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Аннотация
В статье раскрывается роль физической культуры как механизма воздействия на
формирование психических качеств у студентов. Даются определения выделенных
психологами качеств личности, на развитие которых благоприятно влияют занятия
физической культуры (самообладание, настойчивость, целеустремленность и смелость).
Делается вывод, что физическая культура является одним из главных факторов
становления личности, посредством развития физического и психического здоровья.
Ключевые слова:
Физическая культура, целеустремленность, настойчивость, самообладание, смелость,
здоровый образ жизни, социализация.
На сегодняшний день такая дисциплина как «физическая культура» приобретает всё
большую важность и становится в один ряд вместе с другими основными дисциплинами в
высших учебных заведениях. Этот процесс обусловлен популяризацией в обществе
здорового образа жизни, включающего активные физические нагрузки в виде спорта. Это
также связано и с конкурентоспособностью с целью получения престижной должности:
кроме профессиональной компетентности, в наше время работодатели обращают внимание
на внешний вид потенциального работника при приеме на работу. Для того, чтобы быть
успешным человеку необходимо обладать не только высоким интеллектом, креативностью
и определенным талантом, но и быть целеустремленным, инициативным, ответственным и
уметь выполнять свою роль в коллективе для продуктивной командной работы – именно
эти характеристики и прививает человеку физическая культура. В связи с этим, становится
понятна причина включения «физической культуры» в ряд дисциплин, которые проходят
студенты в образовательных учреждениях: это повышение вероятности хорошего
трудоустройства в будущем.
Хорошо известно, что занятия физической культурой способствуют улучшению
состояния организма человека, укреплению здоровья, как эмоционального, так и
физического, совершенствованию физических показателей и внешних параметров. А.П.
Нечаев утверждал в своей монографии «Психология физической культуры»:
«…воспитание и образование включает в себя не только формирование культурных,
моральных качеств, интеллектуальных способностей». Его позиция совпадает с известной
цитатой Аристотеля: «Движение – это жизнь», и без этого движения личность человека не
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развивается: «Ловкость, выносливость и настойчивость, в известном смысле, могут быть
названы мускульными добродетелями, а утомляемость, апатия, капризное настроение,
скука, беспокойство, рассеянность и неуравновешенность – мускульными пороками» [3,
с.3].
Задачей многих исследователей являлось точное определение влияния физической
культуры на организм человека. Вот как это влияние охарактеризовали преподаватели
кафедры физической культуры ВолгГТУ: «Физическая культура способна:
- формировать интеллектуальные способности (умение анализировать, обобщать,
объяснять и переносить знания в другие сферы культуры, научные дисциплины);
- развивать физические качества, учитывая логику используемых методов,
последовательность освоения, оздоровительную значимость специфической нагрузки;
- формировать научное мировоззрение, гражданственность, активное отношение к
труду, эстетические и нравственные качества;
- обучать методам самовоспитания, самосовершенствования, самоконтроля и
коррекции» [2, с.92].
Таким образом, можно отметить, что физическая культура позволяет человеку не только
развить определенные физические навыки, но и благоприятствует развитию различных
качеств личности. В совокупности, это и представляет собственный портрет человека,
отражающий внутренние и внешние особенности.
Существует ряд качеств, выделенных психологами, которые развиваются у человека при
регулярных физических нагрузках:
1. целеустремленность (считается одним из основных волевых качеств личности,
заключающееся в постановке определенных задач и стремлении к их достижению; при
занятиях спортом у студента формируется сосредоточенность, которая важна на лекциях,
планомерность. Такое качество, как целеустремленность предоставляет студенту гарантию
в получении качественного образования по выбранной специальности)
2. настойчивость (умение добиваться поставленной цели, невзирая ни на какие
трудности и проблемы – осуществление многократных попыток для достижения
необходимого результата)
3. смелость (смелость выступает в роли инструмента, помогающего индивиду
реализовывать свои планы в жизнь; если студент развивает данное качество, то он всегда
сможет с легкостью идти вперед, преодолевать трудности и разрушать свои страхи)
4. самообладание (умение контролировать свои слова, эмоции, управлять своими
порывами и чувствами; в спорте человек не может бросить начатое дело или передумать
вследствие неудачи, и многократные повторы и подходы какого - либо упражнения учат
его сдержанности и умению управлять эмоциями. Развитие самообладания даст студентам
способность целиком контролировать себя, а значит - быть эмоционально уравновешенным
и спокойным человеком)
Физическая культура также является источником возможности самореализации и
рефлексии. В спорте очень хорошо проявляется соревновательная деятельность,
являющаяся для личности своего рода «испытанием». Конкуренция, проявляющаяся в
любой сфере жизни человека требует значительных затрат в физическом и моральном
плане, т.к. держит человека в напряженном состоянии. Именно в таких видах спорта
человек проявляет свою силу воли, свой характер и именно поэтому спорт является
средством самовыражения и самопознания для человека.
Исходя из этой тематики, было проведено исследование среди студентов 3 курса. На
вопрос: «Считаешь ли ты, что регулярные занятия спортом оказывают влияние на духовное
здоровье и развитие волевых свойств личности студента?» многие ответили положительно,
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выделяя то или иное качество, приобретенное ими благодаря занятиям физической
культуры. Среди них можно выделить: терпение, спокойствие, целеустремленность,
уверенность, открытость, выносливость и самодисциплину.
Основываясь на данных ответах, можно сделать вывод, что спорт и физическая культура
являются одним из обязательных и важнейших факторов развития личности человека. Это
инструмент, позволяющий человеку быть полноценно здоровым, как в моральном, так и
духовном плане. Именно поэтому современные тенденции популяризации спорта
разрешают не только проблемы занятости молодежи и качества жизни населения, но
помогают и в социализации и становлении каждой личности.
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«ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ И КОММУНИКАТИВНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В РАБОТЕ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ ДОУ И СЕМЬИ»
Байбурина Признание приоритета семейного воспитания требует новых
взаимоотношений семьи и дошкольного учреждения. Новизна этих отношений
определяется понятиями «сотрудничество» и «взаимодействие». Сотрудничество – это
общение «на равных», где никому не принадлежит привилегия указывать, контролировать,
оценивать. Взаимодействие представляет собой способ организации совместной
деятельности, которая осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью
общения. Перейти к новым формам отношений родителей и педагогов возможно только
при становлении детского учреждения открытой системой. Открытость дошкольного
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учреждения, включает «открытость внутрь» и «открытость наружу». «Открытость внутрь»
– это вовлечение родителей в образовательный процесс детского сада. Родители, члены
семьи могут значительно разнообразить жизнь детей в дошкольном учреждении, внести
свой вклад в образовательную работу. Это может быть эпизодическое мероприятие,
которое по силам каждой семье. Одни родители с удовольствием участвуют в мастер классах, другие разрабатывают и защищают семейные проекты, третьи – помогают в
проведении и организации акции. Педагоги, в свою очередь, имеют возможность лучше
узнать семьи, понять сильные и слабые стороны домашнего воспитания, определить
характер и меру своей помощи, а иногда просто поучиться. Таким образом, от участия
родителей в работе дошкольного учреждения выигрывают все субъекты педагогического
процесса. Прежде всего – дети.
Чтобы идти в ногу со временем в вопросах взаимодействия ДОО и семьи на данном
этапе развития общества, нельзя обойтись без внедрение новых информационных и
коммуникационных технологий на базе сети Интернет, потому что современный мир
становится всё более зависимым от информационных технологий и будущее неизбежно
потребует от сегодняшних педагогов большого запаса разнообразных знаний, включая и
знания информационных технологий.
Все вышесказанное побудило организовать у нас в ДОО творческую группу педагогов,
цель которой – внедрение инновационных форм работы по взаимодействию ДОО и семьи
через интерактивные акции с привлечением узких специалистов в рамках образовательной
области «Социально - коммуникативное развитие» дошкольников, создание системы
работы по использованию информационно - коммуникационных технологий в работе с
детьми и их семьями.
Был разработан проект, основанный на проведении интерактивных акций с детьми и
родителям. Последние с удовольствием участвовали в проведении таких акций как «День
добра», «Международный день открытки», «Международный день семьи», «День
объятий», «Читаем детям о войне» и т.д.
При подготовке каждой акции мы активно использовали интернет - ресурсы и
компьютерные программы для подготовки и создания банка мультимедийных презентаций,
видеороликов, слайд - шоу и слайд - показов, для оформления творческой виртуальной
копилки совместной творческой деятельности детей и родителей.
После проведения выставляли материалы акций на сайт детского сада, чтобы родители и
педагоги могли познакомиться с нашей работой и в дальнейшем могли использовать в
своей воспитательно - образовательной деятельности с детьми.
В тесном контакте работали и продолжаем работать с местным отделением партии
«Единая Россия»: делимся новостями с пользователями социальных сетей. Результаты
наших мероприятий периодически освящаются в СМИ города и Республики.
Таким образом, благодаря современным информативным и коммуникативным
технологиям работа с родителями нашей ДОО стала намного интереснее, продуктивнее и
многообразнее.
Список литературы:
1.Роберт И.В., Панюкова С.В., Кузнецов А.А., Кравцова А.Ю. Информационные и
коммуникационные технологии в образовании: Учебно - методическое пособие для
педагогических вузов / Под редакцией И.В. Роберт. - М.: ИИО РАО, 2006. - 374 с.
2.Федеральный журнал для родителей и педагогов «Дошкольный мир», март 2018г.
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ВЛИЯНИЕ ТЕЛЕВИЗИОННОЙ РЕКЛАМЫ
НА ПОВЕДЕНИЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Аннотация
В статье рассматривается проблема влияния телевизионной рекламы на поведение
младших школьников. Исследуется поведение младших школьников, склонных к частому
просмотру телевизионных рекламных роликов. Анализируются проявления агрессии,
выраженная эмоциональность и демонстративность в поведении младших школьников.
Ключевые слова:
младший школьник, телевизионная реклама, поведение, агрессия, эмоциональность,
демонстративность.
Личность младшего школьника представляет собой постоянно развивающуюся персону,
в первую очередь подразумевающую развитие самосознания. «Самосознание – осознание
человеком своих чувств, мыслей, мотивов поведения, ценностных ориентаций, своего
положения в обществе, а также осознание вытекающих из этих психических свойств и
ориентаций особенностей своего поведения. Самосознание предполагает рефлексию
человека на самого себя и способность с достаточной степенью объективности оценить
свое «Я» [1, с. 94].
Поведение младшего школьника соотносится с его представлением о самом себе, с
образом «Я», с тем, каким он хочет или должен быть. Образ «Я» выражается через
относительные представления о самом себе и об образе себя в мире.
Согласно многочисленным исследованиям, в младшем школьном возрасте довольно
часто встречаются психологические трудности, эмоциональные проблемы, нарушения в
поведении. Одной из важных причин нарушений в поведении младших школьников
называют трудности, связанные со сменой социальной ситуации (учебная деятельность,
взаимоотношения с взрослыми и сверстниками, осознание собственного «Я» и т.д.).
Однако младшие школьники испытывают и другие трудности, зачастую малопонятные,
вызванные закономерностями роста и развития личности ребенка в современных условиях.
Одной из таких проблем влияющих на поведение является ежедневное воздействие
телевизионной рекламы на самосознание младших школьников.
Телевизионная реклама определяет наше существование не только в сфере потребления
товаров и услуг, но и сам образ жизни, поведение в тех или иных жизненных ситуациях.
Например, необходимость заниматься спортом, путешествовать, достигать определенных
целей, не огорчаться по пустякам и т.д. Реклама принимает активное участие в
формировании психологических установок младшего школьника, системы его оценки
окружающей действительности, формирует самооценку, реакции на различные
раздражители.
Целью нашего исследования было определение влияния телевизионной рекламы на
поведение младших школьников. В качестве гипотезы исследования выступило
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предположение о том, что телевизионная реклама влияет на поведение младших
школьников, а именно младшие школьники, склонные к частому просмотру рекламных
роликов проявляют агрессию и характеризуются наиболее выраженной эмоциональностью
и демонстративностью в поведении.
В исследовании принимали участие младшие школьники в возрасте 8 - 10 лет, в
количестве 160 человек (80 учеников младших классов, склонных к просмотру
телевизионной рекламы, и 80 – не склонных к просмотру телевизионной рекламы).
Для определения отношения младших школьников к просмотру телевизионной рекламы
было проведено анкетирование. Для подтверждения выдвинутой гипотезы использовались
метод незаконченных предложений и проективная методика «Несуществующее
животное».
Метод незаконченных предложений относится к группе проективных тестов и состоял из
пятидесяти шести незаконченных предложений. Данный метод позволил выявить систему
отношений младшего школьника к определенной группе социальных и личностных
интересов и пристрастий, выраженных эмоциональностью и демонстративностью.
Проективная методика «Несуществующее животное» использовалась при обследовании
младших школьников на проявлении агрессии.
Результаты, полученные после проведения диагностики на определение влияния
телевизионной рекламы на поведение младших школьников, представлены в Таблице 1.
Таблица 1. Уровень влияния телевизионной рекламы на поведение младших школьников
Уровень
Проявление
Выраженная
Демонстративность
агрессии
в эмоциональность в в поведении ( % )
поведении ( % )
поведении ( % )
Высокий
47 %
61 %
59 %
Средний
38 %
32 %
30 %
Низкий
15 %
7%
11 %
Анализируя полученные результаты, можно сказать однозначно, что телевизионная
реклама воздействует на младших школьников. И это воздействие имеет больше
отрицательных сторон. Отрицательное воздействие рекламы проявляется в том, что
реклама распространяет стереотипы, приводящие к социально - девиантному поведению,
которое проявляется в высоком уровне проявлении агрессии (47 % ), выраженной
эмоциональной несдержанности (61 % ), демонстративности в поведении (59 % ).
Постепенно у младшего школьника формируются ложные ценности сосуществования в
социуме. Например, реклама дорогостоящих предметов, недоступных большинству,
приводит к негативным эмоциональным реакциям. Реклама вещей, о которых по законам
этики публично не должны говорить, дает шанс проявлять младшим школьникам
демонстративность в поведении и считать это в порядке вещей.
Накопление у ребенка своеобразных отрицательно окрашенных эмоциональных реакций
приводит к нарушению его душевного равновесия, что выражается в проявлении
агрессивности в поведении. Надо учесть, что дети часто оказываются под воздействием
рекламы, рассчитанной на взрослых. Например, в рекламе кинофильмов демонстрируются
сцены насилия, делается акцент на сексуальность героев фильма. А ведь в силу возрастной
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специфики развития младших школьников телевизионная реклама способствует
внушению, подражанию, присваиванию увиденных моделей поведения.
Таким образом, по результатам данного исследования можно сказать, что телевизионная
реклама в большинстве случаев влияет отрицательно на поведение младших школьников.
Появляется возбудимость и раздражительность, утомляемость и истощаемость, что
выражается в неадекватно заниженной самооценки и неудовлетворенности собственным
образом «Я», в проявлении агрессивности, эмоциональности и демонстративности в
поведении младшего школьника.
Список использованной литературы:
1. Мухина В. С. Личность: Мифы и Реальность. (Альтернативный взгляд. Системный
подход. Инновационные аспекты). – Екатеринбург, 2007. – 495 с.
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Актуальность статьи определяется недостаточным теоретическим обоснованием
вопросов применения сотрудниками органов внутренних дел технологии профайлинга. В
статье рассмотрены теоретические и организационные основы применения технологии
профайлинга в ходе охраны общественного порядка на массовых мероприятиях. Сделан
вывод о необходимости включения в перечень занятий по служебной подготовке
сотрудников органов внутренних тем по обучению технологиям профайлинга.
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Одним из основных направлений осуществления правоохранительной деятельности
органами внутренних дел в ходе обеспечения общественной безопасности является охрана
общественного порядка, в том числе при проведении массовых мероприятий [1, с. 158].
Места проведения массовых, в первую очередь спортивных и культурных мероприятий, в
современном мире являются одними из основных объектов, на которые направлены
преступные посягательства, в том числе террористического характера. Последствия
совершения террористических актов в местах массового скопления людей всегда трагичны
и получают значительный общественный резонанс. В связи с чем, наибольшую
актуальность представляет разработка и внедрение таких превентивных мер, которые
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позволят выявлять лиц, вынашивающих преступные намерения, еще на этапе подготовки к
преступлению.
Одной из таких новых технологий, применение которых в деятельности
правоохранительных органов наиболее перспективно, является технология профайлинга.
Профайлинг является одним из направлений в психологической науке, появившимся
относительно недавно, позволяющим выявлять людей, планирующих совершить
преступление или склонных к неадекватным поступкам, путём наблюдения за их
поведением, особенностями внешности, эмоциями, речью [2, с. 5].
При обеспечении охраны общественного порядка на массовых мероприятиях типовой
визуально - поведенческий профиль зависит от характера мероприятия. Например, типовой
визуально - поведенческий профиль болельщика при проведении спортивного мероприятия
- это совокупность внешних выражений болельщика, соответствующих содержанию, месту
и времени исполняемой им социальной роли. Такой профиль включает в себя описание
внешнего вида, преобладающего настроения, характера взаимодействия с другими
участниками мероприятия, динамики движений. В данном случае основной задачей
сотрудников полиции является наблюдение за поведением людей и выявление лиц,
которые не соответствуют визуально - поведенческому профилю ситуации. Выявленные в
ходе осмотра лица должны выводиться из толпы в безопасное место, с целью их
дальнейшей идентификации и более углубленного изучения специалистами.
В рассматриваемой ситуации, полицейский не должен обладать глубокими знаниями о
типологии потенциальных преступников и особенностях поведения террористов
различных психологических типов, он должен уметь выявлять потенциально опасных лиц
используя основные диагностические средства такие как наблюдение и беседа. При этом
ему необходимо знать визуально - поведенческий профиль объектов наблюдения в той
конкретной ситуации, в ходе которой он несет службу по охране общественного порядка
(спортивные, культурные, политические и иные мероприятия).
Как правило, ритм, темп, последовательность и направление движений людей,
присутствующих на крупном мероприятии, проявляются одинаково. Поэтому сотрудники
ОВД, наблюдающие за происходящим событием, должны обращать особое внимание на
любые изменения в движениях людей, которые выбиваются из общих характеристик,
указанных выше. Это может проявляться в привлечении к себе внимания, замедлении либо
ускорении темпа и ритма движений, немотивированной агрессии по отношению к
окружающим [3, с. 64].
Если полученная первичная информация при наблюдении не является исчерпывающей,
то необходимые сведения можно получить в процессе общения с объектом профайлинга,
применяя метод опросной беседы. При этом целью беседы является выявление
нестандартных реакций на простые вопросы.
В связи с этим, сотрудники полиции, участвующие в мероприятиях по охране
общественного порядка на массовых мероприятиях, должны обладать знаниями по
использованию методов прикладной психологии, делая особый акцент на процессы
межличностного взаимодействия, на возможности человеческого восприятия к
считыванию внешней и внутренней информации, на формирование и развитие
наблюдательности, проницательности, коммуникабельности.
11

Таким образом, грамотное применение навыка наблюдательности и алгоритма
проведения опросной беседы позволит сотрудникам полиции реализовать на практике
технологию профайлинга, в целях выявления лиц планирующих совершить преступление
или склонных к неадекватным поступкам, уменьшив тем самым до минимума возможность
совершения противоправного действия на охраняемом объекте. В этой связи целесообразно
в перечень занятий по служебной подготовке, проводимой в соответствии с приказом МВД
России от 31 марта 2015 г. № 385 [4], включать отдельные темы, посвященные обучению
навыкам профайлинга, с привлечением специалистов по применению технологии
профайлинга.
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ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМИРОВАНИЮ ТЕСТИРУЮЩИХ ЗАДАНИЙ
ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРОГРАММАХ КОНТРОЛЯ
УРОВНЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ
Аннотация
Развитие автоматизированного контроля теоретических знаний обучаемых является
актуальной задачей, направленной на получение достоверной и объективной оценки уровня
знаний и выявление пробелов в подготовке обучаемых на основе анализа полученных
результатов. Наиболее важным элементом объективного контроля теоретических знаний
обучаемых является правильное составление с точки зрения методологии тестирующих
заданий и подбор адекватных шкал оценивания. Анализ применяемых требований к
контрольно - измерительным материалам позволил сформулировать общие требования к
формированию тестирующих заданий для применения в компьютерных программах
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контроля уровня теоретической подготовки, способствующие повышению качества
контрольно - измерительных материалов и объективности оценки теоретических знаний
обучаемых.
Ключевые слова: автоматизированный контроль знаний, объективная оценка,
формирование тестирующих заданий.
Современный образовательный процесс в пожарно - спасательных образовательных
учреждениях высшего образования системы МЧС России включает в себя обязательное
использование электронных форм обучения с целью повышения теоретических знаний
курсантов в области пожарной безопасности. ФГОС высшего образования по
специальности 20.05.01 – пожарная безопасность [1] устанавливает требования к
реализации в образовательном процессе функционирования электронной информационно образовательной среды, включающей в себя применение электронного обучения. Наиболее
востребованным элементом электронного обучения является компьютерные программы
для контроля теоретической подготовки обучаемых. Развитие автоматизированного
контроля теоретических знаний обучаемых является актуальной задачей, направленной на
получение достоверной и объективной оценки уровня знаний и выявление пробелов в
подготовке обучаемых на основе анализа полученных результатов. В сочетании с
обучающими программами, электронными учебными пособиями и учебниками, тесты
позволяют повысить качество теоретической подготовки. Кроме того, такой вид контроля
знаний обучаемых является наиболее мобильным и наименее затратным по времени на
тестирование и анализ полученных результатов.
Для реализации электронных форм контроля знаний в образовательном процессе
применяются программы для создания компьютерных тестов - тестовые оболочки.
Существует множество программных средств для создания тестов. К наиболее
распространенным программным продуктам, находящимся в открытом доступе можно
отнести программу iTest разработанную для упрощения проведения компьютеризованных
экзаменов; UniTest System - программное обеспечение для автоматизации компьютерного
тестирования; ADSoft Tester - пакет программ, предназначенный для проведения
тестирования так и для обучения и др. Программные средства для реализации
дистанционного обучения, например СДО «Прометей» включают в себя также модули
обучения и проверки знаний и являются наиболее востребованными в современном
образовательном пространстве.
В общем виде разработка тестирующих заданий (тестов) в независимости от
используемой оболочки включает в себя несколько этапов:
1. Определение цели и задач тестирования, целевой аудитории, дисциплины (цикл
дисциплин) и вида контроля (текущий, рубежный, итоговый или контроль остаточных
знаний).
2. Анализ дисциплины (количество тем, их содержание) и систематизация материала.
3. Разработка требований к составлению тестирующих заданий, форме их представления.
4. Разработка тестирующих заданий и составление на их основе базы данных.
5. Формирование базы данных тестов в соответствии с целями, определение количества
тестирующих заданий в тесте и времени на их выполнение.
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6. Разработка методологии тестирования, определение шкалы оценки и диапазона
оценки при переводе результатов в четырех бальную систему.
7. Составление инструкции для обучаемых и преподавателя (проверяющего).
8. Апробация теста и его корректировка (при необходимости).
9. Формирование окончательного варианта теста и внедрение его в учебный процесс.
Наиболее важным элементом объективного контроля теоретических знаний обучаемых
является правильное составление с точки зрения методологии тестирующих заданий и
подбор адекватных шкал оценивания. Для составления качественных и разнообразных
тестирующих заданий необходимо наличие простой и удобной оболочки для заполнения
полей для различных типов вопросов и вариантов ответов.
Составление тестовых заданий сложный и ответственный процесс. Качество
тестирующих заданий формируется из следующих элементов:
- использование различных видов тестирующих заданий;
- включение в тестирующие задания формул, рисунков, схем и т.п.;
- использование простого понятийного аппарата с подбором оптимальной длины
вопроса и вариантов ответа;
- соответствие заданий теста содержанию учебной дисциплины и отражение изученного
материала в наиболее полной форме;
- выбор оптимальной шкалы оценивания результатов тестирования, основанной на
уровне подготовки обучаемых;
- определение оптимальной шкалы времени, необходимой для прохождения теста,
исходя из физиологических особенностей человека и количества заданий в тесте;
- наличие инструкции для тестируемых и преподавателей.
Для формирования интереса у обучаемых к прохождению тестов рекомендуется
использовать широкий спектр вариантов тестирующих заданий. Например, использовать
задания закрытой формы с единичным выбором и множественным выбором, задания
открытой формы, задания на установление правильной последовательности и установление
соответствия [2].
Для задания закрытой формы с единичным или множественным выбором 4 варианта
ответов является оптимальным.
Задания открытой формы отличаются от заданий закрытой формы тем, что вариант
ответа не предлагается обучаемому, и он должен его сформулировать самостоятельно.
Задание открытой формы имеют вид неполного утверждения, в котором отсутствует один
или несколько ключевых элементов. Оптимальным ответом для данной формы задания
является единственное слово – существительное в именительном падеже, также могут
использоваться числа либо словосочетания.
Задание на установление правильной последовательности предлагают обучаемому
упорядочить элементы, указать порядок действий или процессов. Оптимальное количество
элементов в задании должно составлять от 3 до 6.
Задание на установления соответствия предполагает выявление соответствие между
элементами двух множеств. В данном виде задания один элемент первой группе должен
соответствовать одному элементу второй группы или одному элементу группы должно
соответствовать определенное количество элементов второй группы. Рекомендуется
устанавливать минимальное количество элементов первой группы не менее 2, и
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максимальное количество второй группы не более 8. Оптимальное количество элементов в
задании должно составлять от 3 до 5.
Необходимо учитывать то, что различные формы заданий имеют разный уровень
сложности. Самые легкие - закрытые формы заданий с единственным выбором, а самые
сложные – задания на установление правильной последовательности и установления
соответствия. Задания открытой формы и закрытой формы с множественным выбором
относятся к средней степени сложности.
При подготовке тестирующих заданий и формирования интереса обучаемых,
необходимо использовать при составлении вопросов или вариантов ответов различные
формулы, рисунки, схемы или их сочетания.
Для формирования качественного вопроса задания играет большую роль количество
используемых слов – длина предложения. Оптимальное количество слов в предложении
вопроса должно варьироваться от 5 до 12 и не должно превышать 15. Кроме того, задание
должно быть сформулировано однозначно, исключающее свободное толкование или
преднамеренные подсказки. Формулировка должна быть представлена в
повествовательной форме и должна охватывать единственную смысловую единицу.
Среднее время ответа на вопрос не должно превышать 1,5 мин., а оптимальное время на
выполнение всего тестирующего здания – не более 90 минут.
Рекомендуется устанавливать номинальную шкалу оценивания, предполагающую
начисление 1 балла за правильный ответ и 0 баллов – за неправильный. Для оценивания
всего тестирующего задания устанавливают наивысший балл – сумму всех правильных
ответов. Наивысший балл рекомендуется устанавливать в пределах от 90 до 100 баллов.
Для перевода результатов теста в четырех бальную систему (отлично, хорошо,
удовлетворительно, неудовлетворительно) используют оценки в процентном соотношении
устанавливаемые разработчиком тестов. Рекомендуется использовать оценки в процентном
соотношении в следующих диапазонах:
- «отлично»: 85 – 100 % правильных ответов;
- «хорошо»: 65 – 85 % правильных ответов;
- «удовлетворительно»: 50 – 65 % правильных ответов;
- «неудовлетворительно»: менее 50 % правильных ответов.
К тестирующему заданию в обязательном порядке разрабатываются инструкции для
обучаемого и преподавателя.
Для оценки уровня подготовки обучаемых и выявления пробелов в знаниях важным
элементом программных средств используемых для тестирования является наличие
функции анализа полученных результатов. Анализ помимо выявления общего уровня
подготовки конкретного обучаемого или учебной группы позволяет повышать качество
тестируемого материала за счет выявления легких или сложных вопросов на общем уровне
тестирующих заданий. Данная информация помогает формировать необходимые
мероприятия по повышению качества подготовки по той или иной содержательной части
дисциплины, либо понять необходимость формулирования конкретных тестирующих
вопросов в более корректной и понятной форме.
Представленные требования к формированию тестирующих заданий для применения в
компьютерных программах контроля уровня теоретической подготовки, способствуют
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повышению качества контрольно - измерительных материалов и объективности оценки
теоретических знаний обучаемых.
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В КОНТЕКСТЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО - СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация
В статье автор рассматривает трансформацию системы ценностных ориентаций,
обусловленную изменчивостью социальной среды и особенностями личностных
характеристик, поднимает проблему изменения ценностных ориентаций сотрудников в
процессе профессиональной деятельности на разных этапах службы, и влияния этих
изменений на личность и отношение к служебной деятельности.
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Современный этап развития российского общества с позиции оценивания сущностных
характеристик можно обозначить как этап сочетания относительной устойчивости
ценностных смыслов различных социальных страт, групп и одновременно изменчивости.
Обе эти характеристики показывают, что наряду с относительной стабильностью
сохраняется ценностный кризис, который подразумевает трансформацию ценностных
оснований жизни и деятельности человека.
Т. Кун называл такие периоды в жизни человеческого общества «экстраординарными»
[1, с. 120]. В связи с осознанием сочетания социальной нестабильности, кризисов, перемен
все переживаемое преломляется личностью из мира внешнего в мир внутренний и
осознается как личная проблема.
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Любой вид социальной деятельности человека, в том числе и деятельность
профессиональная, вызывает разноплановые изменения в человеке, порождающие
изменения в отношении к самой деятельности и окружающей действительности в целом.
Ряд исследователей отмечают, что изменчивость системы ценностей человека напрямую
зависит от меняющейся социальной среды и статуса личности в ней [2, с. 43].
Изменчивость среды, окружающей человека, его личностных характеристик
взаимообусловлена изменчивостью ценностных ориентаций.
Доказано, что профессиональная деятельность оказывает существенное воздействие как
положительное, так и отрицательное на лиц ее осуществляющих.
Профессиональная деятельность сотрудников уголовно - исполнительной системы
направлена на реализацию задачи изоляции осужденных к лишению свободы от общества,
предотвращение совершения ими нарушений законности и правопорядка, исправление
негативных личностных качеств, проявляющихся в преступных формах поведения.
Сама сложность профессиональной деятельности состоит не только в возможности
возникновения чрезвычайных обстоятельств, массовых беспорядков, конфликтных
ситуаций, сколько в повседневной работе со спецконтингентом (осужденными,
подозреваемыми и обвиняемыми), которые сами по себе выступают источником опасности.
Сотрудники в своей повседневной деятельности претворяют в жизнь принцип превенции
гуманного отношения к осужденным, подозреваемым и обвиняемым вне зависимости от их
личностных характеристик, характера совершенных ими преступных деяний, соблюдают
права и свободы человека и гражданина.
Эти особенности профессиональной деятельности обусловливают изменение
ценностных ориентаций и личностных смыслов на разных этапах профессиональной
деятельности.
В предпринятом нами исследовании участвовали 10 групп сотрудников, прибывающих в
учебный центр на курсы повышения квалификации различных должностных категорий, в
количестве 116 человек в возрасте от 25 до 48 лет, среди которых можно выделить группы:
а) молодые сотрудники, стаж службы – до 3 лет;
б) сотрудники, стаж службы которых составляет 3 - 5 лет;
в) сотрудники, стаж службы которых составляет 5 - 10 лет;
г) сотрудники, стаж службы которых составляет 10 - 15 лет;
д) сотрудники, стаж службы которых составляет более 15 лет.
Для исследования использовались методики: тест смысложизненных ориентаций (СЖО)
Д. Крамбо и Л. Малахолика, методика исследования ценностных ориентаций М. Рокича,
методика предельных смыслов Д.А. Леонтьева.
Эти методики позволяют оценить состояние ценностных ориентаций сотрудников
уголовно - исполнительной системы, их отношение к окружающему миру, себе, другим
людям.
Первая методика – тест СЖО был направлен на выявление цели, результативности и
управляемости жизни.
Наиболее осмысленные ориентации показали сотрудники 1 - 3 групп, наименее
осмысленные 5 группы.
Это позволяет сделать вывод, что стаж службы влияет на определение и перспективу
развития жизненных целей. Чем стаж меньше, тем перспективы более значимы и более
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ярко выражены. В середине профессионального пути у сотрудников наблюдается наиболее
высокая степень удовлетворенности самореализацией в жизни и самой жизнью. В более
старшей возрастной группе она снижается.
Проведение методики М. Рокича показало, что во всех возрастных группах наиболее
значимыми терминальными ценностями выступают «здоровье», «любовь», «счастливая
семейная жизнь», «наличие друзей», «материально обеспеченная жизнь». Наименее
значимыми ценностями являются «общественное признание», «познание», «счастье
других», «удовольствие», «красота природы и искусства», «творчество».
Личные ценности являются для сотрудников более значимыми, чем общественные и чем
профессиональная реализация.
Молодые сотрудники имеют большее стремление к творчеству, свободе, интересной
работе. Сотрудники возраста службы 5 - 15 лет актуальны познание, развитие. Сотрудники,
которые служат более 15 лет, ориентированы на счастливую семейную жизнь и
уверенность в себе.
Среди инструментальных ценностей (ценности - средства) сотрудники первых групп
ориентированы на жизнерадостность, независимость и успешность в делах. Сотрудники
средней группы чаще всего отмечают высокие запросы, смелость, честность, терпимость,
твердую волю.
Сотрудники последней группы ориентированы на аккуратность, рационализм,
ответственность.
Анализ результатов методики предельных смыслов Д.А. Леонтьева показывает что
негативные смысловые категории реже всего встречаются в 1 группе, во 2 и 3 группах
респонденты ориентированы на материальную обеспеченность, 4 и 5 группа - на
сохранение спокойствия, стабильности и комфорта, ограничение активности без крайней
необходимости.
Таким образом, трансформация ценностных ориентаций у сотрудников уголовно исполнительной системы связана со следующими тенденциями:
по мере вхождения в службу у сотрудников наблюдаются повышение оптимизма,
позитивного отношения к содержанию службы и жизни в целом, которое постепенно
стабилизируется и с повышением срока службы перенаправляется в сторону
удовлетворения личностных интересов, целей и сохранения комфорта, условий службы при
условии минимального приложения усилий;
с возрастом и увеличением срока службы усиливается рационализм, преобладание
утилитарных тенденций в отношении к жизни с сохранением высоких жизненных
запросов;
формирование профессионала связано с противоречивостью процессов чередования
различных видов деятельности и изменения личностных особенностей сотрудников;
управление развитием психических процессов с целью долгосрочного сохранения
активности жизненных позиций сотрудников необходимо для максимальной адаптации к
профессии, успешной реализации и сохранения целостности личности.
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К ВОПРОСУ АКТУАЛЬНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МОБИЛЬНЫХ
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Аннотация
В статье анализируются тенденции развития мобильных технологий и актуальность их
использования в образовательном процессе со студентами. Выделены аспекты,
свидетельствующие об имеющихся дополнительных образовательных резервах, которые
появляются в условиях применения мобильных средств и сервисов.
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Современное поколение студентов достаточно интенсивно и массово используют
мобильные устройства в различных сферах своей жизни. Это касается обучаемых всех
высших учебных заведений, в том числе будущих учителей информатики и будущих
врачей. Современные студенты – это те, для кого мобильные устройства с рождения
являются естественным элементом окружающего мира.
В статье Н. В. Федоровой и Н. В. Пироговой [4] приводится аналитический обзор
развития сетевых технологий (от 1G до 5G). Поскольку разработка технологии 5G и
внедрение технологии 4G позволяют не только повышать качество голосовых услуг, но и
расширяют возможности для трафика передачи данных, то создаются условия для
инновационных комплексных направлений внедрения мобильных сервисов и мобильных
гаджетов в повседневную жизнь. Развитие мобильных технологий приводит к тому, что
смартфоны с качественным доступом к интернету позволяют не только осуществлять
телефонные звонки, обмениваться SMS, но и создавать фотографии, аудио и видео, искать
информацию в сети интернет, работать с электронной почтой, осуществлять общение в
социальных сетях, вести видеотрансляции, оплачивать проезд в метро, бронировать билеты
и т.д. В настоящее время речь уже идет об «Интернете вещей» (IoT).
В 2016 году трафик с мобильных устройств в белорусском сегменте интернета впервые
превысил десктопный. Тенденция роста мобильной аудитории подтверждается статистикой
по уникальным пользователям: 53 % из них используют ресурсы интернет через
смартфоны и планшеты [2]. В мировом масштабе эти тенденции еще более внушительны: в
настоящее время возможностями мобильных сетей с помощью различных мобильных
гаджетов могут воспользоваться 95 % населения Земли. Прогнозируется, что к 2023 г. в
мире будет 30 млрд. различных подключенных устройств [3].
Поэтому важно своевременно осуществлять трансформацию системы образования,
включая в образовательную деятельность при подготовке будущих специалистов
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мобильные гаджеты и мобильные сервисы, новые виды и формы работы на их основе.
Разделяя точку зрения Ю. В. Еремина, Е. А. Крыловой [1], считаем, что применение
мобильных технологий способствует формированию мобильной учебно - информационной
реальности, в которой студенты с помощью мобильных технологий получают мгновенный
доступ к необходимой информации и имеют возможность осуществлять коммуникацию с
субъектами образовательного процесса в синхронном и асинхронном режимах для
осуществления осмысленной и значимой для них учебной деятельности.
Рассмотрение вопросов разработки методик применение мобильных технологий при
работе со студентами актуально. Об этом также свидетельствуют проведенные занятия с
будущими учителями информатики в учреждении образования «Белорусский
государственный педагогически университет имени Максима Танка» и будущими врачами
в учреждении образования «Белорусский государственный медицинский университет» и
полученные результаты. При обоснованном и правильно реализованном подходе
внедрения мобильных технологий появляются дополнительные образовательные резервы,
позволяющие:
– развивать интерес у студентов к учебной деятельности, направленной на их
дальнейшую профессиональную деятельность за счет применения актуального для них
инструментария;
– представлять образовательный контент в современной форме с использованием
мобильных гаджетов, к работе с которыми нынешнее поколение студентов готово на
подсознательном уровне (уровне навыков);
– осуществлять оперативный доступ к актуальным справочным и учебным материалам
как в рамках учебного заведения, так и за его приделами;
– повышать интерактивность различных видов деятельности, предоставляя возможность
представить результаты деятельности не только в традиционных формах (устной или
письменной), но и в инновационных – в форме фото - , аудио - или видеоответа;
– совершенствовать эффективность процесса незамедлительного получения
индивидуализированных (и на их основе систематизированных коллективных) результатов
диагностики во время лекционных и семинарских и других видов занятий;
– активизировать взаимодействие между преподавателями и студентами за счет
использования универсальных и специализированных сервисов на различных уровнях: при
организации подготовительной работы со студентами перед занятием; при осуществлении
деятельности на различных этапах занятия; при проведении коррекционной работы после
занятия; при руководстве курсовыми и дипломными проектами студентов; при
взаимодействии со студентами во время производственных практик и т. д.
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Аннотация
Статья посвящена проблеме формирования креативной образовательной среды и
нужного психологического климата в системе высшего учебного учреждения при помощи
такого визуально - графического средства как плакат. Объект исследования – плакат и
возможности его применения в вузе. Метод исследования – теоретико - аналитический
анализ текстовой информации.
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Плакат – лаконичное, броское, обычно крупноформатное графическое изображение с
кратким текстом, выполненное в агитационных, рекламных, информационных или
учебных целях [2, с. 219]. Плакат является актуальным средством визуальной
коммуникации. Цель – привлечение внимания зрителя, к заключенной в нем информации,
имеющую массовую направленность контекста, которая достигается, обычно, путем
распространения их в публичных местах: на улице, в транспорте и др. Доказано, что
именно визуальная информация (в отличии, например, от вербальной – словесной)
воспринимается человеком в несколько раз быстрее, проще и без языкового барьера
(например, знание иностранных языков) [3, с.9]. Современные вузы оснащены различными
средствами, в том числе техническими, позволяющими транслировать видео или
анимационную информацию. Однако, в силу кратковременности воздействия на внимание
и память студента, такая информация не всегда эффективна. Поэтому использование
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плаката в образовательной среде, как носителя важной информации, на сегодняшний день
остается востребованным. Плакаты, размещенные в среде высшего учебного заведения
могут выполнять ряд функций: обучающие, информирующие, организующие жизненные
(в том числе внутриуниверситетские) процессы, агитационные и прочие. Именно в плакате
может быть почерпнута информация о научно - практической конференции, теме
университетской субботы, встрече с интересной личностью в рамках вузовского лектория,
о выставке творческих работ студентов и преподавателей. Например, серийный или
событийный плакат может способствовать установлению позитивного настроя,
способствующего созданию нужного психологического климата в вузе, творческих
взаимоотношений, как для студентов, так и для преподавателей.
Одной из важнейших задач образования является создание необходимых педагогических
условий, а именно развитие у учащихся креативных способностей и качеств, которые
необходимы для дальнейшей профессиональной деятельности, особенно у студентов
художественных вузов. Креативность (от англ. creativity) - уровень творческой одаренности,
способности к творчеству, составляющий относительно устойчивую характеристику
личности [4, с. 328]. Креативность является интегративным качеством личности, которое
формирует и определяет творческий процесс во всех сферах деятельности. Развитию
творческих способностей может способствовать сочетание множества соответствующих
условий и факторов [1, с. 68]. Например, особая роль в развитии креативности принадлежит
механизму внимания, которое необходимо удерживать для успешного освоения того или
иного материала. Зрительное восприятие на 90 % обеспечивает человека всей получаемой
информацией. Поэтому особенно хорошие результаты обучения наблюдаются при
включении в учебный и вне учебный процесс графических изображений. Визуальные
образы позволяют легко передать необходимую информацию. Безусловно такая
информация должна быть эстетически безупречна, выполнена в тенденциях современного
графического дизайна.
В графическом дизайне существуют требования, предъявляемые к плакату, соблюдение
которых способствует созданию эффективной и гармонично организованной визуально
считываемой информации. Визуально - графическое сообщение взаимодействует со
зрителем на разных уровнях: сознательном и бессознательном, эмоциональном,
психологическом, эстетическом и др.[3, с. 107]. К требованиям относятся следующие:
 в графике необходимо использовать простую и четкую, неперегруженную
композицию в соответствии со свойствами «кратковременной памяти» [3, с. 108];
 шрифт в плакате должен быть максимально читабельным;
 композиция должна быть построена с учетом правила «трех минут» - достижение
максимального воздействия на зрителя за минимальное время и др.
Эстетика плакатной графики крайне важна. Существует общепринятая мысль о том, что
влияние предметной среды в значительной степени определяется ее эстетическими
качествами. Поэтому, если учебная и внеаудиторная деятельность учащихся будет по дизайнерски правильно организованна, это будет косвенно способствовать созданию
определенного уровня и особой атмосферы, которые в свою очередь будут влиять на
формирование гражданского самосознания, образовательный и профессиональный рост,
становление личностной культуры студента.
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В разработке концепции плаката учитывают:
 целевую аудиторию, для которой разрабатывается проект, а именно студенты и
преподаватели;
 среду размещения плакатов, удаленность от считывания информации.
В случае размещения в среде высшего учебного заведения плакат может быть, как
достаточно удален от зрителя (например, в холле), так и максимально приближен к нему
(например, в коридорах). В первом случае изобразительная составляющая должна быть
максимально лаконичной, легко различимой, содержащей минимум информации (в
некоторых случаях дополнительно используются лайт - боксы). Во втором случае, когда
зритель может непосредственно близко знакомиться с информацией, плакат может быть
достаточно «нагружен» (например, популярное на сегодня использование инфографики).
Креативная образовательная среда должна не только предоставлять возможность студенту
развивать свой творческий потенциал, но и пробудить потребность в дальнейшем
творческом саморазвитии. Плакаты, размещаемые в образовательной среде должны
соответствовать требованиям, установленным в Федеральном законе «О рекламе»[5].
Поскольку вузы проводят различные мероприятия для абитуриентов, в том числе
школьников (Дни открытых дверей, Университетские субботы, творческие олимпиады и
конкурсы), необходимо соблюдение требованиям Федерального закона «О защите детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» [6]. К примеру, в плакатах не
должны упоминаться медицинские изделия, лекарственная продукция, а также
алкогольные и наркотические вещества. Равным образом, в плакате, находящимся в
образовательном учреждение, не допускается дискредитация родителей и преподавателей,
подрыв доверия к ним. Необходимо создание позитивной среды, насыщенной грамотной
визуальной образовательной и информационной составляющей.
Итак, на сегодняшний день использование плакатов в образовательной среде вуза по прежнему актуально. Эстетические требования к ним даже возросли. Это связано с
насыщенностью информационного потока в жизни студентов и общества в целом.
Однако, современный плакат может и должен стать средством формирования
креативной образовательной среды, необходимого психологического и педагогического
климата в учебном заведении, который будет способствовать формированию личностной
культуры студентов.
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Республика Хакасия, Российская Федерация.
ИНТЕГРИРОВАННЫЙ УРОК МУЗЫКИ И ХАКАССКОГО ЯЗЫКА.
ЛЕГЕНДА ХАКАССКОГО НАРОДА: «СЕМЬ ДЕВ»
Аннотация
Хакасский народ верил, что шаман, является посредником между миром богов и
людьми. И он передает людям послания о том, что нужно жить в мире согласии. Боги
могли быть как добрыми, так и карающими.
Ключевые слова
Республика, Хакасия, легенда, урок, воспитание, жизнь.
Цели: создание условий для развития личности ребёнка, желающей и способной
участвовать в межкультурном общении, способной к дальнейшему совершенствованию
самостоятельного открытия гармоничного сосуществования человека в природе,
воспитывать у обучающихся отношение к языку как к ценности, как к национально культурному феномену, способствовать нравственно практическому и этическому
воспитанию учащихся.
Задачи:
 формирование творческой, самостоятельной, толерантной, ответственной личности;
 формирование критического мышления и грамотного использования информации;
 развитие умения работать в группах и самостоятельно;
 воспитание чувства товарищества и бережного отношения друг к другу;
 создание оптимальных условий для развития мышления обучающихся в процессе
обучения на основе интеграции предметов;
 активизация познавательной деятельности обучающихся на уроках.
Метапредметные:
 развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с
окружающими;
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 развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с
информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация
информации;
Личностные:
 стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;
 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической
коммуникации;
 развитие таких качеств, как целеустремленность, креативность, инициативность,
трудолюбие, дисциплинированность;
 развитие смыслового чтения, выделять основную мысль, главные факты, опуская
второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов.
1. Орг.момент: Учитель хакасского языка:
Перед вами картина художника А. Доможакова. «Чир. Земля».
У: Какой видит землю художник?
Сияюшей, искрящейся, живой...
У: Какие художник использует краски? (ответы).
У: В древние времена, народы верили, что земля живая: возделывая землю – родится
урожай, будет людям пища, восходящее солнце дарит людям тепло, используя вековые
деревья, люди научились строить жилища, земля дарила им красоту и мир, сердца людей
были полны покоя, мира и музыки …
У: Какой вы видите нашу землю? (Красивой, цветущей, спокойной, дышащей…)
У: Скажите, чем занимались люди в свободное время ?
(Играли, пели, танцевали).
Учитель музыки: Давайте и мы прикоснемся к таинству шаманских ритмов!
Пробуют играть на бубнах… (ритм, динамика).
У: Какие ощущения вы чувствуете?
(Биение, трепет, пульс…)
У: Послушайте бубен шамана (слушание).
У: О чем поведал нам шаманский бубен? (О древних сказаниях, легендах…).
У: Да, это биение самой Земли. Помните, как в картине Доможакова «Чир. Земля».
Хакасы верили, что шаман является посредником между миром богов и людьми. И он
передает людям послания о том, что нужно жить в мире согласии. Боги могли быть как
добрыми так и карающими.
У.Сегодня мы с вами пойдем вслед за нашими предками по страницам легенд.
Рассказ о легенде
Чтение по ролям текст
Разучивание песни
О чем рассказала нам песня?
Какие средства выразительности использует композитор для передачи образов
журавлей? (Музыка изобразительна, слышны крики птиц).
У: Какой лад использует композитор? (Мажор).
Почему используется мажор? (Гимн жизни…).
Инсценирование легенды:
Звучит горловое пение, на сцену выходит хайджи и играет на чатхане (старинный
хакасский инструмент)и вплывают семь дев на сцену и замирают (капюшоны). Звучит
горловое пение.
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На сцену выходят охотник и шаман. В руках у охотника тимр хомыс, у шамана - тюр
(хакасские народные инструменты).
Они имитируют таинство проведения обряда и играют под музыку. На заднем плане, на
сцене - застывшие девушки.
У: (На фоне звучания горлового пения на сцену выходят алыпы - шаманы с тюром и
колокольчиком).
Когда - то давным - давно, под самой высокой горой, жили великие алыпы. Жили они в
мире, в ладу, не тужили, детей растили, выращивали яблони в саду, природные дары
садили. Ростом были велики, как великаны. Боялись их даже ближние ханы. По вечерам
они садясь за чатхан (игра на чатхане), пили из кувшины кислый айран. Землю – матушку
они почитали. Поклонялись силам природы с любовью, со страхом молитвы читали,
кормили, поили духов природы голубоглазые смелые великаны. Мощью и духом были
сильны. Красота и гармония этих ханов присутствовала у них давно. Долго ли время шло…
Стали считать они себя Богами, стали ругаться и злиться, чтоб бог на создал их творцами
мать – землю перестали почитать. Духов природы кормить перестали. Стали они в грудь
свою стучать и на матушку – землю плевать. На той земле стали ссорить, даже животных
стали бить, деревья с корнем вырывали, стали в небо камни бросать. Возобновили себя
богами, перестали духов почитать и кричать «Боги это мы сами!» Вдруг ясно небо
потускнело. Все вокруг потемнело. Разозлился Бог на людей и наслал великий потоп
(звучит музыка «Гроза»). 40 дней и ночей лил дождь, сверкала молния. Стали тонуть
птицы, животные и только алып – вождь продолжал кричать: «Я Бог, я творец!» там жа под
самой горой жили 7 девушек – красавиц. Только эти 7 девушек – красавиц почитали духов
и силы природы. Большой плач стоял на земле. Великий ор стоял везде и только эти 7 дев
крепко взялись за руки. И крикнули Богу на распев : «Боже спаси нашу землю» (звучит
музыка «Вода»). Ведь эти 7 дев хотели нашу Землю спасти! Но! Вода их настигла и смерть
их постигла. Долго ли время шло… До сих пор в Таштыпском районе стоят памятники 7
гор. Люди туда ходят, не ссорят, тихо разговаривают, кормят духов айраном. Каждый год
прилетают туда журавли. Наверно это души 7 дев (Звучит песня – танец «Журавли»).
Любите природу, почитайте матушку – Землю! Народ живет тогда, когда живы его
легенды! ( Выходят все артисты на поклон).
Учитель хакасского языка: В чем особенность легенды хакасского народа? (Вера в
добро, порицание гордости и зла).
Природа верила в победу добра над злом и в то, что люди поймут смысл веры в светлое
будущее, если мы все вместе возьмемся за руки. Жизнь зависит от того, насколько мы в
заповеди наших предков.
Рефлексия
У. Составим синквейн к слову «Мир».
Добрый, теплый
Греет, обогащает, возвышает
мир возвышает и обогащает человека
жизнь.
© Кольчикова И.А., Косточакова М.Г. Сунчугашева Т.А. 2018
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Аннотация
В современной российской школе большая часть знаний преподносится в готовом виде и
не требует дополнительных поисковых усилий и основной трудностью для учащихся
является самостоятельный поиск информации, добывание знаний. В данной статье
рассматривается исследовательский подход на уроках биологии. Учащимся было
предложено выполнить самостоятельно несколько исследований. В результате было
выявлено, что интерес к предмету повысился, а качество знаний дало положительную
динамику.
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На сегодняшний день перед образовательными учреждениями поставлены задачи
формирования нового человека, повышения его творческой активности. Именно такая
личность становится признанной обществом на всех ступенях ее развития. На современном
этапе развития школьного образования проблема активной познавательной деятельности
учащихся приобретает особо важное значение. Цель: сформировать повышенный интерес к
урокам биологии с помощью исследовательской деятельности.
Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
1. Выявить наиболее подходящие виды исследований.
2. Определить уровень подготовки учащихся и дифференцировать работу в
соответствии с их индивидуальными особенностями.
3. Анализировать полученные результаты.
Участие принимали ученики 10 классов. Для начала ученикам раздался тест, который
состоял из 10 вопросов. Больше ответов «А» показывало нейтральное отношение к
предмету, «Б» - небольшой интерес и любознательность, «В» - повышенный интерес, «Г» негативное отношение к предмету. В каждом параллели было две группы. Первая группа не
была вовлечена в исследовательскую работу. Вторая – экспериментальная группа, с
которой проводилась работа. Среди 10 классов 21 человек были – экспериментальна
группа, еще 21 человек – контрольная. Результаты представлены в таблице 1 «Интерес к
биологии среди контрольной и экспериментальной группы до проведения научно исследовательской работы».
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Таблица 1
«Интерес к биологии среди контрольной и экспериментальной группы
до проведения научно - исследовательской работы»
Критерии
10 класс (Э)
10 класс (К)
А
7 (33 % )
7 (33 % )
Б
4 (19 % )
1 (5 % )
В
3 (15 % )
5 (24 % )
Г
7 (33 % )
8 (38 % )
Из таблицы видно, что среди 10 классов большая часть учащихся либо нейтрально
относятся к предмету, либо негативно.
Было предложено выполнить исследование и защитить его на региональной научно практической конференции. Исследование проводилось как индивидуально, так и в парах.
Данной работой заинтересовались учащиеся, которые испытывают повышенный интерес к
биологии и те, которые не могут определиться со своим профилем. В результате все
учащиеся выполнили исследования качественно и успешно защитили на итоговой
конференции. Время проведения исследований: октябрь 2017 - декабрь 2017 гг.
После исследования был предоставлен тот же самый тест с 4 вариантами ответов.
Результаты представлены в таблице 2 «Интерес к биологии среди контрольной и
экспериментальной группы после проведения научно - исследовательской работы».
Таблица 2
«Интерес к биологии среди контрольной и экспериментальной группы
после проведения научно - исследовательской работы»
Критерии
10 класс (Э)
10 класс (К)
А
2 (10 % )
9 (43 % )
Б
7 (33 % )
1 (5 % )
В
11 (52 % )
4 (19 % )
Г
1 (5 % )
7 (33 % )
На рисунке 1 «Изменение повышенного интереса к биологии» можно увидеть, как
изменилась позиция среди учащихся контрольной и экспериментальной групп.
В результате исследования было выявлено, что многие ученики экспериментальной
группы 10 - х классов начали испытывать повышенный интерес к предмету, стали более
внимательными и заинтересованными в предмете.
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2
0
До эксперимента

После эксперимента

Экспериментальная группа

Контрольная группа

Рис.1. «Изменение повышенного интереса к биологии»
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Именно поэтому одним из важнейших условий повышения эффективности учебного
процесса является организация учебной исследовательской деятельности и развитие
исследовательских умений, которые не только помогают школьникам лучше справляться с
требованием программы, но и развивают у них логическое мышление, создают внутренний
мотив учебной деятельности в целом.
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Аннотация
В статье рассматриваются значение проектного обучения в современной
образовательной практике. Дано определение учебного проекта. Сформулирован вывод о
том, что учебные проекты создают условия для развития детской любознательности,
потребности в самостоятельном активном познании окружающего мира.
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В современной образовательной практике возрастает значение исследовательского
обучения детей. В настоящее время процесс обучения все больше связывают с
деятельностным методом освоение детьми новых знаний. Одной из разновидностей такого
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подхода является проектная деятельность. Технология проектов особенно актуальна для
учащихся начальной школы, поскольку именно на этом этапе учебная деятельность
является ведущей и определяет развитие познавательных способностей ребенка.
По определению Н.Ю.Пахомовой: «Учебный проект с точки зрения учащегося – это
возможность делать что - то интересное самостоятельно, в группе или самому,
максимально используя свои возможности; это деятельность, позволяющая проявить себя,
попробовать свои силы, приложить свои знания, принести пользу и показать публично
достигнутый результат; это деятельность, направленная на решение интересной проблемы,
сформулированной самими учащимися в виде цели и задачи, когда результат этой
деятельности – найденный способ решения проблемы – носит практический характер,
имеет важное прикладное значение и, что весьма важно, интересен и значим для самих
открывателей»[3].
Метод проектов не является принципиально новым в педагогической практике, но
вместе с тем его относят к педагогическим технологиям XXI века, как предусматривающий
умение адаптироваться в стремительно изменяющемся современном мире.
Можно отметить, что учебный проект – это совместная учебно - познавательная,
исследовательская, творческая, игровая деятельность. Деятельность имеет общую цель и
направлена на решение проблемы данного проекта.
Проектная деятельность в начальной школе – это творческая деятельность учеников под
руководством учителя, направленная на развитие познавательных способностей.
Выполнение проектов дает возможность ребятам проявить свои организаторские и
творческие способности.
Технология проектов у младших школьников успешно сочетается с исследовательской
деятельностью, т.к. дети – прирожденные исследователи, наблюдательные и
любознательные. Всякий здоровый ребенок рождается исследователем. Постоянно
проявляемая исследовательская активность – нормальное, естественное состояние ребенка.
Он хочет познать мир. Именно такое стремление к познанию порождает поведение
исследователя и создает условия для проектного обучения.
Проектная деятельность предполагает составление четкого плана проводимых
исследований, ясного формулирования и осознания изучаемой проблемы, поиск
информации, выработку гипотез. Их проверку в соответствии с планом, доказательств,
выводов и т.п.
Проектная деятельность способствует развитию у детей, таких умений и навыков, как:
1. Поисковые (исследовательские) умения: самостоятельно находить источник
информации и извлекать нужную и недостающую информацию, выдвигать гипотезы,
находить способы их проверки.
2. Развитие умений и навыков экспериментирования.
3. Рефлексивные умения: осмысливать проблему, для решения которой недостаточно
знаний; отвечать на вопрос: «Чему нужно научиться для решения поставленной задачи?».
4. Презентационные умения и навыки: навыки монологической речи, артистические
умения, использование различных средств наглядности при выступлении.
5. Коммуникативные умения: задавать вопросы, выражать и отстаивать свою точку
зрения, умение вступать в диалог, сотрудничать друг с другом.
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Среди учебных проектов выделяют следующие типы проектов: исследовательские,
информационные, творческие, социальные.
По временным затратам выделяют: краткосрочные (2 - 4ч.); среднесрочные (12 - 15ч.);
долгосрочные (месяц, полугодие, год).
Можно представить разнообразные формы проектов в начальной школе, например,
коллективные творческие дела игра, защита на Ученом совете, ярмарка, спектакль, урок,
реклама, экскурсия, социальная акция, наблюдение, работа с различными текстовыми
источниками информации, минипроект, работа с различными текстовыми источниками
информации.
Основные структурные элементы проектной деятельности: целеполагание;
планирование; создание проекта; контроль и коррекция результата; презентация проекта;
рефлексия.
Учебный проект в общем виде состоит из следующих этапов:
1. Мотивационный этап (учитель: создает положительный мотивационный настрой,
объявляет общий замысел; ученики: обсуждают, предлагают свои идеи)
2. Начало проекта (определение темы, целей, исходного положения, формирование
рабочих групп)
3. Планирование – анализ проблемы, постановка задач, уточнение информации, синтез
идей, планы.
4. Принятие решений – «мозговой штурм», обсуждение альтернатив, выбор
оптимального варианта.
5. Работа по выполнению проекта.
6. Проверка и оценка результатов – анализ выполнения проекта, выяснение причин удач
и неудач.
7. Защита проекта.
8. Рефлексивно - оценочный этап – коллективный анализ деятельности, устная и
письменная самооценка результатов работы.
На всех этапах подготовки проекта учитель выступает в роли консультанта и
помощника, а не эксперта, т.е. качественно меняется роль учителя в процессе обучения.
Деятельность обучающихся в рабочих группах помогает учиться работать в команде,
сотрудничать в коллективе. Развивает коммуникативные умения и навыки. Обучающиеся
являются активными участниками процесса создания проекта.
Чтобы обеспечить эффективность проектной деятельности учащихся, необходимо
учитывать следующее:
1. Подготовительную работу (введение в тему урока, постановка цели урока, совместное
планирование выполнения задания, групповые работы на уроке, ролевые распределения
работы в группе, самоанализ и самооценка, рефлексия).
2. Возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.
3. Обеспечить мотивацию.
4. Выбор основного вопроса проекта.
5. Создавать группу не более 4 - 5 человек.
6. Возможности учебных предметов.
7. Опасности: сделать многое за детей.
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Самое главное и трудное - найти идею; не превратить проект в реферат; переоценка
результата проекта и недооценка его процесса.
Таким образом, выполнение учебных проектов позволяет формировать
исследовательские умения и заложить основу для формирования учебной деятельности
младшего школьника – систему учебно - познавательных мотивов, умение принимать,
сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать
учебные действия и их результат.
Итак, эффективное использование технологии проектного обучения в начальной школе,
при этом, не заменяя традиционную систему обучения, а лишь расширяя и дополняя ее,
способствует развитию таких качеств личности, как настойчивость, ответственность
самостоятельность, целеустремленность, инициативность.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ИНФОРМАЦИОННО – КОММУНИКАЦИОННЫХТЕХНОЛОГИЙ
НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ
Ключевые слова: информационно - коммуникационные технологии, информация,
технические средства, презентация, видеоматериал, фонохрестоматия
Век информатизации технологий дает нам возможность достаточно эффективно решать
проблемы в образовании.В.Г. Белинский говорил: «Без стремления к новому нет жизни, нет
развития, нет прогресса». Слова эти сказаны давно, когда еще люди и подумать не могли,
что такое компьютер.
Применение информационно - коммуникационных технологий в процессе обучения дает
возможность совместить различные технические средства обучения с наглядными
пособиями, упорядочить методический материал и эффективно использовать его на уроках,
учитывая индивидуальные особенности учащихся.
Уже давно известен тот факт, что более 90 процентов всей информации об окружающем
нас мире человек получает с помощью зрительного анализатора, т.е. зрения. В связи с этим
значительное место в учебном процессе, безусловно, занимает использование наглядности.
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Хочется вспомнить фразу К.Д. Ушинского: «Детская природа ясно требует наглядности.
Учите ребенка каким - нибудь пяти не известным ему словам, и он будет долго и напрасно
мучиться над ними; но свяжите с картинками двадцать таких слов - и ребенок усвоит их на
лету…».
Использование информационно - коммуникационныхтехнологий на уроках литературы
способствует повышениютворческой активности студентов и достижению главной цели
обучениялитературы: формированию языковой, коммуникативной илингвистической
компетенции обучающихся; воспитанию чувства ответственности по отношению к слову,
чуткости к красоте и выразительности речи. Умелое использование ИКТ на уроках не
только повышает ихэффективность, но, в первую очередь, способствует
повышениюпознавательной потребностистудентов.
Сегодня на уроках литературы все чаще используются современныетехнологии: к ним
можно отнести и показ презентаций, и проигрываниемузыкальных композиций, и просмотр
видеоматериалов. Благодаря тому, что у меня в кабинете есть компьютер и видеопроектор,
я могу сделать урок насыщенным. В мультимейдийном классе колледжа я также провожу
уроки. Там есть интерактивная доска, которая значительно эффективнее традиционных
школьных досок или проекторов. За счет того, что материал подается в интерактивном
режиме, существенно улучшается коммуникативное взаимодействие со студентами, что
позволяет быстрее и эффективнее доводить до них информацию.
Поскольку предмет литература тесно связан с другими видами искусства,
использованиетехнических средств - становится все более актуальным.
Остановимся на уроках изучения биографии писателя с использованием ИКТ.
Уроки изучения биографии писателя – самые распространенные из уроков
сиспользованием ИКТ, так как дают возможность широко использоватьиллюстративный
материал (фотографии, репродукции, иллюстрации),который можно найти в сети Internet.
Презентации я создаю в программе MicrosoftPowerPoint, иногда использую готовые
презентации, взятые из сети Internet. Особый интерес вызывают презентации, выполненные
студентами.
Цель урока –презентации по биографии писателя - способствовать созданиюживого,
яркого, порой противоречивого образа писателя.
В конце урока или на следующем уроке, я провожу тест, проверяющий качество
усвоения материала.
Создание заочных экскурсий - документальных фильмов - важный момент в нашей
работе. Заочные экскурсии расширяют кругозор студентов. Ведь не всегда можно съездить
в отдалённые от нас места, такие как Тарханы, Ясная Поляна, поэтому такие экскурсии
замещают "живые". Так, например, была создана заочная экскурсия «В Щелыково» и др.
В моём кабинете собрана большая видеотека почти по всем программным
произведениям. Просмотр предваряется заданиями. Наиболее простые задания типа: какие
события предшествовали данному моменту, и какие последуют за ним. Можно предварять
просмотр эпизода каким - то вопросами по содержанию, а после просмотра вести беседу по
данным вопросам, или просмотрев фрагмент фильма, задаю вопрос о несоответствии с
художественным текстом или небольшим расхождением. Например, прочитав эпизод из
романа Достоевского «Преступление и наказание» - убийство Раскольниковым старухи процентщицы, предлагаю просмотр кадров этой сцены.
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Очень часто на уроках литературы мы рассказываем не только о литературе, но и о
смежных видах искусства, поэтому я использую видеофильмы - исторические справки о
различных исторических личностях, рассказы о картинах по литературным произведениям.
Так же на уроках я использую фонохрестоматию.Ееможно использовать как эталонное
прочтение, к которому следует стремиться. А можно погрузиться в эпоху, когда жили
поэты и писатели, услышать их настоящие голоса, создать о них свое представление. Это
здорово, когда на уроке изучения творчества Анны Ахматовой студенты слышат ее голос,
как - будто она рядом. Студентам очень нравится, когда они могут прослушать
стихотворения классиков в современном исполнении. Это повышает интерес к урокам
литературы.
Мало кто из студентов любит творчество Маяковского. Как вызвать интерес? Даю
послушать Маяковского в исполнении рок - и реп - групп, и становится ясно насколько
Маяковский современен, его стихи здорово ложатся и на реп, и на рок.
Средства мультимедиа помогают мне предъявить необходимое изображение с
точностью до мгновения. Достаточно детально продумать последовательность подачи
изображений на экран, чтобы обучающий эффект был максимально бóльшим, чтобы
обеспечить не простую репродукцию знаний, а заложить развивающее начало в урок,
побудить учащихся к активной мыслительной деятельности.
Иногда можно показать наглядный объект, предварительно создав какую - то
проблемную ситуацию. Например, зачитываю стихотворение какого - либо поэта, или
рассказываю яркие моменты из жизни писателей. После определённой дискуссии объект
появляется на экране.
Показом самого объекта я создаю проблемную ситуацию.
Иногда ребята отгадывают ребусы и отгадка – тема урока.
Наглядный объект при необходимости может сопровождать текст.
Часто на уроке используем электронный кроссворд. Решение кроссворда предполагает
работу в парах за одним компьютером, индивидуальную или коллективную работу, когда
задания обсуждаются всей группой, а за компьютером кто - то один. Важным является то,
что на протяжении всего процесса разгадывания кроссворда учащиеся могут проверить
количество правильных ответов (нажав на соответствующую кнопку). После выставления
баллов студенты обсуждают вопросы, которые вызвали затруднения.
На уроках литературы я использую электронное учебное издание «Хрестоматия по
русской литературе», где представлены тексты всех произведений по программе, включая
биографии и портреты писателей, и мультимедийный курс «Уроки литературы Кирилла и
Мефодия».
На сегодняшний день остро вошло понятие «дистанционное образование», которое
повлекло за собойнеобходимость включения в образовательный ресурс таких понятий, как
«дистанционные проекты», «Интернет – олимпиады», «дистанционныеконкурсы. Наши
студенты активно участвуют в интернет - олимпиадах по русскому языку и литературе и
занимают призовые места.
Подводя итог можно сказать, чтоинформационно - коммуникационныетехнологии дают:

Возможность подачи материала в форме презентаций;

Просмотр видеофильмов по программе;

Создавать документальные фильмы по любой теме;
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Возможность проводить тестовые работы без привлечения печатного материала;
Проводить опрос (фронтальный, индивидуальный);

Проводить конференции с привлечением созданных студентами презентаций;

Использовать фонохрестоматию, для погружения в мир литературы, музыки.
Сейчас особенно необходимо каждому человеку постоянно повышать уровень своего
образования для обеспечения успешности. А повышение эффективности и
содержательности учебного процесса достигается путем комплексного использования
различных программных и технических средств, а также применения приемов и методов
активного обучения.
© Круглова О.Н. 2018
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Аннотация
Актуальность представленного в статье материала определяется значимостью решения
вопроса использования в процессе обучения современных средств и их положительного
влияния на эффективность подготовки студентов в системе высшего образования. Целью
статьи является выявить основные информационные средства обучения, применяемые в
профессиональном образовании. Основной метод построения материала статьи – анализ. В
результате анализа публикаций по проблеме исследования выявлены преимущества
использования информационных средств обучения на основе чего сформулированы
выводы.
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the problem of using modern means in the learning process and their positive impact on the
effectiveness of training students in higher education. The purpose of the article is to identify the
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В середине XX века произошла переориентация общества на информатизацию, что
повлекло изменения во всех сферах жизнедеятельности человека. Особую роль в жизни
страны играет образование, так как именно здесь осуществляется работа на перспективу.
Сегодняшние студенты профессиональных учебных заведений будут определять пути
развития нашей страны. В настоящее время каждый обучающийся в процессе обучения
применяет ряд всевозможных современных средств, позволяющих найти,
проанализировать, обработать и использовать информацию.
Вхождение России в мировое информационно - образовательное пространство
сопровождается существенными изменениями в педагогической теории и практике учебно
- воспитательного процесса, связанными с трансформации содержания с учётом включения
современных технологий обучения, которые должны способствовать лёгкой адаптации
обучающего при вхождении в информационное общество.
В педагогической науке у отечественных и зарубежных учёных пробудился интерес к
процессу использования информационных средств в обучении. Такие учёные как О.И.
Агапова, Г.Р. Громов, В.И. Гриценко, Г. Клейман, О.А. Кривошеев, С. Пейперт, Б. Сендов,
Б. Хантер, В.Ф. Шолохович и др. в своих исследованиях раскрывали вопросы
компьютеризации обучения. Дидактические основы обучения на основе информатизации
рассматривали А.П. Ершов, А.А. Кузнецов, И.В. Роберт, Т.А. Сергеева; методические
проблемы компьютеризации обучения анализировали в своих работах Б.С. Гершунский,
Е.И. Машбиц, Н.Ф. Талызина; на психологическом уровне исследовали вопросы
информатизации обучения В.В. Рубцов, В.В. Тихомиров и др.
Занимаясь подготовкой студентов направления Социально - культурная
деятельность, можно отметить, что применение информационных средств и
технологий в процессе обучения, позволяет на достаточно высоком уровне
разрабатывать и реализовывать социально - культурные проекты, как результаты
самостоятельной деятельности обучающихся. Это не только презентационный
материал, или непосредственно описание самого проекта. Это разного рода
самостоятельная работа с использованием различных средств обучения. Среди
электронных средств обучения особое место занимают разные учебные разработки –
задания, фрагменты лекций, электронные учебники.
Электронный учебник – это автоматизированная обучающая система,
включающая в себя дидактические, методические и информационно–справочные
материалы по учебной дисциплине, а также программное обеспечение, которое
позволяет комплексно использовать их для самостоятельного получения и контроля
знаний [1].
Важно подчеркнуть универсальность электронных изданий, так как они могут
применяться в процессе обучения как стационарно на занятиях, так и в
самостоятельной работе студентов. Особо полезными такие пособия становятся при
подготовке обучающихся к зачётам и экзаменам, а также при выполнении
различных социально - культурных проектов, мероприятий, программ, при
написании научных работ, рефератов и докладов.
Представим преимущества электронного учебника:
 Материал излагается в интерактивной форме, с использованием гиперссылок;
 Иллюстрации учебного материала с помощью мультимедиа;
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 Реализация эксперимента, получение и обработка результатов исследования;
 Возможность моделирования различных процессов;
 Использование системы контроля на разных уровнях и в различные промежутки
времени; возможность быстрой оценки освоенных знаний.
Другое средство, эффективно используемое в образовании – интернет. В процессе
подготовки студентов социально - культурной деятельности компьютерная сеть Интернет
позволяет проводить аналитические обзоры реализуемых в стране и регионе социально культурных проектов и программ. Такая работа дает возможность обучающимся
разработать новые, отличные от существующих, наиболее актуальные и востребованные
проекты.
Кроме того, интернет позволяет организовать общение и между субъектами
образовательного процесса (преподаватель - студент) на основе использования
программного обеспечения Skype, а также e - mail для передачи информации, заданий,
методических указаний.
Использование интернета создает условия формирования виртуальной информационно образовательной среды, которая предоставляет обучаемому свободный доступ к
информационному обеспечению (справочники по соответствующим предметам,
энциклопедии, консультационный центр), к разделам курсов по смежным областям знания;
к практикумам; к учебно - методическим материалам; к веб–квестам; к творческим и
социально - культурным проектам.
Использование информационных средств обучения формирует у обучающихся
целеустремленность, создает условия самостоятельного обучения с открытым доступом к
обширным информационным ресурсам, обеспечивает обратную связь, развивает
творческий потенциал обучающихся.
Информатизация обучения обеспечивает углубленный подход, который характеризуется
ориентацией обучающихся на понимание, чтение ими большого количества литературы по
изучаемой проблеме. Такой подход, ориентирован на достижение цели и ставит во главу
угла повышение самооценки и компетентности у студентов.
Таким образом, студенты, нацеленные на углубленное изучение учебного материала, с
удовольствием работают на компьютере, используют различные информационные
средства обучения, применяют множество компьютерных приложений. Компьютер у них,
чаще всего, воспринимается не только в качестве инструмента познания, но и как объект
изучения, у них обычно, самый низкий уровень компьютерной тревожности.
Студенты, ориентированные на достижения, говорят о том, что использование
информационных средств обеспечивает увеличивает доступ к информации, однако они
обеспокоены тем, что применение информационных технологий увеличивает объем
учебного материала.
Список использованной литературы:
1. Информатизация в образовании [Электронный ресурс] / Авторы - составители:
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ЕГЭ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО БАКАЛАВРИАТА
Аннотация
В высшем техническом образовании возникла и развивается системная проблема,
ведущая к лавинообразному ухудшению качества подготовки бакалавров. ЕГЭ для
бакалавриата возможен на основе существующих и активно разрабатываемых электронных
ресурсов и должен стать эффективным способом решения возникшей проблемы.
Ключевые слова:
ЕГЭ, бакалавриат, электронный ресурс, качество образования
В последние годы в высшем техническом образовании сначала наметилась, а затем и
уверенно оформилась очень опасная тенденция. В ее основе лежит серьезная системная
проблема, «счастливо» совпали интересы всех трех групп участников учебного процесса:
многие студенты не хотят, да и не могут учиться (из - за плохой подготовки в школе),
многие преподаватели не хотят, да и не могут учить (постепенная деградация
преподавательского корпуса за последние 30 лет), чиновники от образования во многих
случаях заинтересованы в таких студентах и таких преподавателях.
Главное заключается в том, что сегодня полностью отсутствует реальная оценка
деятельности чиновников от образования. Все критерии, которые якобы используются для
такой оценки либо формальны и легко обходятся, либо вообще не имеют отношения к
учебному процессу
Аналогичная ситуация складывалась и в средней школе. Там было найдено достаточно
удачное решение – ЕГЭ по основным школьным предметам. Что бы ни говорили
противники ЕГЭ, эта система работает. По крайней мере, заставляет родителей нанимать
репетиторов, а в дальнейшем, надо надеяться, приведет к реальному участию родительских
комитетов в управлении школой.
Можно ли организовать что - то подобное для технического бакалавриата. На первый
взгляд кажется, что нельзя: слишком много предметов. Однако, есть два обстоятельства,
позволяющих смотреть на возможность организации ЕГЭ для технического бакалавриата с
большим оптимизмом и считать эту возможность основным (если не единственным)
способом выхода из текущего системного кризиса высшего технического образования.
Во - первых, это электронные ресурсы, которые все шире используются в учебных
процессах ВТУЗов. Упорядоченное создание и эффективное использование таких ресурсов,
например, в рамках современной технологии Flipped Learning позволяет без особых
дополнительных усилий получить необходимый инструментарий для проведения ЕГЭ
бакалавриата по соответствующим предметам.
Во - вторых, реальное количество предметов технического бакалавриата, подлежащих
проверке через ЕГЭ, не очень велико. Это только те предметы, овладение которыми
требует серьезной и длительной тренировки. Слабая организация, а, иногда, и полное
отсутствие такой тренировки в учебных процессах технического бакалавриата являются
сегодня их основными пороками.
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Рассмотрим, например, бакалавриат по направлению «Информатика и вычислительная
техника». Или даже шире – всю группу направлений технического бакалавриата, связанных
с использованием современных информационных технологий и электронных устройств.
Выделим, для начала, шесть базовых предметов: математика, физика,
программирование, электротехника, электроника, цифровая схемотехника.
Математика
Это основной предмет любого технического бакалавриата. Для конкретных направлений
бакалавриата содержание этого предмета несколько варьируется, но в любом случае в него
входят линейная алгебра и аналитическая геометрия, математический анализ с
дифференциальным и интегральным исчислениями, теория вероятностей. Технологии
математики являются основой главных технологий (компетенций) профессиональной
деятельности, которые формируются позднее.
Овладение необходимыми технологиями математики требует очень серьезной и
длительной тренировки. Для такой тренировки давно разработаны электронные ресурсы
(электронные задачники). С соответствующей модификацией и адаптацией наполнения
такие электронные задачники могут быть напрямую использованы для ЕГЭ любых
направлений технического бакалавриата.
На первых порах для технического бакалавриата можно вообще ограничиться одним
единственным ЕГЭ – ЕГЭ по математике. Если ВТУЗ набирает студентов, способных по настоящему овладеть технологиями математики, если этот ВТУЗ хорошо учит математике,
то почти со стопроцентной вероятностью в этом ВТУЗе все в порядке и с остальными
предметами.
Физика
Вариантов изучения физики в техническом бакалавриате еще меньше, чем вариантов
изучения математики. Технологии физики (технологии моделирования физических
процессов) так же как и технологии математики лежат в основе профессиональных
технологий (компетенций) любого направления технического бакалавриата. Для серьезной
и длительной тренировки в овладении технологиями классической физики существует
множество электронных задачников. Как и для математики с соответствующей
модификацией и адаптацией наполнения такие электронные задачники могут быть
напрямую использованы для ЕГЭ любых направлений технического бакалавриата.
Программирование
Серьезное изучение основ алгоритмизации и программирования давно должно было бы
стать неотъемлемой частью учебного процесса для любого направления технического
бакалавриата. Сегодня эффективно использованы могут быть только те профессиональные
компетенции, которые в нужный момент адекватно и рационально обличены в форму
соответствующей компьютерной программы. В идеале это означает, что весь
профессиональный багаж по анализу технических объектов своей области хороший
специалист должен хранить в виде компьютерных технологий - моделей (естественно, за
исключением простейших случаев, не требующих серьезных вычислений). Изучив основы
алгоритмизации и программирования на первых курсах, студент бакалавриата накапливает
компьютерные технологии - модели при изучении узких профессиональных предметов на
старших курсах.
Сначала в ЕГЭ по программированию для любых направлений технического
бакалавриата могут быть включены только основы алгоритмизации и минимальный набор
программ - задач базового обучения программированию. Электронные задачники на эту
тему существуют в избытке. Кроме того, без потери общего подхода ко всем направлениям
технического бакалавриата ЕГЭ по программированию может быть дополнен
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математическими и физическими технологиями в форме компьютерных программ. Это
будет дополнительным стимулом для необходимого сегодня включения компьютерных
технологий в курсы математики и физики.
Электротехника
Опираясь на простейшие технологии школьной физики, электротехника рассматривает
технологии анализа (расчета) электрических схем: сначала линейных на постоянном токе,
потом в общем виде, на переменном токе с использованием аппарата комплексных чисел,
переходные процессы в LC цепях. Существует достаточное количество электронных
ресурсов для тренировки в применении технологий электротехники. Набор заданий ЕГЭ по
электротехнике для технического бакалавриата может слегка варьироваться в зависимости
от конкретного направления, но в целом определен достаточно точно.
Электроника
Этот предмет изучает технологии анализа электронных схем, составленных из очень
широкого набора электронных элементов. Однако в профессиональном багаже специалиста
по электронике все эти технологии сводятся к технологии анализа линейных электрических
схем методом наложения и правилам выдвижения и проверки соответствующих гипотез
[1]. Такой подход позволяет, с одной стороны, в значительной степени систематизировать и
упорядочить изучение электроники, а, с другой стороны, сформировать адекватную
процедуру ЕГЭ по электронике с использованием соответствующих компьютерных
программ [1].
Цифровая схемотехника
По сравнению с технологиями анализа электронных схем, технологии анализа цифровых
схем значительно менее разнообразны, однако, и здесь необходимы систематизация и
обобщение формулировок [1]. Как и для электроники на этой основе возможна разработка
адекватной процедуры ЕГЭ по цифровой схемотехнике с использованием
соответствующих компьютерных программ [1].
Список использованной литературы:
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ, КАК КОМПЛЕКСНЫЙ
ПОДХОД К ОЗДОРОВЛЕНИЮ ДОШКОЛЬНИКОВ
Аннотация.
«Здоровье детей – это главное достижение нации, политического социально экономического развития общества».
Актуальной проблемой сегодня является проблема здоровья детей и реальное ухудшение
их психического, физического, нравственного и духовного состояния. Особенно это
ощущают, педагоги, все мы несем ответственность за здоровье будущих поколений и
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только все вместе можем изменить ситуацию. Проблемы детского здоровья нуждаются в
новых подходах, доверительных партнерских отношений сотрудников ДОУ с родителями.
Одна из главных стратегических задач развития страны – это формирование здорового
поколения.
Ключевые слова.
Здоровьесберегающие технологии, проблема здоровья детей, охрана и укрепление
здоровья.
Здоровый человек имеет гармоничное физическое и умственное развитие, быстро
адаптируется к непрерывно изменяющейся природной и социальной среде, при этом у него
отсутствуют какие - либо болезненные изменения в организме. Субъективно здоровье
ощущается чувством общего благополучия, радости жизни, высокой работоспособности.
Целью здоровьесберегающих технологий - является сохранение здоровья, формирование
у него необходимых знаний, умений и навыков по здоровому образу жизни, научить
использовать полученные знания в повседневной жизни. [5]
Основная общеобразовательная программа дошкольного образования и ее структура
определяет, одну из важнейших задач охрану и укрепление здоровья воспитанников через
интеграцию образовательных областей, создание условий безопасной образовательной
среды, осуществление комплекса психолого - педагогической, оздоровительной работы и
профилактической. [7] Особую актуальность приобретает поиск средств и методов
повышения эффективности физкультурно - оздоровительной работы в дошкольных
учреждениях. Одним из путей решения данных задач является комплексный подход к
оздоровлению детей через использование здоровьесберегающих технологий. [1] Их
внедрение строится на формировании осознанного отношения ребенка к своему здоровью.
Особо остро в настоящее время стоит проблема здоровья детей. Известно, что здоровье
только на 7 - 8 % зависит от здравоохранения и более чем на половину - от образа жизни
человека. Забота о здоровом образе жизни - это основа физического и нравственного
здоровья, а обеспечить укрепление здоровья можно только путем комплексного решения
педагогических, медицинских и социальных вопросов.
Комплексный подход является одним из путей решения оздоровления детей через
использование здоровьесберегающих технологий, без которых немыслим педагогический
процесс современного детского сада. Внедрение их строится на формировании осознанного
отношения ребёнка к своему здоровью, которое, и в свою очередь, должно стать
системообразующим фактором модернизации физкультурно - оздоровительной
деятельности современного ДОУ.
Виды здоровьесберегающих технологий.
Технология сохранения и стимулирования здоровья, которая осуществляется с помощью
форм организации здоровьесберегающей работы:
•Дыхательная гимнастика. От правильного дыхания во многом зависит здоровье
человека, его физическая и умственная деятельность. Дыхательные упражнения
увеличивают вентиляцию, лимфо - и кровообращение в легких, снижают спазм бронхов и
бронхиол, улучшают их проходимость, способствуют выделению мокроты, тренируют
умение произвольно управлять дыханием, формируют правильную биомеханику дыхания,
осуществляют профилактику заболеваний и осложнений органов дыхания
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• Пальчиковые игры - это подвижные физкультминутки прямо за столом. Главная цель
пальчиковых игр: переключение внимания, улучшение координации и мелкой моторики,
что на прямую воздействует на умственное развитие ребенка. Любые приемы постукивания подушечками пальцев, растирание, поглаживание основания пальцев,
круговые движения по ладоням, легкий массаж предплечья - несут ребенку только
здоровье.
• Релаксация. Она может проводиться как в начале занятия - с целью настройки, так и в
конце - с целью интеграции приобретенного в ходе занятия опыта. Она способствует
расслаблению, самонаблюдению, воспоминаниям событий и ощущений и являются
единым процессом.
• Подвижных и спортивных игр. Они способствуют закреплению и совершенствованию
двигательных навыков и умений, предоставляют возможность развивать познавательный
интерес, формируют умение ориентироваться в окружающей действительности, что так
важно для приобретения ребёнком жизненного опыта.
• Проводимых на свежем воздухе физических упражнений, способствующих
функциональному совершенствованию детского организма повышению его
работоспособности, развитию защитных сил по отношению к неблагоприятным факторам
внешней среды. Оздоровительного бега, ходьбы, прыжков, метания, бросания и ловли.
• Гимнастики для глаз.
• Гимнастики корригирующей. [4]
• Динамических пауз (физкультминуток).
• Гимнастики пробуждения и утренней, помогающей улучшить настроение детей,
поднять мышечный тонус, а также способствующей профилактике нарушений осанки и
стопы. [6]
Технологию здорового образа жизни:
• Физкультурных занятий.
• Спортивных развлечений и досугов.
• Игр и эстафет.
• Коммуникативных упражнений. Они бывают трех типов: а) индивидуальные
упражнения направлены на восстановление и дальнейшее углубление контактов с
собственным телом, невербальное выражение состояний и отношений; б) парные
упражнения способствуют «открытости» по отношению к партнеру, т.е. способности
чувствовать, понимать и принимать его; в) групповые упражнения дают ребенку навыки
взаимодействия в коллективе через организацию совместной деятельности. [2]
• Игрового массажа. Массаж оказывает на организм ребенка разностороннее,
исключительно благотворное воздействие. Под влиянием массажа с кожи по нервным
путям направляются бесчисленные потоки импульсов, которые, достигают коры головного
мозга, оказывают тонизирующее влияние на центральную нервную систему, в связи, с чем
улучшается ее основная функция - контроль над работой всех органов и систем.
• Точечного самомассажа. Элементарный приём самопомощи своему организму.
Упражнения точечного массажа учат детей сознательно заботиться о своём здоровье,
прививают им уверенность в том, что они сами могут помочь себе улучшить своё
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самочувствие. Наряду с этим точечный массаж является профилактикой простудных
заболеваний. [3]
Таким образом, здоровье сберегающие технологии можно рассматривать как одну из
самых перспективных систем 21 века. Грамотная организация здоровьесберегающей среды,
а также использование здоровьесберегающих технологий, введение модели оздоровления
детей способствуют повышению двигательной деятельности каждого ребенка, его
всестороннему психофизическому развитию.
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ОБОБЩЕНИЕ ОПЫТА ХУДОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
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Аннотация:
В статье рассмотрены особенности художественно - эстетического развития
воспитанников ДОУ средствами изобразительного искусства. Автор делает вывод, что
сегодня, в соответствии с требованием времени, необходимо уде - лять значительное
внимание данному виду работы с детьми. К данному выводу автора привели результаты
экспериментальной работы, состоящей из двух этапов – констатирующего и
контрольного. В результате констатирующего эксперимента было определено, что более
половины детей проявили интерес к исследуемым произведениям живописи, но не все
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смогли подробно описать произведения искусства и всесторонне выразить свое
отношение к ним. В этой связи, на этапе формирующего эксперимента были
разработаны и апробированы методы работы с использованием произведений живописи,
выделены формы организации художественно - эстетической деятельности, реализуемые
посредством бесед - диалогов, определены личностно - ориентированные педагогические
методы, направленные на проявление эмоциональной активности ребенка, а также
создана эстетическая эмоциогенная пространственно - предметная среда.
Ключевые слова: художественно - эстетическое развитие, воспитанники ДОУ,
изобразительное искусство, человеческие ценности, организационно - педагогическая
деятельность, развитие
Формирование творческой личности является одной из важнейших задач педагогической
теории и практики на современном этапе. Человек будущего – это созидатель, имеющий
развитое чувство красоты и активное творческое начало.
Ключевая роль детского сада заключена в создании условий, позволяющих
сформировать гармоничную, духовно богатую, интеллектуально - развитую личность. Все
зависит от первого дошкольного опыта, приобретаемого ребенком в стенах ДОУ, а также
от взрослых, способных привить ребенку любовь к окружающему миру, научить его
понимать законы общества, красоту человеческих отношений. Приобщение детей к
искусству – это своеобразный «ключик», раскрывающий в детях творческий потенциал,
дающий реальную возможность адаптироваться им в социальной среде.
В ходе нашего исследования мы обобщили опыт педагогов - практиков Костромской
области, которые эффективно готовят выпускников ДОУ к школе. Педагогами накоплен
достаточно богатый опыт, направленный на художественно - эстетическое развитие
воспитанников. Так, педагог - воспитатель Кириллова, работающая в МБ ДОУ № 15 г.
Костромы, разработала авторскую программу художественно - эстетического развития
дошкольников по образовательным областям: «Познание», «Коммуникация» «Чтение
художественной литературы», «Художественное творчество», «Музыка» [2]. В своей
деятельности она решает следующие задачи: организует предметно - развивающую среду в
группах ДОУ в художественно - творческой деятельности; развивает продуктивную
деятельность и творческий потенциал детей (через занятия рисованием, лепкой,
аппликацией, художественным трудом); использует нетрадиционные, интегрированные
формы занятий; приобщает к традициям родного края; привлекает родителей и детей к
народному творчеству и совместной деятельности по художественно - эстетическому
воспитанию [2].
Чтоб освоение программы по художественно - эстетическому развитию было успешным,
работу в ДОУ необходимо выстраивать по следующим направлениям: работа с
педагогическими кадрами; работа с детьми; взаимодействие с семьёй.
Основные педагогические условия реализации художественно - эстетического развития
призваны:
- создать обстановку эмоционального благополучия;
- создать и обновлять предметно - развивающую среду;
- осуществить творческий подход к содержанию образования;
- применять вариативность в выборе тем занятий, форм, средств, методов работы с
детьми, предоставляемых материалов;
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- использовать личностно - ориентированный подход в обучении детей;
- проводить интегрированные занятий творческого цикла;
- использовать музыкальные произведения на занятиях по изобразительной
деятельности;
- осуществлять региональный подход к отбору содержания изобразительной,
музыкальной, игровой и другой художественной деятельности;
- взаимодействовать с семьями воспитанников;
- реализовать преемственность в работе с учреждениями культуры [2].
Педагогом Хмуровой О.А., работающей в МБ ДОУ № 28 г. Мантурово, разработана
система методической работы
по художественно - эстетическому развитию детей в дошкольном образовательном
учреждении [4]. Как старший воспитатель, она считает, что необходимо уделять
значительное внимание работе с педагогическими кадрами детского сада. С этой целью
она:
- проводит ознакомление коллектива педагогов, которым руководит, с существующими
программами и методиками художественно - эстетического воспитания;
- осуществляет контроль за координацией работы всех специалистов и воспитателей;
реализация интегрированного подхода;
- проводит мониторинг деятельности всего коллектива;
- принимает участие в составлении диагностических карт, в диагностике детей и анализе
её результатов;
- проводит методические семинары для членов коллектива;
- организует работу с родителями по выполнению целей и задач художественно эстетического воспитания;
- осуществляет координацию работы с другими учреждениями (школой, музеем,
музыкальной школой, библиотекой, художественной школой) [4].
Один из педсоветов Хмурова О.А. ежегодно посвящает вопросам художественно эстетического развития детей, и проводят они в нетрадиционной форме. Так, педагогом
были проведены следующие педагогические советы:
- «Красота - это то, что создает человек» (проведён в форме деловой игры
«Педагогический пробег» (участники команд выполняли различные задания на станциях
изобразительная, театральная, музыкальная, художественная);
- «Художественно - эстетическое развитие, через совершенствование взаи - мосвязи
художественно - творческой деятельности детей с воспитательно - образовательной
работой» (форма проведения мастер - класс);
- «Систематизировать работу по художественно – эстетическому развитию ребенка в
ДОУ и семье через современные педагогические технологии» (аукцион педагогических
идей) [4].
Также автором были проведены теоретические семинары и семинары – практикумы:
«Дети и творчество» (проведён мастер класс по нетрадиционным техникам рисования,
«Театрально - игровая деятельность, как средство развития творческих способностей детей
дошкольного возраста»).
В педагогической копилке Хмуровой О.А. также имеется опыт организации и
проведения смотров - конкурсов ДОУ: «Мастерская Феи Осени», конкурс детских
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рисунков «Осенняя природа глазами детей», «Лучшая предметно - развивающая среда в
группе с учётом ФГОС», «Оформление центров природы в группах ДОУ», конкурса на
лучшую прогулочную площадку, конкурс детских рисунков «Весна - красна», конкурса
детских работ «Подарок мамочке» [4].
Педагог Карпухина И.Л. обобщила собственный педагогический опыт на тему:
«Развитие художественно - творческих способностей дошкольников в процессе
продуктивной деятельности». Цель опыта - приобщить детей к миру прекрасного,
развивать их художественно - творческие способности в процессе продуктивной
деятельности [1].
Чтобы решить поставленную цель. Педагогом сформулирован комплекс задач:
- развитие эстетического восприятия детей через видение ими разнообразия и красоты
формы предметов, сочетания цветов);
- формирование эмоционального отношения к предметам эстетического характера,
эмоционального отношения к художественной деятельности, что, по мысли автора,
является важным фактором формирования у детей творческих способностей и
эстетического воспитания [1].
Также педагог уделяет внимание обогащению развивающей среды. С этой целью она
организовала «зону творчества», где находятся разнообраз - ные традиционные и
нетрадиционные инструменты, материалы для изобразительной продуктивной
деятельности: наборы кисточек, карандашей, фломастеров, красок, а также пластилин,
штампы для печатания, трубочки для коктейля, ватные палочки, бумага разного качества,
вата, синтепон, пряжа, бросовый, декоративный материал и пр. В группе и ДОУ размещен
стенд «Наши шедевры», а также организована аллея творчества для выставок детских
работ. Основная их цель - активизировать детское художественное творчество, обогатить
опыт творческой деятельности [1].
Педагог Шпрингер М.В. (МБ ДОУ № 11 г. Кострома) на протяжении пятнадцати лет
накопила практический опыт художественно - эстетического воспитания детей в
подготовительной группе дошкольного образовательного учреждения [5]. Она отмечает,
что при работе с детьми подготовительной группы необходимо помочь им открыть красоту
окружающих их явлений, заметить в обычной вещи или привычном явлении что - то новое
и необыкновенное. Посредством этого осуществляется мотивация их к действию,
вносящему эту красоту окружающего мира живой природы в повседневную жизнь ребенка
[5].
Во время прогулок педагог обращает внимание детей на краски и колорит, которые
свойственны каждому времени года, обсуждает с детьми, чем краски лета отличаются от
красок осени, зимы или весны. Вместе с детьми педагог отмечает, в какое время
присутствуют в облике окружающей природы холодные тона, в какое время преобладает
теплый колорит.
Проводя развивающие и воспитательные мероприятия с детьми, педагог строит работу
так, чтобы в ходе творческих занятий воспитанники использовали в своем творчестве
природные материалы, соответствующие наступившему сезону, и тем самым отображали
бы в своем творчестве смену одного времени года другим.
На занятиях по рисованию педагог предлагает детям использовать не только цветные
карандаши, но и краски, а также другие средства художественного выражения, чтобы дети
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могли лучше развивать мелкую моторику рук, эмоциональную сферу и творческое начало
[5].
Во время экспериментальных творческих работ, предполагающих использование
фломастеров, мелков, пластичного материала дети могут улучшить свою координацию
движений, память и развить логическое мышление. Использование разнообразных средств
художественного творчества не только позволяет детям привить новые навыки, но и будит
их фантазию, позволяет по своему отобразить увиденное на прогулке в рисунке.
С каждым ребенком группы педагог использует индивидуально - дифференцированную
методику с учетом его возрастных и личностных осо - бенностей. В работе с детьми педагог
отводит много времени их самостоятельной творческой деятельности, мотивируя их
стремление к самовыражению. Для этого в группе создаются специальные рабочие места
для каждого ребенка. Дети работают за специально подобранными столами, на которых
после полдника или ужина педагог выкладывает различные материалы для рисования и
творческой деятельности.
Также педагог отмечает, что в художественно - эстетическом воспитании ребенка
большую роль играет не только детский сад, куда дети каждый день отправляются на
занятия, но и сама семья, сопровождающая ребенка в течение основной части его жизни.
Совместное воздействие семьи и дошкольной организации на ребенка позволит достигнуть
желаемых результатов художественно - эстетического развивающего воспитания малыша.
Соответственно, в каждом ребенке уже на этапе дошкольного обучения можно развить
интерес к музыке, художественной литературе, живописи, прикладному искусству и
творчеству в целом [5].
Педагог Ковалёва И.Ю. (МБ ДОУ № 21 г. Кострома) предлагает развивать осуществлять
«Художественно – эстетическое воспитание дошкольников через декоративно –
прикладное искусство» [3]. Она отмечает, что знакомство ребенка с русским народным
декоративно - прикладным искусством опирается на принцип общей дидактики,
определяющий связь с жизнью, систематичность и последовательность, индивидуальный
подход в обучении и художественном развитии детей, наглядность [3].
Как считает Ковалева И.Ю., декоративно - прикладное искусство представляет собой
важный фактор гармонического развития личности. Через общение с народным искусством
обогащается душа ребенка, прививается любовь к своему краю. Народное искусство хранит
и передает новым поколениям национальные традиции и выработанные народом формы
эстетического отношения к миру. Посредством искусства народных мастеров перед детьми
раскрывается мир прекрасного, развивается их художественный вкус [3].
Таким образом, можно заключить, что в результате исследования педагогического
опыта, направленного на художественно - эстетическое развитие старших дошкольников,
было выявлено следующее: все педагоги делают акцент на предметно - развивающую среду
и отмечают ее роль в эффективности проводимой работы. Также отмечается
необходимость методической работы с педагогами ДОУ, поскольку своевременная
консультационная работа с ними позволит повысить эффективность работы, направленной
на художественно - эстетическое развитие старших дошкольников. Также все педагоги
отмечают, что ребенок, в первую очередь, должен осознать себя личностью, которая
открыта для диалога с природой, с искусством, личностью, готовой проявить инициативу в
поиске прекрасного и стать полноценным гражданином будущего.
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Одной из особенностей подготовки студентов по направлению Математика с профилем
финансовая математика является ориентация содержания обучения на их будущую
профессиональную деятельность. Каждая дисциплина учебного плана должна
реализовываться в тесной связи со спецификой профессии математика - экономиста,
математика - финансиста, математика –управленца. Здесь должен работать принцип
профессиональной направленности обучения экономике, менеджменту и финансовой
деятельности. Под профессиональной направленностью понимается использование
педагогических средств, обеспечивающих усвоение предметных знаний, умений и навыков
и формирование интереса к данной профессии, профессиональных качеств личности
будущего специалиста. Педагогическими средствами реализации этого принципа служат
как элементы содержания обучения, так и некоторые формы, методы и средства обучения.
[2] Курс Методы оптимальных решений в экономике и финансах, по нашему мнению,
реализованный с помощью информационных технологий, способствует формированию
профессиональной направленности на данную профессию.
Цель курса – формирование у студентов направления Математика теоретических
представлений и практических навыков по методам оптимизации в экономике,
необходимых для быстрой и квалифицированной обработки фундаментальных
теоретических исследований и получения новых результатов в процессе практической
работы над теми или иными проблемами математического моделирования в экономике и
финансовых областях.
Задачи курса:
1. Сформировать представление о роли методов оптимизации при исследовании
математических моделей различных процессов и явлений естествознания
2. Изучить теоретические основы и методы решения классических задач оптимизации
3. Приобрести навыки решения различных задач оптимизации аналитическими и
численными методами.
4. Приобрести навыки применения аппарата методов оптимизации в экономике и
финансовых областях.
Формируемые компетенции.
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции:
 Способность использовать основы экономических знаний в различных сферах
жизнедеятельности
 Способность использовать методы математического и алгоритмического
моделирования при анализе управленческих задач в научно - технической сфере, в
экономике, бизнесе и гуманитарных областях знаний
Перечень знаний, умений и навыков студента в результате освоения дисциплины.
В результате освоения дисциплины студент должен
Знать:
основные понятия, факты, концепции, принципы методов оптимизации в
экономике;
основные аналитические методы решения простейших задач оптимизации;
принципы построения численных методов поиска безусловного и условного
экстремума;
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основные численные методы решения безусловных и условных задач
нелинейного программирования;
Уметь:
использовать современные образовательные и информационные технологии при
решении задач оптимизации в экономике;
формулировать поставленную оптимизационную задачу с помощью
экономической терминологии;
строить математические модели экономических задач оптимизации;
решать простейшие задачи оптимизации в экономике аналитическими методами;
решать безусловные и условные задачи линейного и нелинейного
программирования численными методами;
формулировать результаты решенной экстремальной задачи, используя
экономические понятия;
Владеть:
навыками применения аппарата методов оптимизации в экономических и
финансовых областях.
Нами разработаны презентации по основным разделам курса Методы оптимальных
решений в экономике и финансах, лабораторные работы по решению задач оптимизации в
среде MS EXCEL. Этот табличный процессор представляет собой визуальную среду,
позволяющую выполнять вычисления различного характера. Решая ту или иную задачу
оптимизации, студент использует различные модели в разнообразных формах организации
данных, которые обеспечивают получение достоверных результатов. Кроме этого эта среда
позволяет быстро провести компьютерный эксперимент для получения наиболее
подходящего решения, изменяя наличие ресурсов при тех или иных условиях и
ограничениях.
Приведем, например, тематику работ из раздела линейное программирование:
1.Оптимальное планирование. 2.Транспортная задача. 3.Задача о назначении.
4.Планирование пассажирских перевозок. 5.Графический способ решения задач
линейного программирования с помощью Excel.
В каждой лабораторной работе разработано по 15 вариантов заданий. Кроме этого
разработаны методические указания к выполнению каждой лабораторной работы.
Приведем, например, тематику работ по линейному программированию:
Оптимальное планирование. Пример задания. Задание № 1. Составить оптимальный
план выпуска продукции при заданных условиях:
1. Фирма выпускает пирожки, пончики и оладья. В таблице приведены расход
продуктов, суточное наличие на складе
Исходный
продукт
мука (кг)
яйца ( шт)
масло (кг)

Запас
складе

Расход продуктов
Пирожок
0,11
0,2
0,015

Пончик
0,09
0,1
0,008
50

Оладья
0,1
0,12
0,007

4000
500
320

на

Суточный спрос на пончики на 200 кг выше, чем на пирожки, а на оладьи на 230 кг
меньше, чем на пирожки. Спрос на пирожки –не более 1420 кг. Отпускная цена пирожка –
22 руб, пончика – 12 руб, оладьи – 9 руб.
Транспортная задача. Пример задания. Задание № 1. По заданным условиям решить
транспортную задачу:
1. На складах А1, А2, А3 имеются запасы цемента в 170, 320, 260 тонн соответственно.
Получатели груза В1, В2, В3 соответственно должны получить товары в количествах 290,
360 и 100 тонн соответственно. Найти такой вариант перевозки груза, при котором сумма
затрат будет минимальной. Расходы перевозки в таблице:
Грузополучатель
В1
В2
В3

Склад А1
2,27
4,7
3,28

Склад А2
5,9
1,99
6,11

Склад А3
2,33
5,73
8,01

Задача о назначении. Пример задания. Задание № 1. С помощью Excel решить задачу о
назначениях в соответствии с данными в таблице:
1. Затраты на замещение должности:
Кандидат /
Должность
Младший
продавец
Продавец
Старший
продавец
Зав.
отделом
Директор

Авдеев

Раков

Петров

Иванов

Климов

6

8

9

12

11

9
11

6
7

12
16

10
13

15
9

13

15

9

5

12

4

9

10

18

16

Планирование пассажирских перевозок. Задание № 1. Подобрать оптимальный
вариант перевозок при условиях, данных в таблице. Провести эксперимент, как состав
поездов и наличие в парке влияет на результат.
Вагоны

Поезда
скорый
пассажирский
Количество
пассажиров
парк вагонов

багажный почтовый плацкартный купейный СВ
2
1
7
6
4
1
1
8
5
1
0
12

0
8

54
81
51

36
70

18
20

Общее
количество
пассажиров
поезда

Графический способ решения задач линейного программирования с помощью
Excel.Задание № 1. Решить графически задачу о производстве:
1. Ткани
Расход в таблице:
Сырьё
хлопок
нейлон
акрил

Ткань1
0,5
0,3
0,2

Ткань2
0,2
0,5
0,3

Запасы исходных материалов ограничены
Запасы
100
70
55

хлопок
нейлон
акрил
Оптовая стоимость:

Стоимость
2500
1230

Ткань1
Ткань2

В каждой лабораторной работе разработано по 15 заданий. Кроме этого разработаны
методические указания к выполнению каждой лабораторной работы. MS EXCEL является
мощным средством выполнения быстрых расчетов для получения оптимальных решений.
Умение эффективно расходовать имеющиеся ресурсы является одним из решающих
факторов конкурентных преимуществ в любой сфере. Выпускники направления
Математика профиль Финансовая математика должны обладать этими умениями. Поиск
новых методов и разработка алгоритмов решения отдельных задач оптимизации в
экономике продолжает оставаться актуальным направлением не только прикладной
математики, но и программирования.[1]
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Аннотация
В данной статье раскрываются результаты диагностического исследования детей 2 - 3
лет по методикам: методика обследования познавательного развития детей 2 - 3 лет Е. А.
Стребелевой, методика диагностики развития предметной деятельности и развития
общения с взрослым детей трех лет (Л. Н. Галигузова, Т. В. Ермолова, Е. О. Смирнова, С.
Ю. Мещерякова). Также описывается психолого - педагогическая программа по
психическому развитию детей 2 - 3 лет, необходимая для решения психолого педагогической проблемы.
Ключевые слова:
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Ранний возраст – период развития человека от 1 года до 3 лет. В этом возрасте ребенок
начинает активно познавать мир. Малыш уже умеет ходить, что дает ему возможность
активно познавать окружающий мир в ходе различных манипуляций с предметами.
Расширяются кругозор и познавательная активность ребенка. В связи с этим к концу 3 года
жизни ведущей деятельностью становится предметная. Появление личных действий и
сознания «Я сам» являются центральным новообразованием данного периода. В три года
поведение ребенка мотивируется как содержанием ситуации, в которую он погружен, так и
отношениями с другими людьми. Поведению ребенка все еще присуща импульсивность,
однако начинают появляться поступки, связанные не только с сиюминутными желаниями и
потребностями («хочу!), но и с проявлением образа «Я» ребенка.
К основным особенностям развития ребенка 2 - 3 лет относят близкую и интенсивную
взаимосвязь между физическим и психическим развитием, индивидуальные темпы
развития, повышенную чувствительность и восприимчивость ребенка, расположенность к
обучению [1, с. 134].
Таким образом, цель нашего исследования - выявление уровня психического развития
детей 2 - 3 лет, включающего в себя общение с взрослыми, развитие речи, предметной и
познавательной деятельности.
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Базой исследования был Центр развития и психологической поддержки «Импульс»
города Нерюнгри. В исследовании участвовало 10 человек.
Экспериментальная работа проводилась в два этапа. На первом этапе с 01.09.2017 г. по
05.09.2017 г. была проведена диагностика с целью определения уровня психического
развития детей 2 - 3 лет. На втором этапе с 05.09.2017 г. по 22.12.2017 г. была составлена и
апробирована психолого - педагогическая программа «Интересно знать», направленная на
психическое развитие детей.
Для проведения экспериментальной работы мы составили программу психолого педагогической диагностики из следующих методик:
1) методика обследования познавательного развития ребенка 2 - 3 лет (Е. А. Стребелева)
[3];
2) методика диагностики развития предметной деятельности и развития общения со
взрослым детей трех лет (Л. Н. Галигузова, Т. В. Ермолова, Е. О. Смирнова, С. Ю.
Мещерякова) [2].
Приведем результаты констатирующего эксперимента.
1. Методика обследования познавательного развития ребенка 2 - 3 года (Е. А.
Стребелева).
Цель данной методики: определение уровня познавательного развития детей раннего
возраста. Данная методика позволяет на ранних сроках выявить отклонения в
познавательном развитии детей.
Среди испытуемых детей было выявлено, что ко второй группе развития из 10 детей
относится трое, а остальные семеро детей относятся к третьей группе. Ко второй группе
относятся дети (Полина Х., Марк М., Роман А.), которые не ориентируются в свойствах
предметов, с трудом вступают в общение с взрослыми, пытаются выполнять задание, но
теряют интерес из - за не понимания принципа действия, после показа примера выполнения
задания не могут повторить действие, остаются равнодушными к результату своих
действий. К третьей группе относятся дети (Ваня Б., Юля П., Валерия П., Катя И., Артем С.,
Даша Ш., Дима П.), которые самостоятельно приступают к заданию, стремятся выполнить
его, но иногда без помощи взрослого затрудняются, после показа образца справляются с
заданием.
2.
Методика диагностики развития предметной деятельности и развития общения
с взрослым детей третьего года жизни (Л. Н. Галигузова, Т. В. Ермолова, Е. О. Смирнова,
С. Ю. Мещерякова).
Данные авторы предлагают рассматривать два важных аспекта, которые определяют
развитие личности ребенка, это общение с взрослым и ведущая деятельность. К первому
аспекту авторы относят понимание речи взрослого, взаимодействие с взрослым в процессе
совместной деятельности. Ко второму аспекту авторы относят умение ребенка действовать
с предметами.
В ходе первичной диагностики были получены следующие результаты.
Средний уровень развития речи и общения с взрослыми имеют 50 % (5 детей), низкий
уровень 50 % (5 детей).
Необходимо отметить, что для детей со средним уровнем общения и речи (Ваня Б., Юля
П., Валерия П., Катя И., Даша Ш.) характерно проявление инициативности не во всех
пробах (все зависело от инициативности взрослого), несхожесть в инициативных и
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ответных действиях ребенка, неполный состав средств общения и нечастое их
использование, неравномерное развитие активной и пассивной речи, выполнение простых
инструкций взрослого в зависимости от расположения и привлекательности предметов.
Для детей с низким уровнем общения и речи (Дима П., Полина Х., Марк М, Роман А.,
Артем С.) характерны малоинициативность по отношению к взрослому, слабо выраженная
чувствительность к воздействиям взрослого, практическое отсутствие разговорной речи,
отсутствие реакции на просьбы и предложения взрослого, выполнение только самых
элементарных инструкций.
В результате обследования уровня развития предметной деятельности выявлено со
средним уровнем развития 4 детей, с низким уровнем 6 детей.
Для детей со средним уровнем развития предметной деятельностью (Ваня Б., Юля П.,
Катя И., Даша Ш.) характерно хорошо развитая операционально - техническая сторона
деятельности, но при этом слабо выраженная познавательная активность, владение
разнообразными действиями с игрушками, интерес к ним, но при этом отсутствие речевого
сопровождения, настойчивости и самостоятельности в проблемных ситуациях.
Для детей с низким уровнем предметной деятельности (Полина Х., Роман А., Марк М.,
Артем С., Дима П., Валерия П.), характерно наличие слабого интереса к предметам,
отвлекаемость, однообразные манипуляции, отсутствие реакции на образец действия
взрослого и стремления к самостоятельности.
Итак, результаты данной диагностики позволяют сделать вывод о недостаточно
сформированном уровне общения с взрослыми, необходимости развития предметной
деятельности, а также развития познавательной сферы.
Результаты проведенных диагностик говорят о наличии психолого - педагогической
проблемы, для решения которой необходимо было создать такую психолого педагогическую программу, которая была бы направлена на комплексное психическое
развитие детей 2 - 3 лет. На этом основании нами была составлена психолого педагогическая программа «Интересно знать», цель которой - создание условий для
психического развития детей 2 - 3 лет в процессе их взаимодействия с взрослыми и
сверстниками.
Данная программа включает в себя следующие методы и приемы:
1) игры обучающего характера: дидактические, тактильные, коммуникационные;
2) игровой массаж;
3) подвижные игры (на развитие крупной моторики и мускулатуры тела): имитационные
игры, игры со спортивным инвентарем (мячи, гимнастические палочки, обручи, тоннели и
т.д.), выполнение движений под музыку;
4) игры на мелкую моторику: пальчиковые игры, игры с прищепками, пуговицами,
крупами, магнитами, сортерами, мягкими пазлами, вкладышами;
5) дыхательная и артикуляционная гимнастики;
6) продуктивная работа: рисование карандашами, пальчиковыми красками; выполнение
аппликаций, конструирование.
Структура занятия с детьми включает в себя: вводную часть (дети приветствуют друг
друга и педагога - психолога), основную часть (педагог - психолог проводит обучающие
игры, показ познавательных мультфильмов, двигательные музыкальные разминки,
артикуляционную гимнастику, помогает детям в выполнении творческих заданий –
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тематических аппликаций) и заключительную часть (подведение итогов занятия,
прощание).
Таким образом, используемые на занятиях с детьми игры и упражнения должны
способствовать полноценному развитию психической и эмоциональной сферы детей 2 - 3
лет, основных двигательных навыков, а также активному совершенствованию личностных
качеств.
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ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Данная тема актуальна, так как число детей с задержкой психического развития с
каждым годом возрастает. С самого начала обучения в школе, детям с ЗПР сложно быть
наравне со своими одноклассниками.
У детей с задержкой психического развития при изучении процессов и возможностей
обучения был выявлен ряд особенностей в их личностной, познавательной, эмоциональной
– волевой сфере и поведении. У таких детей наблюдается незрелость эмоций, низкая
работоспособность, ограниченный словарный запас, несформированность навыков
интеллектуальной деятельности, недостаточность словесно – логического мышления. [4, с.
74].
Нами был подобран психодиагностических методик, по нему была проведена апробация
на
базе
Муниципального
общеобразовательного
учреждения
Средняя
общеобразовательная школа №18 г. Нерюнгри. В исследовании принимало участие 46
детей в возрасте 7 - 9 лет.
В ходе обработки результатов диагностических методик были получены следующие
результаты:
Первая методика была проективная методика «Кактус» данный прием был разработан
Панфиловой М. А.
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Суть данной методики заключалась в том, что ребенку нужно нарисовать кактус таким,
каким он его представляет. По мнению М. А. Панфиловой проективные методики являются
наиболее полезными для диагностики детей.
В экспериментальной группе из 46 человек, 20 % (12 детей) нарисовали позитивный
интровертированный кактус, 21 % (10 детей) нарисовали позитивный экстравертированный
кактус, 17 % (8 детей) нарисовали агрессивно одинокий кактус, 17 % (8 детей) нарисовали
агрессивно экстравертированный кактус, 17 % (8 детей) нарисовали агрессивно испуганный
кактус.
Делая вывод по проективной методике «Кактус», можно сказать, что большая часть
детей не проявляют агрессивное поведение и могут держать под контролем свои эмоции. А
дети, которые испытывают «вспышки» гнева, нужно проводить занятия, которые будут
направлены на коррекцию эмоциональной сферы. С помощью таких занятий ребенок
сможет развить способность понимать, осознавать, выражать свои чувства, эмоциональное
состояние, переживания другого человека на символическом и вербальном уровне.
По результатам методики «Исключение лишнего» (Л. А. Венгера). В экспериментальной
группе из 46 человек, высокий уровень развития памяти у 33 % (15 ребенка), у 42 % (8
детей) средний уровень, у 31 % (6 детей) ниже среднего, у 15 % (3 детей) низкий уровень.
По результатам методики «Лабиринты» (Л. А. Венгера).
В экспериментальной группе из 46 человек, высокий уровень развития памяти у 41 % (19
детей), у 43 % (20 детей) средний уровень, у 15 % (7 детей) ниже среднего.
По результатам трех диагностик на развитие памяти у детей младшего школьного
возраста, можно сделать вывод, что из 46 детей, у детей преобладает средний уровень
развития памяти, далее идет высокий уровень развития памяти и в последнюю очередь
низкий уровень развития памяти.
По результатам данного эксперимента можно сделать вывод, что произвольное
воображение у детей младшего школьного возраста с задержкой психического развития
развито хорошо и дополнительной коррекционно – развивающей работы не требует.
Последнее диагностическое исследование было на выявление развития крупной
моторики пальцев с помощью методики «Изобрази животное». А развитие мелкой
моторики мы проверили с помощью работы с мозаикой, шнуровкой и графических
заданий. Детям данные упражнения понравились.
Результаты были следующие, из 46 детей, крупная моторики развита у 36 детей, что
составляет 78 % от общего числа, у 10 детей (21 % ) возникли трудности, они не смогли
изобразить животных, у них не удалось сделать это выразительно в движениях, мимике,
пантомимике.
Результаты тонкой моторики, у 38 детей (82 % ), моторики развита очень хорошо. Они
без труда составляли картинки из мозаики, и затратили на это очень мало времени, задания
со шнуровкой им давалось сложнее, но эта часть детей справилась без помощи
экспериментатора. А для 8 детей (17 % ) экспериментальной группы, данные показались
очень сложными, они нуждались в постоянной помощи экспериментатора.
Также мы провели консультирование родителей. На консультации мы ознакомили
родителей с результатами диагностики их детей, дали рекомендации, и выдали памятки о
том, как необходимо поддерживать ребенка в различных жизненных ситуациях, какую
помощь нужно оказать своему ребенку, чтобы преодолеть задержку психического
развития.
Была проведен групповой тренинг с родителями и детьми, он была направлен на
снижение агрессивного поведения. На тренинге была прочитана теория о том, что такое
агрессивное поведение, как оно влияет на настроение, в практической части были
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представлены задания, направленные на релаксацию, также родители вместе с детьми
разыгрывали ситуации, когда они злятся, и как это можно избежать, какие слова нужно
сказать, как можно успокоить ребенка или родителя. И дети, и родители остались под
впечатлением.
С педагогами была проведена семинар – практикум по работе с детьми с ЗПР. На данном
семинаре были озвучены методы и приемы работы с детьми с ЗПР. Как возможно создать
ситуацию успеха для ребенка с ЗПР. Также был осуществлен обмен опытом, и развитие
навыков работы в коллективе.
Делая выводы можно сказать, что при работе с детьми младшего школьного возраста с
ЗПР работа педагога - психолога с такой категорией детей, должна содержать в себе:
- формирование математических представлений и сенсорных эталонов;
- познавательное развитие в процессе ознакомления с окружающим миром;
- изобразительную деятельность, конструирование и ручной труд;
- программу сказкотерапии;
- программу арт – терапии;
- программу по музыкотерапии;
- аппликации.
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Аннотация
В данной статье рассмотрены трудности современной семьи в проблемах обучения,
формирования детей в мире. Основные направления и принципы в работе дошкольного
образовательного учреждения с семьей.
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Дошкольные детские годы - основной из важнейших этапов в жизни ребенка. Важно в
этот период грамотно осуществить все пространство, в котором находится дошкольник.
Детский сад и семьи - два социальных учреждения, которые встают у истоков нашего
предстоящего, но зачастую им не хватает терпения, взаимопонимания, чтобы понять и
услышать друг друга.
Е. Н. Водовозова полагала, что цель родителей и педагогов - исследовать не только лишь
личные характерные черты ребенка, которые в ходе обучения и воспитания, можно
корректировать влияние внешней среды и создавать условия, необходимую для
воспитания, а это возможно только при совместном желании и грамотном взаимодействии
обеих сторон [1, с. 192].
Участие педагогических коллективов детских садов не может оказаться в стороне от
изменяющейся ситуации в социуме. В связи с этим работа с семьей учитывается в
современные подходы к этой проблеме.
В настоящее время на базе дошкольных и других образовательных учреждений
создаются различные родительские объединения, разрабатываются проекты, позволяющие
гармонично взаимодействовать учреждению с родителями, родителям с учреждением и
всем вместе с детьми.
На сегодняшний день данная комплексная программа рассчитана на содействие
обширного круга специалистов - это медицинские сотрудники, специалисты по
психологии, дефектологи, логопеды и т.д. Это гарантирует комплексный аспект к решению
разных проблем.
Массовые результаты предоставляют вероятность снять чувство единственности личных
проблем, дают возможность приобрести противоположную зрения. Главными принципами
деятельности в группах служат: свободность, желание к самосовершенствованию,
подготовленность к принятию новейшей данных и пересмотру стандартов. Изучение
выявило, то что возможно отметить последующие ключевые тенденции в службе детского
сада с семьей:
1. Информационно - аналитическая работа.
2. Дни закрытых дверей с заинтересованностью профессионалов.
3. Первые визиты в детский сад родителей с ребенком.
4. Массовые родительские собрания.
5. Анкетирование родителей.
6. Взаимодействие с родителями в период расставания с ребенком.
7. Личные беседы воспитателей с родителями.
8. Визит на дом.
Организационно - просветительская работа:
1) контактные формы работы: родительские собрания, семинары, круглые столы, и
тренинги;
2) бесконтактные формы работы: почта доверия, информационные стенды и т.д.
Досуговая работа:
1) совместные праздники;
2) содействие в совместных выставках и конкурсах;
3) проведение совместных соревнований и т.д. [3, с. 150].
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Формы и содержание работы с семьей в дошкольном образовательном учреждении
различаются разнообразием, здесь не возможен единый стандарта. Цель педагогического
коллектива - уметь быть внимательным к запросам семьи и знающим решение
современных задач в воспитания ребенка. Для того данная связь была продуктивной в
дошкольном образовательном учреждении, следует сформировать конкретные требования:
1) обеспечение единства и согласованности целей воспитания, способствующих
взаимодействию между семьей ребенка и педагогическим коллективом;
2) предоставление возможности подробного ознакомления с особенностями
педагогической системы;
3) отношение к семье как к «заказчику» педагогического процесса и отчетность перед
ней;
4) привлечение родителей к деятельному участию в жизни ребенка на основе их личной
заинтересованности;
5) обеспечение возможности раскрытия творческого потенциала не только у детей, но и у
родителей;
6) доброжелательность и опора на положительное начало в ребенке, его добрые качества
и поступки. [2, с. 112].
Связь родителей и детского сада крайне редко возникает сразу. Это продолжительный
процесс, вызывающий терпеливого, настойчивого следования выбранной цели. Надо
помнить, что семья и детский сад - два воспитательных парадокса, любой из которых по своему отражает ребенку социальный опыт, и только в совмещении друг с другом они
выполняют оптимальные условия для вступления маленького человека в огромное
общество.
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В данной статье обобщен опыт формирования электронной информационно образовательной среды педагогического вуза.
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В настоящее время значимость информационного пространства высшего учебного
заведения заключается в следующем: информационные технологии применяются во всех
без исключения сферах жизни общества и умение работать с данными средствами –
необходимый атрибут современного специалиста.
В качестве определения информационно - образовательной среды вуза мы понимаем
следующее, данное С.А. Назаровым: «Информационно - образовательная среда вуза педагогическая система, объединяющая в себе информационные образовательные ресурсы,
компьютерные средства обучения, средства управления образовательным процессом,
педагогические приемы, методы и технологии, направленные на формирование
интеллектуально развитой социально - значимой творческой личности, обладающей
необходимым уровнем профессиональных знаний и компетенций» [1].
Основной целью формирования в Красноярском государственном педагогическом
университете им. В.П. Астафьева этой педагогической системы по - нашему мнению,
является создание условий повышения качества обучения, доступности образования,
обеспечения эффективности образовательного процесса и конкурентоспособности вуза.
Данная статья посвящена опыту работы КГПУ им. В.П. Астафьева по решению
некоторых из перечисленных задач в соответствии с поставленными целями, а также
перспективам развития электронной информационно - образовательной среды
университета.
Разработанная модель информационной - образовательной системы университета
включает в себя следующие модули:
 организационно - управляющий;
 технологический;
 ресурсно - информационный;
 учебно - методический.
Реализованные элементы ИОС КГПУ им. В.П. Астафьева позволяют обеспечить всем
участникам образовательного процесса:
 предоставление электронных образовательных услуг и интерактивных сервисов;
 возможность использования систем электронного обучения и единой базы цифровых
образовательных ресурсов;
 возможность создания электронных образовательных ресурсов, использования
мультимедиа - ресурсов;
 доступ со всех рабочих мест корпоративной сети университета к научно образовательным ресурсам, системам тестирования.
Полученный опыт показал, что создание и развитие электронной ИОС вуза представляет
собой технически сложную задачу. Для решения этой задачи в КГПУ им. В.П. Астафьева в
качестве платформы для построения электронной ИОС была выбрана модульная объектно ориентированная обучающая среда Moodle. Выбор системы дистанционного обучения как
базового программного обеспечения позволяет, размещать и использовать модули,
реализующие интерактивное взаимодействие обучающихся, и осуществлять
автоматизированный контроль знаний.
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Преимуществами системы LMSMoodle, повлиявшие на её выбор для решения подобной
задачи:
 разнообразие возможностей и большое количество настроек, что позволяет гибко
настроить систему под конкретные задачи;
 возможность разграничения прав доступа к отдельным структурным единицам
системы;
 модульность и открытый программный код, что позволяет добавлять в систему
необходимый функции, разрабатывая новые модули;
 бесплатное программное обеспечение, что позволило снизить стоимость создания
электронной ИОС,
 возможности по интеграции с другими системами,
 использование учебных материалов в формате SCORM,
 выделение отдельного виртуального пространства для любых участников учебного
процесса.
Наполнение информационно - образовательной среды университета http: // e.kspu.ru в
значительной степени происходит за счет электронных образовательных ресурсов (ЭОР),
создаваемых сотрудниками университета по дисциплинам образовательных программ.
Формирование готовности профессорско - преподавательского состава университета к
созданию электронных образовательных ресурсов в течение ряда лет осуществляется
благодаря комплексному подходу к организации курсов повышения квалификации в
области информационных технологий. Только в 2017 - 2018 учебном году более 70
преподавателей прошли обучение по программе повышения квалификации «Использование
средств информационно - коммуникационных технологий в электронной информационно образовательной среде. Возможности платформы Moodle» на базе ИДОиПК КГПУ им. В.П.
Астафьева http: // e.kspu.ru / course / view.php?id=105.
Каждый модуль ИОС университета является микросредой, внутри которой студент
может осуществлять учебно - профессиональную деятельность, направленную на
профессионально - личностное саморазвитие[2].
Для подготовки к занятиям студент может использовать электронные учебно методические материалы, представленные в ИОС, получить доступ к электронным
каталогам библиотеки http: // elib.kspu.ru, к базам данных и цифровым образовательным
ресурсам http: // elib.kspu.ru / course , самоорганизуя тем самым свою индивидуальную
образовательную деятельность.
Таким образом, реализация проекта по созданию единой информационно образовательной среды вуза – это новые возможности учебного процесса:
 сочетание высокой экономической эффективности и гибкости учебного процесса,
широкое использование цифровых ресурсов, существенное расширение возможностей
традиционных форм обучения, а также возможность построения новых эффективных форм
обучения;
 создание предпосылок для повышения уровня информационной культуры всех
участников образовательного процесса и успешной деятельности в условиях
информационного общества.
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Аннотация
В статье рассматривается технология формирования ценностно - ориентированных
отношений в студенческой группе, как практически действующая модель социально культурной деятельности
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Профессиональная подготовка бакалавров в институте культуры по направлению
«Социально - культурная деятельность», предполагает формирование компетенции:
«готовность к участию в апробации и внедрении новых технологий социально - культурной
деятельности». Социально - культурная деятельность, осуществляемая в учреждениях
культуры, искусства, досуга, учреждениях дополнительного образования, основана на
специфических педагогических технологиях цель которых – социально - культурное
развитие личности и общества. Важной составной частью образовательного процесса
является рациональное и эффективное использование средств, форм и методов
применяемых в процессе подготовки и проведения занятий. Практические занятия по
направлению подготовки «социально - культурная деятельность» могут быть
эффективными при условии соответствия практических занятий в аудитории, тем формам
работы, которые могут найти применение в реальной практике работы учреждений
культуры.
Учреждения культуры территориально и социально, особенно в малых городах и в
сельской местности, приближены к жизни людей. Средства массовой информации в
формах ток - шоу, активно популяризируют, внедряют, насаждают, образы «героев нашего
времени» среди которых преимущественно известные артисты, музыканты, спортсмены.
Свет далёкой звезды исходящий с экрана телевизора и других СМИ, может оказывать
ценностно - ориентирующее воздействие и желание быть похожим на людей достигших
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признания, славы и материального благополучия. Человек, играющий на стадионе,
играющий на сцене, играющий «на телеэкране» становится своеобразным жизненным
ориентиром для некоторой части людей. Таким образом, может возникать социальная и
профессиональная дезориентация молодёжи на социально рекламируемый образ красивой
жизни. При том, что большая часть трудоспособного населения задействована в сфере
материального производства, обслуживания, образования, сельского хозяйства, торговли,
социальной сфере, т.е. в деятельности по созданию и обеспечению жизненно необходимых
условий существования людей и развития общества. Поднять престиж и показать
достоинства и лучшие качества обычных людей, тех, кто своим повседневным трудом,
создаёт жизненно важные условия, тех, кто может стать своеобразным примером и
ориентиром.
В Самарской области имеется многолетний опыт проведения ежегодной акции
«Народное признание» - чествование лучших работников и трудовых коллективов
различных сфер деятельности, определяемых на основе общественного выбора. В акции
участвуют представители различных трудовых профессий и коллективы номинируемые на
основе социальных опросов населения. Таким образом, чествуются и популяризируются
представители широкого профессионального спектра: социальные работники,
библиотекари, врачи, учителя, работники культуры, учёные, представители других
профессий и целые организации. Чествование лауреатов транслируется по телевидению и
освещается местными средствами массовой информации.
В учреждениях культуры, расположенных в малых городах и сёлах, тоже возможно
проводить подобные акции. Это своеобразная «доска почёта», подготовленная и
представленная в форме живого общения для местных жителей, в яркой презентации, с
использованием разнообразных документальных, художественных средств и выступлений
самих героев труда.
На практических занятиях по социально - культурной деятельности в институте
культуры, среди множества различных заданий нужно осваивать подобного рода
«портретные» формы работы. Учитывая особенности проведения занятий в группе,
студенты получают задание: подготовить портрет - презентацию одного из студентов участников учебной группы. Образовательная цель занятия: освоить технологию
подготовки и проведения социально - культурной программы (в формате вечера портрета), очерчивающей и многогранно раскрывающей линию жизни и повороты судьбы
«простого человека» с использование многообразных средств коммуникации.
Социокультурная цель занятия: способствовать интеграции и групповой консолидации
через показ уникальных особенностей каждой личности.
Форма занятия: модернизированная, в соответствии с современными тенденциями шоу программ, форма вечера–портрета.
Средства коммуникации: устные, наглядные, технические, художественные,
документальные.
Методы влияния в процессе проведения занятия: информирование, иллюстрация,
пример, показ, соревнование.
Использование большого многообразия средств форм и методов предполагает
структурное построение социально - культурной программы в соответствии с законами
драматургии и особенностями социокультурной коммуникации, предполагающей
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интерактивное взаимодействие всех участников. В процессе проведения программы
осуществляются коммуникативные, перцептивные и интерактивные процессы общения.
Существенно, что, обязательно, применяются приёмы активизации аудитории (публики),
которая превращается в активного участника действия, взаимодействия и соучастника
социально - творческого процесса. Это важно для формирования психологического
климата и отношений студентов в группе и освоения технологии подготовки и проведения
социально - культурной программы.
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ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАНИЯ В ИУДАИЗМЕ
Аннотация
Актуальность. Исследование педагогического подхода, принятого в еврейском
обществе, актуально, так как, во - первых, он представляет для нас нечто, известное
преимущественно внешне, во - вторых, может послужить источником новых принципов
воспитания и обучения, которые в совокупности с уже имеющимися могут составить
целостную базу для гармоничного развития детей.
Цель исследования - понять основу отношения евреев к детям, определить место
ребенка и детства в иудаизме и возможность включения аспектов системы еврейского
воспитания в системы воспитания, принятые в европейском обществе.
Методы исследования: анализ работ по теме еврейства и детства, описание принципов,
в них изложенных, сравнение их с принципами европейского общества, синтез методик как
вывод.
Результат: воспитание строится таким образом, чтобы определяющим фактором
являлись заповеди Торы. Ребенок должен приучаться к соблюдению заповедей с момента,
когда он в состоянии физически их исполнить, даже не понимая ее смысл, так как
исполнение не связано с пониманием, во всяком случае, в начале развития.
Вывод: В еврейской концепции воспитания детей никакой борьбы мнений по поводу
этого процесса нет, поскольку подход давно выработан и опробован, основан на главных
принципах Торы, которая описывает законы функционирования еврейского общества.
Частичный синтез этой и европейских концепций возможен на основании общего
гуманистического отношения к детям и стремления дать им целостную мировоззренческую
базу.
Ключевые слова: педагогика, иудаизм, еврейский ребенок, воспитание на основе
Торы, воспитание в семье, традиционные иудейские ценности
В наши дни воспитание – не просто процесс, проводящийся разными семьями по разному, а наука, имеющая свои разработки, педагогические приёмы, на которую
оказывают влияние разные школы с их новациями и неожиданными рекомендациями.
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Вследствие этого влияния возникают проблемы ориентации в информационном
пространстве, где понятия «педагог» и «педагогика» имеют столько разных, иногда
противоречащих друг другу коннотаций, а количество подходов и систем воспитания
только затуманивают сознание, не предлагая однозначного решения. Знакомое нам
западное общество использует одновременно несколько систем воспитания даже
официально, в школах, и тем более – в семьях, что частично связано с секуляризацией
общественного сознания, и такой подход имеет свои положительные и отрицательные
стороны. Не так хорошо известны нам принципы воспитания в обществах восточных, где
религиозные системы по - прежнему являются базой жизни и мировоззрения, и изучение их
является целью данного исследования.
Иудеи, особенно ортодоксальные, имеют свои, сильно отличные от западных и, тем
более, российских взгляды на воспитание детей.
Эти отличия возникают прежде всего из - за значимости для евреев известной заповеди
«плодитесь и размножайтесь». Сколько детей нужно произвести на свет, чтобы ее
выполнить? Бейт Шамай (бейт - школа) считает, что двоих сыновей, а Бейт Гилель мальчика и девочку. Закон принят в соответствии с мнением Бейт Гилеля, и минимальная
обязанность для здоровой еврейской пары - родить по крайней мере двух разнополых
детей. Вторая традиция, определяющая восприятие евреями детей и приводящаяся в
Талмуде - мошиах бен - Давид не придет, пока не придут в мир все те души, которые
всевышний запланировал привести, пока они не выполнят то, что должны. Следовательно,
чем больше детей - тем лучше, ведь дети - носители культуры и продолжатели рода. Важно,
что для евреев ситуация деторождения предстает в несколько ином свете, чем для
представителей других культур: по их мнению, в создании новой человеческой жизни
участвуют не двое, а трое: отец, мать и сам творец мира. Мы видим, что две эти заповеди
очень существенно влияют на строй жизни еврейского общества и обуславливают
определенное отношение к детям. Наиболее лаконично выразил его еврейский (по
происхождению) педагог Януш Корчак: «Ребенок – это душа, данная тебе на хранение».
Эта фраза отражает суть педагогического подхода в иудаизме: дети – главная ценность в
жизни, однако никто не должен эту ценность присваивать, только обеспечить все условия
для ее реализации, поскольку словосочетание «на хранение» подразумевает бережное
обращение и любовь.
Кроме того, воспитание детей в еврейском понимании, так же, как и большинство
остальных важных процессов и явлений, связано с почитанием Торы и ее заповедями. Эта
книга в воспитании играет ведущую роль, на нее ссылаются взрослые, когда объясняют
детям те или иные явления, законы и запреты. Изучение Торы является своеобразным
домашним образованием, базой, дающейся родителями, на которую накладывается вся
остальная информация, получаемая детьми в школе. Таким образом, ребенок с самого
раннего детства воспринимает все, что ему говорят и все, что происходит вокруг, через
призму Торы. Сначала маленькие дети заучивают заповеди Торы наизусть, даже не
понимая их, а позже, когда ребенок начинает немного понимать абстрактные понятия,
родители начинают разговаривать с ним о смысле заученного. Здесь обучение
осуществляется на уровнях понимания и опознания, ориентировочная основа содержит всю
совокупность конкретных ориентиров в уже готовом виде. На ранних этапах развития
используются методы внушения, подражания.
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Третьей особенностью воспитания в еврейском обществе является глубокое осознание
родителями своей роли в жизни ребенка, того, что семья для него является одновременно и
средой обитания, и воспитательной средой (и еврейские дети не считают вслед за
родителями, что воспитывать и обучать их должна только школа, а такое мнение довольно
широко распространено у нас). Главный принцип, которым руководствуются многие
еврейские родители – «воспитание – это, прежде всего, самовоспитание». Воспитательные
задачи, стоящие перед еврейскими родителями, несколько выходят за рамки обычных:
еврейские родители, как и любые другие, мечтают, чтобы их ребенок успешно реализовал
заложенный в нем потенциал, однако для удачного еврейского воспитания стандартных
приемов недостаточно. Все помыслы и поступки, сопутствующие становлению каждого
еврея как личности, должны быть соотнесены с Торой. Это подтверждает и еврейский
ученый Хаим Фридлендер:
«Способы воспитания – как и сама Тора – даны нам у горы Синай. Еще до того, как
другие народы достигли хоть какого - то уровня культуры, у нас уже существовали методы
воспитания и устоявшиеся педагогические методы. Мы видим в Торе, что она уделяет
особое внимание теме воспитания и ее аспектам еще до того, как народ Израиля стал
народом. Разум человека, будь он обычный воспитатель или даже величайший мудрец
поколения, ограничен по сравнению с мудростью Властелина вселенной. Поэтому мы
принимаем к исполнению не только те вещи, которые понимаем, но и те, которые пока (или
вообще) не понимаем; так воспитывает отец умного сына.1»
В заключение можно выделить 4 основных принципа взаимодействия ребенка и семьи в
еврейском обществе.
1. Родители - пример для подражания своим детям, которых интересуют малейшие
проявления эмоций окружающих, особенно – поведение близких в экстремальных
ситуациях. Дети перенимают у них шкалу оценок, которые сами взрослые дают тем или
иным обстоятельствам. Они отмечают, что вызывает у них наиболее сильную негативную
реакцию, какие события больше всего радуют, и т.д. В педагогической психологии это
называется личным примером (важно, что он может быть как положительным, так и
отрицательным), и еврейские родители очень хорошо понимают этот механизм (понимание
это передается из поколения в поколение).
2. Время, проведенное родителями в общении с детьми – самая верная инвестиция в
будущее и тех, и других. Для того, чтобы дети не чувствовали себя обделенными
вниманием семьи, родители должны выражать радость при встрече с ними, возвращаясь
домой с работы, приносить иногда любимое лакомство ребенка и дарить ему полезные
игрушки – книги, раскраски, музыкальные инструменты. Таким образом, дети будут
чувствовать, что родители заботятся о них и одновременно развиваться самостоятельно.
Важно, что подарков не должно быть слишком много, поскольку большое количество
обесценивает их и вызывает у ребенка чувство эмоционального пресыщения.
3. Каждый хороший поступок ребенка заслуживает родительского одобрения. Один из
самых могущественных стимулов для человека - уверенность в том, что его ценят, любят, и
уважают как личность. Помня об этом, он старается не обмануть доверие дорогих ему
людей, а особенно - родителей, не испортить то хорошее впечатление, которое у них
складывается о нем.
1

Фридлендер Х. Эффективное еврейское воспитание. М., 2009. – С.47.
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4. Еврейская традиция объясняет, что основу любой семьи составляют муж и жена –
т.е. отец и мать. Поэтому детей необходимо с малых лет приучать к тому, что на первом
месте всегда ставится внимание матери к отцу и отца к матери. Если ребенок усвоит, что
его родители живут, прежде всего, друг для друга, убедится, что их взаимоотношения
пропитаны уважением, любовью и заботой, он будет чувствовать себя защищенным. А,
кроме того, подобное поведение родителей - прекрасный пример для подражания. Именно
такие отношения ребенок постарается создать в собственной семье, когда вырастет.
Разумеется, не все принципы воспитания могут быть синтезированы с нашими
педагогическими системами, однако, исключив религиозные мотивы, мы получим
стройную концепцию, базирующуюся на гуманистических принципах, а это, по существу –
главное, в чем нуждается ребенок.
© Павлова А.Н. 2018
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В ТРЕНИНГЕ
Аннотация
В данной статье рассмотеры психологические аспекты и условия развития
коммуникативных навыков работников, рассмотрен пример тренинга на развитие
коммуникативных способностей «Здравствуйте, а вот и «Я»» или «Готовы ли мы к
общению»
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Понятие коммуникация происходит от лат. communicatio, communico - делаю
общим, связываюсь, общаюсь. Подобным способом, коммуникация - представление
информации по каналу взаимосвязи, означают, как процесс двустороннего обмена
информацией, ведущий к взаимному пониманию. Если взаимопонимание не
достигнуто, то коммуникация не состоялась.
Определение термина «коммуникация» начинается с характеристики
множественных информационных систем передачи человеческой речи, сигналов и
изображений. Согласно этому термин коммуникация - буквально «мера участия
(или соучастия) в процессе потребления, обмена и использования информации». Но
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это означает не просто передавать и получать информацию. В ходе коммуникации
образовываеться
коммуникативное
общество.
Оно
характеризуется
взаимоотношениями целосности, взаимосвязи, взаимодействия, взаимопонимания и
т. п.
В более узком, социально-психологическом смысле коммуникация - это процесс
передачи информации от отправителя к получателю. Отправитель, цель которого
заключается в том, чтобы оказать на получателя определенное воздействие,
посылает то или иное сообщение. Оно может быть передано с помощью некоторого
кода (системы символов, значений). Для того чтобы понять данную информацию,
адресат обязаг его расшифровать, т. е. распознать [1].
В отличие от общения коммуникация - это социально обусловленная процедура
передачи и восприятия данных как в межличностном, таким образом и в массовом
общении по разным каналам при помощи различных вербальных и невербальных
коммуникативных средств:
1. Вербальные - речевые. Вербальная коммуникация для человека считается
ведущей - имеется в виду не генезис коммуникации и не «процент использования», а
универсальность этого способа для человека, всеобщую переводимость любых
других коммуникативных средств на вербальный человеческий язык. К числу
вербальных средств относится устная и письменная разновидности языка.
2. Невербальные - это пантомимика, мимика, жесты и иные средства:
пространственные
(расстояние,
приближение,
удаление,
повороты),
кратковременные (раньше, позже) и предметные (наличие, состояние предметов и
т.п.).
В структуре коммуникации следует отличать цель от побудительного мотива.
Цель - это ясное,точное, рационально обоснованное намерение. Побудительный
мотив - скрытое намерение. Зачастую оно является скрытым потому, что может
быть не общезначимым.
Выделяют
фазы
контакта:
взаимонаправленность,
взаимоотражение,
взаимоинформирование, взаимоотключение.
Фазы контакта практически могут быть реализованы в трех видах
коммуникативного взаимодействия: убеждающем, суггестивном и эмоционально
заряжающем.
Убеждающее воздействие характеризуется тем, что в нем происходит
интеллектуальное сопереживание в процессе совместной мыслительной
деятельности. Достигается это с помощью убеждения. Оно является методом
воздействия на сознание личности через обращение к ее собственному
критическому мышлению. Наиболее эффективно убеждение может быть
реализовано в дискуссии. В ней есть возможность повлиять на мнение партнера за
счет представления ему различных точек зрения на решение проблемы, внушения
важности этих предложений, разбора разных прогнозов и альтернативных вариантов
[3].
Суггестивное взаимодействие предполагает принятие внешнего содержания без
достаточной логико-гностической переработки, благодаря коммуникативноповеденческой тактике воздействующего лица по активизации потребностей,
эмоций, воображения, исключая необходимость критического анализа сообщения. В
основе внушения лежит личная готовность человека к внешнему влиянию,
обусловленная такими особенностями характера, как доверчивость, застенчивость,
тревожность, а также ситуативными причинами, например неполной
з
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информированностью или дефицитом времени для принятия решения.
Особенностью внушения является его адресованность не к разуму, а к готовности
личности получать распоряжения, инструкции к действию, поэтому процесс
передачи информации основан на ее некритическом восприятии, что выражается в
вере человека. Для его трансляции чаще всего используют повеления, указания,
распоряжения.
По социально-психологическому содержанию с внушением связан феномен
заряжения, который в коммуникации проявляется в так называемом эмоциональном
заряжении, которое характеризует бессознательную, невольную подверженность
индивида определенным психическим состояниям. В условиях совместной
деятельности происходит взаимоиндукция, обоюдное усиление общего
эмоционального фона, в результате чего каждый из участников как бы впитывает в
себя часть эмоций других.
Под коммуникативной компетентностью понимается способность устанавливать
и поддерживать необходимые, вытекающие из стоящих задач и определяемые ими
контакты с другими людьми. Она определяет уровень владения человека общением
как многоуровневым процессом.
В основе коммуникативной компетентности лежит не просто владение языком и
другими кодами общения, а особенности личности индивида в целом, в единстве его
чувств, мыслей и действий, которые развертываются в конкретном социальном
контексте.
К основным источникам приобретения человеком коммуникативной
компетентности можно отнести жизненный опыт, мастерство, общую эрудицию и
специальные научные методы. Все эти источники имеют для каждого из нас
различную субъективную значимость.
Пример тренинга на развитие коммуникативных способностей
«Здравствуйте, а вот и я или готовы ли мы к общению»
Цель: освоение приемов позитивного налаживания контактов и поиска активного
стиля общения. Выявление уровня готовности соучастников тренинга к
взаимодействию в условиях общения.
План занятия:
1. Приветствие «Мои пожелания».
2. Упражнения: «Здравствуйте, а вот и «Я»», «Нарисуй свое имя», «Правило
нашей группы», «Качество, которое я ценю в людях», «Пожелание друга», «Кто для
меня самый чужой», «Кто кого напоминает».
3. Рефлексия занятия: «Разноцветные листы».
4. Домашнее задание: наблюдение и подбор характеристик литературных
персонажей по типам собеседников.
5. Задание для самостоятельной работы: «Конкурс на лучшее оформление правил
группы».
6. Анализ занятия: дискуссия «Готовы ли мы к общению». Вступление: люди
проявляют свою социальную сущность в общении. Общение - многогранный
процесс взаимодействия между людьми [2].
В таблице представлены основные, прмерные темы тренинга, которые можно
применять
для развития коммуникативных навыков работников сферы
обслуживания.
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проявлетс

№ Тема тренинга
1 «Да, и ещё…»
2
3
4

5

Таблица

Цель тренига
Тренировка
умения
одобрять
партнера,
демонстрировать ему свое уважение и готовность
к сотрудничеству.
«Уникальные
развитие навыков коммуникации, обогащение
слова»
словарного запаса и внимания при беседе.
«Установление
способствовать сплочению группы, формирование
контакта»
навыков установления контакта.
«Я
и
другие способствовать дальнейшему сплочению группы и
вокруг меня»
углублению процессов самораскрытия, развитию
умения самоанализа и преодоления психологических
барьеров, мешающих полноценному самовыражению.
«Передать одним подчеркнуть важность интонаций в процессе
словом»
коммуникации.
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Аннотация
В статье анализируются работы по теме организации занятий с элементами ЛФК в вузах,
выделяются основные проблемы: мотивационная, организационная и проблема
информированности. Предложены способы решения данных проблем.
Ключевые слова
Лечебная физическая культура, организация занятий, мотивация студентов,
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Лечебная физическая культура (ЛФК) – совокупность методов лечения, профилактики и
реабилитации, направленная на устранение и предотвращение развития различных
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заболеваний и нарушений функций организма, а также поддержание психоэмоционального
состояния при заболеваниях. Необходимость применения ЛФК в вузах обосновывается
тем, что со временем растёт процент выпускников школ, имеющих низкий уровень
здоровья. [1] [4] Так, по результатам исследований [1] было установлено, что 30 %
студентов были отнесены к специальной медицинской группе (СМГ), а 19 % освобождены от занятий. Этим студентам затруднительно адаптироваться к учебным
нагрузкам в вузах.
Цель данной работы – выявить распространённые проблемы при организации занятий с
элементами лечебной физической культурой, обозначить пути их решения, обобщить опыт
различных вузов по организации таких занятий.
Использование средств ЛФК особенно важно из - за низкого уровня здоровья и
двигательной активности студентов. Занятия физическими упражнениями способствуют
укреплению опорно - двигательного аппарата, сердечно - сосудистой системы, позволяют
поддерживать физическую форму. Для студентов, в особенности первого курса, физическая
культура способствует снижению эмоциональной нагрузки, связанной с изменением образа
жизни и преодолением трудностей в учёбе в вузе.
Несмотря на это, при различных болезнях человек, часто несознательно, пытается
избежать нагрузок, ограничить двигательную активность. Это приводит к проблеме низкой
мотивации студентов к занятиям ЛФК. Мотивы начинающих заниматься физической
культурой, спортсменов и студентов специальных медицинских групп к занятиям
физической культурой различны [4]. Для начинающих, мотив к занятиям физической
культурой, как правило – стремление к физическому развитию и здоровью,
самореализации. Основной мотив спортсменов – спортивные достижения, славах, престиж,
чувство ответственности перед другими людьми, а мотив студентов СМГ должен
заключаться в укреплении своего здоровья, чувстве удовлетворения от двигательной
активности. Возможно, сниженная мотивация студентов связана с тем, что студентам не
очевидна связь между занятиями физической культурой, здоровьем и функциональным
состоянием организма. Так, по результатам опроса проведённого в ходе исследования [3] в
Адыгейском государственном университете было выявлено, что 15 % студентов группы
ЛФК не имеют личного опыта о положительном влиянии занятий физическими
упражнениями на здоровье, а 28,4 % не переживают чувство удовлетворения от самого
процесса занятий физическими упражнениями. В качестве решения мотивационной
проблемы исследование СПбГАСУ [4] призывает «обратить внимание на развитие волевых
характеристик личности студентов специальных медицинских групп».
Одно из средств развития волевых качеств – психорегулирующая (аутогенная)
тренировка, предложенная в [5] Калиным. В.К. и Мунтян В.П. Психорегулирующая
тренировка – по сути, набор упражнений, направленный на мышечную и психическую
релаксацию, основной задачей которого является управление эмоциональным состоянием.
Помимо развития волевых качеств психорегулирующая тренировка помогает избавиться от
переутомления, повысить двигательную активность, тонус внутренних органов, качество
сна, улучшить регуляцию кровообращения, укрепить сердечно - сосудистую систему [6].
Аутогенная тренировка включена в комплекс ЛФК в ДИТИ НИЯУ «МИФИ» [7]
Следует отметить, что методы увеличения мотивации и волевых качеств должны
назначаться точечно, подбираться индивидуально, включаться в индивидуальные
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комплексы упражнений. Реализация принципа индивидуальности в ЛФК без учёта
мотивации занимающихся неэффективна [3].
Для решения мотивационной проблемы рекомендуется проводить спортивные
мероприятия, направленные на популяризацию занятий физической культурой и спортом,
доступные учащимся независимо от уровня их физической подготовленности.
Следующая проблема, выявленная в ходе работы – организационная проблема в
проведении занятий ЛФК в высших учебных заведениях, связанная с интеграцией ЛФК в
учебный процесс. В условиях современного образовательного процесса не всегда удаётся
соблюсти все рекомендации при организации занятий ЛФК. Одна из важнейших
составляющих ЛФК – индивидуальный комплекс упражнений для каждого студента. Но, к
примеру, в ВГПУ специальные медицинские группы организуются в зависимости с
расписанием занятий, а не в соответствии с диагнозами студентов. Это может значительно
снизить качество занятий, усложнить выполнение упражнений по индивидуальному плану,
способствовать нерациональным затратам времени преподавателя и студентов во время
занятий. В исследовании, проведённом ВГПУ отмечается, что важно создавать
возможности для занятий различными видами спорта в специальных медицинских группах
– аналогично обычным группам, но с учётом состоянием здоровья занимающихся.
Большая часть студентов (до 31 % ), занимающиеся ЛФК, имеют сразу несколько
диагнозов, требующих коррекции специализированными средствами физической культуры
[1]. Большинство студентов, занимающихся ЛФК, ранее в школе были полностью
освобождены от занятий физической культурой – это приводит к тому, что значительная
часть времени, отведённого на занятия тратится на обучение простейшим двигательным
навыкам. В больших группах это может привести к тому, что обладающие базовыми
навыками студенты будут расходовать своё время нерационально и не получать должный
контроль со стороны преподавателя. Поэтому целесообразно создавать небольшие группы
для занятий ЛФК. Рекомендуемый [1] размер группы – 10 - 12 человек.
На качество занятий ЛФК также сказывается динамика учебного процесса с
неравномерно распределёнными нагрузками, особенно во время экзаменационной сессии.
В этот период отмечается снижение устойчивости к физическим и эмоциональным
нагрузкам [9].
Для решения организационной проблемы необходимо иметь достаточное количество
специалистов по ЛФК в вузе, использовать средства регулярного контроля за
функциональным состоянием и достижениями студентов, вовремя перераспределять
студентов между группами, соответствующими их уровню подготовленности. Учитывая
мотивационную проблему, студенты групп ЛФК занимаются физической культурой
преимущественно во время занятий [3]. Поэтому важно оптимизировать расход времени
студентов и преподавателей на занятиях, мотивировать и обучать студентов
самостоятельному выполнению упражнений ЛФК.
Следующая проблема при организации занятий ЛФК – проблема информированности.
Исследование Нижегородского государственного университета [2] выявило, что 65 %
студентов узнали об ЛФК в лечебных учреждениях, 15 % - в вузе, и лишь 12 % - в школе.
Из этого следует, что школьники недостаточно информированы о ЛФК как об одной из
составляющих лечения и профилактики заболеваний, соответственно, они не будут
самостоятельно узнавать о возможностях по занятию ЛФК в вузе и могут не знать о
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необходимости использования средств физической культуры для лечения и профилактики
заболеваний. Эту проблему необходимо решать созданием открытой информационной
среды, дающей возможность любому студенту узнать об особенностях организации
занятий по предмету Физическая культура в вузе.
Выводы
В ходе работы были выделены три проблемы при организации занятий с элементами
ЛФК в вузах: мотивационная, организационная и проблема информированности.
Мотивационная проблема заключается в необходимости создания мотивов к занятиям
ЛФК и выработки соответствующих личностных качеств. Сделан акцент на развитии
волевых качеств, использовании с этой целью методик аутогенной тренировки. Выявлена
организационная проблема при проведении занятий – связанная с особенностями и
динамикой современного учебного процесса в вузе, нерациональным использованием
времени занятий, недостатком двигательных навыков у студентов, начинающих заниматься
ЛФК, обозначены сложности создания индивидуальных комплексов упражнений для
студентов. Обозначена проблема информированности школьников и студентов о занятиях
ЛФК, заключающаяся в том, что студент может не иметь информации о возможностях по
занятиям ЛФК в вузе.
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В статье рассматриваются методы улучшения профессиональной подготовки военных
специалистов.
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Формирование военно - профессиональных навыков выпускников является всем
образовательным процессом на основе реализации учебных планов и программ. В ряде
выполненных в последнее время исследовательских работ показано, что одним из
перспективных направлений формирования таких навыков является применение
компьютерных тренажеров (КТ). Прежде всего, это связано с возможностью оптимизации
учебного процесса за счет индивидуализации познавательной деятельности обучаемых.
Однако эффективность их применения во многом будет определяться выбором форм и
методов обучения, учетом психолого - педагогических особенностей обучаемых. Из - за
недостаточной проработки психолого - педагогических вопросов многие из КТ пока еще не
нашли эффективного применения в учебном процессе.
Таким образом, актуальность данного вопроса определяется практической
необходимостью внедрения КТ в учебный процесс и отсутствием обоснованного психолого
- педагогического обеспечения, методик их применения.
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Качество профессиональной подготовки военных специалистов любого профиля зависит
от степени обоснованности трех основных компонентов: цели обучения (для чего учить),
содержания обучения (чему учить) и принципов организации учебного процесса (как
учить).
Цели обучения – это первоочередной вопрос при подготовке военного специалиста.
Исходным положением при разработке целей подготовки военного специалиста является
принцип связи обучения с практической деятельностью. К этому вопросу целесообразно
подойти с позиции деятельностной теории учения. Согласно этой теории, знания
выступают как элементы тех или иных действий, реализующих определенную
деятельность. Деятельностный подход позволяет подойти к целям образования со стороны
реальных жизненных задач, ради которых производится подготовка специалиста.
Одновременно этот подход дает возможность более конструктивно решить проблему
критерия усвоения знаний. Цели подготовки специалиста сформулированы, прежде всего, в
квалификационных требованиях, требованиях ГОСТа, учебных планах. В
квалификационных требованиях цели обучения описаны на языке знаний и умений, однако
каждое умение предполагает задачу, которая решается с помощью этого умения. Это
означает, что разработка обоснованных целей подготовки военного специалиста
невозможна без выделения основных видов деятельности, с которыми встретится будущий
специалист [1, с.38].
Использование КТ позволяет индивидуализировать процесс обучения. Это, прежде
всего, определяется возможностью применения личностно - ориентированной модели
обучения, обеспечивающей измерение способностей к степени усвоения учебного
материала, выбор стратегии обучения в зависимости от индивидуальных психологических
особенностей обучаемых, уровня их подготовленности.
Следует сказать, что эффективность формирования умений и навыков в КТ будет во
многом определяться психологическими закономерностями восприятия, памяти,
мышления, внимания. Это обусловлено тем, что познавательные процессы оказывают
непосредственное влияние на усвоение учебного материала.
В ходе разработки методик применения КТ необходимо исследовать эффективность
формирования различных навыков, их градацию для различных категорий обучаемых.
Прежде всего, это касается вопросов формирования рациональных моделей обучения,
реализующих учет индивидуальных особенностей обучаемого и управление
познавательной деятельностью.
Контроль обучения в КТ должен обеспечивать фиксацию и статистический анализ
показателей усвоения учебного материала каждым обучаемым, учет времени решаемых
задач, общего числа ошибок, классификацию типов индивидуальных ошибок и т.д., при
этом, показатели усвоения учебного материала должны отражать не только продукт, но и
процесс, особенности осуществляемой обучаемыми деятельности [1, с.147].
Таким образом, для повышения эффективности применения КТ формирования умений и
навыков военных специалистов необходимо выполнять следующие условия:

Обеспечить четкий отбор и структурирование учебной информации в строгом
соответствии с деятельностью военного специалиста;

Стратегия обучения в КТ должна определяться результатами педагогического
тестирования и статистического анализа усвоения учебного материала;
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Длительность и периодичность проведения тренажей должна определяться с
учетом психологических закономерностей процессов запоминания, сохранения и
забывания информации;

Методики оценки обученности в КТ должны учитывать вероятностный характер
формирования эталонных решений.
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Аннотация
В современном мире образование рассматривается как процесс, направленный на
развитие и саморазвитие личности учащихся. В этой связи особую значимость
приобретают развивающие технологии, одной из которых является метод проектов.
Использование метода проектов во внеурочной деятельность является перспективным,
особенно в ключе долгосрочных. Метод проектов может быть реализован на основе
краеведческого принципа – Московской области, в частности г. Жуковский. В тексте статьи
представлена разработка проекта «Создание экополиса поселка Кратово», рассчитанного на
учеников 9 классов.
Ключевые слова:
Проектная деятельность, метод проектов, внеурочная деятельность, SWOT - анализ.
Одним из направлений модернизации современного школьного образования является
внедрение проектной деятельности в образовательную парадигму. Задача образования
сегодня – дать учащемуся не только теоретические знания, но и сформировать у него опыт
осуществления определенной деятельности для решения практических задач. Реализация
этой компетенции во многом определяется формами, методами и способами обучения. Это
особенно актуально в связи с требованием усиления практической подготовки в новых
стандартах образования.
Одной из таких технологий является проектная. Эта технология, разрабатываемая в
начале ХХ века Дж. Дьюи, У.Х. Килпатриком, Э. Коллингсом, С.Т. Шацким, В.Н.
Шульгиным, М.В. Крупениным и пр., применяет обучение посредством целесообразной
деятельности, соответствующей личным интересам обучающихся. Она требует
практического употребления теоретических знаний при решении конкретных задач или
проблем в совместной деятельности учащихся (В.В. Гузеев, Л.Б Прокофьева), и активно
используется во многих странах [1; 4].
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Джон Дьюи [3] и У. Джеймс [2] утверждали, что идея соответствует реальности и,
следовательно, является правдой, когда удачно применяется в человеческой
действительности в решении человеческих целей и интересов, то есть если работает в
проблемной ситуации. Основополагающими характеристиками метода проектов
выступают (Е.С. Полат, П.С. Лернер) [5]:
 концентрация на личностном развитии ученика и значимой для него,
профессионально ориентированной деятельности;
 индивидуальный темп работы над проектом;
 универсальность применения багажа знаний в различных ситуациях, помогающая
глубже и осознанно усвоить базовые познания и расширить их при необходимости;
 наличие некоего конечного продукта в виде презентации, доклада, проекта урока и
т.п.
Для обучающихся 8 - 9 классов характерна учебная самостоятельная деятельность как
основа самообразования, а также хорошо выраженный интерес к проектной деятельности,
соответственно мы предлагаем использовать во внеурочной деятельность уже
долгосрочные проекты. Особенно ярко метод проектов может быть реализован на основе
краеведческого принципа – Московской области, в частности г. Жуковский.
Непосредственно в данной статье дана характеристика одного из типов проекта
«Создание экополиса поселка Кратово», рассчитанного на учеников 8 классов. Стадии
деятельности учителя и учащихся на разных этапах работы над проектом представлены в
таблице 1.
Таблица 1. Этапы работы
Этапы

Деятельность учителя

Деятельность
обучающихся

1. Погружение в проект. Проблематизация, разработка проектного задания
1.1. Выбор проблемы
проекта. Поиск
проблемы, выбор и
обоснование проекта.

Отбирает возможные
проблемы для
обсуждения и предлагает
их обучающимися.

Группа обучающихся,
совместно с учителем,
отбирает темы и предлагает
группе для обсуждения.

1.2. Анализ предстоящей
деятельности.
Выделение подтем в
теме проекта

Предварительно
вычленяет подтемы и
предлагает учащимся для
выбора.

Каждая группа выбирает
себе подтему. Определить,
что дает выполнение
проекта лично ученику.

1.3. Формирование
творческих групп

Проводит
организационную работу
по объединению
учеников, выбравших
себе конкретные
подтемы.

После определения своих
ролей комплектуются в
соответствии с ними в
малые группы.
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2. Разработка проекта (планирование и организация деятельности)
2.1. Подготовка
материалов к
исследовательской
работе: формулирование
вопросов, на которые
нужно ответить, отбор
литературы

Для каждой группы
предлагается построить
схему поселка Кратово
программу Google
Maps[6] Анализ поселка
Кратово, используя
SWOT - таблицу
(Таблица 2)

Изучение предлагаемых
материалов, их анализ.
Выполнение схемы,
используя программу
Google Maps, проведение
SWOT – анализа.

2.2. Планирование
технологического
процесса

Консультирует,
координирует работу,
стимулирует
деятельность.

Поисковая деятельность,
информирование друг друга
о ходе работы,
коллективное решение
проблем.

2.3. Разработка
документации.
Определение форм
выражения результатов
проектной деятельности.

Принимает участие в
обсуждении,
контролирует по общим
направлениям.

Обсуждаются план
деятельности, формы
представления результата
исследовательские
деятельности: карто схемы, презентация.

3. Технологическая стадия (осуществление деятельности)
3.1. Организация
рабочего места
3.2. Выполнение
технологических
действий

Следит за соблюдением
трудовой и
технологической
дисциплины, культуры
труда

3.3. Моделирование

Самоактуализация своей
деятельности.
Исследовательская,
творческая,
информационная,
социально значимая
деятельность.
Моделирование.

4. Заключительная стадия (презентация и оценка результатов)
4.1.Оформление
результатов.

Консультирует,
координирует работу
групп, стимулирует их
деятельность.

Вначале по группам, а
потом во взаимодействии с
другими группами
оформление результатов в
презентации.

4.2.Защита, презентация
(контроль и испытание)
результатов.

Организует экспертизу.

Доклад о результатах своей
работы, демонстрация их.
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4.3.Саморефлексия.
Оценка результатов и
процесса в целом

1.
2…
1.
2….

Оценивает свою
деятельность по
педагогическому
руководству
деятельностью детей,
учитывая их оценки.

Самооценка результатов,
процесса, себя в нём с
учётом оценки других.
Участие в коллективном
обсуждении.

Таблица 2. SWOT - анализ
Сильные стороны
Слабые стороны
1.
2…
Возможности
Угрозы
1.
2…

После проведенной работы, можно сделать некоторые выводы:
- Использованы средства развития творческого мышления при выполнении
практической работы.
- Смена видов деятельности и возможность применить свои знания в практической
работе способствовали активизации внимания учащихся в течение всей работы над
проектом.
- Важную роль в усвоении нового материала, повышении внимания и активизации
познавательной деятельности обучающихся на уроке играет применение компьютерных
технологий, обеспечивающей яркость и новизну изучаемого материала.
Итог: 87 % оценили занятие на 9 - 10 баллов из 10. Предложения и замечания к
преподавателю в основном содержат положительные оценки деятельности и всего занятия
в целом. Рефлексия показала, что своим продвижением довольны все учащиеся, отметили
сотрудничество.
Можно отметить, что на современном этапе необходимо продуманное включение
проектного обучения в систему образования. Нельзя превращать проектную деятельность,
в самоцель, навязывая её преподавателям и ученикам: она используется для
совершенствования образовательного процесса, для лучшего усвоения знаний, умений и
навыков, развития мотивации в учении, для успешного формирования общей культуры
каждого участника.
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Современное общество переживает изменения, затрагивающие морально - нравственные
и ценностные установки. При этом возникают негативные тенденции: ухудшение уровня
жизни людей, социальная и психологическая дезориентация, сложная криминальная
обстановка, ослабление деятельности социальных институтов, занимающихся
воспитанием. Нарушается социальная стабильность общества, влекущая за собой
негативные последствия в социокультурной среде.
Социокультурная среда сегодня разнообразна и многолика. Она определяется:
- наличием большого скопления сомнительных эталонов и «дешевых образцов»;
- представлением чужеродным и неверным о ценностях культуры и искусства;
- появлением «однодневных кумиров» и т.д.[1].
Вышеперечисленные факторы наиболее резко отражаются на детях младшего
подросткового возраста. Это связано с тем, что младшие подростки при переходе из
начальной школы отвлекаются от учебной деятельности, на передний план выходит
процесс взаимоотношений со сверстниками и поиск идеалов среди знаменитых людей.
Чаще всего в этом возрасте проявляется определенная закрытость от взрослых и
усиливается авторитет группы сверстников. Именно в отношениях со сверстниками
младшие подростки учатся высказывать свою точку зрения и отстаивать ее. Некоторым
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приходится бороться за мнение о себе. Средства отстаивания своей позиции могут быть
пугающими и отчаянными, что чаще всего не может быть проконтролировано родителями.
В настоящее время психологи, социологи, педагоги и родители обеспокоены не только
прогрессирующей
отчужденностью,
повышенной
тревожностью,
духовной
опустошенностью детей, но и возрастающим цинизмом, жестокостью, агрессивностью
детей, которые нередко влекут за собой правонарушения со стороны детей.
Подростковый возраст является наиболее «опасным» для возникновения и закрепления
пограничных состояний, а также девиантного поведения, включая его агрессивные формы.
[2] Одной из агрессивных форм являются правонарушения.
Правонарушение – виновное противоправное действие или бездействие,
противоречащее требованиям правовых норм. Все правонарушения подразделяют на две
группы: проступки и преступления (самые тяжелые правонарушения). В нашей работе мы
акцентируем внимание на профилактике проступков младших подростков. Под
проступками мы понимаем противоправное, виновное неисполнение, или ненадлежащее
исполнение учащимся возложенных на него обязанностей.
Противоправное поведение в последнее время приобретает массовый характер, именно
поэтому данная проблема ставится в центр профилактической работы школы. Для
восстановления социального статуса подростка, перенаправления антисоциальной
направленности его поведения разрабатывается комплекс мероприятий, направленных на
своевременное выявление, диагностику и коррекцию отклоняющегося поведения.
Одна из важнейших задач школы – дать школьнику, учитывая его индивидуальные
возможности, такой уровень образования и воспитания, который поспособствует успешной
адаптации ребенка в обществе. В соответствии с этим, профилактическая деятельность
образовательного учреждения должна быть направлена на выполнение этой задачи.
Некоторые ученые предлагали реализовывать профилактику противоправного
поведения учащихся посредством вовлечения школьников во внеурочную деятельность.
Такие педагоги, как Фортова Л. К., Залетов Ю.С. в своих работах исследовали
профилактику противоправного поведения детей в общеобразовательных школах через
воспитательный процесс.[3]
Деятельность по предупреждению противоправного поведения подростков основывается
на установленных в законе РФ «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних» принципах «законности, демократизма, поддержки
семьи и взаимодействия с ней, индивидуального подхода к несовершеннолетним,
государственной поддержки деятельности органов местного самоуправления и
общественных объединений по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних» (ст.2). Основной задачей этой деятельности является
«предупреждение правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних,
выявление и устранение причин и условий, способствующих этому» (ст.2). [4]
Профилактическая работа с обучающимися – процесс сложный, многоаспектный и
длительный. Особенная задача школы в состоит в проведении ранней профилактики,
которое заключается в создании необходимых условий для обеспечения возможности
нормального развития детей, выявления школьников, которые склонны к нарушению
моральных и правовых норм, изучения учителями индивидуальных особенностей таких
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учащихся и причин нравственных изменений личности, своевременного выявление
типичных кризисных ситуаций, возникающих у обучающихся.
Вовремя замеченные отклонения в поведении детей и подростков и правильно
организованная педагогическая помощь могут сыграть важную роль в предотвращении
ситуаций, которые могут привести к правонарушениям и преступлениям.
Тем временем, в некоторых школах создаётся банк данных обучающихся, оказавшихся в
тяжелой жизненной ситуации, и семей, находящихся в социально - опасном положении, с
целью последующей помощи им. Оформляются социальные паспорта каждого класса, и
впоследствии составляется единый социальный паспорт школы. Составляется план
совместной работы школы и подразделения по делам несовершеннолетних по
предупреждению правонарушений среди подростков, план мероприятий по
антиалкогольной, антиникотиновой пропаганде. Это помогает оценивать общую картину
происходящего в школе, но малоэффективно в связи с отсутствием индивидуального
подхода к обучающимся.
Решающая роль в определении направленности поведения подростков отводится семье,
первому и важнейшему институту социализации, где закладываются основы норм и правил
нравственности, навыки совместной деятельности, формируются мировоззрение,
ценностные ориентации, жизненные идеалы.[5] Именно поэтому при профилактике
правонарушений среди младших подростков проводятся работы с семьей таких детей.
Для этого сотрудниками учреждения образования производится изучение социально психологического статуса семьи. Результаты проведенных диагностик с данными семьями
обрабатываются, и на основе результатов составляется список неблагополучных детей.
Также работники образовательных учреждений отбирают такие темы родительских
собраний, которые помогут родителям разобраться в проблемах их детей и выявить
способы совместной деятельности со школой. Практика показывает, что не все родители
готовы содействовать решению возникающих проблем в поведении своих детей. В связи с
этим приходится искать другие пути решения данной проблемы.
Сегодня необходимо повышать уровень правосознания в обществе, развивать правовую
культуру и начинать нужно именно со школьной скамьи, т.к. здесь закладываются
основные стандарты поведения. [6]
В работе с учащимися 5 - 7 классов закрепляется их сознательное отношение к
выполнению правил для учащихся, нетерпимость к нарушителям дисциплины,
продолжается формирование личной ответственности за свои поступки, за свое поведение
перед обществом.
Работа по воспитанию правовой культуры способствует не только предупреждению
правонарушений, но и формирует у подростков твердые моральные принципы, понимание
и принятие норм общества. [7]
Начиная работу по формированию правовой культуры, учителям необходимо понимать,
что младших подростков нужно прежде всего учить основам демократии, так как они не
знакомы не только со своими обязанностями, но и правами.
Проанализировав работу нескольких школ по профилактике противоправного
поведения, отметим, что особый упор необходимо сделать на учебно - воспитательное и
социально - правовое направление в деятельности школы.
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Учебно - воспитательное направление деятельности - это осуществление образования
детей, имеющих трудности в усвоении образовательных программ в связи с особенностями
психофизического развития и неблагополучными социальными условиями жизни, в
пределах государственного образовательного стандарта. Создание условий для личностно ориентированного обучения, обеспечивающего вариативный характер образования с
постановкой коррекционно - развивающих задач; для восстановления обучаемости и
повышения уровня воспитанности. [8]
Социально - правовое направление подразумевает оказание помощи
несовершеннолетним в социальной адаптации, в защите их прав и интересов;
предоставление информации несовершеннолетним и их родителям по правовым вопросам;
предупреждение асоциального поведения, беспризорности; предотвращение суицида детей.
Практика показывает, что профилактика противоправного поведения младших
подростоков оказывается наиболее эффективной именно тогда, когда детям оказывается
всестороняя помощь. Чтобы получить успешный результат при работе с детьми правонарушителями необходимо обеспечить им условия для повышения качества
образования, а также проводить мероприятия с такими учениками и их родителями, с
помощью которых они смогут получать представление о своих правах и обязанностях.
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Массовые межгосударственные мероприятия и встречи на протяжение всего времени
проведения и развития внешней политики являлись, и являются до сих пор, одним из самых
эффективных инструментов «мягкого» политического воздействия, укрепления
межгосударственных отношений. Помимо разнообразных саммитов, встреч глав
государств на переговорах на высшем уровне, экономических форумов и т.д., такими
инструментами являются и международные спортивные соревнования и игры [1, с. 77].
В данных обстоятельствах представляется интересным и актуальным проанализировать
возможную роль относительно нового вида спорта – танкового биатлона – в качестве
инструмента софт - пауэр, а также его потенциальную эффективность в аспекте укрепления
позитивного отношения и взаимопроникновения культур между странами - участницами
соревнований по танковому биатлону.
В целях предварительного анализа танкового биатлона как инструмента укрепления
позитивных межгосударственных отношений, стоит рассмотреть динамику его развития, а
также состав стран - участниц соревнований в рамках данного вида спорта, чтобы
определить возможный потенциал его использования в рамках укрепления международных
отношений.
Как уже было сказано, танковый биатлон является относительно молодым видом спорта:
первые соревнования по нему были проведены в 2013 году, участвовало в них 4
государства – Россия, Казахстан, Белоруссия и Армения. Уже здесь можно говорить о
позитивном потенциале данного вида спорта в качестве инструмента влияния, особенно в
контексте геополитической важности Южного Кавказа и Республики Армения для
Российской Федерации [2, c. 64], хотя бы ввиду объективного интереса США,
традиционного геополитического соперника РФ, и Турции к данному региону и событиям,
происходящим там.
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Однако, несмотря на молодость, танковый биатлон показывает высокую динамику
развития со временем. Так, по данным, присутствующим на официальном сайте
Международной федерации танкового биатлона, если на момент 2013 года в соревнованиях
принимало участие 4 государства, то к 2018 году количество стран - участниц выросло до
23, что показывает не только уже очевидный потенциал использования международных
соревнований по танковому биатлону в контексте софт - пауэр, но и высокую степень
интереса к данным соревнованиям со стороны большого количества государств потенциальных или реальных и задекларированных союзников России на международной
арене.
Отдельного внимания заслуживает также и тот факт, что на соревнованиях, начиная с
2016 года одновременно присутствуют как Армения, так и Азербайджан, несмотря на
обострение ситуации в регионе вокруг Нагорного Карабаха в апреле 2016 года, что
показывает нежелание стран прерывать между собой диалог и открывает возможные
перспективы снижения напряженности в регионе.
Помимо традиционно конфликтующих между собой Армении и Азербайджана,
интересным представляется и участие в международных соревнованиях такой пары
государств как Индия - Китай.
Несмотря на относительное благополучие отношений между данными государствами,
пограничный конфликт и немалые территориальные споры [3, c. 245] между ними
наличествуют до сих пор, как и заявления СМИ Индии о нарушении границ государства
погранвойсками Китая, что подтверждает некоторую напряженность отношений между
Китаем и Индией несмотря на прошедшие годы со времен активной фазы конфликта.
Растущий товарооборот является хорошим показателем положительной динамики в
отношениях данных государств, однако дисбаланс в сторону Китая предполагает
необходимость постоянного диалога не только в рамках международных организаций, но и
на полуформальных или неформатных встречах представителей государств, площадкой для
которых являются, к примеру, международные спортивные соревнования. В данном
контексте присутствие Индии и Китая на, по мировым меркам, относительно камерных
мероприятиях, с количеством стран - участниц менее 30 государств, может
свидетельствовать о наличии подобного диалога, что еще раз подтверждает возможность
использования международных соревнований по танковому биатлону в качестве
эффективного инструмента мягкой силы.
Не менее сложными, несмотря на кажущийся позитивизм, остаются и отношения России
с КНР. Корни осложнений, опять же, во многом растут из наличествующего
геополитического соперничества в Центрально - Азиатском регионе, а также из
территориальных споров вокруг передачи Китаю территорий на российско - китайской
границе в районе р. Амур и Уссури [3, 245]. Здесь можно говорить о создании очередной
площадки для неофициального диалога в рамках международных соревнований по
танковому биатлону, без присутствия основных геополитических соперников обеих сторон,
ввиду неучастия США в данных соревнованиях.
Нельзя также не упомянуть и об еще одном важном значении танкового биатлона в
рамках использования его как инструмента софт - пауэр: ввиду многообразия стратегий
применения подобного инструментария, можно заявить, что использование мягкой силы
возможно не только для достижения культурно - идеологической победы на
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международной арене, не только для укрепления взаимоотношений между государствами,
но и для разрядки назревающих военных конфликтов. Так, на наш взгляд, имеет смысл
такое утверждение – танковый биатлон позволяет не только сформировать определенную
площадку для диалога между государствами, но и в какой - то мере сымитировать
настоящий военный конфликт, что позволяет создать иллюзию произошедшей «войны» и в
некоторой мере разрядить накаляющуюся обстановку внутри государства, удовлетворить, в
случае его существования, милитаристские настроения среди населения. Данная гипотеза
требует подтверждения и масштабного мониторинга среди населения и, соответственно, не
подтверждена эмпирическим путём, однако ввиду наличия доказанно - положительного
влияния занятий физической культуры на уровень агрессии студентов в рамках
профилактики девиантных отклонений поведения [4, c. 68], нам кажется, что имеет место
необходимость проведения дополнительных исследований в этой области, но уже на
предмет подобного же влияния просмотра зрелищных соревновательных видов спорта.
Итак, подводя итог, необходимо отметить следующее. Танковый биатлон является
динамично развивающимся видом международного соревновательного спорта, который
имеет немалый потенциал в рамках международного взаимодействия и укрепления
международных отношений путем создания площадок для неофициальных встреч и
ведения косвенного диалога по требующим урегулирования вопросам. Внимание к
данному виду спорта как в рамках спортивных достижений, так и в рамках укрепления
отношений либо ведения неофициальных переговоров косвенно подтверждается участием
в данных международных соревнованиях традиционных геополитических соперников,
стран - противников, имеющих большое количество разногласий. Потенциал танкового
биатлона как инструмента мягкой силы, по нашему мнению, распространяется также и на
население государств - участниц соревнований, хотя данное воздействие и требует
дальнейших эмпирических исследований и подтверждений.
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Рассматривается вопрос о целях вступительных испытаний в вуз. Исходя из личностных
свойств учащихся математического и гуманитарного класса, сделаны выводы о
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По мнению автора, цель вступительных экзаменов в вузы, отобрать не только тех
абитуриентов, которые способны успешно осваивать соответствующие профессиональные
образовательные программы, но и тех, которые смогут в дальнейшем успешно работать по
избранной специальности. А это не всегда одно и то же.
Подтверждением мнения автора являются результаты приведенного ниже исследования
[1, c. 14] (см. табл. 1)
Таблица 1. Особенностей личностных свойств учащихся
Учащиеся гуманитарного класса
Учащиеся математического класса
образное,
творческое,
синтетическое мышление скорее репродуктивное, более
мышление, более яркие фантазии и практичное и реалистичное, более
воображение;
склонны к анализу;
более эмоциональны, склонны следовать хорошо осознают требования
больше чувству, чем рассудку, полагаться действительности и в своих поступках
на интуицию;
больше подчиняются рассудку, логике;
сильнее интересует эстетическая сторона более выражен интерес к практической
окружающего
мира,
они
лучше стороне действительности, они
ориентируются
в
человеческих предпочитают общению
взаимоотношениях;
интеллектуальные занятия;
менее адаптированы и приспособлены к более адаптированы и лучше
окружающему миру, более оторваны от приспособлены к окружающему миру,
жизни
менее оторваны от жизни
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Сравнив приведенные данные, поставим вопрос: «Чьи же личностные качества
более подходят, например, для работы юриста?» Ответ автору кажется очевидным.
Действительно, обучаясь в вузе, будущему юристу, например, придется осваивать
в основном предметы гуманитарного цикла, а потому, безусловно, ему необходимо
проходить вступительные испытания по гуманитарным дисциплинам. В то же
время, как видно из таблицы, для успешной профессиональной юридической
деятельности специалисту так же необходимы личностные свойства «математика».
Анализ же вступительных экзаменов в юридические вузы России показывает, что
конкурсный отбор проводится только по гуманитарным дисциплинам. Кроме того,
экзамен по математике помогает и в диагностике готовности к успешному освоению
общеобразовательных и специальных курсов, так как в ныне действующих учебных
планах российских вузов предусмотрено обязательное изучение курсов математики
и информатики. Может быть, следует воспользоваться опытом наших, теперь уже
зарубежных коллег: Белорусского государственного университета и Узбекского
государственного университета, где математика является вступительным экзаменом
на юридический факультет. Автор считает, что такой подход более правилен и
рационален, нежели прохождение абитуриентами вступительных испытаний по ряду
дисциплин одного направления – гуманитарного.
В 2005 г. при поступлении на специальность «Судебная экспертиза» в
Саратовском юридическом институте МВД впервые в России был введен
вступительный экзамен по математике. Результаты первой сессии показали, что
если средний балл по дисциплинам (а в первую сессию обучающиеся сдают
дисциплины гуманитарного цикла) по сравнению с предыдущим годом остался на
том же уровне, то количество неудовлетворительных оценок сократилось вдвое. По
мнению автора это связано с традиционно большим разбросом интеллектуальных
способностей учащихся гуманитарных вузов. Помимо людей, действительно
увлеченных своей будущей профессией, здесь достаточно большое количество
представителей «балласта», которые плохо учились в школе и идут в гуманитарный
вуз, исключительно по причине быть подальше от математики, физики, химии и т.
д., считая, что с гуманиарными дисциплинами «справиться» легче. Вступительный
экзамен по математике позволяет избавляться от такого балласта.
Таким образом, вступительный экзамен по математике в гуманитарный вуз
позволяет диагностировать:
1) готовность абитуриента к успешному освоению общеобразовательных и
специальных курсов по отдельным специальностям;
2) личностные качества и стиль мышления, характерные для будущей
профессиональной деятельности (к сожалению, о данной цели вступительных
экзаменов чаще всего забывают).
Список использованной литературы:
1. Габдеев Р.В., Тугушев Р.Х. Системные исследования когнитивных процессов субъекта
деятельности.[Текст] // Монография. Саратов: СГУ, 1999.
© Харламова И.Ю., 2018
89

Хрусталев А.А.
Студент факультета педагогики,
психологии и коммуникативистики
КубГУ,
г. Краснодар, РФ
Лопатюк Е.А.
Магистр факультета педагогики,
психологии и коммуникативистики
КубГУ,
г. Краснодар, РФ
РОЛЬ ПЕДАГОГА В ЖИЗНИ КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА
Аннотация.
В статье характеризуется личность современного педагога. Проанализированы основные
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Личность учителя все больше отходит на второй план в современном образовательном
процессе, а технологические приспособления все больше проникают во все сферы
человеческой жизни, в том числе в процесс обучения и воспитания. В то же время
непосредственное воздействие учителя на формирующееся мировоззрение ребенка – один
из основных факторов развития личности.
В истории человеческого общества можно выделить известных философов,
государственных деятелей, полководцев, ученых, наставниками которых были
выдающиеся личности. Подтверждением этой мысли служит плеяда древнегреческих
мыслителей: Сократ – Платон – Аристотель. Платон считал себя учеником Сократа, он
записал его основные идеи и теории, Аристотель является учеником Платона, создавшим
не менее глубокие и значимые философские трактаты, чем его учитель. Сам же Аристотель
является наставником прославленного полководца Александра Македонского. Не случайно
дальновидные правители выбирали в учителя своим наследникам ярких и талантливых
людей, понимая, что учитель в жизни человека играет важную роль не только при
формировании системы знаний, отношений к миру, но и в личностном становлении.
Постоянно развивающемуся обществу нужны современные образованные,
нравственные, предприимчивые люди, которые самостоятельно могут принимать решения,
прогнозируя их возможные последствия, отличаются мобильностью и способны к
сотрудничеству. Появление новых вызовов времени вынуждает отвечать на них
модернизацией образования. Инновация в системе образования основывается на
достижениях компетентностного подхода [2]. Учение не рассматривается как прямая
трансляция знаний от учителя к учащимся, а выступает как сотрудничество – совместная
работа учителя и учеников в ходе овладения знаниями и решения проблем. А потому
задача педагога – создавать условия для формирования и развития в ходе образовательного
процесса качеств личности, отвечающих потребностям общества, инновационной
экономики. Создавать условия для обучения учащихся самостоятельному
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конструированию своего знания, необходимого для решения возникающих перед ним
задач, способность объединять элементы знаний в нужные комбинации, а затем новое
знание. Создавать постоянную мотивацию к учению, умение общаться. Формировать
чувство ответственности и личной перспективы, эмоциональную развитость, стремление к
познанию.
Учитель должен обладать профессиональными качествами, быть компетентным, чтобы
влиять на саморазвитие учеников. Учитель должен ставить перед собой задачи
формирования и воспитания личности по качествам, соответствующим требованиям
современного общества, должен осознавать, что каждый ребенок – это индивидуальность и
помогать ему в его развитии. Для эффективного воспитательного воздействия недостаточно
просто дать школьнику формальные ответы на злободневные вопросы. Важно выявить
разные взгляды, поспорить, побудить высказать свои суждения, эмоционально рассказать о
собственных мнениях и убеждениях [1].
Развитие личности учащегося осуществляется в процессе собственной деятельности,
направленной на «открытие» нового знания. Учитель должен способствовать
формированию у учащихся потребности развития своих интеллектуальных,
коммуникативных, художественных, физических возможностей [3].
Учитель должен учить быть успешным в современном развивающемся обществе, чтобы
развивать духовно - нравственные качества детей, способствовать их саморазвитию и
самосовершенствованию. Учителю надо начать с себя и не бояться трудностей,
перестроить свое мышление, овладеть деятельностным подходом в обучении школьников.
Педагог, организующий социальное становление личности в современном обществе,
должен обладать рядом профессионально - личностных качеств: активной гражданской
позицией, ответственностью, умением вести диалог и уважать позицию учащегося [4].
Педагог должен быть специалистом - профессионалом в своей образовательной области, но
не замкнутым лишь на своей программе, а имеющим направленность на выполнение
социально - педагогических, социально - воспитательных функций.
Роль учителя в прогрессивном развивающемся мире значима тем, что он воспитывает
подрастающую молодежь, формирует поколение, которое должно продолжить дело
старших, но уже на более высоком, культурном уровне развития общества. Сферой
педагогической деятельности является образование, обучение и воспитание. Несомненно,
можно утверждать, что педагог формирует будущее общества, будущее его науки и
культуры. Именно поэтому во все времена выдающиеся деятели просвещения высоко
ценили роль учителя в формировании личности ребенка.
Педагог – человек преданный своему делу, своим ученикам. Педагоги должны помочь
выявить лучшие качества, заложенные в душе ребенка, поощрять его, чтобы он получал
радость от полученных знаний, учить быть хорошим человеком и истинным гражданином
своей страны.
Роль педагога существенно изменяется в части понимания смысла процесса обучения и
воспитания. Теперь необходимо выстраивать процесс обучения не только как процесс
усвоения системы знаний, умений и компетенций, но и как процесс развития личности. В
современной школе учитель больше не лектор, повторяющий одно и то же из года в год, а
наставник. Целеустремленность, гражданственность, компетентность, педагогическое
творчество, искренний интерес по - прежнему слагаемые успеха педагога.
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В статье рассматриваются особенности памяти школьников и студентов.
Проанализированы наиболее часто встречающиеся проблемы развития памяти.
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Успех обучения школьников, их полноценное психическое развитие во многом
определяются памятью, то есть способностью сохранять и воспроизводить все то, что было
раньше, — мысли, чувства, действия. В век научно - технического прогресса резко
увеличился поток информации, в результате еще более актуальным становится вопрос о
совершенствовании памяти учащихся, о рациональном использовании ее для учебы и
других видов творческой деятельности школьников.
В школьном возрасте развитие памяти осуществляется в условиях систематического
целенаправленного обучения, что значительно ускоряет и повышает уровень развития
памяти детей. Одновременно само обучение предъявляет новые требования к памяти 92

необходимо запомнить заданный материал и точно воспроизвести его по требованиям
учителя.
Развитие памяти в школьном возрасте зависит от процесса обучения. Так, например, на
уроках литературы дети учат стихотоворения, читают книги, а после обсуждают их на
уроке. В рамках урока можно проводить анализ изученнного материала, т. е. спрашивать
материал, изученный ранее. На уроках иностранных языков дети учат тексты, слова. Изучая
новый материал, подростки формируют в голове логические связи, для более легкого
запоминания, что, несомненно, способствует развитию памяти.
Важным условием развития памяти в подростковом возрасте считается увеличение и
усложнение изучаемого материала, как следствие приводит к перестройке в организации
мнемических процессов. Известно, что дети, начиная с 7 - 8 классов, из - за
увеличивающегося объема школьного материала отказываются от дословного запоминания
и начинают использовать мнемонические приемы. Воспроизводя учебный материал, дети
уже с большей легкостью могут передать смысл прочитанного [1].
При изучении психолого - педагогической литературы, посвященной памяти
школьников, были выявлены следующие наиболее часто встречающиеся проблемы.
I. Механическое заучивание.
II. Во многом отношение учащегося (подростка) к предмету зависит от его отношения к
учителю, а следствием этого является плохое запоминание материала.
III. Каждый учитель пытается «вбить» большой поток информации, не учитывая, что у
них и так большая нагрузка по другим предметам. В результате этого не могут
систематизировать информацию для лучшего запоминания.
IV. Социальный образ жизни.
V. Так же одной из причин плохого запоминания материала являются отрицательные
эмоции: стресс, тревога, первая влюбленность и так далее.
VI. Одной из наиболее важных причин плохой памяти является отклонение в развитии.
Такие причины могут быть как врожденными, так и приобретенными.
VII. Самой распространенной причиной является отсутствие понимания учащихся того,
зачем им нужно это, то есть, в какой - то степени, отсутствие мотивации [2].
Следующей ступенью обучения после школы является высшее учебное заведение. Когда
студент попадает в учебное заведение, то первое время полностью отдаётся учебе. В его
голове появляется огромное количество новой информации, которую необходимо
разложить по полочкам и обязательно «переварить». С непривычки сделать это очень
сложно, поэтому на первой сессии не стоит удивляться, если в голове преобладает
сплошная «каша».
Вот тут и начинаются провалы в памяти, которые для самого студента становятся
истинной неожиданностью. Когда из головы необходимо достать что - то важное, а оно
просто исчезло, начинается паника, а итоговая оценка, как правило, снижается не на один
балл. Объяснить такие провалы в памяти легко и просто, вот как раз на эту тему стоит
поговорить подробнее.
1. Растерянность. Есть та категория студентов, которые, несмотря на свое прилежное
обучение, в период сессии не могут собраться и взять себя в руки. Причин такому
состоянию множество, в частности, пристальный взгляд преподавателя, непрочность
знаний по конкретному вопросы, напряженная обстановка в аудитории.
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2. Паника. Многие учащиеся вузов панически боятся экзаменов, а при ответе на важные
вопросы их мысли и вовсе путаются.
3. Притворство. Однако имеются и те студенты, которые попросту делают вид, что
сильно нервничают и все забыли.
4. «Передоз» информации. Многие называют такое явление «зазубрить», когда студент
при качественно изучении материала экзаменационных билетов в самый ответственный
момент понимает, что все забыл.
5. Специфический склад ума [3].
Способности памяти порой преподносят студенту самые неожиданные сюрпризы,
причем не в самый подходящий для этого момент.
Память – это сложный психический процесс, используемый человеком повседневно.
Память и все связанные с ней процессы необходимы человеку, поэтому перед педагогами
стоят сложные задачи, связанныt с изучением процессов памяти: своевременное
обнаружение проблем и их ликвидация, с применением методик; развитие памяти.
Список использованной литературы:
1. Блонский П.П. Память и мышление, СПБ.: Питер, 2001. - 288 с.
2. Маклаков, А. Г. Общая психология. - СПб.: Питер, 2002.
3. Шаповаленко И.В., Возрастная психология (Психология развития и возрастная
психология). / И.В. Шаповаленко. - М.: Гардарики, 2005. - 349 с.
© Хрусталев А.А., Лопатюк Е.А., 2018

Шабалина С.А.,
учитель - логопед МБОУ «Гимназия № 2» г. Инты, Республики Коми,
руководитель методического объединения учителей начальных классов,
РОЛЬ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ В РАЗВИТИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
ПЕДАГОГА
Аннотация: в статье раскрыты дефиниции «методическая работа», «методическое
объединение» в образовательной организации, описаны особенности деятельности
методических объединений в образовательной организации, функции, направления, формы
работы школьного методического объединения. Представлена характеристика
традиционной и инновационной деятельности методических объединений в развитии
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Модернизация, происходящая в современном российском образовании, поставила перед
современной школой задачу – обеспечить высокое качество образования, реализация
которой требует наличие в образовательной организации (далее – ОО)
высокопрофессиональных педагогических кадров, выступающих носителями новых
профессионально - педагогических ценностей, обладающих высоким уровнем
профессиональной компетентности и педагогического мастерства, способных
адаптироваться к изменениям внешней среды и соответствующих вызовам XXI века.
Современный педагог так же должен быть настроен на непрерывное профессионально личностное развитие и саморазвитие, самореализацию в педагогической деятельности.
«Перед современным педагогом стоит большая задача – во - первых, создание условий
для формирования личности школьника, а, во - вторых, постоянное совершенствование
своих профессиональных качеств. В этой связи, на педагогов возложена ответственность,
которая может быть полноценно реализована благодаря совместным усилиям всего
педагогического коллектива» [4]. Соответственно, необходимо создать условия для
развития профессиональной компетентности педагога. Для этого нужна действенная и
эффективная структура методической службы в ОО. «Профессиональная компетентность
педагога формируется через постоянную систематическую профессиональную учебу в ОО.
Следовательно, методическая деятельность – важнейшее звено системы непрерывного
образования членов педагогического коллектива ОО» [2].
Однако не все педагоги оказываются готовыми к работе в методическом объединении:
это и отсутствие желания выступать на заседаниях методического объединения (далее –
МО), заниматься самообразованием; разобщенность педагогического коллектива;
нежелание делиться с коллегами своим опытом и т.д.
М.М. Поташник в Российской педагогической энциклопедии (1993г.) дает следующее
определение методической работе: «Методическая работа в образовательных учреждениях
Российской Федерации есть часть непрерывного образования преподавателей,
воспитателей. Это основанная на науке и прогрессивном педагогическом и управленческом
опыте целостная система взаимосвязанных мер, нацеленная на обеспечение
профессионального роста учителя, развитие его творческого потенциала» [3].
«Цели ее - освоение наиболее рациональных методов и приемов обучения и воспитания
учащихся; повышение уровня общедидактической и методической подготовленности
педагога к организации и ведению учебно - воспитательной работы. Она осуществляется в
течение учебного года и органично соединяется с повседневной практикой педагогов» [3].
С начала введения в 2011 году ФГОС НОО, а затеем и ФГОС ООО основная цель
методической работы – «обеспечить профессиональную готовность педагогических
работников к реализации нового стандарта через создание системы непрерывного
профессионального развития» [3].
По мнению, В.А. Сластенина «наиболее распространенной формой методической
работы в школе является предметное методическое объединение учителей» [5, с.672].
Методическое объединение в образовательной организации - это объединение учителей
одной или нескольких, связанных между собой научных дисциплин. «Оптимальный состав
объединения - 4 - 5 преподавателей одного предмета» [5, с.672].
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Методические объединения (далее – МО) являются структурным подразделением
методической службы ОО, осуществляющим научно - методическую работу и решающим
проблемы, связанные с организацией учебно - воспитательного процесса.
Система работы МО в ОО можно представить следующим образом (рисунок 1).

Рисунок 1. Система работы МО в ОО (на примере МБОУ «Гимназия № 2» г. Инты)
В ОО методические объединения учителей организуются с целью создания условий для
повышения педагогического мастерства, квалификации каждого учителя, формирование
системы индивидуального педагогического роста.
Основные задачи работы методических объединений:
1). Обеспечить высокий методический уровень проведения всех видов занятий / уроков.
2). Содействовать профессиональному становлению молодых преподавателей.
3). Повышать профессиональную компетентность педагогических работников.
4). Выявлять, обобщать и распространять положительный педагогический опыт
творчески работающих педагогов.
5). Внедрять в учебный процесс учебно - методические и дидактические материалы,
современные педагогические технологии.
6). Создать научную базу знаний у учащихся выпускных классов для успешного их
поступления в ВУЗы и ССУЗы по избранной специальности.
Для осуществления эффективной деятельности МО выбирается руководитель, который
выстраивает работу на основе анализа работы МО за прошлый учебный год, ставит задачи
на новый учебный год, составляет план проведения муниципальных и общешкольных
мероприятий и годового плана учебно - воспитательной и методической работы ОО на
текущий год.
Содержательная часть работы методических объединений многообразна:
- «решение вопросов по повышению уровня учебно - воспитательной работы и качества
знаний учащихся;
- организация обмена опытом, внедрения передового педагогического опыта и
достижений педагогической науки;
- обсуждение разделов программы и тем, вызывающих затруднения у педагогов, новых
учебников;
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- обсуждение экспериментальных вариантов образовательных программ и учебников,
анализ результатов работы по ним;
- разработка и апробация обучающих и контролирующих компьютерных программ,
оценка их эффективности и результативности;
- подготовка тематики и видов творческих, контрольных работ для проверки знаний
учащихся, обсуждение результатов контрольных работ» [1].
В.А. Сластенин указывал, что «работа МО проводится по специальному плану, в котором
дается общая характеристика педагогической деятельности учителей данного предмета,
качества знаний учащихся. В плане формулируются цели и задачи на новый учебный год,
определяются основные организационно - педагогические мероприятия (оформление
кабинетов, экспертиза дидактического материала, утверждение текстов контрольных работ
и др.), определяются тематика и время проведения научно - методических докладов,
открытых уроков и открытых внеклассных занятий по предмету, определяются формы и
сроки контроля за качеством знаний, умений и навыков учащихся» [5, с.672].
Распределение работы МО планируется по месяцам. Примерный план представлен в
таблице 1.
Таблица 1
План работы методического объединения на учебный год
Мероприятие
Дата
Сентябрь
- проведение заседания МО;
- информация учителей об изменениях в законодательстве в
сфере образования, методических новинках;
- внесение корректив в план методической работы на учебный
год;
- обсуждение содержания самообразования членов МО
Ноябрь
- проведение заседания МО;
- взаимопосещение уроков, их анализ
Декабрь
- сообщения по темам самообразования;
- знакомство с новинками научно - методической литературы
Февраль
- проведение заседания МО;
- обмен опытом учителей по различным вопросам воспитания и
обучения учащихся
Апрель
- подготовка заданий для контрольных работ
Май
- проведение заседания МО;
- подведение итогов работы МО за учебный год
Текущая
- работа по темам самообразования;
работа в
- участие педагогов в конкурсных мероприятиях различного
учебном году
уровня;
- участие в заседаниях городского МО;
- выполнение нормативных документов;
- публикация обобщенного педагогического опыта;
- подготовка учащихся к участию в олимпиадном движении на
различных уровнях
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Конкретные направления деятельности, содержание, формы и методы работы МО
определяются в соответствии с целями и задачам учебно - воспитательной работы
образовательной организации и утверждаются методическим советом ОО. Методическую
работу в ОО можно рассматривать как внутреннюю форму повышения квалификации без
отрыва от практической деятельности, как условие творческой активности, как школу
мастерства педагога.
Функции методического объединения:
- анализ результатов образовательного процесса;
- подготовка рекомендаций по изменению содержания и структуры учебных курсов и
образовательных программ;
- внесение предложений по аттестации педагогических работников. Организация
методической помощи аттестующимся педагогическим работникам;
- принятие решений по подготовке методических рекомендаций для педагогов,
учащихся и родителей;
- организация публикаций обобщенного педагогического опыта в средствах массовой
информации различного уровня;
- организация работы методических семинаров для педагогов ОО;
- принятие участия в организации и разработке содержания исследовательской и
экспериментальной работы;
- подготовка и проведение предметных недель в ОО;
- подготовка и проведение конференций, семинаров, круглых столов, открытых уроков,
мастер - классов и т.д. на разных уровнях;
- оказание методической помощи педагогам в рамках подготовки к участию в конкурсах
профессионального мастерства;
- проведение и подготовка учащихся к интеллектуальным марафонам, олимпиадам и
т.п.;
- организация «Школы молодого педагога»;
- исполнение нормативных документов.
Основными направлениями деятельности МО могут стать:
- изучение нормативных, инструктивно - методических документов;
- углубленное изучение вопросов теории преподаваемого предмета, методики
преподаваемого предмета;
- ознакомление с новыми программами, учебниками, педагогическими новинками;
- систематическое изучение состояния знаний, умений, навыков учащихся по предмету и
анализ результатов образовательной деятельности по предметам;
- подготовка и рассмотрение рукописей учебно - методических и дидактических
материалов по предметам;
- внеклассная и внешкольная работа по предмету.
По мнению В.А. Сластенина, изменение, обновление организационных форм
методической работы в школе происходит в зависимости от следующих факторов:
- «государственная политика в сфере образования, законодательные акты и документы;
- уровень педагогической культуры учителей, их методическая грамотность, выявленная
в процессе диагностических измерений личностных и профессионально - деятельностных
показателей;
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- морально - психологический климат в коллективе школы, материально - технические
возможности организации методической работы;
- наличие внутришкольного педагогического опыта, инновационная открытость и
активность учителей, уровень профессиональной готовности руководителей школы к
осуществлению методической работы;
- конкретная ситуация в коллективе школы, в отношениях между учителями, учителями
и учениками, учителями и руководителями» [5, с.671].
Основные формы работы МО:
- заседания, на которых выступают члены МО;
- обсуждение актуальных педагогических проблем;
- обзор новинок научно - методической педагогической литературы;
- подготовка, проведение показательных мероприятий, конкурсов, выступлений;
- методическая учеба педагогов;
- оказание методической помощи молодым педагогам.
К числу положительно зарекомендовавших себя форм методической работы в ОО В.А.
Сластенин относил:
- «единый методический день в школе;
- проблемные семинары и практикумы;
- «Школы молодого учителя»;
- «Школы передового опыта»;
- индивидуальная работа с учителями;
- проведение открытых и показательных уроков;
- научно - педагогические конференции и педагогические чтения;
- ролевые, деловые и организационно - деятельностные игры;
- моделирование и анализ педагогических ситуаций;
- творческие отчеты учителей;
- педагогические консилиумы» [5, с.672].
В результате реализации указанных форм деятельности методическое объединение
способствует
формированию
и
развитию
необходимых
профессиональных
компетентностей: диагностических, коммуникативных, проектировочных, контрольно оценочных, целеполагания, аналитических, организационно - деятельностных,
прогностических [2].
Характеристика представлена в таблице 2.
Таблица 2
Характеристика деятельности методического объединения в ОО
№ Традиционная деятельность МО 1
Инновационная деятельность МО
1 Обеспечивает функционирование ОО Обеспечивает работу ОО в режиме
развития
2 Базируется на основе современных Базируется на основе педагогического и
открытий, передового опыта
образовательного мониторинга
3 Содержание методической работы Содержание методической работы
отбирается с учётом потребностей строится на основе выделенных
всей ОО и педагогов
приоритетов
развития
системы
образования в учреждении
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4

5

6

7

8

9
10
11

12
13

Используются традиционные формы Формы
методической
работы
методической работы
отбираются от репродуктивных до
продуктивных форм в зависимости от
уровня развития педагогических кадров
и этапа инновационной деятельности
учреждения
Педагоги
информируются
о В рамках методической работы
достижениях
обеспечивается
информирование
педагогической
науки
в
ходе педагогов
об
инновационных
методической работы
педагогических фактах и явлениях
(обновлены функции методической
работы)
Отсутствует нормирование форм Нормативно
закреплены
формы
методической
работы, методической
работы,
ориентированных
на
освоение ориентированные
на
освоение
инновационных
программ
и инновационных
программ,
на
педагогических технологий
повышение
профессиональной
компетентности педагогов
Обеспечивает
реализацию Обеспечивает
превышение
по
образовательного
стандарта
в определённым
направлениям
образовании
школьников
/ государственного
стандарта
дошкольников
образования
(по
направлениям
инновационной деятельности)
Обеспечивает
непрерывность Обеспечивает
непрерывность
педагогической деятельности
инновационной
деятельности
и
поисковый характер деятельности
педагогических кадров
Носит плановый характер
В
ОО
простроена
стратегия
методической
работы
в
плане
реализации парадигмы образования
Управление методической работой Структура управления основана на
обеспечивает
качество системном подходе и программно–
образовательного процесса
целевом принципе управления
Формы
методической
работы Цели,
содержание
и
формы
выбираются
хаотично,
отдаётся методической работы тесно связаны
приоритет новинкам в педагогической между собой
науке и практике
Способствует
повышению Способствует
самореализации
и
профессионального
мастерства развитию творческого потенциала
педагогов
каждого педагога
Требует от педагога определённых Экономична, т.е. затраты времени и
затрат
усилий на методическую работу и
личного времени. Экономичность самообразование
разумны
и
методической работы недостаточно отрегулированы и административно
отрегулирована
закреплены
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14 Недостаточная
удовлетворённость
результатами своего труда членами
педагогического
Коллектива

В
педагогическом
коллективе
наблюдается
улучшение
психологического микроклимата, рост
творческой активности педагогов и их
удовлетворённость результатами своего
труда
15 Отсутствует
личностно– Обеспечивает
личностно
ориентированный
ориентированную
стратегию,
подход к организации методической индивидуально–дифференцированный
работы
подход к каждому педагогу в
зависимости
от
уровня
его
профессиональной компетентности и
профессионального мастерства
________________
1
- Данные взяты из статьи Яковлевой Г.В. Инновационная методическая работа в
образовательном учреждении / Г.В. Яковлева // Известия Самарского научного центра
Российской академии наук, т.11, № 4(5), 2009. – С. 1190 – 1194.
Таким образом, из таблицы 2 видно, что работа педагогов в рамках методических
объединений становится эффективной при организации в ОО следующих условий:
1). Содержание деятельности МО осуществляется исходя из результатов диагностики
педагогов, мониторинга образования в ОО.
2). Ориентация работы МО на личность каждого педагога, на то, что ему интересно,
значимо для него. Для решения данной задачи целесообразно составлять индивидуальную
траекторию профессионального развития каждого педагога.
3). С целью сокращения времени, потраченного педагогом на методическую работу,
необходимо составить четкий план, вносить в него необходимые коррективы и в конце
учебного года предоставить отчет по проведенным мероприятиям.
Модернизация российского образования наряду с личностно ориентированным и
системно - деятельностным провозгласила компетентностный подход, как одно из важных
концептуальных положений обновления содержания современного образования. Таким
образом, новый социальный заказ обращает внимание на то, что традиционная
«предметность» в реализации целостного социокультурного опыта не обеспечит
деятельностно - личностную составляющую обучения.
Суть новой концепции заключается в том, что основу содержания составляют
компетентности.
Компетентность можно определить как меру включенности человека в деятельность. С
этим созвучна мысль о том, что компетентности – это способности к пониманию и
действию, поддерживающие «адекватную связь с миром» (Дж. Дьюи). В рамках такого
понимания можно говорить о некоторой компетенции, которую условно можно назвать
«общая способность к деятельности», и об ее основных аспектах: готовность к
целеполаганию; готовность к оценке; готовность к действию; готовность к рефлексии.
Профессиональная компетентность является индивидуальной характеристикой степени
соответствия данного человека требованиям профессии. Профессиональная
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компетентность педагога означает его личные возможности, позволяющие самостоятельно
и достаточно эффективно решать педагогические задачи (Е.А.Леванова, В.А.Плешаков,
Т.В.Пушкарева, С.Б.Серякова).
В.А. Сластенин понимает под педагогической компетентностью единство теоретической
и практической готовности к осуществлению педагогической деятельности. Готовность
раскрывается через структуру педагогических умений: аналитических, прогностических,
проективных, рефлексивных, информационных, коммуникативных и др.) [5].
Исходя из сказанного выше, можно сделать вывод, что деятельность педагогов в рамках
МО позволяет осуществлять подготовку учителя как субъекта профессиональной
деятельности, субъекта социальной жизни, субъекта личностной самореализации,
самоактуализации и самоорганизации. В связи с этим, повышение качества
профессионального уровня и педагогического мастерства учителей рассматривается не
только как процесс накопления знаний, но и как развитие профессиональной культуры
учителя в целом. Деятельность методического объединения в современной школе
способствует развитию профессиональной компетентности педагогов за счет:
- улучшения методов работы, внедрения современных образовательных технологий;
- работы педагогов по самообразованию в вопросах педагогики, психологии, обучения и
воспитания учащихся;
- организации профессионального общения коллег;
- оказания помощи учителю по совершенствованию своего мастерства, обобщения и
трансляции передового опыта;
- сопровождения творчески работающих учителей.
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Категория пространства активно используется в современном музыкознании и
трактуется исследователями, прежде всего, как отражение звуковой организации
произведения. Концептуальная разработка музыкального пространства в таком его
понимании была сделана в музыкально - теоретических системах О.Мессиана, А.Веберна,
П.Булеза, Я.Ксенакиса и др., Импульс, данный указанными композиторами, получил
активное развитие в музыковедческих исследованиях, представляющих ныне довольно
обширный список трудов, отражающих множественность подходов к проблеме, которая
рассматривается как узконаправленная, связываемая с текстом музыкального
произведения.
В данной статье акцент сделан на информационном пространстве, располагающемся вне
текста; возможность такого подхода обусловлена известным высказыванием австрийского
композитора Густава Малера: «Самое важное в музыке не записано в нотах». Таким
образом, установление этого «самого важного» становится главной задачей анализа
информационного пространства, содержащего факторы, стимулы, импульсы творчества.
По сути, такой подход предполагает реконструкцию процесса (или, по крайней мере, его
фрагмента) создания произведения композитором, осмысляющего в ситуации творения
внешние влияния (контекст), актуализирующего личный опыт (подтекст) и претворяющего
отобранный сознанием «сгусток информации» в художественный образ (текст). Каждая
составляющая этой системы имеет принципиально важное значение для понимания
произведения, анализа его текста. Тесная взаимосвязь, постоянное взаимодействие
контекста и подтекста выступает как движущая сила, обусловливающая специфические
композиторские приемы, драматургию развития, трактовку образов, авторскую идею и т.п.
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Очевидно, что для понимания произведения весьма важен контекст его создания. В
качестве яркого примера можно привести «Квартет на конец времени» французского
композитора Оливье Мессиана (1908 - 1992). Уникальна история создания “Квартета”,
который был написан композитором в силезском лагере для французских военнопленных
Шталаг YIII А, близ Герлица. Впоследствии, вспоминая об этом, композитор говорил:
"Если я сочинил этот квартет, так для того, чтобы уйти от снега, от войны, от плена и
самого себя" [5, с.72]. Квартет был сыгран 15 января 1941 г. музыкантами, находившимися
среди военнопленных – Этьеном Паскье (скрипка), Жаном ле Булером (кларнет), Анри
Акока (виолончель) и автором (фортепиано); причем инструменты были далеко не в
идеальном состоянии: расстроенное пианино, кларнет с западающими клавишами,
виолончель с тремя струнами. Но эта премьера состоялась и Мессиан вспоминает:
“Никогда меня не слушали с таким вниманием и пониманием” [2, с. 63].
Созданный в столь ужасных условиях “Квартет” стал одним из центральных
произведений в творчестве Мессиана. По признанию композитора, идея сочинения была
вдохновлена цитатой из Апокалипсиса: "И увидел я Ангела, полного сил, спускающегося с
неба и одетого в облако с радугой на голове. И лицо его было как солнце, а ноги его были
как огненные колонны. Он поставил правую ногу на море и левую на землю, поднял руку и
обратился к тому, кто живет во веки веков и сказал: не будет больше Времени, но при
звуках трубы седьмого Ангела тайна Божия свершится" [1:10:5 - 6]. Приведенная цитата,
относящаяся к контекстовой информации, в совокупности с «интерьером» создания
объясняет авторскую концепцию времени (входящую в подтекст), трактуемого как время
концептуальное. Очевидно, что такая трактовка обусловлена католическими воззрениями
композитора, в творчестве которого религиозные образы занимают весьма важное место2.
Художественный образ не является зеркальным, механическим отпечатком и
воспроизведением фактов реальной жизни. В качестве примера можно сослаться на
бетховенскую симфонию № 5 с ее знаменитой «темой судьбы», подсказанной композитору
обыденной ситуацией: хозяйка квартиры одно время донимала Бетховена стуком в дверь. И
этот стук переродился в музыкальную тему («так судьба стучится в дверь»).

На основе данной темы возникло произведение, отражающее трагический период жизни
Бетховена, когда он терял слух, лишался самого главного для композитора – возможности
слышать звуковой (и звучащий!) мир, общаться с ним. Напряженно - драматическая
2

Представление об этом дает высказывание О.Мессиана: “Основная идея, которую я хотел
выразить, самая важная, поскольку это всеобъемлюще, – существование истин католической
веры… Ряд моих сочинений предназначен освещать теологические истины и католическую веру.
Это – наиболее возвышенный, без сомнения, наиболее серьезный, наиболее естественный,
пожалуй, единственный аспект моего творчества, о котором я не буду сожалеть даже в час моей
смерти”. [3, с. 11 - 12].
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энергетика симфонии передает внутренний мир композитора, старающегося переломить
судьбу, что выражено известной авторской идеей: «От тьмы к свету, через борьбу к
победе».
Композитор преображает в процессе творчества жизненный материал, воплощая в
произведении субъективный образ объективного мира. Его сознание не просто отражает
мир, но и творит его, создавая новую художественную реальность, становящуюся, в свою
очередь, фактом искусства, фактом культуры.
Выявление подтекстовой информации имеет весьма важное значение для понимания
произведения в совокупности его образов, и идей. Здесь можно сослаться на фортепианные
сонаты №7 и № 9 А.Н.Скрябина, идею которых автор обозначил соответственно как «Белая
месса» и «Черная месса». И, несомненно, что информация о происхождении авторских
подзаголовков откроет исследователю (а кстати, и исполнителю) философские позиции
композитора, мечтавшему создать грандиозную «Мистерию» преображения мира с ее
уникальной художественной энергетикой.
Говоря о последней, представляется необходимым отметить: не всем она открывается,
только избранные ее чувствуют, ибо это требует «проникновения» в подтекст
произведения. В этой связи можно сослаться на высказывание известного в свое время
пианиста В.В.Софронцкого3 (1901 - 1961), который на вопрос: почему он из всех
скрябинских сочинений не исполняет в концертах сонату № 7, ответил: если я ее сыграю, я
умру. Вероятно, он чувствовал нечто в энергетике «белой мессы», что уведет его из жизни.
И это нечто, несомненно, располагается в подтексте.
Еще один наглядный пример значимости подтекста представляет Соната № 2 «Конкорд»
американского композитора Чарлза Айвза (1870 - 1954), каждая часть которой посвящена
глубоко чтимым им философам трансцендеталистам, соответственно: I. Emerson (Эмерсон),
II. Hawthorne (Готорн), III. The Alcotts (Олкотты), IV. Thoreau (Торо). Очевидно, что идея
«трансцендентного» в айвзовской концепции обусловлена научными изысканиями данных
философов и только понимание айвзовской позиции откроет исполнителям это
произведение, одно из труднодоступных в практике пианистов.
Анализ текста произведения открывает еще один аспект информационного
пространства, связанный с интонационным словарем эпохи, который понимается как
продукт общественного интонационного отбора и который в силу этого становится
питательной средой для композиторов. Несомненно, что каждый из них в процессе
творческой практики формирует собственный интонационный словарь, обусловливающий
специфические признаки авторского стиля и характерные черты звукового мира сочинений.
Основываясь на этом словаре композитор в процессе творчества использует традиционные
лексические и синтаксические уровни музыкального языка. Но вместе с тем, новаторски их
преобразует, вводя в композиторский обиход новые языковые нормы, порой кардинально
меняющие музыкальный облик эпохи. Здесь в качестве подтверждения можно указать на
творческие искания композиторов нововенской школы и ее основателя А.Шенберга (1874 1951).
Таким образом, информационное пространство музыкального произведения содержит
три составляющих: контекст – текст – подтекст. Их анализ не только создает обширное
3

В.В.Софроницкий был женат на дочери А.Н.Скрябина – Елене.
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поле понимания композиторского творения, но и позволяет прикоснуться к святая святых –
к творческой лаборатории композитора. Вместе с тем, такой подход позволяет не просто
установить что сделано автором, а ответить на вопрос почему так сделано.
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Высокие требования к уровню развития личностных качеств подрастающего поколения,
предъявляемые современным обществом, обуславливают повышенное внимание к
формированию коммуникативных компетенций, начиная уже со школьно возраста.
Коммуникативные компетенции являются одним из ведущих, стержневых образований
личности, основные составляющие которой – «способность к согласованию и соотнесению
своих действий с другими, принятию другого; потребность в другом как партнере
коммуникации, к расширению границ коммуникации; готовность к гибкому и тактичному
взаимодействию с другими» [1]. В.С. Библер полагал, что «коммуникативная культура
характеризует неповторимость индивида».
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Знание законов эффективного межличностного взаимодействия, умения вести диалог с
оппонентом являются важными критериями, обеспечивающими успешную адаптацию
ребенка к жизни в современном социуме.
По мнению А.Р. Мурзина, особенностями «освоения подростками личностно значимых,
осмысленных коммуникативных действий как инструмента кооперации, компетенций,
приобретаемых в процессе разрешения ценностных коммуникативных ситуаций
складываются на основе опыта общения между людьми, формируются непосредственно в
условиях взаимодействия» [3]. Чем шире спектр возможностей, условий для формирования
коммуникативных умений учащихся, тем выше результат.
«Создание служб школьной медиации расширяет спектр условий для формирования и
повышения коммуникативной грамотности подростков.
Деятельность современных служб школьной медиации выступает как одно из условий
для целостного проявления, развития и самореализации личности, обучающегося как
субъекта образовательного процесса» [4].
В МБОУ «Гимназия № 2» г. Инты, Республики Коми служба школьной медиации (далее
– СШМ) действует с января 2015 года. Ключевой задачей деятельности СШМ является
развитие коммуникативных компетенций школьников. Учащиеся – волонтеры имеют
возможность не только получить элементарные знания из области психологии общения,
возрастной психологии, психологии конфликта, но и применить полученные знания на
практике.
В службу школьной медиации гимназии приходят подростки с разным уровнем развития
коммуникативных умений и индивидуально - личностными особенностями (есть дели
замкнутые, тревожные, не имеющие друзей, есть экспрессивные, экстравертивные, дети
«группы риска» и т.д.). Их всех объединяет одно – потребность в общении.
В 2017 году в МБОУ «Гимназия № 2» была разработана программа «Юный медиатор»,
которая позволяет готовить учащихся - волонтеров к проведению медиативных практик.
Особенностями программы являются:
- наличие теоретических сведений, которые расширяют и углубляют представления
учащихся о возможностях разрешения конфликтных ситуаций с помощью диалога;
- преобладание аналитических, исследовательских приёмов изучения материала;
- ориентация на общечеловеческие ценности (умение вести диалог, слушать и слышать
друг друга);
- реализация системно - деятельностного подхода как основного способа получения
знаний, развития коммуникативных умений.
В дальнейшем в процессе обучения на занятиях и последующей деятельности в качестве
медиатора - волонтера при разрешении конфликтных ситуаций подросток, получает
возможность развивать и совершенствовать личностно значимые компетенции, такие как:
1) «коммуникативная компетентность (умение вступать в коммуникацию с целью быть
понятым, владение умениями эффективного общения);
2) информационная компетентность (владение информационными технологиями,
умение работать с широким спектром информации);
3) социальная компетентность (умение жить и взаимодействовать с другими людьми);
4) нравственная компетентность (готовность, способность и потребность жить по
общечеловеческим нравственным законам)» [2].
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Особое внимание уделяется организации занятий. Основные методы работы с
учащимися на занятиях представлены в таблице 1.
Таблица 1
Эффективные методы (технологии) работы с учащимся по формированию
у них коммуникативных компетенций в рамках освоения программы
«Юный медиатор»
Метод и технологии
Характеристика
Проблемное
проблемное изложение, частично - поисковые или
обучение
эвристические, исследовательские методы
Организация учебно - словесные, наглядные, практические; аналитические,
познавательной
синтетические, аналитико - синтетические, индуктивные,
деятельности
дедуктивные; репродуктивные, проблемно - поисковые;
самостоятельной работы и работы по руководством
Стимулирование и
стимулирования к учению: познавательные игры, учебные
мотивация
дискуссии, создание эмоционально - нравственных
ситуаций; стимулирования долга и ответственности:
убеждения, предъявление требований, поощрения,
порицание
Самостоятельная
подготовка учащихся к восприятию нового материала,
познавательная
усвоение учащимися новых знаний, закрепление и
деятельность
совершенствование усвоенных знаний и умений,
выработка
и
совершенствование
навыков,
способствующих
развитию
коммуникативных
компетенций; наблюдение; работа по показанному правилу
или системе правил; конструктивные задания, требующие
творческого подхода
Анализ устных и
предполагает обсуждение компонентов конфликтной
письменных запросов ситуации (где, что, кому, зачем и т.д.) Вторая группа более
сложных вопросов:
- что сказал говорящий;
- что хотел сказать.
Обсуждение данных вопросов позволяет сказать не только
то, ЧТО и КАК сказал выступающий, но и в какой мере
ему удалось решить свою коммуникативную задачу.
При этом мы приучаем детей оценивать не только речь
другого человека, но и свою собственную.
Игровые технологии активная
форма
обучения,
способствующая
(ролевые,
деловые формированию у участников навыков и умений в
игры, практикумы)
социальных отношениях, решению проблем учебной и
других видов деятельности, анализу возникающих (или
предложенных) ситуаций, со своей точки зрения и с точки
зрения партнера, развитию способности самопознания и
понимания окружающих.
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Занятия проводятся 1 раз в неделю (34 занятия в учебный год). Продолжительность –
академический час (45 мин). Группа 8 - 12 человек. Занятия строятся на основе принципов
добровольности, активности, партнерского взаимодействия, конфиденциальности.
Методами работы являются: анкетирование, тестирование, тренинги, мини - лекции,
занятия - практикумы, ролевые игры, дискуссии.
Два блока из пяти заявленных в программе посвящены развитию коммуникативных
компетенций, содержание которых представлено в таблице 2.
Таблица 2
Содержание разделов программы «Юный медиатор»
по формированию коммуникативных компетенций
№п/п
Раздел
Содержание
Эффективное
Знакомство с технологией конструктивного
1
взаимодействие или
межличностного
взаимодействия.
Обучение
Уроки общения
использованию
эффективных
приемов
коммуникации.
Знакомство
с
основными
составляющими позитивной коммуникации, видами
общения. Устное и письменное общение.
Вербальное и невербальное. Жесты, мимика,
движения. Речевая составляющая общения. «Я высказывания» и «Ты - высказывания». Умения
слушать и слышать. Правила активного
(эффективного,
эмпатического)
слушания.
Говорение. Голос, его окраска, громкость, темп
устной речи. Правила для собеседников. (Не говори
долго; говори то, что хорошо знаешь и т.д.)
Словесная вежливость, речевой этикет. Способы
выражения (этикетные формы) приветствия,
прощания, благодарности, извинения. Правила
разговора по телефону. Обучение пониманию себя и
других людей.
Конфликтология
Знакомство с основами конфликтологии. Что такое
2
конфликт. Типология конфликтов. Условия и
причины возникновения конфликта, его динамика.
Эмоциональное реагирование в конфликте и
саморегуляция Агрессия и гнев в конфликте. Пути и
способы разрешения конфликтов. Переговоры как
средство урегулирования конфликтов. Участие
третьей стороны в разрешении конфликтов. Формы
посредничества. Профилактика конфликтов
Таким образом, деятельность учащихся в рамках службы школьной медиации и
обучение по программе «Юный медиатор», способствует развитию коммуникативных
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компетенций, а также созданию бесконфликтной среды в образовательной организации,
благоприятной для формирования и / или роста социализирующейся личности.
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РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА У ШКОЛЬНИКОВ
С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ
Аннотация
Проблема развития взаимоотношения со сверстниками у школьников с умственной
отсталостью стоит довольно остро. По ряду причин отношения со сверстниками у детей с
УО происходит не так гладко, как условной нормы детей. Факторами могут являться
социальная неадаптированность ребенка, его нежелание идти на контакт и поддерживать
отношения. Чтобы помочь такому ребёнку наладить взаимоотношение со сверстниками
необходимо использовать различные методики.
Ключевые слова
Социальный интеллект, умственная отсталость, школьники, коррекция.
Человек – это социальное существо, которое находится среди людей, с которыми
каждый день надо взаимодействовать, понимать поведение другого человека и
сопереживать им.
Д.Н. Исаев, Э. Торндайк, Ю.Н.Емельянов рассматривают социальный интеллект как
способность человека управлять собой и другими людьми. Он включает в себя
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саморегуляцию, уверенность в себе, самомотивацию, умение конструктивного
выстраивания коммуникации с окружающими людьми, социально - нравственные эталоны,
характер эмпатии. Это важно в детском возрасте, когда формируется систем
взаимоотношений между взрослыми, сверстниками и социумом в целом. Умение строить
отношения будет очень важно в процессе социализации, особенно это актуально у
умственно отсталых детей. Они не могут считывать эмоции окружающих, поэтому их
легко обидеть и ранить.
Социальный интеллект у школьников с нарушенным интеллектуальным развитием по
всем показателям не удовлетворяет требованиям социальных отношений.[2,с.98] Чтобы
помочь такому ребёнку наладить взаимоотношение со сверстниками необходимо
использовать различные методики.
Психодиагностика социального развития школьников с умственной отсталостью должна
быть направлена как на детальное изучение выраженности социально - нравственных
эталонов, оценка эмоционального состояния, эмпатии, принятия и осознания нравственной
нормы, широты мотивации. Одним из важных условий получения достоверных
результатов является установление эмоционального контакта и взаимопонимания между
психологом и ребенком. Для налаживания такого контакта необходимо проводить
обследование в знакомой ребенку обстановке. Надо создать условия, при которых ребенок
не будет испытывать отрицательных эмоций (страх, неуверенность) от общения с
незнакомым (малознакомым) человеком.
Для диагностики уровня социального интеллекта используются методики, благодаря
которым выявляются общие и отдельные способности ребенка. В качестве методов,
направленных на выявление социального интеллекта у школьников с умственной
отсталостью использовались следующие методики: Методика «Самое доброе – самое злое»
(модификация Т.П. Авдулова «Самое красивое – самое некрасивое»)(В.С. Мухина),
«Эмоциональные лица» (Н.Я. Семаго), «Неоконченные рассказы» (Т.П. Гаврилова),
«Неоконченные ситуации» (А.М. Щетинина, Л.В. Кирс), «Методика мотивационных
предпочтений» (Й. Шванцар).
Данные методики мало энергозатратны, позволяют поводить в индивидуальной и
групповой форме, просты в применении и интерпретации. Результаты тестирований строят
долгосрочные прогнозы и помогают разработать коррекционно - развивающую работу по
развитию социального интеллекта.
Проведенная диагностическая работа показала, что у детей с умственной отсталостью
преобладает низкий уровень выраженности социально - нравственных эталонов, который
проявляется в неумении разграничить «добро» и «зло». Принятие и осознание
нравственной нормы находится на низком уровне - дети не могут объяснить поступки
героев. Средний уровень оценки эмоционального состояния говорит о том, что дети с
трудом могут определить настроение и изображенные эмоции, не хотят понять их. Большая
часть детей имеют мотивационные предпочтения, направленные на собственное благо.
На основании проведенного исследования у школьников с умственной отсталостью
были выявлены следующие критерии социального интеллекта, требующие коррекции:
1) когнитивный, который проявляется в знаниях о людях, правила поведения и
понимание других людей;
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2) эмоциональных, заключающийся в сопереживании и эмоциональной выразительности
и чувствительности;
3) поведенческий, который проявляется в готовности работать совместно, умении
слушать собеседника и сопереживать ему.[1,с. 21 - 22]
При разработке коррекционной программы по развитию социального интеллекта у
школьников с умственной отсталостью учитывались следующие принципы:
1. Принцип единства диагностики и коррекции отражает целостность процесса
оказания психологической помощи как особого вида практической деятельности
психолога. [3,с. 9 - 12]
2. Принцип коррекции «сверху вниз». Основным содержанием коррекционной работы
является создание «зоны ближайшего развития» ребенка. Она имеет опережающий
характер и строится как психологическая деятельность, направленная на формирование
психологических новообразований.
3. Принцип системности развития психологической деятельности. Данный принцип
задает необходимость учета в коррекционной работе следующих задач: профилактических
и развивающих. Системность показывает взаимосвязь разных сторон личности и
неравномерность их развития.
4. Деятельностный принцип коррекции. Этот принцип основывается на организации
активной деятельности ребенка, в ходе реализации создаются условия для ориентировки в
трудных ситуациях.
5. Принцип комплексности психологического воздействия предполагает использование
методов словесного, наглядного, практического и эмоционального воздействия. Они
направлены на обучение умения сопоставить результаты своих действий с поставленной
целью, адекватных эмоциональных состояний и реакций.
Целью коррекционно - развивающей программы является развитие социального
интеллекта у школьников с умственной отсталостью.
Программа рассчитана на 12 занятий по 40 минут с периодичностью 3 раза в неделю.
Форма работы – групповая. Занятия распределены на 3 блока: «Семья», «Школа»,
«Окружающие». Каждый блок рассчитан на 4 занятия, которые усложняются условиями и
задачами.
В коррекционно - развивающей программе используются игры и упражнения на
развитие умения осознавать, понимать и адекватно выражать свои эмоциональные
переживания, способности правильно оценивать отношение к себе других людей,
способности сопереживать им, способности понимать эмоциональное состояние,
переживания другого человека; развитие навыков совместной деятельности и умения
сотрудничать со сверстниками, согласовывать собственное поведение с поведением других
детей.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ АКМЕПЕРСОНИФИКАЦИИ
И САМОРЕАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Аннотация
В статье определены особенности акмеперсонификации и самореализации
обучающегося в начальной школе, уточнены понятия и модели, определяющие
возможности визуализации акмеперсонификации и самореализации обучающегося в
начальной школе.
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Основы современных теорий о акмеперсонификации развития личности [1 - 9] могут
быть в реализации и визуализации результатов деятельности проиллюстрированы через
использование в работе с обучающимися начальной школы самопрезентаций личности,
наиболее
популярной
формой
которых
является
портфолио.
Качество
акмеперсонификации и самореализации обучающегося в начальной школе может быть
исследовано и отмечено через системное использование в работе учителя начальных
классов шкалирования и методов наблюдений, анкетирования, тестирования,
использования комплексных методик воспитания и развития личности в образовательной
организации.
Для эффективного использования метода шкалирования необходимо выделить
совокупность требований, определяющих целостность постановки и решения задач
педагогической деятельности. Наипростейшей формой такого рода практики является
выделение трех уровней – низкий, средний и высокий с последующим определением
интервальной шкалы (низкий уровень – до 50 % , средний уровень – от 51 % до 80 % и
высокий уровень – от 81 % до 100 % ).
Использование различных методик для диагностики качества акмеперсонификации
развития личности и уровня самореализации обучающегося начальных классов в решении
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учебных задач имеет сложность – различные системы оценки и интерпретации данных не
всегда удобны в работе педагога - практика. Достоверность результатов и ситуативная
интерпретация полученных данных может быть снижена за счет происходящих в обществе
изменений и невключенности значащих показателей и переменных в процесс
исследования. Так, например, уровень воспитанности и предел терпения личности в
подростковом возрасте определяют результат поведения, по которому судят о качестве
воспитания личности. Если не учитывать типы организации воспитания в раннем
подростковом возрасте (с 10 - 11 лет), то исследуемые и анализируемые результаты не
будут объективными, а выводы достоверными.
Использование метода портфолио на протяжении всего периода развития личности в
образовательной организации также имеет ряд ограничений, к которым относят
достоверность и востребованность продуктов развития личности обучающегося.
Выделение различных составных качества развития, самореализации, акмеперсонификации
определяется исходя из интересов личности, запросов общества, уровня развития
материально - технического оснащения образовательной организации, способности
личности обучающегося, педагога и родителей оптимизировать составные
акмеперсонификации в модели «хочу, могу, надо, есть».
Самореализация обучающегося в начальной школе определяет уровень и качество
успешности личности на протяжении всего периода жизнедеятельности, т.к. высокие
идеалы, цели и достижения определяют фундамент развития личности, а также выбор
модели акмеперсонификации в выделенных направлениях поиска на всю жизнь.
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РАЗВИТИЕ РЕЧИ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА ПОСРЕДСТВОМ ИГРОВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация
В статье рассмотрены особенности развития речи детей раннего возраста в игровой
деятельности. Игра - один из тех видов детской деятельности, которые используются
взрослыми в целях воспитания, обучения их различным действиям с предметами,
способами и средствами общения.
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Ранний возраст - это период наиболее активного формирования организма, это период,
когда у ребенка совершается интенсивное овладение разговорным языком, что считается
одним из ключевых новообразований этапа раннего детства и происходит развитие и
становление речевых сторон: фонетической, лексической, грамматической.
Исследованием абстрактных и фактических проблем развития речи детей 3 - го года
жизни занимались известные педагоги и ученые, методисты: Н. М. Аксарина, Е. К.
Каверина, Н. С. Карпинская, Н. Ф. Ладыгина, Г. М. Лямина и др.
Для комплексного подхода к решению задач речевого развития дошкольников, создавая
предпосылки, психологами были проведены исследования (Л. С. Выготский, А. Н. Гвоздев,
А. В. Запорожец, А. А. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн, Д. Б. Эльконин и др.) [4, с. 142].
Находясь в окружающем мире в период раннего детства, ребенок осваивает общественно
- выработанные способы восприятия предметов. Чтобы это происходило самостоятельно
необходимо непосредственное общение и взаимодействие со взрослым. Являясь
простейшей формой идентификации, ребенок проявляет выраженную подражательность в
отношениях со взрослыми. Идентификационные взаимоотношения детей со взрослыми и
взрослых с детьми готовят ребят к психологической причастности к иному, к людям.
Особое место в жизни дошкольников занимает сюжетно – ролевая игра. Она зарождается
в период раннего возраста. Основной задачей взрослого человека, будет являться то, что он
должен сформировать у ребенка предпосылки игры и поспособствовать взаимодействию с
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другими детьми. Формированию новообразований ребенка, его психических процессов и в
том числе воображения игра способствует в наибольшей степени [1, с. 160].
Ушинский К. Д. был одним из первых, кто связал особенности детского воображения с
развитием игры. Он сконцентрировал внимание на воспитательную значимость образов
воображения: ребенок искренне верит в них, поэтому играя, переживает сильные искренние
эмоции. Игра, должна являться наиболее естественным и доступным путем к овладению
теми или иными знаниями, умениями, навыками и быть простым и близким человеку
способом познания окружающей действительности. Существующая же необходимость в
построении и применении игры в процессе воспитания и обучения детей раннего возраста,
требует более тщательного и детального ее изучения.
Детство вне игры и без игры это неправильно. Лишая ребенка игровой практики - это
лишение его основного источника развития. В процессе игры ребенок непрерывно
разговаривает; он говорит и в том случае, если игра проходит в одиночестве, манипулирует
предметами, не побуждающих к разговору. Но есть игрушки, значение которых как
стимулов для проявления речи детей исключительное. Это те игрушки, которые
изображают одушевленные предметы: животных, людей. Лошадка, с которой играет
малыш, для него - существо живое. Он общается с ней так, как говорит со своей живой
лошадью обслуживающий её или с ней работающий хозяин.
Куклы имеет значительную воспитывающую роль. Игра в куклы служит проявлением
речи у ребенка. Кукла – это человек, который живет своей жизнью, и это участник
коллектива маленьких людей, отражающий эту жизнь – как игру в слове. Для ребенка кукла
становится партнером по общению [2, с. 62].
Рассматривая разновидности игр для развития речи ребенка необходимо обратить
внимание на использование подвижных игр, которые занимают особую роль. Маленьким 2
- 3 летним детям трудно соблюдать определенные правила игры. Путь к развитию их языка
заключается в толковом, обстоятельном, повторном разъяснение детям правил игры и
совместным с ними обсуждением условий её проведения. Включение литературного
текста, стишка, предписывающий то или иное игровое действие дает особое значение для
развития языка и речи.
Большое значение для речевого развития детей раннего возраста имеет дидактическая
игра. Кроме развития речи, в игре осуществляется познавательное развитие, так как эти
игры способствуют расширению представлений об окружающей действительности,
совершенствованию внимания, памяти, наблюдательности и мышления. Все дидактические
игры в дошкольной педагогике можно разделить на три основных вида:
1) игры с предметами (игрушками, природным материалом);
2) настольно печатные;
3) словесные игры.
В таких играх используются игрушки и реальные предметы. Устанавливая сходство и
различие предметов, дети учатся сравнивать, играя с ними. Когда происходит знакомство
со свойствами предметов и их признаками: цветом, величиной, формой, качеством дети
выделяют особую ценность этих игр. В них решается установление последовательности в
решении задач, классификация и сравнение [2, с. 169].
Очень важным для развития отвлеченного, логического мышления является мера
овладения детьми новыми знаниями о предметной среде и для этого происходит
усложнение заданий в играх: упражнение в определении предмета, по какому - либо
одному качеству, объедение предметов по этому признаку (цвету, форме, качеству,
назначению и др.).
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Сочетание наглядности и слова считается эффективным в работе с детьми раннего
возраста. Яркие предметы и картинки вызывают у малыша желание их рассмотреть.
Словесные обозначения предметов и явлений действительности, их свойств, связей и
отношений ребёнок усваивает, познавая окружающий мир. Такие дидактические
упражнения как: «Чудесный мешочек», «Угадай, что звучит» необходимо использовать для
расширения, обогащения и активизации словаря. Эти упражнения разнообразны и
предполагают употребление слов, относящихся к разным частям речи [6, с. 214].
Несомненно, что развитие речи детей любого возраста одна из приоритетных задач в
обучении и воспитании. Речь малыша постоянно развивается в игре, в быту, в общении и
сопровождается в любой деятельности. Использование в педагогическом процессе игр
поможет без строгих правил и навязчивости чтобы обучение проходило легко и свободно.
Игровая деятельность служит активизации словаря и закреплению знаний, полученных
на занятиях. Она является потребностью детского организма, естественным состоянием,
совместной деятельности детей и средством общения. Психические процессы будут
наиболее активно протекать если игровая деятельность создаст положительный
эмоциональный фон. Она выявляет личностные качества ребёнка, индивидуальные
способности и позволяет определить уровень его представлений и знаний, что необходимо
для дальнейшего протекания эффективной работы воспитателя с каждым ребёнком [4, с.
471].
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Несмотря на многочисленные исследования, проводимые в последние десятилетия,
проблема социального интеллекта становится все более актуальной в современном
информационном, быстро меняющемся, мире. Социально - экономические перемены
обостряют проблему обезличивания человека во взаимодействии с социальной средой:
многие люди привыкают действовать шаблонно, не привнося ничего нового и не
задумываясь о чем - то индивидуальном. На наш взгляд, решение данной проблемы
возможно благодаря активной социокультурной адаптации личности к различным
условиям жизни, для чего необходимым условием является высокий уровень развития
социального интеллекта.
Понятие социального интеллекта было введено Эдвардом Ли Торндайком в 1920 году,
который понимал социальный интеллект как способность человека понимать и
предсказывать поведение других людей в различных жизненных ситуациях, а так же уметь
распознать чувства, намерения и эмоции по их вербальным и невербальным качествам [5, с.
42 - 44].
Подростковый возраст является сензитивным для формирования социального
интеллекта, поскольку подросток активно включается во взаимодействие со сверстниками
и пытается занять в детском коллективе подобающее место. Социальный интеллект – это
одна из способностей, которая может помочь успешному функционированию подростка в
окружающем его социуме. То, насколько сформировались компоненты социального
интеллекта, влияет на адекватное восприятие межличностных отношений и ситуаций,
регулирует социальное поведение, что позволяет подросткам адаптироваться к
окружающей среде, приобрести собственный социальный статус. Особый интерес для
исследования вызывает возможность развития социального интеллекта в условиях
пребывания подростка во временном детском коллективе.
Проблемой временного детского коллектива занимались такие исследователи, как В.Н.
Вараксин, О.С. Газман, В.Д. Иванов, А.Г. Кирпичник и др. Временный коллектив имеет ряд
признаков, которые отличают его от любого другого коллектива. Ученые выделили
признаки временного детского коллектива:
- Кратковременность функционирования (Максимальный срок существования
временного коллектива не превышает обычно 40 - 45 дней);
- Сборный состав (собираются дети, ранее не знавшие или почти не знавшие друг
друга);
- Автономность существования (когда ослабляется влияние на ребенка семьи, класса,
компании, друзей и т.д);
- Публичный (коллективный) характер деятельности (практически 24 часа в сутки дети и
взрослые находятся в обществе друг друга, когда каждый поступок, действие личности,
осуществляется в коллективе, «просвечивается» через коллективные нормы, установки,
ценности»);
- Завершенность деятельности и развития (за период лагерной смены детское
объединение совершает как бы законченный цикл от рождения до завершения
функционирования. Сформировать за короткий период дружный и сплоченный коллектив
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из ребят своего отряда – одна из основных задач, которую ставит перед собой каждый
вожатый).
Отряд детского лагеря обладает двойственной природой: во - первых, он является
объектом целенаправленных воздействий всего педагогического коллектива. Во - вторых,
отряд – это в значительной мере самостоятельно развивающееся образование,
функционирование которого подчинено особым социально - психологическим
закономерностям. Социально - психологические процессы, протекающие в первично
организованной группе, подразделяются на коммуникацию, идентификацию и интеграцию,
но самым важным процессом будет являться адаптация. Адаптация выступает процессом
включения человека в новые группы, приспособления к изменяющимся условиям
социальной среды, деятельности, внутригрупповых и межличностных отношений,
сопровождающийся усвоением действующих в них норм, и правил [2, с. 101 - 102].
В своем исследовании мы предположили, что специально разработанная программа
развития социального интеллекта подростков в условиях временного коллектива
сверстников будет эффективна, если при её составлении и реализации учитывать
возрастные особенности подростков, а также особенности временного коллектива
подростков. Базой исследования выступило общеобразовательное учреждение ФГБОУ
МДЦ «Артек», пгт. Гурзуф, г. Ялта, Республика Крым.
Для проведения исследования была сформирована группа испытуемых, в состав которой
вошли учащиеся средней школы в возрасте 13 - 14 лет в количестве 49 человек. В качестве
экспериментальной группы мы выбрали 8 отряд, состоящий из 22 подростков. В качестве
контрольной группы нами был выбран 12 отряд, который состоит из 27 человек. Отряды
были сформированы летом 2017 года. Ребята ранее не были знакомы между собой.
Адаптация всех детей в отряде прошла успешно.
Для исследования уровня развития социального интеллекта был проведен тест
«Социальный интеллект» (автор Джой Пол Гилфорд). По результатам исследования было
выявлено, что у 22 % (6 детей) контрольной группы и у 23 % (5 детей) экспериментальной
группы социальный интеллект на начало смены находится на высоком уровне, это говорит
о том, что дети способны понимать язык невербального общения, высказывают быстрые и
точные суждения о людях, могут прогнозировать реакции людей в различных
обстоятельствах, помимо всего ребята проявляют дальновидность в отношениях с другими,
что способствует их успешной социальной адаптации. У 78 % (21 ребенок) контрольной
группы и 77 % (17 детей) экспериментальной группы уровень социального интеллекта на
среднем уровне, то есть в обыденной жизни ребята действуют шаблонами.
Таким образом, на констатирующем этапе, с помощью теста социального интеллекта
Гилфорда, мы выявили, что уровень социального интеллекта большинства детей в
контрольной и экспериментальной группах на начало смены находится на среднем уровне.
При помощи U - критерия Манна - Уитни было доказано, что данные группы не
различаются по уровню социального интеллекта.
Формирующий этап эксперимента осуществлялся в период с 10.09 по 14.10.2017 г.
Программа развития социального интеллекта включала в себя 8 занятий,
продолжительность каждого составила 1 час 30 минут. В неделю было проведено по 2 - 3
занятия на протяжении смены (21 день).
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Формами и средствами повышения уровня социального интеллекта являлись отрядные
дела, коллективные игры, социальные проекты, а так же подготовка и участие в лагерных
мероприятиях. Занятия проводились в экспериментальной группе из 22 человек. Следует
отметить, что подростки на протяжении всей смены проявили себя дружелюбными,
активными в общении и в отрядной деятельности, были позитивно настроены на
совместную работу с самого начала. Ребята оказались очень внимательны друг к другу и к
вожатым. За все время работы эмоциональная отзывчивость и работоспособность детей
находились на достаточно высоком уровне.
Целью первого занятия было знакомство, создание доверительных отношений в группе,
а также мотивация детей к отрядной деятельности. Начиная со второго занятия, ставились
следующие задачи: способствование развитию и проявлению творческих способностей
ребят, развитию организаторских способностей, сплочение коллектива, умение работать в
команде, развитие внимания к состоянию друг друга, создание ситуации успеха.
В ходе работы с ребятами мы наблюдали, как постепенно они становились более
открытыми, раскрепощенными и доброжелательными по отношению друг к другу, так же
было заметно, как ребята стали лучше ориентироваться в отрядной деятельности.
После реализации программы по развитию социального интеллекта подростков, была
проведена повторная диагностика уровня социального интеллекта в контрольной, так и в
экспериментальной группах. В контрольной группе результаты остались прежними: у 22 %
(6 детей) социальный интеллект на конец смены находился на высоком уровне, у 78 % (21
ребенок) уровень социального интеллекта на среднем уровне.
Результаты повторной диагностики уровня социально интеллекта в экспериментальной
группе оказались следующими: у большинства испытуемых (14 человек, 64 % ) уровень
социального интеллекта высокий, у остальных 8 человек (36 % ) социальный интеллект
остался на среднем уровне.
На основе результатов диагностики уровня социального интеллекта, нами была
составлена диаграмма показателей уровня социального интеллекта в обеих группах на
констатирующем и заключительном этапах нашего эксперимента (см. рисунок).
Как видно из рисунка, показатели социального интеллекта в экспериментальной группе
после проведения формирующего этапа исследования превышают значения показателей до
эксперимента.
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Рисунок. Показатели уровня развития социального интеллекта
в контрольной и экспериментальной группах
на констатирующем и заключительном этапах исследования
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Для подтверждения эффективности проделанной работы мы использовали Т - критерий
Вилкоксона: значение показателей уровня социального интеллекта подростков
экспериментальной группы попадает в зону значимости, следовательно, выдвинутая нами
гипотеза о том, что специально составленная и реализованная программа может быть
эффективным средством повышению уровня социального интеллекта в условиях
временного коллектива сверстников, подтвердилась.
Для развития социального интеллекта у подростков важно развивать коммуникативные
и социальные навыки общения, для этого работу нужно направить на проведение
различных творческих, коллективных мероприятий, а также хорошо проводить различные
игры и упражнения, направленные на формирование адекватной самооценки. Развивать
социальный интеллект важно в подростковом возрасте, так как именно в этот период у
подростков ведущей деятельностью является общение со сверстниками, где дети
научаются принимать и следовать правилам, которое задает им коллектив сверстников.
Помимо этого, ребята учатся прогнозировать действия своих товарищей, что позволяет им
правильно и рационально действовать в той или иной ситуации и выстраивать свои
взаимоотношения с товарищами.
При работе с подростками в оздоровительном лагере необходимо учитывать
специфические особенности временного детского коллектива. Во - первых,
кратковременность функционирования, что ведет к более быстрому решению задач,
заданных сменой. Другими словами, в условиях временного детского коллектива время
проходит очень насыщенно с точки зрения событийной наполненности. Во - вторых,
сборный состав. Отряды формируются из ребят, ранее не знавших друг друга. В - третьих,
автономность существования, когда влияние на ребенка семьи, класса, компании друзей
становится минимальным. То есть создаются условия, при которых за счет ослабления
других влияний, особенно отрицательных, усиливается воспитательное воздействие
временного детского коллектива. В - четвертых, публичный (коллективный) характер
деятельности, общения, всей жизни. Практически 24 часа в сутки дети и взрослые
находятся в обществе друг друга, когда большинство действий личности осуществляется в
коллективе, «просвечивается» через коллективные нормы, установки, ценности. В - пятых,
завершенность деятельности и развития. За период лагерной смены детское объединение
совершает как бы законченный цикл от рождения до завершения функционирования.
К основным методическим рекомендациям для педагогов и воспитателей можно отнести
следующие:
- При работе с подростками в детском оздоровительном лагере включать больше игр и
занятий, направленных на развитие коммуникации, творческих и интеллектуальных
способностей, например – социальные проекты, отрядные и лагерные мероприятия,
тренинговые упражнения, коммуникативные игры и пр.
- Работу с подростками планировать и организовывать так, чтобы были задействованы
все ребята. Например, можно делить отряд на микрогруппы по интересам, но в конечном
итоге подводить дело к совместной деятельности.
- При планировании занятий отслеживать и учитывать настроение, работоспособность и
активность каждого подростка.
Подводя итоги исследовательской работы, можно сделать вывод, что посредством
специально составленной и реализованной программы повышения уровня социального
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интеллекта, а именно – вовлечение ребят в творческую, коммуникативную,
исследовательскую, а так же познавательную деятельность, можно развивать социальный
интеллект у подростков в условиях временного коллектива сверстников.
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5)
Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук, профессор
6)
Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук, доцент
7)
Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор
8)
Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук
9)
Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук, доцент
10)
Вельчинская Елена Васильевна, кандидат химических наук, доцент
11)
Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук, доцент
12)
Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук
13)
Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук
14)
Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук
15)
Датий Алексей Васильевич, доктор медицинских наук, профессор
16)
Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук,
17)
Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук,
18)
Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук,
19)
Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук, профессор
20)
Куликова Татьяна Ивановна, кандидат психологических наук
21)
Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук
22)
Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук,
23)
Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук
24)
Кленина Елена Анатольевна, кандидат философских наук
25)
Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук
26)
Кондрашихин Андрей Борисович, доктор экономических наук
27)
Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ
------------------------------------------------------------------ИНН 0274 900 966 || КПП 0274 01 001
ОГРН 115 028 000 06 50

https://ami.im

||

------------------------------------------------------------------+7 347 29 88 999

||

info@ami.im

_____________________________________________________________________________________________________

28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)
41)
42)
43)
44)
45)
46)
47)

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

3. Для подготовки и проведения конференции утвердить состав секретариата
конференции в лице:
1)
Киреева М.В.
2)
Ганеева Г.М.
3)
Носков О.Н.
4)
Габдуллина К.Р.
5)
Зырянова М.А.
4. Подготовить и разослать информационное письмо всем заинтересованным лицам
5. В недельный срок после конференции подготовить отчет о ее проведении.
6. Опубликовать сборник по итогам Международной научно-практической конференции,
разместить электронный вариант сборника на официальном сайте.
7. Подготовить дипломы участникам Международной научно-практической
конференции, разместить электронные версии сертификатов на официальном сайте.
8. Осуществить почтовую рассылку сборников и дипломов в течение 7 рабочих дней.
Директор ООО «АМИ»

Пилипчук И.Н.
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции

ИНФОРМАЦИОННЫЕ И КОММУНИКАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКЕ
состоявшейся 4 июля 2018 г.

1.
4 июля 2018 г. в г. Оренбург состоялась Международная научно-практическая
конференция
«ИНФОРМАЦИОННЫЕ И КОММУНИКАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В
ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКЕ».
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 48 статей, из них в результате проверки
материалов, было отобрано 39 статей.
4.
Участниками конференции стали 59 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.

