойяльного и лабильного типов акцентуации характера,
наименьший (2,4 % ) - гипотимного и конформного.
Опросник структуры темперамента Я. Стреляу показал наличие только высоких
показателей силы процессов возбуждения (76,2 % ), силы процессов торможения (97,6 % ) и
подвижности нервных процессов (97,6 % ). У 16,7 % испытуемых выявлена
неуравновешенность психической активности в сторону возбуждения, у 21,4 % - в сторону
торможения. 61,9 % испытуемых выявлен уравновешенный тип нервной системы.
Пятифакторный личностный опросник «Большая пятерка» Х. Тсуйи показал, что
большему числу испытуемых оказались свойственны высокие значения по основным
факторам: экстраверсии (54,8 % ), привязанности (66,7 % ), самоконтроля (66,7 % ),
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эмоциональности (50 % ) и игривости (81 % ). Данные значения подтвердились высокими
значениями субшкал данных факторов.
Методика диагностики предрасположенности личности к конфликтному поведению К.
Томаса показала, что у наибольшего процента учащихся (64,3 % ) доминирующей является
стратегия приспособления. Стратегии компромисса и избегания оказались
доминирующими у 61,9 % испытуемых.
Сотрудничество оказалось свойственно лишь 35,7 % респондентам, а наименее
выраженной оказалась стратегия соперничества (11,9 % ).
Проведя исследование влияния акцентуаций характера и психодинамических
особенностей личности учащихся 15 - 17 лет на стиль поведения в конфликтных ситуациях,
мы убедились и в первую очередь доказали, что стратегии поведения в конфликтных
ситуациях имеют взаимосвязь как с типом акцентуации характера, так и с
психодинамическими особенностями личности.
Так, при корреляционном анализе между шкалами методики диагностики типа
акцентуации характера «Чертова Дюжина» А.С. Прутченкова и А.А. Сиялова и методики
диагностики личностной предрасположенности к конфликтному поведению К. Томаса
была определена достоверная отрицательная корреляционная связь между конформным
типом и стратегией соперничества, а также между стратегией избегания и следующими
типами акцентуации характера: эпилептоидной, психастенической, гипотимной,
астенической и лабильной.
Достоверная положительная корреляционная связь была определена между лабильным
типом и стратегией компромисса. А также между стратегией избегания и следующими
акцентуациями характера: гипотимной, конформной и астенической.
Что касается анализа влияния психодинамических особенностей личности на стратегии
поведения в конфликтных ситуациях, то методика Я. Стреляу оказалась
малоинформативной и нам не удалось определить достоверной корреляционной связи
между основными свойствами нервной системы и стратегиями поведения в конфликтах.
Зато более информативной методикой оказался пятифакторный опросник личности
«Большая пятерка» Х. Тсуйи, благодаря которому нам удалось определить достоверную
корреляционную связь между некоторыми психодинамическими особенностями личности
и стилями поведения в конфликтных ситуациях.
Так, была определена достоверная отрицательная корреляционная связь между
стратегией соперничества и высоким уровнем привязанности, теплоты и понимания, как
первичных компонентов шкалы «Интроверсия - Экстраверсия». А также между стратегией
приспособления и высоким уровнем доминирования, как одного из первичных
компонентов шкалы «Обособленность - Привязанность».
Наша статья посвящена исследованию влияния акцентуации характера и
психодинамических особенностей личности учащихся 15 - 17 лет на стиль поведения в
конфликтных ситуациях. По полученным результатам можно сделать выводы о том, что и
тип акцентуации характера и психодинамические особенности оказывают влияние на
выбор стратегии поведения в конфликтах. Выдвинутая нами гипотеза о влиянии
акцентуации характера и психодинамических особенностей личности на стиль поведения в
конфликтных ситуациях полностью подтвердилась.
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В настоящее время все больше внимания уделяется творческим способностям,
потенциалу личности, что входит в понятие креативности. Люди, в виду своей
уникальности, в той или иной степени, имеют разный уровень креативности, и в
зависимости от этого могут выстраивать особый индивидуальный образ жизни, что
отражается в их ценностных ориентациях. Общество заинтересовано в творческих
личностях, так как они способствуют его прогрессу. Именно это определяет в целом
актуальность нашего исследования.
По изучению креативности накоплен обширный и содержательный материал, однако до
настоящего времени не существует единой и стройной теории креативности, а также
одинакового ее определения и всеми признанных методик, позволяющих диагностировать
данную способность. Приведем определение отечественного автора В. Н. Дружинина,
согласно которому креативность - общая способность к творчеству, характеризует личность
в целом, проявляется в различных сферах активности, рассматривается как относительно
независимый фактор одаренности [1, с.353].
Содержание креативности формируется и наполняется в зависимости от тех ценностей,
которые доминируют в обществе. Существует также множество определений понятия
«ценность». В. Ф. Сопов и Л. В. Карпушина под термином «ценность» понимают
отношение субъекта к явлению, жизненному факту, объекту и субъекту, и признание его
как важного, имеющего жизненную важность [2].
Целью пилотажного исследования - выявление особенностей ценностных ориентаций
студентов с разным уровнем креативности. Для диагностики креативности и определения
ценностных ориентаций использовались следующие методики: 1) тест «Вербальная
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креативность» С. Медника (в адаптации А. Н. Воронина); 2) тест креативности Вильямса (в
адаптации Е. Е. Туник); 3) «Морфологический тест жизненных ценностей» В. Ф. Сопова, Л.
В. Карпушиной.
В исследовании приняли участие 20 человек - студенты НГТУ, направление подготовки инфокоммуникационные технологии и системы связи (2 курс).
Параметры, на основе которых были выделены студенты с высоким уровнем
креативности, имеют следующие средние значения: индекс вербальной оригинальности –
0,53, общий показатель невербальной креативности – 96,1. В процессе анализа ценностей
нами было выявлено, что у студентов с уровнем вербальной креативности выше среднего
(45 % от общей выборки) наиболее высокие значения имеют ценности «достижения»,
«духовное удовлетворение», «креативность» (см. рис. 1).
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Рисунок 1 – Средние значения жизненных ценностей студентов
с высоким уровнем вербальной креативности
Для студентов, уровень невербальной креативности которых выше среднего (45 % от
общей выборки), наиболее высокие значения имеют такие ценности, как «духовное
удовлетворение», «достижения», «саморазвитие» (см. рис. 2).
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Рисунок 2 - Средние значения жизненных ценностей студентов
с высоким уровнем невербальной креативности
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Таким образом, более высокие значения жизненных ценностей можно наблюдать в
группе студентов с высоким уровнем невербальной креативности, в отличие от группы с
высоким уровнем вербальной креативности. Общими ценностями для обеих групп
являются «достижения» и «духовное удовлетворение», что говорит о стремлении
креативной личности не только достигать конкретные и ощутимые результаты в жизни, но
и заниматься интересной деятельностью, которая приносит внутреннее удовлетворение.
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Экологическое образование — это систематическое овладение экологическими
знаниями, умениями и навыками.
Вся система образования направлена на выживание человечества. Поэтому Президент
Российской Федерации в качестве одного из важнейших направлений государственной
политики в области экологии выделил развитие экологического образования и воспитания.
Экологическое образование должно формировать у людей новое экологическое
сознание, помогать в усвоении профессиональных знаний и навыков, которые
содействовали бы выходу России из экологического кризиса и движению общества по пути
устойчивого развития. Действующая в настоящее время в стране система экологического
образования носит непрерывный, междисциплинарный характер, с дифференциацией в
зависимости от профессиональной ориентации [1, с. 466].
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Сегодня большинство абитуриентов выбирают будущую профессию в последний год
обучения, накануне поступления в вуз или колледж. Мало кто рассказывает и показывает
им, кем они могут быть во взрослой жизни. Растерянные школьники зачастую поступают
на специальность, которая им не подходит и в которой они в итоге разочаровываются. В
результате рынок труда переполнен малоквалифицированными и немотивированными
кадрами. Исправить положение может более тесное взаимодействие школ, вузов и
предприятий, а также ранняя профориентация детей.
Вопросы подготовки будущих инженеров для нашего вуза (Нижнекамский химико технологический институт) всегда были очень актуальны. Глубокие и разносторонние
теоретические знания, которые студент получает здесь, должны закрепляться в ходе
практических занятий, в том числе исследовательской и проектной деятельностью. Это
помогает заинтересовать школьника научными и прикладными разработками с раннего
детства, что становится определяющим моментом при выборе будущей профессии. Одна из
задач, стоящих перед преподавателями вуза—выстраивание цепи непрерывного
инженерного образования «школа - вуз - предприятие», активное участие в системе
подготовки будущих инженерных кадров высокой квалификации.
ВУЗ является центром профессиональной подготовки учащихся. Предусмотрено много
мероприятий для профильной подготовки учащихся, цель которых — создание
образовательного пространства, способствующего самоопределению ребят, организацию
дополнительных занятий по выбору, информационную работу и профильную ориентацию.
На примере нашего вуза школьники участвуют в олимпиадном движении, посещают
такие мероприятия как фестивали и открытые занятия, проводимые институтом: 1.
Открытые занятия с учащимися школ города и технологического колледжа на темы
«Производственный травматизм», «Современные методы очистки воды» и др., занятия с
использованием лабораторных опытов; 2. олимпиады по разным предметам на базе нашего
вуза (химия, физика, информатика, экология); 3. ежегодная Республиканская открытая
юношеская научно - исследовательская конференция им. Молодцова; 4. Поволжская
юношеская научно - исследовательская конференция «Я—исследователь»; 5. ежегодная
конференция «Экология, ресурсосбережение и охрана окружающей среды на предприятиях
нефтехимии и нефтепереработки» и др.
Благодаря этим мероприятиям труд ребят может быть оценен профессионалами, что
очень важно для развития интереса ребенка к продолжению этой деятельности. К
сожалению, различные экологические мероприятия (конференции, семинары, круглые
столы) являются разрозненными, они не объединены общей концепцией развития. Причина
тому — отсутствие региональной стратегии или программы действий по формированию
экологической культуры населения. Недостаточно внимания уделяется работе с
различными категориями специалистов и руководителями предприятий. В связи с этим
необходима подготовка квалифицированных специалистов в области экологии, усиление
роли нравственно — этических норм в содержании образовательных программ, наряду с
введением в содержание образования на различных уровнях отдельного предмета
«экология», экологизация всех учебных дисциплин.
Таким образом, вуз помогает школам, ученикам сделать правильный выбор своего
будущего, предоставляя информацию о разных профессиях, их востребованности на рынке
труда. Такие мероприятия позволяют ребятам погрузиться в реальную студенческую
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жизнь. Но самое главное, в результате будущие абитуриенты могут понять, нравится ли им
это или стоит продолжать поиски? Сложно переоценить значение экскурсий на
профильные кафедры и встречи представителей вуза с учениками и родителями для
профориентации школьников. На них сотрудники института показывают различные
установки, приборы, проводят со школьниками лабораторные опыты, рассказывают о
будущих профессиях, по которым готовят бакалавров и магистров, о научной работе и
студенческой жизни на различных факультетах вуза.
Главная цель системы образования — это создать непрерывный процесс подготовки
учащегося к взрослой профессиональной жизни. В этом смысле школы и вузы
сотрудничают не только друг с другом, но и с предприятиями. Хотелось бы, чтобы
представители предприятий проявляли больше активности во взаимодействии со школами
и вузами. Сегодня менеджеры различных компаний понимают, что проблемы на рынке
труда есть, и они заинтересованы в ранней профориентации подрастающих кадров. Но на
предприятиях нет четкого понимания того, с какими именно школами и вузами и в какой
форме им необходимо сотрудничать, чтобы получить высококвалифицированных
специалистов. Следует сотрудничать с теми образовательными учреждениями, которые
готовят ребят по необходимому для предприятия направлению. Тогда мы сможем
достигнуть большей преемственности в образовании и профессиональной подготовке
ребят. Сейчас же предприятия взаимодействуют со школами слишком пассивно. Очень
полезный опыт — это проведение не просто информационных встреч со школьниками, а
именно тематических занятий представителями заинтересованных организаций [2].
Таким образом, для более комплексной системы обучения и воспитания молодого
специалиста в условиях научно - технического прогресса необходимо углубленное и
расширенное
изучение
экологических
дисциплин,
формирование
навыков
исследовательской работы, закрепление умений и навыков по экологическим предметам.
Затрагивая экологическое образование в вузе, нужно сказать, что студенты третьих и
четвертых курсов нижнекамского химико - технологического института изучают не только
теоретические основы экологических дисциплин, законы и правила развития природных
сообществ и экосистем, а также решают множество прикладных задач, которые пригодятся
им в профессиональной деятельности. Так наши студенты рассчитывают выбросы
загрязняющих веществ в атмосферный воздух при различных технологических процессах
(сварке, сжигании мусора, топлива, покрасочных работах, мойке деталей в разных
растворах и т.д.), сбросы загрязняющих веществ сточными водами, ливневыми стоками,
мойке автомобилей, определяют количество тяжелых металлов в продуктах питания,
вычисляют ущербы, которые наносят предприятия окружающей природной среде, а также
платежи предприятий за негативное воздействие на окружающую среду. Студенты в ходе
практических и лабораторных занятий определяют качество водопроводной и природной
воды, содержание никеля и других тяжелых металлов в почвенных вытяжках,
рассчитывают экономическую эффективность разных природоохранных мероприятий и
пытаются выбрать из них наиболее рациональные и выгодные.
Экологическое образование — это процесс обучения, направленный на получение
специальных знаний по охране окружающей природной среды и природопользованию, а
экологическая культура — опыт жизнедеятельности человека и его взаимодействие с
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окружающей природной средой, способствующая здоровому образу жизни, устойчивому
социально - экономическому развитию, экологической безопасности страны.
Данное системное обучение позволит в условиях научно - технического прогресса
соответствовать молодому специалисту новым требованиям.
Для того чтобы заинтересовать студентов вузов проблемами окружающей среды и
вовлечь их в образовательный процесс, преподавателю - предметнику необходимо самому
быть грамотным в этой области и уметь качественно преподнести информацию с
использованием всех возможных и доступных методов обучения. Для формирования
экологического мышления и воспитания экологической культуры студентов вузов
необходима симбиотическая работа преподавателей всех дисциплин, особенно тех, в
которые входит экология как междисциплинарная наука.
К сожалению, симбиотическая работа преподавателей смежных дисциплин в области
экологического просвещения и формирования экологического мышления у студентов вузов
невозможна по ряду причин. Это связано и с большой нагрузкой преподавателей, и с
графиком, который у преподавателей может не совпадать, и даже с неосведомленностью
самих преподавателей о проблемах окружающей среды [5].
Не смотря на множество проблем в этой области, каждый выпускник должен быть
экологически образован: во - первых, иметь представление об экологической опасности
того или иного проекта; во - вторых, владеть знаниями об экологически обоснованных
технологиях в данной области; в - третьих, иметь желание их применять. Инженеры,
обучаемые в вузе, должны обладать и общими знаниями, формирующими их
экологическое мышление и культуру, и специальными, дающими возможность проектировать, вести экологически безопасное производство и последовательно реализовывать
экологические принципы в химической и нефтехимической отрасли. На реализацию всех
этих задач и должно быть направлено экологическое образование и воспитание в
техническом вузе, способствующее формированию экологического мышления у студентов.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
ПОЛИКУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Поликультурным образованием называется образование, которое включает в себя
организацию педагогического процесса таким образом, чтобы в него были включены две и
более культуры, которые отличаются на уровне языка, этнической принадлежности,
национальности или расы. Усвоенным поликультурным образованием считается «знание и
понимание человеком другой культуры, не являющейся родной для него» [1, 594 с.].
Образовательные учреждения являются этнокультурными центрами, расширяющими
возможности развитие личности человека, определения его траекторию развития,
как представителя своего народа. Приобщение к традиционным ремеслам развивает
профессиональное мастерство человека.
Поликультурное образование дает возможность приобщится не только к родным
ремеслам и традициям, но также и к культуре других народов. Такое обучение
строится на принципах взаимного признания, сотрудничества.
К педагогическим условиям поликультурного образования относятся:
1) переработка содержания образования на базе общеобразовательных и
профессиональных учебных предметов;
2) приобщение учащихся к народным промыслам, в контексте их
профессионального обучения;
3) организация и реализация дополнительного образования, позволяющего в
различных формах (кружки, клубы, студии, факультативы и др.) осуществить
творческую самореализацию обучающихся в контексте различных культур;
4)
повышение
квалификации
педагогического
состава
посредством
нетрадиционных форм и научно - практических семинаров и др.
5) формирование непрерывности поликультурного образования.
Создание непрерывности поликультурного образования подразумевает
формирование поликультурной компетентности. Это понятие включает в себя
приобретение индивидом знаний об особенностях различных. Также сюда
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включается
приобретение
толерантности,
как
необходимого
условия
взаимодействия с другой культурой. Это необходимо для осуществления
качественного межэтнического взаимодействия и взаимопонимания. Это, в
сущности, составляет основу поликультурного образования.
Для
осуществления
поликультурного
образования,
образовательным
учреждениям необходимо придерживаться следующих принципов:
1) развитие у обучающихся чувства уважения к совместно проживающим и
соседним народам, их языку и обычаям, верованиям; толерантности и культуры
межнационального общения;
2) формировать способность обучающегося к интеграции через национальную
культуру в мировую культуру, способность адаптироваться к условиям жизни в
постиндустриальном обществе и требованиям мировой цивилизации;
3) создавать новое экономическое мышление, адекватное уровню рыночных
отношений; приобщение к национальным обычаям, традиционной религиозной
культуре, стереотипам поведения, национальным ремеслам; приобретение и
овладение обучающимися знаний родного языка и национальной культуры как
основы формирования национального самосознания [2].
В настоящее время существует проблема противоречия между необходимостью
подготовки учащихся к работе и жизни в условиях полиэтничной среды и
недостаточной степенью разработанности системы поликультурного образования.
Для осуществление поликультурного образования необходимы:
1) организация поликультурной образовательной среды;
2) приобщение к разным культурам за счет «проживания» в пространстве
иноязычной культуры;
3) обучение общению, основанному на взаимопонимании и взаимоуважении,
знании этнических особенностей, этики, традиций разных народов.
Таким образом, создание специальных педагогических условий для получения
поликультурного образования позволяет усвоить его в полной мере. Воспитать
достойных граждан поликультурного общества, толерантных и понимающих,
готовых к глобализации и смешиванию культур. Что в свою очередь предоставит
для этих личностей широкие возможности для их социализации профессиональному
и личностному развитию.
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В статье рассматриваются вопросы влияния типов семейных взаимоотношений на
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Традиционно главным институтом воспитания является семья. То, что ребенок в
детские годы приобретает в семье, он сохраняет в течение всей последующей жизни.
Важность семьи как института воспитания обусловлена тем, что в ней ребенок
находится в течение значительной части своей жизни, и по длительности своего
воздействия на личность ни один из институтов воспитания не может сравниться с
семьей. В ней закладываются основы личности ребенка, и к поступлению в школу
он уже более чем наполовину сформировался как личность.
Внутрисемейные отношения выступают в форме межличностных отношений,
осуществляющихся в процессе непосредственного общения. Межличностное
общение является одним из социально-психологических механизмов становления
личности. Потребность в нем носит общечеловеческий характер и является
фундаментальной высшей социальной потребностью человека [1, с. 105].
Очевидно, что приобщение детей к социальному опыту является значимым для
общества. Во всём мире принято уделять особое внимание детству и от того, как
пройдёт социализация зависит будущее детей, а значит и будущее страны. Как
показывают социально-психологические исследования, младший школьный возраст
является сензетивным для процесса социализации.
Социализация - это двусторонний процесс, включающий в себя, с одной стороны,
усвоение индивидом социального опыта путем вхождения в социальную среду,
систему социальных связей; с другой стороны (часто недостаточно подчеркиваемой
в исследованиях), процесс активного воспроизводства индивидом системы
социальных связей за счет его активной деятельности, активного включения в
социальную среду.
Социализация личности представляет собой сложный, многоплановый и
противоречивый процесс взаимодействия индивида и общества. Значимым итогом
этого процесса является развитие у личности определенной системы качеств,
которая фиксируется понятием «социальная зрелость» и включает в себя
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мировоззренческую,
политическую, нравственную и другие стороны личностной зрелости (Байбородова
Л.В., 1997; Рожков М.И., 1991;. Келасьев В.Н., 1992 и др.) [4, с. 94].
Первичная социализация, закладывающая основу всего последующего
функционирования человека, происходит в семье (Кон И.С., 1999; Рожкова
М.И.,1991; Мудрик А.В.,1997; Немов Р.С., 1994), которая во многом определяет
круг социального воздействия на весь комплекс физической и духовной жизни
растущего человека.
Семья может выступать в качестве как положительного, так и отрицательного
фактора воспитания. Положительное воздействие на личность ребенка состоит в
том, что никто, кроме самых близких для него в семье людей - матери, отца,
бабушки, дедушки, брата, сестры, не относится к ребенку лучше, не любит его так и
не заботится столько о нем. И вместе с тем никакой другой социальный институт не
может потенциально нанести столько вреда в воспитании детей, сколько может
сделать семья.
Семья - это особого рода коллектив, играющий в воспитании основную,
долговременную и важнейшую роль. У тревожных матерей часто вырастают
тревожные дети; честолюбивые родители нередко так подавляют своих детей, что
это приводит к появлению у них комплекса неполноценности; несдержанный отец,
выходящий из себя по малейшему поводу, нередко, сам того не ведая, формирует
подобный же тип поведения у своих детей и т.д [2, с. 247].
В связи с особой воспитательной ролью семьи возникает вопрос о том, как
сделать так, чтобы максимизировать положительные и свести к минимуму
отрицательные влияния семьи на воспитание ребенка. Для этого необходимо точно
определить внутрисемейные социально-психологические отношения, имеющие
воспитательное значение.
Среди огромного числа проблем, которые волнуют всех, есть несколько таких, без
осознания которых другие будет решить невозможно. Наиболее актуальной на наш
взгляд проблемой современной психологии является влияние семьи на
социализацию ребёнка.
Проблемой изучения (исследованиями в этой области) занимались такие учёные
как Е.Г Силяева, Р. И Мокшанцев, Л.Б.Шнейдер, С. В. Ковалёв, Л. В. Байбородова,
В. П. Кащенко, Н. Ньюкомб и другие.
Несмотря на многочисленные исследования, данная проблема является
относительно неразработанной.
Это и определило актуальность нашего
исследования.
Анализ литературы по проблеме исследования позволяют утверждать, что
младший школьный возраст является сензетивным для процесса социализации.
Важность семьи как института воспитания обусловлена тем, что в ней ребенок
находится в течение значительной части своей жизни, и по длительности своего
воздействия на личность ни один из институтов воспитания не может сравниться с
семьей. В ней закладываются основы личности ребенка, и к поступлению в школу
он уже более чем наполовину сформировался как личность.
Семья играет особую роль в воспитании ребенка на формирование его личности.
По образному выражению А. Г. Харчева, семья – «социальный микрокосм» в
котором ребенок постепенно приобщается к социальной жизни.
Процесс социализации младшего школьника как систему, состоящую из
основных компонентов.
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Когнитивный (Ю.А. Аксёнова, Л.П. Буева, Э.А. Голубева, Ж. Пиаже, В.С.
Юркевич и др.) компонент связан: с формированием у ребёнка социокультурной
картины мира, приобретением знаний и умений социальных отношений для
функционирования в социуме.
Мотивационно-ценностный (А.А. Бодалев, А.В. Запорожец и др.) компонент
характеризуется: сформированностью ценностных представлений, умением делать
нравственный выбор, способностью определить мотив поведения, наличием относ
ительно целостной «Я-концепции» [5, с. 105].
Деятельностно-творческий (Е.А. Ануфриев, Л.П. Станкевич, В.Я. Силе и др.)
компонент определён: творческим подходом к деятельности, наличием навыков
распределения и организации деятельности, адекватной оценкой собственной
деятельности и деятельности сверстников, характером совместной деятельности.
Все компоненты социализации младшего школьника тесно взаимосвязаны,
образуют целостную систему. Различная степень их проявления характеризует
уровни социализации детей в социокультурной деятельности учреждения: низкий
(репродуктивный), средний (продуктивный), высокий (творческий) [3, с. 105].
Изучая социализирующие возможности культурной среды, мы выделяем и такой
компонент как социальные отношения, который способствует усвоению индивидом
образцов поведения, социальных норм и ценностей, необходимых для успешного
функционирования в данном обществе.
Таким образом, сопоставив уровни социализации и типы внутрисемейных
отношений, выявили, что тип семейного воспитания влияет на социализацию
младшего школьника.
Такой тип взаимоотношений как Кооперация и Кронпринц (заинтересованность в
делах и планах ребенка; родители стремятся установить равноправные
взаимоотношения, доверяют ему и способны встать на его точку зрения)
благоприятно влияет на уровень социализации – высокий. Для типов «Золушка»,
Кумир семьи, Гиперопека и Гипоопека (жертвоприношение, максимум
удовлетворения прихотей и потребностей или наоборот, уделение своему ребенку
крайне мало сил, внимания, времени) характерен средний уровень социализации. А
вот воспитание по типу «Ежовые рукавицы», Противоречивое воспитание и
Повышенная моральная ответственность (проявляется подавление родителями
инициативы и чувства собственного достоинства у детей, требования к ребенку
очень велики; на ребенка перекладывается значительная часть обязанностей
родителей , предпочтение отдается приказу, ругани, угрозам, оскорблениям)
отрицательно влияет на социализацию младшего школьника.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПРОТИВОПРАВНОГО ПОВЕДЕНИЯ У ПОДРОСТКОВ С ЗПР В УСЛОВИЯХ
СПЕЦИАЛЬНОЙ (КОРРЕКЦИОННОЙ) ШКОЛЫ
Аннотация
Профилактика правонарушений в подростковой среде является актуальной проблемой
педагогики, психологи, социологии и других общественных наук. Следует отметить тот
факт, что подростки из специальных (коррекционных) школ VII вида все чаще попадают в
общий список правонарушителей. Важнейшей социально значимой задачей, стоящей перед
нашим обществом, является поиск путей снижения преступлений среди подростков и
переход на интенсивные программы профилактики. Министерство образования всячески
содействуют в решении данной проблемы на законодательном уровне, в учебных
заведениях создают психологические службы и разрабатывают программы для работы с
детьми группы риска в условиях общеобразовательных, специальных школ и интернатах.
Ключевые слова:
Профилактика, правонарушение, противоправное поведение, подростки, специальная
(коррекционная) школа, ЗПР.
Социально - экономическая ситуация, сложившаяся на современном этапе развития
России, обусловила необходимость усиления не только социальной защиты семей
воспитывающих детей с ОВЗ и с отклонениями от нормы, но и таких направлений как
сопровождение в социализации, адаптации и профилактики противоправного поведения.
Профилактика правонарушений в подростковой среде является актуальной проблемой
педагогики, психологи, социологии и других общественных наук. Неустойчивость
современной социальной среды, спорное влияние средств массовой информации приводят
к распространению социальных явлений конфликтного характера. Одним из последствий
такой социально конфликтной ситуации следует считать значительную криминализацию
поведения подростков во всех сферах их межличностных отношений в среде сверстников.
Проанализировав статистику следует отметить всплеск общественно опасных действий,
которые совершаются лицами подросткового возраста. Всё чаще подростки
демонстрируют агрессивность, жестокость, садизм. Наряду с этим нельзя не отметить, что
уровень преступности формируется на фоне синдрома зависимости (наркомании,
токсикомании, алкоголизма) психологических и психических срывов.
В разрезе изучения коррекционной педагогике можно пронаблюдать, что на протяжении
продолжительного времени на первый, план выдвигалась лишь коррекция познавательной
сферы, но к сожалению, малоизучены особенности противоправного поведения детей с
задержкой психического развития. Рассмотрев вопрос успешной социализации в общество
детей и подростков с отклонениями в развитии определяется не только глубиной
нарушений познавательной сферы, но и особенностями поведения данной категории, у
которых недостаточно развитые умения приспосабливаться к социальным нормам и жить в
соответствии с установленными правилами.
Профилактика правонарушений среди подростков остается актуальной проблемой и
нельзя не отметить тот факт, что подростки из специальных (коррекционных) школ VII
вида все чаще попадают в общий список правонарушителей. Важнейшей социально
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значимой задачей, стоящей перед нашим обществом, является поиск путей снижения
преступлений среди подростков и переход на интенсивные программы профилактики.
Министерство образования всячески содействуют в решении данной проблемы на
законодательном уровне, в учебных заведениях создают психологические службы и
разрабатывают программы для работы с детьми группы риска в условиях
общеобразовательных, специальных школ и интернатах.
Потребность скорейшего и эффективного разрешения поставленной задачи
взаимообусловлена прежде всего тем, что в сферу организованной преступности
привлекается все больше несовершеннолетних, в том числе и подростков, обучающихся в
специализированных (коррекционных) школах, совершаются правонарушения, а так же
преступления и число их регулярно растет. Правонарушение молодеет и принимает
устойчивый рецидивный характер. Следовательно, такая криминализация подростковой
среды лишает общество надежды на установления в скором будущем социального
равновесия и благополучия. В условиях развития российского демократического общества
формируется и крепнет мнение о том, что решение проблемы социально - педагогической
профилактики противоправного поведения подростков – это предмет пристального
внимания и особого отношения педагогов, администрации учебных заведений,
министерств и ведомств, деятельность которых направлена на разработку универсальной
программы по предупреждению противоправного поведения подростков.
Проблема профилактики несовершеннолетних рассматривается и утверждена на
законодательном уровне.
Закон о защите прав ребенка Полномочия несовершеннолетних регламентируются
следующими основными законодательными актами: Конституция РФ; Семейный Кодекс
РФ; Основы прав РФ об охране здоровья граждан; Федеральный закон об образовании;
Закон об основных гарантиях прав ребенка в РФ; Закон о социальной защите инвалидов в
РФ; Федеральный закон от 24.06.1999 N 120 - ФЗ (ред. от 07.06.2017) "Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"; Постановление
Правительства РФ от 30 декабря 2016 г. № 1564 «О проведении субъектами профилактики
правонарушений мониторинга в сфере профилактики правонарушений в Российской
Федерации».
Главная роль в решении этой острейшей проблемы отводится педагогике, психологии,
дефектодогии и социальной педагогике хотя, конечно, решить ее можно только
комплексно, с привлечением всех сил общества. Однако интеграция усилий общества
может осуществиться лишь в рамках научно обоснованной, обеспеченной эффективными
технологиями социально - педагогической системы перевоспитания личности подростка
посредством последовательных педагогических, психолого - педагогических и
воспитательно - профилактических воздействий.
Остро этот вопрос стоит в отношении учащихся с нарушением интеллекта в силу того,
что адаптивное поведение у них всегда вне нормы, а при воздействии внешних факторов и
употреблении психотропных веществ, нарушается вовсе. Как отмечает JI.C. Выготский,
любой недостаток в развитии человека не только изменяет его отношение к миру, но,
прежде всего, сказывается на отношениях с людьми. Недостаток в развитии реализуется, по
мнению ученого, как социально ненормативное поведение, происходит «социальный
вывих», то есть основной задачей коррекционной педагогики является профилактика
вторичного недостатка. Для предотвращения усугублённого положения данных подростков
в обществе.
Психологическая характеристика личности подростка правонарушителя, причины и
пути её формирования, а также средства психологической коррекции отклонений в
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поведении подростков и касаются в основном нормы развития отражены в исследованиях
таких отечественных учёных, как М. Алемаскин, В. Андриенко, И. Башкатова, П.
Блонский, С. Беличева, В. Бехтерева, Е. Змановская, Л. Зюбин, В. Каенко, И. Пономаренко,
А. Селецкий, Л. Филонов .
Изучением проблемы профилактики правонарушений несовершеннолетних занимались:
С. Алексеев, И. Башкатов, В. Загвязинский, К. Игошев, Т. Курбатова, Г. Миньковский, В.
Оржеховская.
В настоящее время общим вопросам нарушения поведения учащихся с
интеллектуальной недостаточностью посвящено значительное количество работ: Э.Я.
Альбрехт, Е.С. Иванов, Д.Н. Исаев, В.В. Ковалев, И.А. Коробейников, И.А. Кузнецов, М.И.
Лапидес, К.С. Лебединская, В.А. Малинаускепе, Г.С. Ма - рипчева, Г.К. Поппе, Л.М.
Шшпщына.
Изучение нарушения поведения учащихся с нарушением интеллекта в основном было
ориентировано на выделение клинико - психолого - педагогических типов, учащихся с
нарушением поведения и ограничивалось разработкой формальных направлений его
профилактики и коррекции, носящих рекомендательных характер: Э.Я. Альбрехт, Е.С.
Иванов, М.И. Ланидес, К.С. Лебединская, В.А. Малинаускепе, JI.M. Шнннцыпа.
В научной литературе представлены исследования, посвященные изучению отдельных
форм нарушения поведения, таких, как побеги из школы: Е.С. Иванов, JI.M. Шипипыпа,
табакокурение: Е.С. Иванов, Л.М. Шипицына и токсикоманическое поведение: Т.З.
Волкова, М.Г. Лилеико, В.Г. Печерский. Единичные исследования затрагивают вопросы
поведения изучаемого контингента учащихся в конфликтной ситуации: O.K. Агавелян, Т.Н.
Яндапова. В работах Ю.М. Антонина, Е.А. Гордиепко, Е.Г. Дозорцевой, Г.Г. Запригаева
раскрываются правовые аспекты отклоняющегося поведении учащихся данной категории.
Широко представлены исследовании биоэлектрической активности головного мозга
учащихся с нарушением интеллекта в сочетании с нарушениями поведения, раскрывающие
биологические факторы риска нарушения поведения: II.JI. Горбачевская, Е.С. Иванов, В.А.
Малинаускепе, М.И. Фишмап, Л.М. Шипицына.
Следует отметить, что несмотря на большое количество теоретического и практического
материала в направлении работы по предупреждению и профилактики противоправного
поведения подростков, данный аспект остался малоизученным с подростками специальных
(коррекционных) школ. Так как до недавнего времени акцентировали внимание и изучали
нарушения познавательной сферы подростков, обучающихся в специальных
(коррекционных) школах, но как показывает практика, за последние 10 лет усугубился
процесс противоправных нарушений подростками, которые имеют отклонения от нормы
развития. В недостаточной мере изучены причины и мотивы правонарушений, социальные
и психолого - педагогические подходы в работе по профилактике.
Неотъемлемой частью работы правонарушителями, является работа не только с
подростками, но и с их семьями. Практика показывает, что больший процент нарушителей
воспитываются в неблагополучных семьях, чуть меньший в неполных, и более малый
процент составляют дети из полных семей. Для предотвращения противоправного
поведения в школе в начале учебного года психологической службой составляется
программа по работе с детьми группы риска, в которой предусмотрена работа не только с
учениками, которых выявляют при помощи наблюдения и диагностики, но и с их
родителями (опекунами).
Всему выше изложенному можно подвести итог, что тема является важной и актуальной
в современном мире. Малоисследованными остаются важнейшие аспекты социально педагогической профилактики противоправного поведения подростков с ЗПР. Ведь для
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работы с подростками специальных (коррекционных) школ, и так требуется определённый
подход, а для выявления таких лиц, проведения диагностики и коррекции по профилактике
противоправного поведения, знаний, умений и навыков, должно быть в двое больше, чтобы
учитывать все особенности ученика, а так же семей. Анализ теоретических аспектов
показывает, что наша система образования нуждается в единой, качественной программе
по предупреждению противоправного поведения и по работе с детьми группы риска
имеющими задержку психического развития.
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ПОИСКОВАЯ АКТИВНОСТЬ ПЕДАГОГОВ ДОУ:
ВЗГЛЯД С ПОЗИЦИИ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО КОНСУЛЬТАНТА
SEARCH ACTIVITY OF TEACHERS OF PSEE:
FROM THE VIEW OF THE MANAGEMENT ADVISOR
Аннотация: Модернизация отечественной системы дошкольного образования требует
активного внедрения в деятельность дошкольных образовательных учреждений
инновационных педагогических технологий. Одним из условий их развития и широкого
внедрения является высокая поисковая активность педагогов ДОУ, их нацеленность на
осуществление регулярной поисковой деятельности и развитие своих профессиональных
компетенций в данной сфере. Поисковая активность педагогов ДОУ – важнейший фактор,
предопределяющий качество и уровень методического творчества и мастерства,
инновационность педагогических процессов в ДОУ. Поэтому развитие поисковой
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активности педагогов дошкольных образовательных организаций служит основой развития
в целом образовательного пространства ДОУ. В своем развитии поисковая активность
педагогов дошкольных образовательных учреждений проходит несколько этапов, в
конечном итоге становясь глубоко личностной целью и потребностью каждого отдельного
педагога, стремящегося самореализоваться в профессии. Задача руководителей ДОУ как
внутренних управленческих консультантов заключается в создании организационных
условий для развития поисковой активности педагогов, формировании системы
мероприятий, поэтапном сопровождении педагогов в процессе развития их поисковой
деятельности.
Ключевые слова: управленческое консультирование, поисковая активность, поисковая
деятельность, педагог, ДОУ, дошкольное образовательное учреждение, педагогические
инновации, инноватика.
Abstract: The modernization of the national system of pre - school education requires the active
introduction of innovative pedagogical techniques in the working process of pre - school
educational establishments. A high search activity of teachers of PSEE, their focus on the
realization of regular search work and the development of their professional competencies in this
area is one of the conditions for their development and wide integration. Search activity of teachers
of PSEE is the most important factor that determines the quality and level of methodological
creativity and skills, innovativeness of the pedagogical processes in PSEE. Therefore, the
development of the search activity of teachers of pre - school educational organizations is the basis
of the development of the educational space of the PSEE overall. In its development, the search
activity of teachers of pre - school educational establishments goes through several stages,
eventually becoming a deeply personal goal and need of every teacher seeking for self - realization
in his or her professional field. The objective of PSEE managers as internal management advisors
is to create organizational conditions for the development of search activity of teachers, to form a
system of events, gradual support for teachers in the process of the development of their search
activity.
Keywords: management consulting, search activity, search work, teacher, PSEE, pre - school
educational establishment, methodological innovations, innovativeness.
В условиях активной модернизации системы дошкольного образования в настоящее
время в России все более активное внимание ученых уделяется вопросам развития,
стимулирования и внедрения в практику деятельности образовательных организаций
страны инновационных педагогических технологий.
Растущий интерес к различного рода инновациям в образовании и педагогической
инноватике в целом обусловлен тем, что социальная реальность современного российского
общества меняется крайне стремительно, а соответственно, меняется и мироощущение,
мировосприятие, социально обусловленные особенности поведения детей.
Великими педагогами - дидактами прошлого было выработано множество интересных,
продуктивных, показывающих хорошие практические результаты педагогических
технологий обучения, воспитания и развития детей. В свое время поиском новых форм
организации учебного и воспитательного процесса занимались такие видные ученые, как
Я.А. Коменский, Р.Штейнер, В.В. Нестеров, А.С. Белкин [1] и др. Существенный вклад в
педагогику и развитие новых педагогических технологий внес Л.С. Выготский,
теоретические исследования П.Я. Гальперина и А.Н. Леонтьева.
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Тем не менее, педагогические наработки прошлого в полной мере сегодня не могут
удовлетворить стремительно меняющиеся потребности образовательного процесса в
дошкольных образовательных организациях. В этой связи очень важно, чтобы внутри
каждого ДОУ шел постоянный процесс поиска и генерации педагогических инноваций, а
педагоги проявляли высокую поисковую активность, стремясь отвечать на возникающие
вызовы социальной реальности новыми педагогическими методиками и инновационными
технологиями работы с детьми.
Биологи, исследуя поисковую активность, отмечают, что она в той или иной мере
присуща всем живым существам и является условием их выживания в процессе
взаимодействия с постоянно меняющейся внешней средой. Как указывает В.С. Ротенберг,
«без поискового поведения не было бы прогресса ни отдельного индивида, ни всей
популяции в целом» [2, с.8]. В своей основе поисковая активность как имманентное
свойство живых существ представляет собой деятельность, нацеленную на изменение
ситуации, которая по тем или иными причинам является для индивидуума нежелательной
либо неприемлемой.
В педагогических науках в последние годы о поисковой активности в основном говорят
применительно к развитию детей дошкольного и младшего школьного возраста.
Исследователями указывается, что период дошкольного и младшего школьного детства сам
по себе уникален, и именно в это время важно всячески необходимо развивать поисковую
активность детей, чтобы не упустить возможностей для раскрытия творческого потенциала
каждого конкретного ребенка. При этом поисковая активность детей в процессе освоения
окружающего мира рассматривается как особый вид их активной социальной деятельности,
направленный на поиск объективной информации об устройстве окружающего мира путем
личного практического экспериментирования с объектами исследования.
Однако выше уже было отмечено, что невозможно сегодня всесторонне развивать
поисковую активность детей в тех случаях, когда сами педагоги являются пассивными и не
проявляют поискового интереса к окружающему миру и совершенствованию
образовательного процесса. Только активная поисковая позиция самих педагогов ДОУ в
опоре на личный пример и воодушевленность поиском может стимулировать постепенное
формирование и развитие познавательной активности у детей.
Значимость поисковой активности педагогов ДОУ состоит в том, что она
предопределяет качество и уровень методического творчества и мастерства педагогов, а те
в свою очередь влияют на уровень и инновационность всех педагогических процессов,
происходящих в дошкольном образовательном учреждении. Можно согласиться с мнением
Ф.Д. Товарищевой о том, что с организационно - управленческих позиций, а также с точки
зрения управленческого консультирования в ДОУ, поисковая активность педагогов
дошкольных образовательных организаций выступает основой целостного и всестороннего
развития образовательного пространства учреждения [3, с.309].
Это заставляет руководителей ДОУ уделять особое внимание вопросам и направлениям
развития поисковой активности у педагогов, работающих в дошкольных образовательных
организациях. Это направление управленческо - консалтинговой деятельности
руководителей ДОУ способствует решению следующих задач:
−
развитию личностного и профессионального потенциала каждого педагога;
−
формированию и поддержанию мотивационной готовности педагогов ДОУ к
постоянному внедрению педагогических инноваций;
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−
совершенствованию их методик и педагогических технологий работы с
дошкольниками;
−
содействию творческому росту педагогов;
−
улучшению операциональных возможностей педагогов в технологиях
творческого поиска,
−
развитию способностей педагогов к рефлексии и критическому анализу
педагогического опыта и т.д.
Руководителям ДОУ как специалистам - консультантам, призванным ориентировать и
направлять педагогов в процессе развития их поисковой активности, необходимо понимать,
что формирование и становление поисковой активности у специалистов дошкольного
образования проходит несколько этапов (стадий):
−
на первом этапе поисковая активность осуществляется в большей мере
неосознанно, под влиянием внешних обстоятельств: начинающий педагог ДОУ
вовлекается в коллективную поисково - исследовательскую деятельность специалистов
дошкольной образовательной организации, принимает участие в совместной деятельности,
принимая для себя в качестве руководящих цели и задачи, сформулированные его более
опытными коллегами;
−
на втором этапе у педагога ДОУ формируется нормативное представление о
целях собственной поисковой активности; оценивая результативность внедрения
педагогических инноваций, разработанных в ходе коллективного педагогического поиска в
ДОУ, педагог вырабатывает внутреннее понимание того, что поисковая активность в ДОУ
необходима; она должна быть нормой функционирования дошкольной образовательной
организации, поскольку вытекает из необходимости адаптировать существующие
педагогические технологии под индивидуальные особенности конкретных детских
коллективов и отдельных детей;
−
наконец, на третьем этапе у педагога вырабатывается глубоко личностное
понимание значимости поисковой активности для его практической профессионально педагогической деятельности; он формирует субъективно - личностные цели собственной
поисковой активности, связывая ее со своими профессиональными потребностями и
возможностями самореализации в профессии.
С этих позиций можно говорить о том, что руководителям ДОУ как внутренним
управленческим консультантам образовательного учреждения следует среди прочих
организационно - управленческих решений формировать систему мероприятий,
стимулирующих и развивающих поисковую активность педагогов.
Такие мероприятия должны, с одной стороны, быть дифференцированы для педагогов,
находящихся на разных стадиях становления своей поисковой деятельности, а с другой
стороны, они должны иметь перспективную ориентацию, т.е. способствовать
постепенному, пошаговому развитию и повышению качества поисковой активности членов
педагогического коллектива ДОУ.
Традиционными формами поддержки и развития поисковой активности педагогов ДОУ
в современной России являются участие в конкурсах профессионального мастерства,
деловых педагогических играх, педагогических семинарах и совещаниях и т.д. Однако
наиболее перспективной, как представляется, сегодня является коллективная и
индивидуальная проектная деятельность педагогов ДОУ. Она может реализовываться по
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различным направлениям, в конечном итоге предопределяющим вектор поисковой
активности педагогов (исследовательско - творческое направление – экспериментальные
проекты; игровое направление – ролево - игровые проекты; информационно - поисковое
направление – информационно - исследовательские проекты; творческо - прикладное
направление – прикладные творческие проекты).
Очень значимой является роль руководителей ДОУ в процессе развития и повышения
уровня поисковой активности педагогов. Они должны включать эту задачу в качестве
одной из ключевых задач в программные документы, определяющие стратегию развития
дошкольного образовательного учреждения. Для решения данной задачи должна
разрабатываться система внутриорганизационных мер поддержки поисковой деятельности
специалистов ДОУ, планироваться вовлечение и участие педагогов в мероприятиях,
стимулирующих их поисковую педагогическую активность и способствующих раскрытию
их потенциала в данной сфере.
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Важнейшим социальным институтом, влияющим на воспитание личности, является
семья – один из основных носителей социокультурной практики, сохранения
преемственности культурных образцов, традиций и ценностей. В условиях духовно нравственного кризиса семья претерпевает значительные изменения в силу размывания
прежних ценностей и семейных отношений. Федеральный государственный
образовательный стандарт начального общего образования (ФГОС НОО) ориентирует на
становление личностных качеств обучающихся. Ученик, «уважающий и принимающий
ценности семьи и общества, готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои
поступки перед семьей и обществом», является ведущей ценностно - смысловой
установкой ФГОС НОО.
Анализ философской, социологической, психолого - педагогической литературы,
образовательной практики, опыта семейного воспитания показал, что данная психолого педагогическая проблема носит многоаспектный характер. В исследованиях ученых философов, педагогов, психологов рассматриваются проблемы семейного воспитания,
семейных ценностей. В работах выдающихся отечественных дореволюционных педагогов
(П.П. Блонский, К.Н. Вентцель, К.Д. Ушинский и др.) указывалось на важность семейного
воспитания; отмечалось, что воспитание семьянина должно начинаться с раннего возраста.
Происходящие в современном обществе радикальные изменения часто вызывают распад
привычного уклада жизни, что ведет к социальной нестабильности и пересмотру прежних
норм и идеалов. Отсутствие способности выбирать подлинные идеалы приводит, как
следствие, к ценностной дезориентации детей и подростков, выбирающих себе в качестве
жизненных ориентиров мнимые ценности. На этом фоне нравственное развитие личности
учащихся становится важнейшей составляющей школьного образования.
В этой связи на повестку дня выходит в качестве приоритетной образовательная цель
воспитания ценностного отношения школьников к образованию и труду, природе и жизни,
человеку и человечеству и, наконец, к Родине и семье. Испокон веков семья выступала
важнейшим источником критериев оценки, лежащих в основе ценностных представлений
человека, обеспечивая, тем самым, воспроизводство общественно значимых ценностей.
Следует отметить, что к исследованию семейных ценностей обращались многие
отечественные ученые (О.И. Волжина, Г.А. Горбова, О.Н. Шлычкова, И.О. Кон и др.). В
исследовании данной темы особое значение для нас имеет образовательный аспект,
поскольку позволяет рассматривать семейные ценности как общественное явление. Это
связано с тем, что ценностная система семьи как института обладает воспитательным
потенциалом по воздействию на детей в плане их личностного развития; а также с тем, что
в условиях всевозможных изменений в обществе именно наличие устойчивой системы
ценностей в семье позволяет противостоять негативным воздействиям извне. Именно семья
не просто аккумулирует в себе ценности, приобретенные предшествующими поколениями,
но способна и сама производить их. Поэтому ценность семьи и проявляется через
личностное отношение к ней, предоставляя каждому индивидуальный выбор ее ценностей,
что говорит о возможности выбора семейных приоритетов как социальных нормы
семейной жизни.
Исходя из этого, ценностное отношение к семье можно представить в виде
интегрального свойства личности, включающего в себя единство таких аспектов, как
понимание, эмоции, мотивы, убеждения и деятельность. Это, в конечном счете, должно
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привести к пониманию индивидом сопричастности семье и роду; осознанию им важности
любви и взаимоуважения, дружбы и верности с точки зрения основы семьи; активному
участию в жизни своей семьи; пониманию ценности семьи и брака; проявлению
ответственности в семейных отношениях; осознанию мотивации к выполнению любых
обязанностей. Учитывая сказанное, ориентация на семейные ценности является сегодня
важной частью нравственного становления личности школьника.
При изучении вопроса о ценностном отношении младших школьников к семье важно
еще раз отметить, что в процессе развития школьника данного возраста семейные ценности
считаются базовым образовательным компонентом, поскольку в семье закладываются
основы формирования нравственных начал ребенка, сохранения его психического здоровья
и появлению у него личностной «Я - концепции». От того, какие интересы и ценности стоят
во главе угла у старших представителей данной семьи, зачастую и зависит, как будут
развиваться дети и какими они вырастут. Отметим, что структура семьи, закрепленная
обычаями и традициями, объединена системой отношений между старшими и младшими,
создавая тем самым психологический климат семьи, где ребенок учится воспринимать мир
и окружающих людей, получает навыки общения и опыт совместной жизни. Поэтому так
важно, насколько приоритетны в этой семье ценности, связанные с сопричастностью к
своему роду, почтительным отношением к родителям и семейным реликвиям, любовью и
толерантным отношением к своим ближним, а также, насколько в этой семье защищены
самые маленькие и пожилые.
В этой связи всегда надо понимать, что становление ценностных отношениях младших
школьников к семье начинается в раннем возрасте и непосредственно связано с
личностным самоопределением подрастающего человека.
По мнению В.А. Ядова, ценностные отношения младшего школьника к семье могут
иметь следующую структуру:
- младшие школьники воспринимают семейно - бытовые традиции как элементарную
установку отношений к семейным традиционным ценностям;
- младшие школьники осознают ценностные отношения через такие компоненты, как:
эмоциональный (оценочный), когнитивный (рассудочный) и поведенческий;
- младшие школьники воспринимают семейные традиции как ценности культуры;
- сочетание в младшем школьнике интересов и потребностей с ценностными
ориентациями способствует регулированию его поведения.
По мнению многих ученых, процесс усвоения семейных ценностей у младших
школьников проходит три фазы: вначале ребенок эмоционально воспринимает все, что
происходит в его семье; затем он начинает осознавать личную сопричастность к миру его
семьи; и далее ценностное отношение к семье он соотносит с другими ценностями на
уровне личностной значимости. Более того, вникая в семейные традиции и поддерживая их,
младший школьник учится понимать ценность семьи, бережно относиться к ней и
гордиться ею.
Таким образом, в ценностных отношениях младших школьников к семье лежит
глубинный личностный смысл; и устойчивость этого ценностного отношения может быть
обусловлено также грамотной деятельностью учителей. Процесс воспитания ценностного
отношения к семье у младших школьников в условиях школы станет эффективнее, если во
внеучебную их деятельность включать внеклассные занятия, связанные с тематикой семьи;
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если на деле осуществлять систематическое взаимодействие учителей с родителями; если
использовать такие формы, как совместные родительско - ученические собрания,
праздничные и спортивные мероприятия, встречи с известными людьми пожилого возраста
и т.д. Чтобы начальная школа в воспитательном отношении так же, как и семья, стала
хранительницей семейного очага, учителям необходимо быть доверенными и надежными
субъектами, согласующими свою воспитательную деятельность с семейным воспитанием,
которое родители дают своим детям.
Анализ характеристики таких понятий, как «ценности семьи», «ценностные отношения»
и «ценностное отношение к семье», представленных в психолого - педагогической
литературе, привел нас к выводу, что понятие «формирование у младших школьников
ценностного отношения к семье» представляет собой процесс воспитания у детей
младшего школьного возраста отношения к семье как к высшей ценности путем
приобщения их к базовым общечеловеческим ценностям, духовным и семейным
традициям на основе развития способности к социально ориентированной деятельности в
рамках нравственных установок и моральных норм, связанных с принятыми в обществе
представлениями о добре и зле, должном и недопустимом; укрепления установки на
почтительное отношение к родителям и осознанное заботливое отношение к старшим и
младшим, а также знакомства с культурно - историческими и этническими традициями
национальной семьи.
Одной из основных целей модернизации обучения и воспитания в российском
образовании является формирование самостоятельной и творческой личности, которое
начинается еще в раннем детстве. В ФГОС НОО именно в этом контексте и
сформулирована главная цель нравственного развития и воспитания личности младшего
школьника, которая заключается, в частности, в становлении таких личностных
характеристик младшего школьника, как любовь к своей семье, своей большой и малой
Родине и своему народу; готовность к самостоятельным действиям и ответственность за
свои поступки перед семьей и обществом и т.д.
Именно в школе должна вестись подготовка к жизни молодого поколения для развития
у детей индивидуальности, способностей, ценностных ориентаций и идеалов. Только
единство воспитательной деятельности семьи и школы может по - настоящему отвечать
современным требованиям, предъявляемым к образовательным учреждениям,
включающим среди прочих научную обоснованность и постоянный творческий поиск в
деле семейного воспитания. Для этого необходим учет воспитательного потенциала
социального проектирования в формировании у младших школьников ценностного
отношения к семье.
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ЦЕННОСТНО - ПОТРЕБНОСТНАЯ ПРОЕКТИВНАЯ ЭКСПЕРТИЗА
ХИЩНЫХ И НЕХИЩНЫХ ЦЕННОСТЕЙ, ОТРАЖЕННЫХ
В ТУВИНСКОМ ЯЗЫКЕ
Актуальность: Человечество, согласно гипотезе, выдвинутой профессором
Б.Ф.Поршневым, в своём становлении прошло страшную стадию "адельфофагии" умерщвления и поедания части своего собственного вида. Произошел переход части
популяции палеоантроповых гоминид (предтеч человека) к хищному поведению по
отношению к представителям другой части популяции. Но именно эти
взаимоотнощениястали причиной возникновения рассудка ( самосознания, «овладения
собой как предметом»). Наличие реальной смертельной опасности, исходящей от внешне
похожего существа, дало возможность прачеловеку посмотреть на себя как бы, со стороны.
Аннотация: Нехищные люди составляют подавляющее большинство человечества, они
характеризуются врожденным неприятием насилия. Диффузный вид – конформные люди,
легко поддающиеся внушению. Неоантропы – невнушаемые люди, обладающие
критическим мышлением и обостренной нравственностью. Нехищным людям вообще
присуща предрасположенность к самокритичному мышлению, не всегда, к сожалению не
реализуемая.
Ключевые слова: Адельфофагия, суперанималы, суггесторы, палеантроп, мания,
депрессия, психоз, атавизмы, этнос, бессознательное, микроцефалия, самоатрибуция,
палеопсихология, хищные и не хищные гоминиды
Человечество - это не единый биологический вид, а род представленный четырьмя
видами. Потомки хищных гоминид, которые оставили свой генетический след в генотипе
современного человека, дали начало двум хищным видам – суперанималам, предельно
агрессивным потомкам инициаторов адельфофагии и суггесторам, коварным, лицемерным
приспособленцам. Суггесторы являются паразитами - приспособленцами в отношении
более сильных, в отношении же равных себе и слабейших они ведут себя как настоящие
хищники. По сути, представители всех общественных «элит» ведут себя именно так.
Нехищные люди составляют подавляющее большинство человечества, они
характеризуются врожденным неприятием насилия. Диффузный вид – конформные люди,
легко поддающиеся внушению. Неоантропы – невнушаемые люди, обладающие
критическим мышлением и обостренной нравственностью. Нехищным людям вообще
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присуща предрасположенность к самокритичному мышлению, не всегда, к сожалению не
реализуемая.
Ценностно - потребностная сфера личности опирается на общую систему архетипов,
следовательно, ее родовая подструктура имеет одинаковое строение у всех людей. Язык
является ее отражением, поэтому ее строение сходно у различных этнических групп.
Способность к усвоению языка у человека генетически закреплена, она обеспечивается
врожденной универсальной языковой формой – «порождающей грамматикой» (Н.
Хомской). Однако потребности, наполняющие родовую ценностную подструктуру,
этноспецифичны, поэтому конкретное содержание языка в каждой этнической группы
может различаться.
И так, структура ценностей, отраженная в тувинском и русском языках идентична,
поскольку врожденна и закреплена генетически. Есть ограниченное число родовых
архетипических форм, которые хранятся в коллективном бессознательном любого
человека, но наполняются уникальным потребностным содержанием каждого индивида.
Эти глобальные ценностные матрицы в неизменном виде передаются от родителей детям и
представляют собой бессознательные архетипы, которые придают универсальную форму
индивидуальным потребностям человека.
Антропологическое разделение прачеловеческой популяции на хищных гоминид и
предков современного человека произошло раньше формирования даже самых древних
этносов, задолго до появления у них развитых языковых систем. Поэтому можно
утверждать, что хищные и нехищные архетипические формы имеются в любом
человеческом языке, в частности в тувинском и русском.
Этническая часть содержания этих ценностных структур различна, поскольку
обусловлена специфическим условием формирования тувинского этноса. Это содержание
представляет собой систему исторически сложившихся этноспецифических потребностей,
носителем которых является каждый представитель этноса.
Влияние многочисленных социальных институтов в современном обществе в
одинаковой степени распространяется на любые этнические формирования, входящие в
состав российской нации, поэтому различия в содержании ценностно - потребностной
сферы тувинского и русского этносов в большей степени касаются ее родовой
подструктуры и в меньшей – общественной.
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Цели Школы диалога направлены на организацию диалогического сознания и
мышления, освобождение его от плоского рационализма, а значит, на обновление
предметного содержания, сопряжение в нем всевозможных, несопоставимых друг с другом
культурных эпох, форм деятельности, смысловых спектров.
Навык диалогического общения приобретается постепенно. Изначально, оно включало в
себя составляющие театральной организации: изложение сценария, распределение
функций и ролей и т. п. Дальнейшее вхождение в диалогическую историю призвано
привести к конструктивному изменению коммуникативных установок учителя, к замене
обычного вопроса - доминанты «что понимает ученик?» на новые, а потому непривычные
«кто он?» и «какие значения он несет?»
Основоположниками Школы диалога культур выступали следующие теоретики: М.
Бахтин, Л. С. Выготский и B. С. Библер.
Школа диалога культур – это неотъемлемая часть школьного образования; ШКД - В. С.
Библера является определенной проекцией на идею школы. В основе этой педагогической
концепции все компоненты неразрывно связаны с его стандартным значением.
К существенным положениям Школы диалога культур В. С. Библер относил:
« - диалог, диалогичность есть обязательная составляющая внутреннего содержания
личности;
- многоголосье мира есть в личном сознании в виде внутреннего диалога;
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- ключевое событие в диалоге - безграничное развитие постоянно новых смыслов
каждого вступающего в диалог феномена культуры;
- диалог есть не проявление противоречий, а сосуществование и взаимодействие
несводимых в единое целое сознаний, не обобщение, но общение различных форм
понимания;
- современное мышление основывается по культурным образцам и схемам,
предполагающим диалогическое общение высших достижений человеческого мышления,
сознания, бытия с наработками предыдущих эпох» [1, с. 356].
Диалог культур представляет собой двоякую систему значений, с одной стороны – это
конфигурация организации обучения, а с другой - принцип ее организации. С помощью,
метода диалога можно выделить сущность усваиваемых и формируемых значений.
Особенностью в содержании ШКД является то, что в совокупности, на весь
образовательный процесс проецируются особенности культуры. «Античное мышление
понимается, прежде всего, как эйдетическое (образное); для Средневековья важны
откровение и причащение; в Новом времени упор идет на рационалистичность; в
современности выделяют релятивизм и отсутствие единой картины мира» [2, с. 31].
Диалог культур в образовании применяется с одной важнейшей целью, развивать у
школьников толерантность и уважение к другим нациям. Но для реализация этой цели
необходимы знания и представления об определенных этнических культурах и
современном состоянии народных культур. Таким образом, анализируя весь изученный
теоретический материал, можно сказать, что представленные авторами цели и задачи
являются актуальными на сегодняшний день и при соблюдении ряда рекомендаций, будут
плодотворными.
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ИСТОРИЯ СПОРТА В ЗАПАДНОМ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ
Аннотация: В статье рассматривается генезис физической культуры и спорта в
Средневековье, разбирается проблема наличия как такового, спорта в Средние века, а также
присущие этому периоду аспекты феномена спорта.
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Существует мнение, что были эпохи в истории, когда спорт был ценен и именно
существовал как таковой, и якобы были эпохи, где спорт был не у дел и не в чести и в
качестве примера приводится эпоха Средневековья. Но думается, что это не так.
Актуальность данной проблематики можно усмотреть в решении данной проблемы, а
также в попытке показать, каков был спорт в Средние века, что на него влияло, что его
роднит с современным и античным спортом. Стремление к физическому
совершенствованию, при этом связанному и с духовным совершенствованием присуще и
культуре средневековья. Каковы были основные черты физической культуры и спорта
данного периода, как связаны доминанты практики и теоретического обоснования
физической культуры средних веков и современности и был ли вообще спорт в этот период
- такие вопросы ставятся в данной работе.
Наличествует множество различных определений понятия и физической культуры, и
спорта. Интересно этимологическое определение: «Термин спорт происходит от
древнелатинского слова диспортаре — развлекаться. В старофранцузском языке отсюда
произошло слово деспорт — развлечение, от которого образовался термин ле спор(т),
перешедший в немецкий язык — шпорт и английский — спорт. В скандинавских странах
ему соответствует слово идрот, а в странах, говорящих на испанском языке, он звучит как
депорте» [1; с. 3]
Существует определенная разница в оценке того, существовал ли спорт в Средневековье.
Так, Жак ле Гофф и представители школы Анналов, утверждают, что как такового, спорта
не существовало в эпоху Средневековья и что он не мог развиться: «Отличие
«средневекового спорта» от античного и нынешнего состояло в том, что он не зависел от
специальных общественных институтов и их особенностей. Его развитие не было
обусловлено экономически».[2] Хотя, тот же Жак ле Гофф отмечал: «Многие виды спорта,
которые мы имеем сейчас, родом из средневековья. Многое из того, что присуще
ментальностям нашего времени и определяет наше поведение, зародилось в Средние
века.… Однако именно в Средние века христианство со всеми своими терзаниями по
поводу тела, то превозносимого, то подавляемого, то восхваляемого, то отвергаемого,
утвердилось в качестве основной составляющей нашей коллективной идентичности».[3]
Норберт Элиас занимает более умеренную позицию, разделяя спорт в широком и узком
понимании: «Если говорить о «спорте» в широком смысле, то он включает все состязания и
физические упражнения, какие только можно встретить в тех или иных обществах; это же
понятие в более узком смысле относится к определенному типу состязательных игр,
возникшему в Англии XIX века и уже оттуда распространившемуся в другие страны» [4]
Ряд современных авторов в области философии спорта выделяют средневековый спорт, как
этап мирового развития спорта: «Рыцарский турнир (а позднее дуэль) явился чем - то
средним между боевыми действиями и условным спортивным соревнованием… Таким
образом, разрушение рабовладельческого античного общества и переход европейского
населения к феодализму стал первой бифуркационной точкой, первым витком истории,
ознаменовавшим собой действие диалектического закона отрицания отрицания в сфере
физической культуры и спорта. Физическая культура (воспитание) приобрела сущностные
элементы спорта, а спорт, соответственно, получил возможность проникнуть в основу
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физической культуры». [5; с.319] Итак, чтобы понять, существовал ли спорт в
Средневековье, надо принять определенную позицию в отношении к тому, как понимать
спорт и какие ключевые характеристики ему присущи.
На формирование средневекового общества Западной Европы повлияли, условно
выделяя, три фактора. Первый из них это распад Западной Римской империи. Второй великое переселение народов с дальнейшей «варваризацией» и взаимопроникновением
местного населения периода упадка Рима, но с тем не менее выкристаллизованной
системой государственности и права, и разного рода «варваров», несущих ту или иную
свою систему жизни и структуры общества. [2] Третий и в дальнейшем один из важнейших
идеологических и мировоззренческих факторов – это глобальная христианизация, причем
под властью единого центра – Римской церкви. Все эти факторы способствовали
формированию особого видения места физической культуры и спорта в жизни
средневекового человека, а также особого праксиса, далеко не всегда, конечно,
совпадавшего с идеалами, сформированными обществом.
Соответственно, генезис феномена средневековой физической культуры и спорта имеет
своим основанием смешение ключевых спортивных традиций вышеперечисленных
историко - культурных систем:
Наследие античной, и в большей мере римской физической культуры с развитой
системой упражнений, идеологией спортивных состязаний и развитой традицией досуговой
деятельности.
Элементы народной физической культуры, органически вписанные в культуру
принесших их «варваров», так, например, у германских народов были распространены
следующие практики: «Вид зрелищ у них единственный и на любом сборище тот же:
обнаженные юноши, для которых это не более как забава, носятся и прыгают среди врытых
в землю мечей и смертоносных фрамей. Упражнение породило в них ловкость, ловкость —
непринужденность, но добивались они их не ради наживы и не за плату; вознаграждение за
легкость их пляски, сколь бы смелой и опасной она ни была, — удовольствие зрителей.
Играют германцы и в кости…» [6; гл. 24] Как видно, наиболее характерными для
варварских племен были военные игры и соревнования, проверка на ловкость, а также
испытания, связанные с обрядами инициации.
И, конечно же, развитие христианства, которое, было связано с цивилизационной
парадигмой античности, но в своем основании имевшее совершенно отличную идею в
отношении телесности человека – это идея о пришествии в мир Христа в плоти, то есть в
физическом теле, со всеми присущими ему свойствами. Также и изначальное совершенство
тела человека, как сотворенного Богом, а по мысли богословия Бог не творит нечто не
являющееся благим или безобразным. С другой же стороны, человек пал в результате
грехопадения и в его бытие в мире были привнесены смерть, болезни и слабость, как
духовная, так и физическая. Эта антиномия в отношении к человеку и к его
существованию, не могла не повлиять и на отношение к телу и физической культуре.
Христианство теоретически изменило структуру в иерархии ценностей, это была
переоценка того, что главное для человека, для его жизни. И во многом, совпало по
времени и то, что христианами стали и многие варвары, не понимавшие необходимости в
греческой спортивной культуре, и в том, что они разрушали материальные объекты
спортивной деятельности, трудно винить христианство.
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Не совсем уместно сравнение физической культуры средневековой, греческой в
классический полисный период. Более обоснованно было бы сравнивать римскую систему
физической культуры и спорта со средневековой системой, так как они являются более
тесно по времени соотнесенными друг с другом. В полисной системе, спортом занимались
свободные граждане из различных полисов, которые при этом были равны друг с другом и
нацелены на поиск лучших среди равных свободных граждан. В римской же империи
устанавливалась поначалу система физических упражнений и соревнований в рамках
именно армии, с соответствующей иерархией и спецификой. Затем же сформировалась
культура зрелищных комплексов и систем, где существовали профессиональные
спортсмены, например гладиаторы, при этом бывшие зависимыми, и вынужденные
бороться непосредственно за свою жизнь, также участвовавшие в зрелищах на первых
ролях любители из аристократических семейств Рима и вольноотпущенников и активные
болельщики из числа свободных граждан, постоянно посещавшие спортивные зрелища. В
средневековье же, поначалу критике была подвергнута и постепенно отвергнута римская
система из - за того, что она была завязана на языческой мифологии, а победившему
официально христианству это было не нужно. Также для христиан она не всегда была
приемлема из - за памяти о гонениях первых христиан и случаях публичных казней на
арене цирков. В книге «Великое зерцало» отмечается важная мысль, которую можно
возвести в ранг некоей доминанты жизни Средневековья и отношения к труду и
физической активности: «Не духовные упражнения делаются для телесных, а телесные для
духовных.»
Так стала формироваться иерархия организации общества, отраженная в сословиях.
«Структура средневекового общества включала в себя три сословия: oratores (те, кто
молятся), bellatores (те, кто сражаются) и laboratores (те, кто трудятся). В какой - то степени
критерием этого разделения являлось отношение к телу. Священникам следовало иметь
здоровые, красивые, непокалеченные тела. Тела воинов облагораживались их военными
подвигами, тела тружеников были измождены работой».[3] У всех этих трех сословий была
своя развитая физическая культура, пересечений социального плана практически не было,
то есть не могло быть соревнование представителя крестьянства и рыцарства, несмотря на
то, что крестьяне зачастую были свободны и к тому же в их соревнованиях присутствовал и
военный элемент, как то стрельба из лука, метание копий, фехтование. Также у крестьян
была и специфическая народная физическая культура: «Деревенским детям с самого
раннего возраста приходилось выполнять не только сугубо крестьянскую работу, но и
осваивать много различных ремесел: шорника, кузнеца, плотника, ткача, портного и т. д.
Это требует овладения целым рядом двигательных навыков и развития разнообразных
двигательных качеств. Народные традиции, в которых физическая культура тесно связана с
трудовым воспитанием и которые идут еще из Каменного века, продолжают и
развиваются». [7]Конечно, и крестьяне, и даже монахи занимались некоторыми видами
физической деятельности и игр. Правда считались для монахов более предпочтительными
игры, связанные с умственной деятельностью, например шахматы или же созданная в 1030
году бенедиктинским монахом Тассилоном игра ритмомахия. Игра быстро
распространилась по школам и монастырям всей Европы. Ритмомахия была единственной
настольной игрой, которой обучали наряду с семью свободными искусствами.
Формировалась своя система физической культуры и у городских жителей: «Так, в Польше
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возникло «Братство куркове» - объединение, члены которого оттачивали мастерство
стрельбы из лука и арбалета и деятельность которого регламентировалась цеховым
уставом» [8, с. 321]. Но иерархическая ступенчатая модель была очень сильна для
средневекового общества, это было одной из базисных идей мироустройства. Еще с
античности утверждался принцип порядка и места или даже космической иерархичности. И
именно воины, выделившиеся затем в сословие рыцарей, были теснее всех связаны с
физической подготовкой, и именно они, по нашему мнению могут выделяться, как
сословие, имеющее дело со спортивной деятельностью.
Кратко упомянув о физической культуре эпохи, хотелось бы особенно акцентироваться
на аспектах феномена спорта, присущих по нашему мнению периоду Средних веков.
Несомненной чертой именно спорта является элитарность его носителей, как в
социальном, так и в экономическом плане. Для занятия спортом необходимо, чтобы другие
члены общества обеспечивали данное занятие. Это, если исходить из марксисткой
концепции, является надстройкой. Так как, если массовая физическая культура затрагивает
практически все сферы жизни, то спорт уже является специфическим видом деятельности и
он уже требует вложений, определенных правил, стиля и образа жизни людей,
посвятивших себя спорту. Что во времена античности, когда далеко не все могли
заниматься не только спортом, но и даже физической культурой, так и в Средневековье,
спортивная деятельность была элитарной. Даже в Риме гладиаторы были не простыми
рабами, их фигуры зачастую воспевались, их изображали художники, тех, кто выигрывал,
славили, превозносили и делали фаворитами сами императоры. Так Нерон превзошел всех,
подарив победителю из гладиаторов дворец и землю. [9]В Средние века эта тенденция
также четко прослеживается. Рыцарские турниры были только для представителей знати,
существовали неписанные, а затем и написанные правила для участников. Так, в турнирах
могли участвовать лишь дворяне по происхождению. Тем же, кому это звание жаловали,
принцип традиции запрещал участвовать в турнирах. [9] Хотя смотреть на эти
соревнования могли и все остальные сословия, участвовать могли только рыцари, да и как либо влиять на ход соревнований тоже могли лишь дворяне. Турниры были проявлением
силы, мощи и идеалов рыцарского сословия, с демонстрацией также и физической красоты
и ловкости всадника с лошадью, богатых одежд, оружия, недоступных другим сословиям и
подчеркивающих элитарность участников. В этом плане, характерна даже и связь с
современностью, где спортсмены являются элитой, идеалом и примером для подражания
для многих людей, их героизируют, а успехи или поражения являются уже зачастую делом
политическим. Да и чтобы стать спортсменом в современном мире, необходимо здоровье,
особый образ жизни, хорошие финансовые возможности. Особенно это относится к
«большому спорту», где спортсмены с юного возраста начинают готовиться, в некоторых
случаях даже начиная с трех лет, вся жизнь этих людей уходит на подготовку к
соревнованиям. Происходит жесточайший отбор по физическим, эмоционально - волевым
и другим качествам. Создается своя современная элита спорта.
Другая же черта спорта – это зрелищность и некая праздничность действия. Это создание
особого места, топоса, где происходит действие соревнования. В этом плане связь
средневекового спорта можно проследить и с античным спортом, и с современным.
Турниры проводились, как правило, в праздничные дни, при большом стечении народа.
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Интереснее отметить также и то, что именно в Средневековье, несмотря на то, что спорт,
как и в предыдущих культурах, был связан с воинским делом и с непеременным атрибутом
этого – агрессией, но в Средневековье старались на рыцарских ристалищах
минимизировать убийства среди участников. Так были используемы не острые
наконечники копий, предписывались почетные и считающиеся позорными типы ударов и
места, куда они были нанесены, строились специальные заграждения, для того, чтобы не
могли упавшего растоптать и так далее. Случались и несчастные случаи, когда от ран или
при падении с лошади участники умирали, но это было не так часто. Конечно, смягчение
правил присуще более позднему средневековью, но, тем не менее, это был шаг в сторону
некоторой гуманизации соревнований. Интересно провести сравнение с другими эпохами.
Так в греческой соревновательной системе были очень агрессивные и жесткие традиции:
«Так, Леонтис из Мессины, дважды выигрывавший на соревнованиях по борьбе в первой
половине V в. до н. э., получил олимпийскую корону не за победы, а за то, что он, бросая
своих противников, ломал им пальцы. Аррахион из Пигалии, дважды олимпийский
победитель в панкратии, в 564 г. до н. э. был задушен во время его третьей попытки
выиграть олимпийскую корону; но перед смертью ему удалось сломать палец ноги своего
противника, и тот от боли вынужден был уступить в борьбе. Судьи объявили Аррахиона
победителем посмертно. Соотечественники впоследствии установили его статую на
рыночной площади. Это, очевидно, было общепринятой практикой.»[4] А в Римской
империи уровень жестокости на аренах был чрезвычайно высок – там гладиаторы
организованно и запланировано сражались и умирали для развлечения народа. В этом
плане спорт Средневековья более близок спорту ХIХ века, или даже современному.
Таким образом, можно вывести положение, что в Средневековье можно выделить черты
спортивной деятельности. Конечно же, феномен спорта в Средневековье сильно отличался
от современного или античного типов спорта, но есть и характерные черты, которые
связывают средневековый спорт со спортом других эпох, что и было выделено в данной
статье.
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Аннотация
Осуществлен обзор представлений о механизмах психологической защиты и их
динамике в глубинной психологии. Показано, как в процессе развития психоанализа и
неопсихоанализа трансформировалось понимание природы механизмов психологической
защиты, их предназначения, проявлений и возможности использовать эту информацию для
решения практических задач
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психологический дискомфорт, снятие напряжения, ослабление психотравмирующего
воздействия.
Впервые данный термин З. Фрейд употребил в 1984 году в своей работе «Защитные
нейропсихозы» для обозначения способов, с помощью которых «Я» человека примиряет
внутриличностный конфликт, помогает справиться с мыслями, чувствами, причиняющими
ему боль, страдания и, по большому счету, адаптируется [2, с. 144]. Развитие механизмов
психологической защиты, по мнению Фрейда, происходит ещё в детском возрасте.
Примерами набора данных реакций являются родители с их реагированием на различные
жизненные обстоятельства. При этом эгоистические аспекты поведения ребенка
трансформируются в приемлемое русло в процессе социализации [7, с. 369 - 372].
Основными механизмами психологической защиты Фрейд считал вытеснение,
регрессию, рационализацию, проекцию, сублимацию. Каждый из них направлен на
преодоление напряжения и обеспечивает адаптацию организма к актуальным условиям.
Механизмы защиты различаются способами, которыми приводят к уменьшению / снятию
тревожности, беспокойства. Так, если регрессия проявляется в примитивной реализации
человеком своих стремлений (грызет ногти, верит в потусторонние силы), то
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рационализация обуславливает Супер - Эго контролировать ситуацию, приписывая
случившимся событиям определенные обстоятельства. Проекция связана с приписыванием
эмоций и чувств другим людям, которые характерны для самого человека и, как правило,
не принимаются им. Сублимация представляет собой способ перенесения энергии в другое
русло. Агрессивность или сексуальные намерения реализуются человеком, например, через
творчество. Фрейд, опираясь на данное явление, считал культуру продуктом сублимации. В
процессе творчества происходит освобождение энергии, катарсис [3, с. 346 - 347].
Итогом является концепция Фрейда о механизмах психологической защиты:
1. При развитии человека развиваются механизмы психологической защиты;
2. Защитные механизмы индивидуальны у каждого, они характеризуют уровень
адаптации личности [2, c. 145].
Проблема психологических защит получила свое развитие и претерпела некоторые
изменения в теориях, относящихся к неопсихоанализу. Например, А. Адлер отрицал
ведущую роль бессознательных влечений, и противопоставление человека обществу. В его
теории критерий здоровой личности – это чувство общности, которое стимулирует
социальные контакты человека и укрепляет его социальные связи. При этом А. Адлер
уделял большое внимание сохранению целостности человека, осознанию им своей
индивидуальности и ее развитию. Описывая такие бессознательные источники и
механизмы развития личности, как чувства - превосходства и неполноценности, он
указывает на их позитивную природу, поскольку они направляют личность по пути
совершенствования. Если чувство неполноценности воздействует на человека, вызывая в
нем желание преодолеть свой недостаток, то чувство превосходства вызывает желание не
только преодолеть недостаток, но и стать самым умелым и знающим. Существует и
специальный механизм, помогающий развитию этих чувств, - компенсация. А. Адлер
выделяет несколько видов компенсации – неполная, полная, сверхкомпенсация и мнимая
компенсация [3, c. 357 - 359]. В случае неполной компенсации неполноценность
переживается менее серьезно, так как есть возможность реализации себя через других
людей. Мнимая компенсация порождает уход человека в болезнь и ослабление
ответственности за совершенные поступки. Влияние сверхкомпенсации обусловлено
усиленным развитием дефектной области. При этом человек старается приносить пользу
обществу и быть полезным. Примером может стать преодоление заикания или физической
слабости некоторых общественных деятелей.
Таким образом, для А. Адлера защитные механизмы помогают преодолеть чувство
неполноценности. Человек стремиться реализовать себя, невзирая на свой недостаток или
же развивая его.
Другие представители психоанализа (Г. Салливан, Э. Фромм, К. Хорни) вынесли
механизмы психологической защиты с внутреннего мира человека в систему его
межличностных отношений [3, c. 360]. Авторами подчеркивается доминирующее влияние
социальных и культурных факторов на развитие личности. В качестве причин страха и
тревоги ими называется беспомощность, одиночество, нарушения во взаимоотношениях с
родителями и окружающими людьми.
Для К. Хорни основными механизмами психологической защиты являются стремление к
людям (конформизм), от людей (уход) или против людей (агрессия). Задача данных
механизмов – привести в соответствие мнения человека о себе и мнения о нем
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окружающих [2, c. 150 - 151]. Приведение в соответствие два этих «образа Я» отражается в
трех разных аспектах поведения человека (уступчивый, устраненный и агрессивный типы).
Первый тип подстраивает свое поведение под потребности других, надеясь заслужить
одобрение с их стороны. Развитие защиты второго типа предусматривает игнорирование
чужих мнений, согласие со своим внутренним «образом Я», желание быть независимым и
самостоятельным. Третий тип изначально устанавливает предубеждения о негативности
других людей, при столкновении и конфликте опирается только на свою точку зрения.
С точки зрения Г. Салливана основные причины тревоги кроятся в общении с другими
людьми. Они создаются потребностями, которые, с одной стороны, вызывают напряжение,
а с другой, формируют динамизмы, которые обеспечивают адаптацию человека [4, c. 128 130]. И если одна из причин возникновения тревоги сработала, формируется механизм
защиты – избирательное внимание. Этот механизм отсеивает все раздражители, которые
могут принести тревогу, изменить мнение о себе [3, c. 366 - 367].
Э. Фромм раскрывает в своей теории четыре механизма психологической защиты –
садизм, мазохизм, конформизм и деструктивизм [3, c. 370]. При садизме и мазохизме имеет
место тесная взаимосвязь жертвы с палачом, которые зависят друг от друга, нуждаются
друг в друге, хотя разность их позиций дает им ощущение собственной индивидуальности.
При конформизме превалирует чувство укорененности, в то время как при деструктивизме,
наоборот, верх одерживает стремление к индивидуализации, к разрушению того общества,
которое не позволяет человеку укорениться в нем.
Вывод названными авторами механизмов защиты за пределы внутриличностного
пространства в систему отношений человека, имел огромное практическое значение для
практикующих психологов и психотерапевтов, так как, во - первых, позволил выявлять
механизмы по стратегиям поведения и способам общения человека с окружающими; во вторых, оценивать эффективность психотерапевтической работы, по этим же признакам.
Дальнейшие исследования защитных механизмов связаны с работами А. Фрейд. Ее
заслугой считается выделение в аффектах психологической защиты компонентов страха и
тревоги. Свои наблюдения А. Фрейд представила в работе «Психология Я и защитные
механизмы». Автором были описаны несколько источников тревоги у человека [6, c. 50 51].
1. Страх «Я» перед всепоглощающим инстинктом бессознательного, в основе которого
лежит принцип получения удовольствия;
2. Тревожное ощущение перед «Сверх - Я», которое выражается в страхе перед
угрызениями совести, моральными принципами и наказанием за влечения;
3. Страх «Я» перед предъявлениями реальности.
В исследованиях были описаны основные защитные механизмы личности, среди
которых регрессия, изоляция, вытеснение, а также феномены интроекции, проекции,
обращения на себя или в свою противоположность, сублимации и др. [6, c. 36]. Все они в
своем основании имеют два типа реакций:
1. Сознательная блокировка импульсов;
2. Искажение первоначальных импульсов до той степени, в которой они не вызывают
напряжение организма.
По мнению Э. Эриксона в основе механизмов психологической защиты выступает
соединение человека со средой, культурой, целостность личности. Для того, чтобы в
раннем социальном опыте ребенок не заработал травму, следует продлить его детство,
обогащая ценностями культуры [3, c.377 - 381]. Социальная полноценная личность
формируется в процессе взаимодействия с другими людьми, при этом не только узкого
круга, но и более обширных связей. Данное утверждение также подтвердили многие
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отечественные ученые в работах по изучению личностной позиции [8, c.79 - 84].
Формирование идентичности в качестве механизма психологической защиты формирует
устойчивость индивида к неврозам. Если же необходимый человеку механизм
психологической защиты не вступает в действие, то это может привести к развитию
неврозов [1, c.179].
В психоаналических работах были представлены механизмы борьбы с возникшим
напряжением. Ученые данного направления внесли большой вклад в распознавание
механизмов психологической защиты, их применению в жизни человека. Основная миссия
данных механизмов в сохранении целостности, защите от тревоги и других, угрожающих
спокойствию психики, состояний, налаживании взаимоотношений с окружающими.
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Аннотация: Важно подготовить студентов вуза к самопознанию в области физической
культуры, формированию профессионально - прикладных навыков и умений,
формированию профессионального здоровья в период обучения в вузе. В процессе этого
должно измениться содержание профессионально ориентированного образования в
области физической культуры, в котором должно произойти смещение акцента с
двигательной профессионально прикладной физической культуры на интеллектуальную
составляющую.
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Очевидно, что от качества профессионально ориентированного общего высшего
образования в области физической культуры зависит готовность молодежи к их будущей
профессиональной деятельности.
Проблема профессионально ориентированной подготовки студенческой молодежи
средствами физической культуры актуализируется в потребности создания личностно
ориентированной технологии формирования физической культуры, способствующей
достижению высокого уровня профессионального здоровья будущего специалиста [1].
Естественно, что для выявления особенностей подходов к изучению путей реализации
профессионально ориентированной подготовки следует рассматривать содержание и
направление воздействия с точки зрения трудовой деятельности. Можно констатировать
тот факт, что недостаточно четко представлено программно - нормативное обеспечение,
научно - теоретическая и методологическая база основных педагогических аспектов
осуществления общего высшего профессионально ориентированного образования в
области физической культуры, стратегия, инновационные подходы. Попытки
разобщенного решения этой проблемы без опоры на единую методологическую и
организационную основу, как показал многолетний опыт, не дали должного эффекта,
привели к ограниченному внедрению профессионально ориентированной подготовки в
систему физического воспитания студентов или к решению отдельных ее вопросов на
недостаточном научном и методическом уровне.
Ретроспективный анализ научной литературы дает основание констатировать, что
проблема теоретического осмысления состояния и перспектив дальнейшего развития
общего высшего профессионально ориентированного образования в сфере физической
культуры изучена еще недостаточно. В настоящее время теория определения содержания
образования в области физической культуры с учетом избранной специализации студента
представлена слабо, что в свою очередь обуславливает бессистемность, фрагментальность
попыток решения этого вопроса. Мы полагаем, что одним из наиболее важных результатов
реализации содержания общего высшего профессионально ориентированного образования
должен явиться такой уровень физкультурной образованности и инструктивно методической подготовленности студентов, который явился бы базовой основой,
обеспечивающий возможность грамотного использования средств физической культуры в
процессе физического самосовершенствования на протяжении профессиональной
деятельности.
Специалист с высшим образованием должен умело участвовать в собственном
здраво созидании. Очевидно, что при осуществлении профессионально
ориентированного общего высшего образования в области физической культуры
ведущим должен быть технолого - педагогический подход, основанный на
приоритете образовательной направленности в широком смысле этого понятия. Он
предполагает такую модернизацию содержания профессионально ориентированного
общего высшего образования в области физической культуры, которая может
обеспечить формирование системы физкультурных знаний как интеллектуальной
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основы для осуществления целенаправленной двигательной активности человека,
организованной в соответствии с особенностями будущей профессиональной
деятельности, формирования профессионального здоровья [1,2]. Важно нацелить
студентов вуза на самопознание и физическое самосовершенствование в период
подготовки к будущей профессиональной деятельности. В процессе этого должно
измениться содержание профессионально ориентированного образования в области
физической культуры, в котором должно произойти смещение акцента с
двигательной
профессионально
прикладной
физической
культуры
на
интеллектуальную составляющую.
Профессионально ориентированное образование в области физической культуры
осуществляется в трех аспектах.
1. Образование, целью которого является овладение системой специальных знаний для
раскрытия биологических резервов и адаптивных возможностей человека при подготовке к
предстоящей профессиональной деятельности.
2. Профессионально - прикладное физкультурное образование, которое направлено на
формирование и совершенствование таких специфических двигательных навыков, которые
позволяют человеку выполнять профессиональные функции эффективно, экономно,
сохраняя достаточно длительное время высокую работоспособность.
3. Общее « двигательное» образование, или базовое образование в области физической
культуры, которое предполагает совершенствование природных естественных навыков, а
также формирование и развитие новых двигательных навыков и физических качеств на
оптимальном для жизнедеятельности человека уровне.
Таким образом, общее высшее профессионально ориентированное образование в
области физической культуры может быть эффективным, если будет:
- основываться на приоритетах образовательной деятельности, на непременном условии
целенаправленного формирования базовых профессионально ориентированных знаний в
области физической культуры, и в целом на теоретико - технологических особенностях
формирования интеллектуального компонента физической культуры личности студента;
- осуществляться на основе теоретико - технологических и организационных
особенностей, соответствующих специфики базового образования и будущей
профессиональной деятельности студента;
- сопровождаться специально разработанным программно - технологическим
обеспечением и реализовываться в рамках элективного курса.
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Профессиональная деятельность психолога осуществляется в сфере «человек - человек»,
то есть в системе межличностных отношений. Одной из значимых компетенций для
будущих педагогов является межличностная толерантность. Толерантность как
профессионально важное качество педагогов, педагогов - психологов, психологов
изучается такими исследователями, как Е.Б. Пучкова, Т.Ю. Фадеева, В.Д. Шадриков и др.
Однако в научной психологической литературе практически отсутствуют исследования
толерантности у студентов - психологов в процессе их профессионального становления в
период обучения в вузе.
Е.Б. Пучковой подробно проанализировано соотношение понятия «толерантность» с
профессионально важными качествами психологов, описанными в работах отечественных
исследователей Г.С. Абрамовой, Н.А. Аминова, Ю.Е. Алешиной, Р. Кочюнаса, Н.Н.
Обозова. В результате проделанного анализа Е.Б. Пучкова приходит к выводу о
необходимости своевременного формирования толерантности, у будущих профессионалов
еще на студенческой скамье: «Психолог должен быть готов к профессиональной
деятельности в современных условиях, когда в России растет число людей, имеющих
различные, а скорее даже непривычные для специалиста особенности мировоззрения,
поведения, общения. Эта его компетенция должна быть сформирована в полном объеме
еще в процессе профессионального образования, тем более что и межличностное общение
в группе также требует от молодого специалиста толерантности»[2]. «Под толерантностью
психолога образования мы понимаем интегративное профессионально важное качество
личности, отличное от терпимости, которое предполагает безусловно положительное
отношение к участникам образовательного процесса, имеющих отличительные личностные
характеристики и социальные признаки» - пишет В.Д. Шадриков [4]. Т.Ю. Фадеева
указывает на то, что «Толерантность к субъектам образования в определенной степени
влияет на эффективность педагогической деятельности и служит одним из критериев
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результативности профессиональной деятельности педагога и педагога - психолога,
педагогического влияния на учащихся в процессе их воспитания и развития»[3].
В настоящее время, в связи с изменением всей системы высшего образования,
обновляются и повышаются требования к процессу обучения в вузе. Так, изменяются
требования к созданию условий для развития и формирования профессиональных
компетенций выпускников. Например, одной из общекультурных компетенций по новому
ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.02 «Психолого - педагогическое образование»
является способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия [1].
Соответственно, актуальность изучения межличностной толерантности у студентов будущих психологов образования непосредственно связана с задачами повышения качества
образования в вузе.
На основании актуальности данной темы, нами было осуществлено сравнительное
исследование с целью выявления уровня и особенностей межличностной толерантности у
студентов – будущих психологов образования, а тем самым определить наличие /
отсутствие необходимости развития межличностной толерантности у студентов – будущих
психологов образования. Для достижения этой цели к участию в исследовании на базе
Забайкальского государственного университета (ЗабГУ) были привлечены 48 студентов
1,2,3,4 курса Психолого - педагогического факультета, обучающихся по направлению
подготовки 44.03.02 Психолого - педагогическое образование, профиль «Психология
образования» и 11 студентов 3 курса Энергетического факультета, обучающихся по
направлению подготовки 13.03.01Теплоэнергетика и теплотехника, профиль «Тепловые
электрические станции». Студенты Энергетического факультета были привлечены для
того, чтобы выявить, есть ли разница в уровне межличностной толерантности между
студентами - будущими психологами образования, профессиональная деятельность
которых в дальнейшем входит в сферу «человек - человек» и студентами негуманитарного
направления, чья профессиональная деятельность будет осуществляться в сфере «человек техника».
Нами была выдвинута следующая гипотеза: Мы предполагаем, что:
1) в процессе овладения профессией (в ходе обучения в вузе) уровень межличностной
толерантности у студентов – будущих психологов образования(студентов направления
«Психолого - педагогическое образование») изменяется, а именно – возрастает;
2) уровень межличностной толерантности студентов направления «Психолого педагогическое образование» выше, нежели чем у студентов направления
«Теплоэнергетика и теплотехника».
Для исследования межличностной толерантности нами был использован метод
тестирования с применением комплекса следующих методик: экспресс - опросник «Индекс
толерантности» (Г.У. Солдатова, О.А. Кравцова, О.Е. Хухлаев, Л.А. Шайгерова); вопросник
для измерения толерантности (В.С. Магун, М.С. Жамкочьян, М.М. Магура); «Диагностика
коммуникативной толерантности» (В.В. Бойко). Для математико - статистической
обработки полученных данных нами применялся U - критерий Манна - Уитни, который
позволяет оценить различия между двумя выборками по уровню признака.
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В результате эмпирического исследования мы получили следующие данные:
1. По результатам, полученным с помощью экспресс - опросника «Индекс
толерантности» (авторы Г.У. Солдатова, О.А. Кравцова, О.Е. Хухлаева, Л.А. Шайгерова),
можно констатировать, что у первого курса ведущую позицию занимает средний уровень
толерантности, который составил 100 % от всей группы, результаты второго курса
показали, что у большинства студентов преобладает средний уровень толерантности, это 85
% испытуемых, а высокий уровень толерантности выявлен у 15 % ; на третьем курсе у 91 %
респондентов выявлен средний уровень толерантности, а высокий уровень толерантности
определен у 9 % ; на четвертом курсе средний уровень толерантности составил 82 %
исследуемых и высокий уровень толерантности обнаружен у 18 % исследуемых. Низкий
уровень толерантности не выявлен ни у кого из студентов. Таким образом, по результатам
данной методики, на всех курсах обучения у студентов - будущих психологов образования
преобладает средний уровень толерантности, низкого уровня толерантности нет.
2.
Результаты диагностики с помощью вопросника для измерения толерантности
(авторы В.С.Магун, М.С.Жамкочьян, М.М.Магура), позволили определить, что на первом
курсе преобладает средний уровень толерантности и составляет 69 % , повышенный
уровень толерантности составил 23 % и 8 % студентов имеют пониженный уровень
толерантности. На втором курсе большую часть испытуемых - 85 % составляет средний
уровень толерантности, повышенный уровень толерантности составил 15 % ; пониженный
уровень толерантности не выявлен. На третьем курсе повышенный уровень толерантности
составил 73 % от всех исследуемых, средний уровень толерантности выявлен у 9 %
исследуемых, и пониженный уровень толерантности определен у 18 % исследуемых. На
четвертом курсе преобладает средний уровень толерантности 91 % и у 9 % констатирован
повышенный уровень толерантности. По полученным с помощью второй методики
результатам можно утверждать, что у студентов - будущих психологов образования
преобладает средний уровень толерантности. Заметна разница в уровнях толерантности
между третьим курсом и остальными. На третьем курсе у большинства студентов высокий
уровень толерантности.
3.
Согласно результатам третьей методики «Диагностика коммуникативной
толерантности» (В.В. Бойко), мы определили на первом курсе высокий уровень
коммуникативной толерантности у 54 % , средний уровень коммуникативной
толерантности составил 46 % . На втором курсе высокий уровень общей коммуникативной
толерантности у студентов составил 69 % , а средний уровень общей коммуникативной
толерантности составил 31 % . На третьем курсе средний уровень коммуникативной
толерантности выявили у 73 % студентов и высокий уровень коммуникативной
толерантности у 27 % . По результатам у четвертого курса преобладает уровень высокой
общей коммуникативной толерантности, он составляет 55 % , средний уровень общей
коммуникативной толерантности показал 45 % у испытуемых. Результаты третьей
методики несколько расходятся с полученными ранее результатами: преобладающим по
всей выборке является высокий уровень толерантности, а не средний. Однако, низкого
уровня толерантности так же, как и по первой методике, не выявлено.
Таким образом, по совокупным результатам диагностики, преобладающим является
средний уровень межличностной толерантности студентов – будущих психологов
образования, обучающихся на разных курсах. В ходе работы первое положение нашей
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гипотезы не подтвердилось, никакой динамики в показателях межличностной
толерантности не выявлено.
Для проверки второго положения выдвинутой нами гипотезы мы исследовали
межличностную толерантность у студентов 3 курса направления « Теплоэнергетика и
теплотехника».
По результатам, полученным с помощью экспресс - опросника «Индекс толерантности»
(авторы Г.У. Солдатова, О.А. Кравцова, О.Е. Хухлаева, Л.А. Шайгерова) у студентов,
позволили определить, что ведущую позицию занимает средний уровень толерантности,
который составил 64 % от всей группы, а высокий уровень толерантности выявлен у 27 % и
пониженный уровень толерантности определен у 9 % исследуемых. Результаты
диагностики с помощью вопросника для измерения толерантности (авторы В.С.Магун,
М.С.Жамкочьян, М.М.Магура) показал, что у 82 % респондентов выявлен средний уровень
толерантности, а повышенный уровень толерантности определен у 18 % , пониженный
уровень толерантности не выявлен. Согласно результатам третьей методики «Диагностика
коммуникативной толерантности» (В.В. Бойко), мы определили высокий уровень
коммуникативной толерантности у 82 % исследуемых, средний уровень коммуникативной
толерантности у 18 % , низкий уровень не выявлен. Таким образом, у студентов
энергетического факультета по совокупным результатам диагностики, преобладающим
является средний уровень межличностной толерантности. Для оценки различий между
выборкой студентов психолого - педагогического факультета и студентов энергетического
факультета была осуществлена обработка результатов с применением U - критерия Манна Уитни, в результате чего была выявлена значимость различий между выборками, а именно,
несмотря на то, что показатели межличностной толерантности студентов энергетического
факультета входят в пределы среднего уровня, они выше, чем показатель межличностной
толерантности студентов психолого - педагогического факультета. Таким образом, второе
положение нашей гипотезы отвергается.
Тем не менее, в ходе констатирующего исследования установлено, что межличностная
толерантность у студентов - будущих психологов не высокого, а среднего уровня, что
говорит о необходимости ее развития. Следующим этапом нашей работы будет оставление
программы, направленной на развитие межличностной толерантности у студентов будущих психологов образования.
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ОСОБЕННОСТИ ПОНИМАНИЯ ЭМОЦИЙ ДЕТЬМИ СТАРШЕГО
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ
Аннотация. Актуальность исследований развития интеллекта, в том числе и
социального в дошкольном возрасте определяется недостаточным знанием этой проблемы
в психологической литературе и ее несомненной социальной значимостью. Выявление
особенностей понимания эмоций детьми старшего дошкольного возраста позволит
спрогнозировать адаптационные и коммуникативные возможности ребенка, а так же
поможет определить не только возможные проблемы в общении со сверстниками в
будущем, но и определить специфику его межличностных взаимоотношений. Эмоции
дошкольников в большой степени связаны с социальными отношениями. Исследование
соотношений социального интеллекта с когнитивными функциями и самооценкой детей
затруднено в связи с практически отсутствующими методиками, позволяющими описывать
и изучать социальный интеллект и его компоненты у дошкольников [2]. В данной статье
рассматривается зависимость понимания эмоций детьми старшего дошкольного возраста
от интеллектуального развития.
Ключевые слова: дети старшего дошкольного возраста, понимание эмоций,
интеллектуальное развитие, социальный интеллект.
В настоящее время проблема изучения связи чувств и разума, эмоционального и
рационального, их взаимодействия и взаимовлияния вызывает к себе все больший интерес.
Важно подчеркнуть не столько акцентирование внимания исследователей на идее единства
аффекта и интеллекта, сколько на существовании особого отношения между когнитивной и
аффективной сферами человека.
Несмотря на актуальность исследований проблемы взаимосвязи когнитивных и
аффективных процессов в отечественной психологии до сих пор остаются недостаточно
разработанными.
Эмоциональная сфера является важной составляющей в развитии дошкольников, так как
никакое общение, взаимодействие не будет эффективным, если его участники не способны,
во - первых, понимать эмоциональное состояние другого, а во - вторых, управлять своими
эмоциями.
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Изучению проблемы понимания детьми эмоций посвящено значительно меньше
отечественных исследований, чем, например, изучению особенностей опознания и
восприятия взрослыми эмоциональных состояний.
Понять эмоцию – значит, прежде всего, дать вербальное обозначение эмоции, выделить
экспрессивные и импрессивные признаки, содержательные характеристики с обозначением
причин и последствий возникновения эмоции. Понимание эмоций интерпретируется как
процесс комплексной обработки эмоциональной информации [3]. Дети дошкольного
возраста способны не только чувствовать, но и понимать различные эмоции. А.М.
Щетининой определены показатели и уровни понимания эмоционального состояния
человека детьми.
Дошкольный возраст – это период активного развития и формирования личности, ее
становления, психологического и интеллектуального. Существуют различные научных
подходы к изучению интеллекта и его развития.
Интеллект – это важное качество психики человека, которое отвечает абсолютно за все
сферы деятельности. Многие известные ученые выявили социальный интеллект в
структуре общего интеллекта. Д. Векслер считал, что социальный интеллект есть не что
иное, как общий интеллект, проявляемый в социальной сфере. В своем исследовании мы
придерживаемся данной точки зрения.
Социальный интеллект определяет адекватность и эффективность социального
взаимодействия. Особенностью и чертами личности с высоким интеллектом являются
достаточно развитые социальные навыки во всех аспектах жизнедеятельности.
Исходя из актуальности и значимости обозначенной темы, мы провели
экспериментальную работу. В этой работе приняли участие 60 воспитанников детских
садов г. Ельца и г. Ефремова. В ходе эксперимента были применены методики:
«Эмоциональная идентификация» (автор Е. И. Изотова) [1] для выявления особенностей
идентификации эмоций различных модальностей у детей дошкольного возраста, и
модифицированная методика Дж. Гилфорда и М. Салливена [2] для выявления уровней
развития социального интеллекта.
Анализ полученных данных по методике «Эмоциональная идентификация» показал, что
30 % (9) мальчиков и 40 % (12) девочек имеют высокий уровень понимания эмоций. 50 %
(15) мальчиков и 43 % (13) девочек показали средний уровень понимания эмоций. У 20 %
(6) мальчиков и 17 % (5) девочек выявлен низкий уровень понимания эмоций. Анализ
полученных данных по методике «Социальный интеллект» показал, что 26 % (8) мальчиков
и 34 % (10) девочек имеют высокий уровень социального интеллекта, 57 % (17) мальчиков
и 53 % (16) девочек – средний уровень социального интеллекта, у 17 % (5) мальчиков и 13
% (4) девочек низкий уровень.
Статистическая обработка данных проводилась с использованием программного
обеспечения SPSS - 20.
С целью выявления гендерных различий в понимании эмоций и интеллектуальном
развитии между мальчиками и девочками по проведенным методикам был применен t критерий Стьюдента. Гендерных различий в понимании эмоций и интеллектуальном
развитии между мальчиками и девочками в нашем исследовании не выявлено.
Так же были выявлены средние баллы в выполнении заданий. Средний балл выполнения
заданий у девочек незначительно выше.
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С целью выявления зависимости понимания эмоций от интеллектуального развития был
применен коэффициент корреляции Пирсона. Он равен 0,77 (с уровнем значимости р=0,01,
критическое значение коэффициента Пирсона r крит = 0,33) – это свидетельствует о том,
что понимание эмоций у старших дошкольников напрямую связаны со степенью развития
социального интеллекта: чем выше интеллект у дошкольников, тем выше уровень
понимания эмоциональных состояний (своих, других людей).
Таким образом, наше предположение о том, что особенности понимания эмоций детьми
старшего дошкольного возраста прямо связаны со степенью интеллектуального развития,
нашло подтверждение в ходе экспериментального исследования.
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«БРОНЯ КРЕПКА И ТАНКИ НАШИ БЫСТРЫ…?»
(НЕКОТОРЫЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ О ВОЕННОЙ ПОДГОТОВКЕ МОЛОДЕЖИ)
Аннотация
В связи с сокращением срока обязательной военной службы до 12 месяцев особую
актуальность приобретает качественная допризывная подготовка молодежи. В
соответствии с современным законодательством эту подготовку обязаны проводить
учителя ОБЖ со старшеклассниками средних образовательных организаций в ходе
плановых учебных занятий по основам военной службы. Но, к сожалению, абсолютное
большинство преподавателей не обладает необходимыми для этого специфическими
знаниями и навыками. В данной работе представлены некоторые взгляды на решение этой
проблемы.
Ключевые слова:
система подготовки граждан к военной службе; Концепция федеральной системы
подготовки граждан Российской Федерации к военной службе на период до 2020 года;
профессиональная подготовка преподавателей - организаторов ОБЖ; Московский
государственный областной университет.
Написав заголовок этой статьи, я подумал о том, что как хорошо было бы жить на
планете, где нет войн, нет оружия, нет армий, где царствуют всеобщая любовь, милосердие,
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братство. Но этого, к сожалению, на планете Земля никогда не было, нет, и в обозримом
будущем не предвидится. Напротив, практически во всех ее уголках и в том числе вокруг
нашей любимой Родины все сильнее и сильнее разгораются пожары вооруженных
конфликтов, спровоцированные безвыходным положением и непомерными амбициями
современного руководства США. В этих условиях оставаться в розовых очках пацифизма
не только глупо, но и очень опасно. Нынешнее руководство России, слава Богу, это
понимает и прилагает необходимые усилия для укрепления обороноспособности
государства: совершенствуется система управления военной организацией, в войска
поступает новая техника, систематически проводятся военные учения и др.
Но, как известно, любая техника без участия человека мертва. Причем, чем техника
современнее и сложнее, тем уровень подготовки и квалификации владеющего ей человека
должен быть выше. То есть, другими словами, роль и значение своевременной и
качественной подготовки военных кадров в современных условиях неизмеримо возрастает.
Если посмотреть с этой точки зрения на организацию допризывной подготовки
молодежи, то мы увидим достаточно много, мягко говоря, тревожных моментов. Эта
тревога ярко выражена в Концепции федеральной системы подготовки граждан
Российской Федерации к военной службе на период до 2020 года, где отмечается, что
«существующая в настоящее время система подготовки граждан к военной службе в
Российской Федерации во многом повторяет прежнюю, рассчитанную на 2 - годичный срок
военной службы по призыву и принципиально иные качественные и количественные
параметры и структуру военной организации государства. Переход с 2008 года на
годичный срок военной службы по призыву повлек за собой значительное повышение
требований к качеству подготовки граждан к военной службе.
Сложившаяся в настоящее время ситуация в сфере подготовки граждан к военной
службе характеризуется рядом негативных факторов. К основным из них можно отнести:

снижение показателей состояния здоровья и физического развития большей части
граждан, подлежащих призыву на военную службу. Доля граждан, ограниченно годных к
военной службе, составила в 2009 году около 30 процентов;

отсутствие единого перечня требований к физической, психологической и
интеллектуальной подготовленности гражданина к военной службе;

отсутствие федеральной системы подготовки граждан к военной службе,
охватывающей все категории граждан, начиная с дошкольного возраста;

недостаточные объемы физической нагрузки на занятиях по физическому
воспитанию в образовательных учреждениях;

отсутствие преемственности программ физического воспитания в учреждениях
образования различных типов и видов;

недостаточное развитие военно - прикладных видов спорта;

отсутствие органа, обеспечивающего координацию деятельности федеральных
органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, муниципальных образований и общественных организаций в системе
подготовки граждан к военной службе» [1].
Как мы видим из приведенной цитаты, проблемы действительно и сложные, и
тревожные. И тревожит здесь, прежде всего, то, что подходы к решению этой сложно
государственной задачи остаются прежними, а именно: в соответствии с федеральным
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законом «О воинской обязанности и военной службе» обязательная подготовка
допризывной учащейся молодежи возложена на учителя ОБЖ, который должен выполнить
ее в рамках 36 часового раздела «Основы военной службы». Возможно ли человеку, не
имеющему соответствующей специальной квалификации подготовить юношу к столь
важному делу?
Анализ профессиональной подготовки учителей ОБЖ, проведенный нашей кафедрой в
2015 году в средних школах Подмосковья, показал, что четкое представление о военной
службе и соответствующие навыки осуществления допризывной подготовки имеют только
около 20 % от общего числа организаторов ОБЖ. В большинстве же школ преподавание
ОБЖ и основ военной службы возложено, как правило, на одного из учителей –
предметников или классных руководителей в качестве дополнительной оплачиваемой
нагрузки. Более того, в некоторых школах часы, отводимые учебной программой на
занятия по основам военной службы, используются, мягко говоря, в иных целях. И это
вполне понятно, так как, не обладая специфическими знаниями и навыками, учителя –
предметники, назначенные проводить военное обучение, этими занятиями тяготятся и
стараются их избегать. Или, в лучшем случае, эпизодически проводят занятия по темам, в
которых более или менее ориентируются.
Выход из этого положения видится в двух направлениях. Первое заключается в
привлечении к этому делу квалифицированных специалистов из числа военнослужащих
запаса. Этот вариант самый лучший и эффективный, но его внедрение лежит за гранью
возможностей директоров средних школ и руководителей муниципального уровня.
Ожидать же конструктивных государственных решений в этом направлении пока, к
сожалению, не приходится, так как даже в самых современных руководящих документах
по данным вопросам принципиальные подходы в подготовке граждан к военной службе
остались прежними.
В этих условиях более или менее реальный выход видится только в одном – в
кардинальном улучшении профессиональной подготовки уже имеющихся преподавателей
- организаторов ОБЖ, призванных вести занятия по основам военной службы. Цель этой
подготовки и переподготовки заключается в повышении их знаний, навыков и умений в
организации и проведении военного обучения граждан.
Исходя из этого, на кафедре методики обучения безопасности жизнедеятельности
Московского государственного областного университета разработана и аттестована
соответствующими инстанциями Дополнительная профессиональная образовательная
программа повышения квалификации педагогических и руководящих работников
«Подготовка по основам военной службы в образовательных учреждениях среднего
(полного) общего образования, начального профессионального и среднего
профессионального образования» [2].
Программа включает два раздела: «Теоретические основы обучения граждан начальным
знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы» (36 часов) и
«Практическая работа преподавателя - организатора ОБЖ по ведению допризывной
подготовки старшеклассников» (36 часов). Она содержит наиболее полезные теоретические
сведения и практические рекомендации по обучению граждан начальным знаниям в
области обороны и их подготовки по основам военной службы. Программа окажет помощь
администрации общеобразовательных учреждений и преподавателям–организаторам ОБЖ
в формировании у учащихся правильного представления об их патриотическом долге,
позволит наиболее оптимально и эффективно организовать работу по подготовке
допризывной молодежи к военной службе, вооружит их необходимыми для этого
теоретическими знаниями, практическими навыками и умениями.
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При разработке программы были учтены:
• Федеральный закон от 28 марта 1998 г. № 53 - ФЗ "О воинской обязанности и
военной службе" (с изменениями и дополнениями);
• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273 - ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации";
• федеральные государственные образовательные стандарты среднего (полного)
общего образования;
• федеральные
государственные
образовательные
стандарты
начального
профессионального и среднего профессионального образования;
• приказ Минобороны РФ и Министерства образования и науки РФ от 24 февраля
2010 г. № 96 / 134 "Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан
Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам
военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования,
образовательных
учреждениях
начального
профессионального
и
среднего
профессионального образования и учебных пунктах";
• ведомственные нормативы, регламентирующие дополнительное профессиональное
образование и повышение квалификации работников образования.
Основу обучения составляет модульная технология, которая позволяет глубже и быстрее
освоить каждый раздел программы. При изучении курса используются индивидуальные и
групповые формы работы, технические и мультимедийные средства обучения. На кафедре
имеется всё необходимое для проведения занятий по данной программе. Все
заинтересованные лица по проблемам, обозначенным в статье, могут обращаться к автору
по имеющимся в редакции реквизитам.
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ВОСПРИЯТИЕ И СОСТОЯНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Аннотация
В статье описываются результаты исследований, связанных с изучением психических
состояний при восприятии цвета и художественных образов младшими школьниками. Роль
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организации процесса восприятия, в результате чего школьники демонстрируют более
богатую палитру состояний, а главное, углубленность процесса восприятия.
Ключевые слова
Психические состояния, младшие школьники, восприятие, художественный образ, цвет,
палитра.
Исследованиям в области цвета посвящено значительное количество научных
источников в области психологических наук. Однако, особый интерес представляют
работы, анализирующие связи цвета с эмоциями. В частности установлено, что на
восприятие человека влияют геометрическая форма предметов, их объём и другие
характеристики. Но нельзя не учитывать и влияние цвета. Цвет мы встречаем постоянно,
везде и всюду – это влияние, которое очень трудно уловить и, которое трудно поддаётся
осознанию. Воздействие цвета на человека нельзя не связывать с возникновением
определенных состояний. Связь цвета с состояниями человека описаны рядом
экспериментов, разработаны методики по определению состояний человека. [1, 2, 3].
Картины по своей структуре сложны, богаты цветовыми оттенками, игрой колорита с
переходами из одного оттенка в другой. Есть картины, где используется ограниченная
палитра цветов, что усиливает характер передаваемого сюжета. Художники манипулируют
цветами, благодаря чему зритель может увидеть ожившие образы картины, почувствовать
их переживания, т.е. восприятие художественного образа определено состоянием самого
художника. Умение и талант художника заключается в способности колоритно
преподнести свое мировоззрение так, чтобы зритель смог почувствовать определенные
состояния. Поэтому перед настоящим художником стоит сложная задача – поймать
состояние изображаемого образа.
В исследованиях цвета выделяются два подхода: эстетико - феноменологическое (для
того, чтобы понять достаточно увидеть) и эстетико - научный, где требуется вывести факт
из заранее установленных предпосылок [3]. Нас заинтересовало исследование
особенностей психических состояний и процесс изменения состояния субъекта в
зависимости от экспонируемого образа. Один из первых экспериментов был организован с
младшими школьниками (63 человека). В результате проведенных экспериментов, была
выявлена зависимость психических состояний от особенностей цвета, его сочетаний в
картине. Нами была организована демонстрация репродукций частями (отрывками). Это
были образы картин «Кочегар» Ярошенко Н.А. (8 отрывков, деление по диагонали), «Море
в Сен - Мари» Ван Гога всего (7 отрывков, деление по горизонтали). Респондентам также
предъявлялись цветные карточки: желтый, красный, оранжевый, зеленый, сиреневый
(цвета, которые в различных монооттенках встречаются в образах картин). Наиболее
позитивные состояния были описаны школьниками при восприятии желтого, синего,
зеленого – это состояния тепла, радости, умиротворенности и спокойствия. Младшие
школьники при восприятии композиции с сочетаниями красного, черного, оранжевого и
коричневого цветов, как правило, демонстрировали состояния страха, беспокойства. Такое
же цветовое сочетание мы наблюдаем в репродукции картины «Кочегар» Ярошенко Н.А.
Мы заметили, что при целостном восприятии работы, дети не обратили внимания на
некоторую трагичность и безысходность образа кочегара. После поэтапного восприятия
образа картины отрывками (на пятом, шестом фрагменте соответственно) дети
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реципировали художественное произведение и обратили внимание на характер
переданного автором образа. Нами было отмечено, что детей младшего школьного возраста
мало интересовали беседы о цвете и при восприятии репродукций целостно, они отмечали,
например, в образе «Кочегар» только черный, красный и иногда коричневый цвета. По
прошествии некоторого времени, работа была предъявлена отрывками и школьники стали
отмечать более разнообразные состояния, а также и цветовые оттенки. То же самое
произошло и с образом картины Ван Гога «Море в Сен - Мари» – дети как будто вдруг
увидели волнующееся море, яхта, которая движется и некоторый оптимизм, радость и даже
незащищенность, ранимость и состояния, которые описали дети, уже были более
разнообразны (романтичность, задумчивость, мечтательность). Следует отметить, что
школьники увидели более глубокую цветовую палитру и желание посмотреть и изучить
образ внимательнее. Некоторые из детей отметили, что не думали, что море можно
изобразить, используя разные краски, и при этом море воспринимается как совершенно
сине - голубое.
Таким образом, используя различные способы восприятия картин и их репродукций
можно подтолкнуть детей к более осмысленному восприятию образа. Известно, что
большая часть информации воспринимается зрительно и состояния, которые испытывает
школьник, могут стимулировать познавательную деятельность. Отметим, что школьники
испытывают определенные состояния, которые положительно сказываются на
формировании процесса восприятия, интереса и усвоение информационного материала.
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их возникновения, указаны возможные направления реализации гендерного подхода при
обучении математике, описаны особенности обучения математике мальчиков с
использованием гендерного подхода.
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Суть гендерного подхода в обучении – учет индивидуальных (психологических и
физиологических) особенностей мальчиков и девочек в различных сферах. К
преимуществам такого обучения можно отнести более полную индивидуализацию и
гуманизацию образования, психологический комфорт, сосредоточенность на учебной
деятельности, отсутствие отвлекающих факторов [1, с. 246].
Теоретически гендерный подход в обучении может быть реализован с помощью ряда
направлений:
 создание особой организации процесса обучения, предполагающей выбор форм,
методов, приёмов обучения с учётом гендерных особенностей учащихся;
 изменение содержания образования и создание учебно - методической литературы
нового образца, составление заданий с учётом психофизиологических особенностей
учащихся.
Гендерные особенности обусловливают различия в усвоении материала вследствие
биологических или социально - психологических факторов.
Биологические факторы, как признаётся многими учёными, проявляются в
функциональной специализации головного мозга человека, заложенной ещё до его
рождения. Всего выделяют три основных типа функциональной асимметрии полушарий.
По утверждению большинства исследователей, у лиц мужского пола преобладает
правополушарный тип функциональной асимметрии [4, с. 170]. Правое полушарие
осуществляет контроль двигательных функций левой половины тела, отвечает за анализ
пространственных признаков, образное мышление. По мнению ряда исследователей, чёткая
асимметрия деятельности полушарий головного мозга является причиной, по которой
мужчинам сложнее сопоставлять информацию двух полушарий и легче сосредотачиваться
на одном виде деятельности. Особенно активен у лиц мужского пола передний мозг, в
частности, его лобные ассоциативные структуры, что объясняет высокую творческую и
поисковую активность представителей данного пола.
К особенностям обучения математике в кадетских корпусах можно отнести гендерную
специфику обучающихся. Специфика гендерного состава в военных образовательных
организациях накладывает свой отпечаток и на преподавание математики [1, с. 247].
Обучение в военном учебном учреждении предполагает подчинение обучающегося
определённому порядку и дисциплине и, как следствие, непроявление им своего
творческого начала. Обучение, в том числе математике, направлено на решение
конкретных задач. Между тем доказано, что на любом этапе образования мальчикам
правильнее преподносить информацию таким образом, чтобы она подталкивала их к
поисковой либо исследовательской деятельности. Характер вопросов, к примеру, должен
быть открытым, до правильного решения обучающийся должен дойти сам, используя для
этого как можно больше доступных методов.
Однако нельзя говорить о нецелесообразности применения строгой дисциплины как
метода воспитания в кадетском учебном заведении. Помимо того, что дисциплина не
должна лишать воспитанника его творческого начала, она также может служить средством
гендерного подхода при обучении. Как отмечают исследователи, мальчики тяжело
концентрируются на предмете, долго включаются в работу на уроке, а при несоответствии
педагогических воздействий индивидуальным особенностям их психики стараются выйти
из - под контроля. Подчинение строгому порядку, существующему в подобных учебных
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заведениях, при его правильном применении является средством, позволяющим
нивелировать влияние ответных негативных реакций психики мальчиков на отдельные
решения, действия педагогов, не дать обучающемуся выйти из - под контроля, тем самым
улучшить эффективность его обучения.
Социально - психологические особенности обусловлены тем, что обучающиеся в
кадетских школах и корпусах уже к возрасту 15 - 17 лет имеют осознанное желание
получить ту или иную профессию. Многие из них имеют интерес к военно - прикладной
работе и стремятся в будущем стать профессиональными военнослужащими [5, с. 8].
Как отмечается исследователями, мальчики, имеющие подобные интересы в выборе
профессии, заинтересованы прежде всего в изучении прикладных специальных военных
дисциплин. Алгебра и геометрия, не связанные с военной практикой не вызывают у них
высокого интереса из - за отсутствия прикладной направленности. В данном случае,
возможно применение межпредметной связи математики с другими предметами.
Невозможно отрицать, что математические дисциплины дают многое для иных
специальных и профильных военных дисциплин [6, с. 101].
Таким образом, можно сделать вывод о том, что гендерно - ориентированное обучение
математике в кадетских учебных заведениях играет не последнюю роль в организации
преподавания математических дисциплин. Подавляющее большинство обучающихся
кадетских корпусов – мальчики и юноши от 12 до 17 лет, которые имеют свои
биологические и социально - психологические особенности. При приближении к практике
и специальным знаниям математика способна стать более интересной наукой для кадетов и,
следовательно, проще усваиваемой.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Мальцева, С. Н. Специфика и особенности гендерного подхода в условиях раздельного
обучения // Теория и практика реализации гендерного подхода в образовании // Сборник
материалов Всероссийской научно - практической конференции 16 июня 2016 года. 2016.
С. 246 - 250
2. Баурова Ю.В. Гендерный подход в образовании: взгляд на проблему // Известия
Саратовского университета. Новая серия. Серия. Акмеология образования. Психология
развития. 2010. № 3. С. 59 - 64.
3. Кондаурова И.К., Шапшалова Гендерно - ориентированное обучение математике //
Математика и математическое образование сборник трудов по материалам VIII
международной научной конференции «Математика. Образование. Культура» (к 240 летию Карла Фридриха Гаусса). 2017. С. 178 - 181.
4. Кондаурова И.К., Шапшалова Т.В. Гендерный подход при обучении математике в
школе // Балтийский гуманитарный журнал. 2017. Т. 6. № 1 (18). С. 168 - 171.
5. Пашканова, Н.А. Формирование опыта нравственного поведения воспитанников
кадетского корпуса: автореф. дис. // Н.А. Пашкатова. Кострома. 2006. 24 с.
6. Шунина, Г.А. Формирование математических профессионально значимых знаний и
умений курсантов командных специальностей военной академии // Вестник МДПУ им.
И.П. Шамякина. 2013. С. 100 - 105.
© Шапшалова Т.В. 2018
199

Шимко С.Ю.
Кандидат педагогических наук
ВАГШ ВС РФ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУЩНОСТИ И СТРУКТУРЫ ПРОЦЕССА РАЗВИТИЯ
ИННОВАЦИОННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ
ОФИЦЕРОВ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ РОСГВАРДИИ
Аннотация. Статья посвящена инновационной форме мышления при осуществлении
педагогической деятельности офицерами Росгвардии. Автор дает определение
инновационному педагогическому мышлению и указывает на его сущностные
характеристики. Формирование инновационного мышления это управляемый процесс, в
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Одним из наиболее востребованных свойств современного офицера войск национальной
гвардии в условиях динамично изменяющейся ситуации в стране и войсках выступает его
инновативность – готовность оперативно, грамотно и точно реагировать на изменения в
системе военно - служебных отношений (в том числе и военно - педагогических) в целях
повышения их качества и эффективности. Базисным инновативным свойством офицера
подразделения выступает инновационный характер мышления [3].
У каждого офицера Росгвардии, выполняющего педагогические функции, складывается
свой стиль учебно - воспитательной деятельности, в котором традиционное и
инновационное занимают различное место. Стиль зависит от мотивации офицера,
накопленного опыта педагогической деятельности, особенностей психических
познавательных процессов и многих других факторов. Особую роль в творческом подходе
к решению учебно - воспитательных задач играет инновационная направленность
педагогического мышления [2].
Инновационное педагогическое мышление офицера Росгвардии – понятие относительно
новое, содержание которого раскрывается в следующих характеристиках:
развивающееся мышление (его форма, предназначенная для обеспечения новаторской
педагогической деятельности) [1];
продуктивная, творческо - созидательная форма мышления, творческое формирование
субъективных образов учебно - воспитательных целей и действий в сознании офицера [4];
система процессов, выполняющих функцию выявления существенных свойств и связей в
учебно - воспитательной реальности, осуществляющее интерпретацию педагогических
действий, их результатов и психологических состояний подчиненных, а также самого себя
[5];
механизм, при помощи которого офицер реализует свои адаптационные возможности не
как объект сложившихся обстоятельств, а как субъект, целенаправленно создающий
педагогические обстоятельства [6] и др.
Таким образом, под инновационной мыслительной деятельностью офицера Росгвардии
мы предлагаем понимать мотивированную систему интеллектуальных действий по
осуществлению критического анализа существующей системы (технологии) обучения и
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воспитания, разработке новых (модернизации или модификации имеющихся) способов
решения педагогических задач, моделировании условий эффективной реализации задач в
учебно - воспитательном процессе в соответствии с запросами служебно - боевой
деятельности посредством педагогических инноваций с целью совершенствования учебно воспитательного процесса.
Изучение проблемы развития инновационной направленности педагогического
мышления офицеров показывает, что оно непосредственно связано с инновационными
военно - педагогическими процессами, которые имеют свои особенности [8]:
1. они длительны по времени;
2. разработка условий реализации инноваций и сама реализация нередко сопровождается
трудностями (вызванными недостаточной профессиональной (мотивационной и
компетентностной) готовностью офицеров; факторами внешней среды, внутренними
личностными переживаниями и т.д.);
3. критерии оценки эффективности использования и реализации инноваций не
определены, не формализованы в достаточной степени;
4. непосредственным адресатом педагогических инноваций является личный состав
Росгвардии, однако руководство ведомства на различных уровнях также непосредственно
заинтересовано в разработке и использовании инновационных продуктов в своей
деятельности;
5. активное участие в разработке и внедрении военно - педагогических инноваций
способствуют развитию инновационной направленности их педагогического мышления:
формированию умений моделировать учебно - воспитательный процесс, анализировать
педагогическую ситуацию, критически воспринимать свой личный опыт, принимать
решения, планировать его исполнение в различных условиях;
6. реализация инноваций требует координации усилий офицера с другими
должностными лицами подразделения.
Инновационное мышление в его внешней абстрагированной форме может быть
представлено как некое качество, свойство, характеристика. А когда речь идет о
формировании рассматриваемой формы мышления мы считаем, что перед нами процесс, в
котором можно выделить несколько этапов:
I этап. Инициация – разработка системы четко и последовательно выстроенных задач,
поиск и определение подходящих методов деятельности, формулирование
прогнозируемого результата.
II Этап. Планирование реализации новаторской педагогической идеи в конкретных
условиях жизнедеятельности воинского подразделения, который включает разработку:
сценария использования педагогического приема, метода, технологии; плана проведения
занятия или воспитательного мероприятия; замысла проведения занятий по предмету или
плана государственно - патриотического (военно - профессионального, служебно профессионального, правового и др.) воспитания подчиненных, программы мероприятий
способствующие формированию сплоченности военнослужащих и др.
III Этап. Интеллектуальное сопровождение реализации плана включает: организацию
общения с подчиненными военнослужащими, их инструктирование, контроль и оценку
своих действий, а также поведения подчиненных.
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IV Этап. Оценка педагогической эффективности учебно - воспитательной инновации –
сравнение полученных результатов и затраченных ресурсов с планируемыми.
V Этап. Обобщение опыта использования инновации.
Типизация инновационных мыслительных задач в учебно - воспитательной сфере
деятельности офицера подразделения Росгвардии приводит к выделению проективно модельных и проективно - нормативных задач [9]. При этом среди задач инновационного
мышления офицера следует выделить:
-обоснование альтернативных новаторских идей, касающихся целей, содержания,
приемов, методов, технологий, форм учебно - воспитательного процесса;
-устное, письменное или другое объективированное фиксирование новаторских идей,
предложений;
-подготовка методических рекомендаций, указаний, инструкций по организации
педагогической деятельности с учетом наработанных новаторских идей и предложений.
Решение данных задач предполагает определение структурных компонентов
инновационного педагогического мышления офицера, соответствующих характеру
решаемых интеллектуальных задач [7]:
-аналитико - диагностический компонент, обеспечивающий решение задач
аналитического характера и оценки сложившейся педагогической ситуации;
-дивергентно - прогнозный компонент, обеспечивающий решение задач, связанных с
генерированием «веера» прогностических идей развития педагогической ситуации;
-конвергентно - организационный компонент, обеспечивающий принятие оптимального
решения, соединяющего в себе все лучшее из возможных вариантов достижения учебно воспитательной цели и концентрирующего внимание на объединении усилий при
разработке плана действий в сложившейся ситуации и его реализации;
-рефлексивно - оценочный компонент, обеспечивающий успешное осуществление
контрольно - оценочных действий и психологических состояний на каждом этапе
мыслительного процесса.
Развитие инновационной направленности мышления в учебно - воспитательном
процессе непосредственно связано с формированием его исследовательско педагогической составляющей или же следующих способностей офицера Росгвардии:
-подходить с системных позиций к анализу учебно - воспитательных процессов и
явлений;
-изучать тенденции изменяющихся педагогических процессов, выявлять противоречия
развития;
-соотносить приемы, методы, формы, технологии с целями и задачами учебно воспитательного процесса;
-использовать весь арсенал приемов мыслительной деятельности при изучении и
проектировании учебно - воспитательного процесса, стараться отходить от шаблонов;
-опираться на теоретико - методологические положения, разработанные современной
педагогической наукой;
-стремиться быть максимально объективным, справедливым и принципиальным при
решении педагогических задач, устремленным на постоянное совершенствование учебно воспитательного процесса.
Офицеры Росгвардии, осуществляя педагогическую деятельность, исходят, как правило,
из желания сформировать долгосрочную, эффективную педагогическую систему, которая
позволит военнослужащим добиваться высоких результатов в служебно - боевой и учебной
сфере. Высокое качество и эффективность подготовки кадров Росгвардии сегодня
невозможно представить без инновационных изменений в форме и содержании мышления
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офицерского корпуса, методов преподавания учебных дисциплин, воспитания. В данных
условиях пробудить и поддерживать интерес подчиненных к учебно - боевой деятельности
способен только офицер, отличающийся инновационным стилем мышления.
Список литературы:
1. Батоврина, Е.В. Развитие креативности управленцев в процессе профессиональной
подготовки : дис. … канд. социол. наук: 22.00.02 / Батоврина Екатерина Викторовна. – М.,
2007. – 224.
2. Горбачев, С.В. Подготовка будущих офицеров к применению инноваций в служебной
деятельности : дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / Горбачев Сергей Васильевич. – Саратов,
2008. – 145 с.
3. Дмитриев, И.Н. Педагогическая поддержка развития творческого подхода курсантов
военных институтов внутренних войск МВД России к решению тактических задач: дис. …
канд. пед. наук: 13.00.08. – СПб., 2015. – 189 с.
4. Жуковский, С.И. Формирование профессиональной готовности офицерских кадров к
творческому решению задач управленческой деятельности : дис. … канд. психол. наук
19.00.13 / Жуковский Сергей Иванович. – М., 1998. – 181 с.
5. Коротков, Э.Н. Развитие творческого мышления офицеров в процессе обучения. – М.:
ВПА, 1988. – 202 с.
6. Мануйлов, В. Модели формирования готовности к инновационной деятельности / В.
Майнулов, И. Федоров // Высшее образование в России. – 2004. – № 7. – С. 56 - 64.
7. Овсянникова, О.Н. Психолого - педагогические условия развития креативных
способностей у курсантов военного вуза (На материале изучения курса иностранного
языка) : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.08 / Овсянникова Оксана Николаевна. – Орел, 2005. –
206 с.
8. Шарухин, А.П. Военная педагогика: учебник. – СПб.: ПИТЕР, 2017. – 576 с.
9. Шимко, С.Ю. Развитие инноваций в обучении военнослужащих частей внутренних
войск МВД России : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / Шимко Сергей Юрьевич. –
СПб., 2011. – 22 с.
© Шимко С.Ю., 2018

Шиянова Н. И.
студентка 4 курса психолого - педагогического факультета
научный руководитель Фурсова Д.В. к.пс.н, доцент кафедры
специальной педагогики и естественнонаучных дисциплин
филиал СГПИ, г. Буденновск, Российская Федерация
ВЗАИМОСВЯЗЬ САМООЦЕНКИ И УСПЕШНОСТИ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ
МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Аннотация
Статья посвящена вопросу влияния и взаимосвязи самооценки и успешности обучения
детей младшего школьного возраста.
Ключевые слова
Дети младшего школьного возраста, самооценка, обучение, педагог, учебно воспитательный процесс, оценочная деятельность, оценка.
203

Проблема возникновения и развития самооценки является одной из центральных
проблем становления личности ребенка.
Самооценка – это необходимый компонент развития самосознания, т.е. осознание
человеком самого себя, своих физических сил, умственных способностей,
поступков, мотивов и целей своего поведения, своего отношения к окружающим, к
другим людям и самому себе.
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Таким п
есобразомосн
роц
х, уровень самооценки имеет огромное влияние на всю жизнь
вы
человека, именно поэтому задача педагогов состоит в том, чтобы помочь ребёнку
как можно раньше развить адекватную самооценку.
Повышение самооценки автоматически ведет к успешности обучения. А низкая
самооценка (следствие неуверенности и робости) – залог низких результатов в
учебной деятельности.
Учебная деятельность является одним из важнейших факторов, оказывающим
влияние на формирование самооценки младшего школьника, поэтому учитель
начальных классов должен знать психологические особенности младших
школьников и учитывать индивидуальные особенности самооценки в учебном
процессе.
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РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОЛЬНОГО ВНИМАНИЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ
Ключевые слова:
Внимание - свойство психики человека, выражающее направленность и
сосредоточенность ее на определенных объектах, при одновременном отвлечении от
других объектов в течение определенного периода времени.
Произвольное внимание - целенаправленное сосредоточение состояния сознания,
поддержание определенного уровня которого связано с наличием волевых усилий.
Общее недоразвитие речи - 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.
Продуктивная деятельность - это деятельность, направленная на получение какого - либо
продукта (постройки, рисунка, аппликации, лепной поделки и т. п.), обладающего
определенными заданными качествами .
На современном этапе развития школьного образования наблюдаются негативные
тенденции роста числа детей с речевыми нарушениями, обусловленные неблагоприятной
микросредой развития детей. Проблема изучения внимания детей с общим недоразвитием
речи заключается в том, что по сравнению со сверстниками, чьё развитие соответствует
норме, этим детям требуется больше времени, чтобы приступить к выполнению задания
после получения инструкции. Они хуже выполняют задание, которые требуют
сосредоточения внимания на материале не вызывают непосредственного интереса.
Происходящие социально - экономические изменения в жизни нашего общества,
постоянное повышение требований к уровню общего развития внимания, памяти,
мышления у дошкольников. Примерно половину от числа детей, испытывающих
трудности в развитии, составляет группа детей с речевыми нарушениями. Внимание же
неразрывно связанно с успешной учебной деятельностью, которая предстоит детям
дошкольного возраста. А так как у детей с данным нарушением чётко прослеживается
нарушение внимания, то это ведет к снижению сосредоточенности и внимательности.
Речевое нарушение проявляется: в пониженном общем запасе знаний, в ограниченности
представлении, преобладании игровых интересов, быстрой перенасыщенности в
интеллектуальной деятельности. Дети с общим недоразвитием речи характеризуются
неустойчивым и поверхностным вниманием.
Ряд отечественных психологов, такие как Выготский Л.С.,
Добрынин Н.Ф., Запорожец А.В., Леонтьев А.Н., Мухина В.С., Эльконин Д.Б. изучали
особенности развития внимания у детей. Они отмечали тесную связь произвольного
внимания и речи. В дошкольном возрасте произвольное внимание формируется в связи с
общим возрастанием роли речи в регуляции поведения ребенка.
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Чем лучше развита речь, тем выше уровень восприятия и тем раньше формируется
произвольное внимание, необходимое для дальнейшего обучения в школе. Поэтому очень
актуальным является вопрос развития внимания у детей с речевыми нарушениями. В свою
очередь речевая деятельность формируется и развивается в тесной связи со всеми
психическими процессами. Поэтому внимание является необходимым условием успешной
коррекционной работы.
Гвоздев А.Н., Журова Л.Е., Каше Г.А., Лурия А.Р., Левина Р.Е., Соботович Е.Ф.,
Эльконин Д.Б., Швачкин Н.Х. отмечают, что обязательным условием «беспроблемного»
вхождения детей в процесс школьного обучения и успешного освоения навыков чтения и
письма, служит определенный и достаточно высокий уровень развития произвольного
внимания.
В настоящее время стали актуальными проблемы развития внимания, однако
рекомендации по этому вопросу относятся в основном к начальной школе и не освещают
опыт организации работы с детьми дошкольного возраста, тем более с детьми, имеющими
нарушения речи. Все вышесказанное и определило актуальность исследования.
Исследование проходило на базе Муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения № 137 - комбинированного вида г. Тулы. Цель исследования: выявить
особенности развития произвольного внимания у старших дошкольников с общим
недоразвитием речи и возможности его коррекции. Была поставлена задача выяснить, как
влияет продуктивная деятельность на развитие произвольного внимания старших
дошкольников с ОНР. Для изучения особенностей внимания у старших дошкольников с
речевыми нарушениями нами была составлена и апробирована диагностическая
программа, в которую вошли следующие методики: корректурная проба (методика
Бурдона) (объем произвольного внимания), диагностика уровня развития произвольного
внимания «Домик» Н.И. Гуткиной (переключаемость произвольного внимания),
исследование сформированности произвольного внимания по Керну - Й. Ерасеку
(рисование мужской фигуры, срисовывание группы точек и срисовывание типичных букв)
(устойчивость произвольного внимания).
Тестирование было индивидуальным, что позволило полно и точно зафиксировать
характерные для каждого ребенка уровни сформированности произвольного внимания.
Обследование проводилось в знакомой обстановке при которой дети не испытывали
отрицательных эмоций (страх, неуверенность). Работу начинали с игры, постепенно
включая детей в требуемые методикой задания. Создали благоприятную подходящую
обстановку (убрали яркие предметы, которые могли бы отвлечь внимание детей от
предложенных заданий). После проведения намеченного диагностического обследования
(тестирования), мы постарались объективно изучить и проанализировать полученные
данные. Дети выполняли задания на среднем и низком уровне, высокий уровень
зафиксирован не был. Для улучшения показателей мы посчитали возможным развивать
произвольное внимание в продуктивной деятельности.
Обязательным условием реализации любой программы коррекционно развивающей
работы с детьми дошкольного возраста с общим недоразвитием речи является специально
созданная предметно - развивающая среда в период продуктивной деятельности. Попадая в
неё, дети с нарушениями речи имеют возможность под контролем воспитателя
концентрировать внимание и упражнять его, приобретенные на коррекционно 207

развивающих занятиях навыки и поддержка педагога, позволяют закреплять умения
концентрировать внимание на значимых объектах в период рисования.
Описательные рассказы в процессе наблюдений за предметами и явлениями, при
обследовании предметов, рассматривании иллюстраций, репродукций с картин
художников положительно влияют на расширение словарного запаса и формирование
связной речи, позволяют сконцентрироваться на важных элементах и внимательно их
рассматривать, запоминать для дальнейшей передачи в рисунке. Данный вид деятельности
наиболее полно отвечает возрастным особенностям детей дошкольного возраста,
удовлетворяя их потребность в активной деятельности, даёт возможность отражать свои
мысли и чувства об окружающей действительности в художественных формах. Крoме тoгo,
oни учатся плaнировать свою рaботу и дoвoдить ее дo кoнца.
Таким образом, можно сделать вывод, что продуктивная деятельность как нельзя лучше
влияет на произвольное внимания детей с ОНР. Занятия построенные на творчестве
помогают удержать внимания и интерес детей на протяжение всего времени.
Можно сказать , что использование продуктивных приемов в процессе формирования
произвольного внимания, способствует улучшению объема, концентрации и
переключаемости внимания.
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Аннотация
В статье определены эстетические, синергетические и здоровьесберегающие основы
занятий ритмопластикой, приведены примеры качественного решения задач развития
личности средствами ритмопластикой в системе дополнительного образования.
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Дополнительное образование в спектре предлагаемых и реализуемых программ и
технологий спортивно - оздоровительной, учебно - образовательной, учебно воспитательной и учебно - тренировочной деятельности определяет личность
обучающегося с его потребностями ресурсом и объектом формирования культуры
деятельности, оптимизации условий развития системы социальных, образовательных и
профессиональных отношений. Научный способ познания и персонифицированное
решение задач развития личности [1 - 8] гарантирует эффективность использования
ресурсов и продуктов развития социально - образовательных институтов, в том числе и
институтов дополнительного образования. Профессионализм педагогов общего и
дополнительного образования [3 - 8] определяют важным выявление и уточнение основ
развития личности в конструктах педагогических условий [3, 4, 5]. В таком процессе в
структуре занятий ритмопластикой можно выделить три детерминанты уточнения и
оптимизации качества занятий ритмопластикой – здоровьесбережение, эстетика, синергия.
Здоровьесбережение определяет в выделенных группах учета нормального распределения
способностей различные способы и технологии организации занятий и формирования
потребности личности к персонифицированным акмедостижениям и уважения достоинства
личности и ее акмедостижений в различных плоскостях деятельности. Эстетика
гарантирует личности включенность в систему оптимального поиска и нахождения
наиболее приемлемых условий развития через прекрасное и в прекрасном. Эстетика как
мера и продукт гуманизма в музыкальном и двигательном выборе личностью основ
самовыражения и самоутверждения раскрывает необозримые перспективы для занятий
ритмопластикой, определяющей условия и формы, методы и средства решения задач
«хочу, могу, надо, есть» [8] в иерархии детализируемых механизмов самоорганизации.
Самоорганизация основ развития и есть та искомая синергетика продуктивного поиска
оптимальных ресурсов и продуктов развития личности в модели современного
образования.
Итак, выделим педагогические условия реализации ценностей и идей
здоровьесбережения на занятиях ритмопластикой в следующих приоритетах:
- здоровьесбережение как модель оптимизации и рационализация продуктивного поиска
личности в духовном, интеллектуальном, социальном, физическом, психическом,
физиологическом и пр.;
- эстетизации всех звеньев включения личности в систему социальных, образовательных
и профессиональных отношений путем обеспечения релаксации организма в конструктах
эстетически персонифицированных предпочтений (музыка, пение, танец, выразительное
чтение, арт - терапия и пр.);
- синергетическая самоорганизация условий развития и сотрудничества в модели
признания справедливости нормального распределения способностей, в систему которых
определяется группа фасилитации, группа социализации и группа акмедостижений,
переходы из групп обусловлен возможностями личности и педагога дополнительного
образования.
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СПЕЦИАЛИСТОВ В ВУЗЕ
Аннотация
В статье рассматриваются актуальные вопросы повышения эффективности иноязычной
подготовки будущих специалистов в вузе на основе технологии обучения в
сотрудничестве; анализируется специфика работы в малых группах по технологии
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обучения в сотрудничестве; подводятся итоги экспериментального обучения будущих
специалистов с использованием данной технологии в условиях неязыкового вуза.
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Повышение эффективности иноязычного обучения будущих специалистов является
одной из важнейших целей современного высшего образования. Ее достижение
предусматривает выбор оптимальной технологии обучения, отражающей личностно ориентированный подход к иноязычной подготовке каждого обучающегося и
учитывающей особенности использования знаний иностранного языка будущими
специалистами в их профессиональной деятельности.
Наше ранее проведенное исследование показало, что решить проблему повышения
эффективности иноязычной подготовки будущих специалистов в вузе помогает технология
обучения в сотрудничестве [3].
В дальнейшем при разработке варианта обучения в сотрудничестве – работы в малых
группах мы учитывали следующие условия такого обучения:
- единая цель или учебная задача, осознаваемая студентами и достигаемая только в ходе
их совместной работы над общим заданием;
- владение только частью общей информации каждой малой группой или каждым ее
членом, который должен внести свой вклад в решение общей задачи;
- единый для всех малых групп учебный материал (один текст, набор графического
материала, серия упражнений и т.п.);
- единое для всех поощрение за выполненную работу.
Все указанные выше условия предполагают и индивидуальную ответственность каждого
студента за общий результат работы.
Для организации полноценного учебного общения студентов, которое мы вслед за В. Н.
Мясищевым понимаем как «процесс взаимодействия конкретных личностей,
определенным образом отражающих друг друга, относящихся друг к другу и
воздействующих друг на друга» [1, с. 114–115], необходимо моделировать ситуации
повседневного и профессионального общения будущих специалистов в процессе их
иноязычной подготовки. Ситуация, по мнению Е. И. Пассова, это «частный случай
деятельности, её клеточка, форма, в которой осуществляется взаимодействие
обучающихся» [2, с. 6263].
При распределении учебно - ролевых ситуаций, на основе которых должно строиться
учебное иноязычное общение, необходимо принимать во внимание психологические
особенности личности каждого обучающегося, его отношение к предлагаемой роли
(преподавателя, командира, юриста, переводчика, военнопленного, местного жителя и т.п.).
Правильный подбор обучающихся в парах и командах, их взаиморасположение, как
правило, положительно влияет на их речевую активность на иностранном языке.
Результаты нашего экспериментального исследования подтверждают, что при работе в
малых группах по 3–5 человек возникает «групповая самостоятельность», свободная от
присутствия преподавателя. Предварительная обработка программы совместной
деятельности оптимизирует групповую работу, причем наиболее успешной оказывается
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группа в три человека. Такие триады складываются с учетом индивидуально психологических особенностей обучающихся и их межличностных отношений. Однако не
все обучающиеся охотно включаются в группы: студенты с высоким или очень низким
уровнем языковой подготовки предпочитают заниматься индивидуально, поскольку их
темп продвижения не совпадает со средним темпом большинства. Для них необходимо
подбирать индивидуальные задания повышенной (для сильных) и пониженной (для
слабых) сложности и соответствующих объемов. Ведь именно задания для
самостоятельной работы дают преподавателю широкие возможности для
индивидуализации обучения.
В ходе диалогического общения у членов малых групп активизируются умения
самоконтроля, самооценки своей учебной деятельности, развивается рефлексия мышления,
формируется способность устранить неэффективные приемы работы, найти новые пути
решения учебного задания.
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Аннотация
Студенческая пора в жизни человека является одним из первых шагов в
самостоятельную жизнь. И потому успешная, эффективная, оптимальная адаптация
первокурсников к жизни и в учёбе в техникуме – залог дальнейшего развития каждого
студента как человека, будущего специалиста. В данной работе ставится цель: выявить
особенности психологической адаптации студентов первого курса на занятиях физической
культуры.
Ключевые слова:
физическая культура, психология, студент
212

Процесс адаптации в новом для студентов учебном заведении – явление сложное и
многогранное, требующее активной позиции, как со стороны преподавателя, так и со
стороны студента. В настоящее время, важно подготовить и воспитать достойного
молодого специалиста. Задачей образовательного учреждения является создание
оптимальных условий для обучения студентов. Немаловажным является благоприятное
психологическое сопровождение адаптации студентов первого курса. В процессе
адаптации первокурсников к вузу обычно выделяются следующие главные трудности:
отрицательные переживания, связанные с уходом из школьного коллектива;
неопределенность мотивации выбора профессии, недостаточная психологическая
подготовка к ней; неумение осуществлять психологическое саморегулирование поведения
и деятельности, усугубляемое отсутствием привычки к повседневному контролю
педагогов; поиск оптимального режима труда и отдыха в новых условиях; налаживание
быта и самообслуживания, особенно при переходе из домашних условий в общежитии;
отсутствие навыков самостоятельной работы с первоисточниками, словарями,
справочниками, указателями [1].
Первостепенное значение для нормального течения психических процессов имеет,
безусловно, физическая активность в силу того, что между деятельностью центральной
нервной системы и работой опорно - двигательного аппарата человека существует очень
тесная связь. Многие функции ЦНС зависят от активности мышц. Общеизвестно, что
многие люди думают лучше при ходьбе, чем в сидячем положении, что ораторы склонны
сопровождать свою речь жестикуляцией, а актеры предпочитают учить свою роль во время
прогулок.
В процессе тренировок человек учится регулировать свои действия на основе
зрительных, осязательных, мышечно - двигательных и вестибулярных ощущений и
восприятий, у него развивается двигательная память, мышление, воля и способность к
саморегуляции психических состояний.
При самоконтроле и саморегуляции двигательных действий принимают участие
практически все интеллектуальные процессы. Это связано, во - первых, с тем, что
физические упражнения ставят перед человеком множество разнообразных проблем
(планирование, контроль, выбор стратегии), а, следовательно, побуждает человека
приобретать опыт их решения. Кроме того, можно говорить о влиянии более глубокого и
сложного характера, базирующегося на взаимосвязях психомоторного и интеллектуального
развития, когда целенаправленные воздействия на двигательную сферу человека вызывают
соотносительные (корреляционные) изменения в его интеллектуальной сфере.
Основной целью создания педагогических условий адаптации, является признание
самооценки личности каждого человека, его права на развитие и проявление
индивидуальности.
Высказываются различные мнения относительно влияния на человека физических
нагрузок и эмоциональных стрессов. С одной стороны, подчеркивается их позитивная роль
как средства подготовки к трудностям. В подтверждение приводятся сведения о том, что
регулярно тренирующиеся люди имеют более высокий уровень социальной адаптации и
устойчивости к стрессам, чем не тренирующиеся. С другой стороны, приводятся данные о
том, что часть людей сознательно избегают регулярных физических нагрузок, считая их
неприятными. В. И. Сиваков считает: если не вмешиваться в процесс коррекции
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склонности постоянно обвинять за все неудачи самого себя, то это может привести
личность к асоциальным, депривационным процессам. Упражнения, связанные с
ловкостью и выносливостью, способствуют снижению агрессивности, а с проявлениями
гибкости, силы и выносливости – уровню тревожности.
Исследования эмоционального состояния занимающихся физической культурой
показали, что чувство радости, азарта, удовлетворения чаще испытывают от занятий
спортивными и подвижными играми. В то же время у занимающихся боевыми искусствами
отсутствует восприятие духовной стороны движений, а проявляются: агрессивность,
ярость, жестокость, гордость. В то время как расслабление, отсутствие агрессивности,
злости, жестокости возникает во время занятий хореографией.
Сравнительный анализ показателей физического и психического состояния позволил
выявить то, что высокий уровень агрессивности, фрустрации и ригидности зависит от
уровня физической подготовленности. Следовательно, при повышении уровня развития
двигательных качеств с помощью целенаправленных физических упражнений можно
способствовать снижению уровня агрессивности, фрустрации и ригидности, что в
дальнейшем будет способствовать формированию гармонично развитой личности.
При исследованиях краткосрочных эффектов физических упражнений выявлены
позитивные изменения в интеллектуальной сфере человека, улучшение внимания,
оперативного мышления и памяти. При исследованиях длительного влияния физических
упражнений показано, что успешность обучения студентов при невысоком и среднем
уровне спортивного мастерства выше, чем у студентов, которые не занимаются спортом.
Предполагалось, что это может быть связано как с повышенным уровнем
работоспособности, так и с развитием волевых процессов.
Таким образом, результаты исследования позволяют сделать вывод о позитивном
влиянии занятий физической культурой и спортом на психофизиологическое состояние
студентов. Регулярные занятия физической культурой оказывают благоприятное
воздействие на такие психофизиологические функции, как восприятие, внимание и
мышление, способствуя решению проблемы гармоничного развития физического и
интеллектуального потенциала студенческой молодежи.
В результаты работы были выявлены рекомендации преподавателям:
- Оказывать психологическую поддержку студентам;
- Создавать атмосферу особой доброжелательности;
- Создавать условия для познавательно - информационного приспособления студентов к
новому окружению, содержанию обучения в ней, её требованиям, своим обязанностям;
- Знакомить с содержанием профессиональной подготовки для формирования
положительного отношения к выбранной профессии;
- Способствовать процессу внутренней интеграции групп студентов - первокурсников;
- Учитывать физиологические особенности при планировании и проведении занятий;
- Стимулирование самостоятельных действий слабоуспевающим;
- Ставить перед студентом реальные задачи, учитывая его возможности;
- Конфликтные ситуации разрешать своевременно;
- Создавать для студента ситуацию успеха.
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции
«ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
НАУЧНОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА»,
состоявшейся 17 мая 2018 г.
1.
17 мая 2018 г. в г. Казань состоялась Международная научно-практическая
конференция «ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
НАУЧНОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА».
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 86 статей, из них в результате проверки
материалов, было отобрано 73 статьи.
4.
Участниками конференции стали 110 делегатов из России, Казахстана,
Узбекистана, Киргизии, Армении, Грузии и Азербайджана.
5.
Рекомендовано наладить более тесный контакт с иностранными учеными с
целью развития международных интеграционных процессов и обмена опытом научной
деятельности по изучаемой проблематике
6.
Сборники и дипломы размещены на официальном сайте и разосланы
участникам конференции.
7.
Выражена благодарность всем участникам Международной научнопрактической конференции за активное участие и конструктивное и содержательное
обсуждение ее материалов.
Директор ООО «АМИ»

Пилипчук И.Н.

