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“COUNTRY STUDY” AS THE MEANS OF INTEGRATING LANGUAGE
LEARNING AND CROSS - CULTURAL SKILLS ACQUISITION BY BACHELORS
Abstract
The article proves the necessity of introducing the “Country study” course into the Curriculum
as it helps to acquire the skills of cross - cultural communication and develops cross - cultural
tolerance among Bachelors of Krasnoyarsk SAU.
Key words:
Country study, cross - cultural communication, skills, foreign language, integration, Curriculum,
Bachelor
Students, comparing the culture of their country and the country of the studied language, learn
more about the national culture; learn to respect the customs and traditions of people living in the
studied language country. In this regard, the question arises – how is it possible to get the Bachelors
acquainted with the culture of another country in foreign language classes? Country study is used
for this purpose.
Krasnoyarsk state agrarian university included the subject “Country study” into the Curriculum
of the direction 38.03.02 “Management” profiles “International management” and “Logistics” as it
contributes to the deepening of knowledge in cultural studies; in addition, the range of historical
and literary knowledge is expanding; a holistic vision of the world is being formed.
We understand Country study as a direction that, on the one hand, combines language training,
and on the other, gives some information about the country of the language studied. The very
concept of “Country study” conveys the content of learning a foreign language. In other words, the
country approach involves learning about a new culture through language in the process of
mastering it.
Modern methods of a foreign language teaching define Country study as a discipline about the
life of modern society, the purpose of which is the formation of linguistic competence, providing
communication at the level of recognition of concepts, associations and images arising in the
process of communication. However, despite numerous scientific works related to the linguistic cultural approach in teaching a foreign language, the methods of implementing the linguistic cultural approach in teaching a foreign language are not fully understood.
As for linguistics as a component, this discipline should include the following components: a)
ways to transfer the realities of the native language to a foreign language; b) equivalent and non equivalent vocabulary; c) features of speech behavior in interpersonal communication with
representatives of other cultures; d) cultural information; names of realities – designation of the
phenomena characteristic of one culture which are absent in another: 1. place names (geographical
concepts, geographical names may be known outside of a given country, associations associated
with these objects are part of the national culture and may be unknown outside of that culture; 2.
anthroponyms (names of people), these are the names of historical and state figures; 3.
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ethnographic realities: food, clothes, holidays, transport, money; 4. social and political realities; 5.
realities of the education system; 6. cultural realities: theatre, cinema, literature, music, fine arts; e)
connotative vocabulary, so the vocabulary that have the same meaning, but different in cultural
associations.
In the process of formation of foreign language communicative competence in a foreign
language teaching, Country study is considered to be a system of elementary knowledge of the
national code, providing adequate communication with native speakers. Students studying Country
study in a foreign language system, transfer their experience, their knowledge, as representatives of
their country on the image of the country whose language they are studying; unfortunately,
sometimes there is a misunderstanding. In this regard, today, a national - cultural component is
introduced in the program along with the foreign language teaching.
After all, when teaching a foreign language, there is a merger of the general and native pictures
of the world. Language picture of the world becomes part of the cognitive, and each linguistic
culture interprets the relationship of objects and phenomena of the world.
Meanwhile, Country study does not reflect the fullness of knowledge and skills related to foreign
language culture; the introduction of Country study in the process of teaching foreign languages is
based primarily on the cumulative function, where language is part of the means of transfer of non linguistic collective experience.
One of the reasons for the above mentioned fact is the fact that Country study is a rather narrow
aspect and the study of this discipline is conducted in many Universities as an elective discipline.
When introducing the course “Country study” in the teaching of foreign languages, the teacher
himself should give special attention to the development of his own program, taking into account
the studied national characteristics, a number of universal features common to different peoples.
Thus, the introduction of the course “Country study” in the process of teaching foreign
languages with the inherent features of authenticity and interactivity plays an important role in
establishing cross - cultural skills in Bachelors. The obvious interdependence between learning a
language and learning culture is indisputable. The work to develop speaking skills and cultural
understanding in graduates of KSAU allowed the Institute of International management and
education in 2017 to obtain the re - accreditation of the programmes Management (Bachelor and
Master) by European Council on Business Education for a period of 5 years, until 2022.
© Шмелева Ж.Н., 2018
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АНАЛИЗ СТИХОТВОРЕНИЙ МУСТАЯ КАРИМА
ИЗ ЦИКЛА «БОЛГАРСКАЯ ТЕТРАДЬ»
Аннотация
Творчество Мустая Карима интересно во все времена, и по сей день люди с
удовольствием читают его, смотрят спектакли основанные на его произведениях. В данной
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статье рассматривается творчество Мустая Карима, дается анализ стихотворениям из цикла
«Болгарская тетрадь».
Ключевые слова
Стихотворение, цикл, международный, патриотизм, интернациональность.
Творчество Мустая Карима многогранно, он и поэт, и драматург, и прозаик, публицист и
критик, переводчик, общественный деятель. Каждое направление его творчества внесло
большой вклад не только в башкирскую литературу, но и в целом в мировую литературу,
ведь вряд ли найдется читатель, не знающий хотя бы одну его трагедию или стихотворение.
Основными темами в творчестве Мустая Карима были: философские вопросы, гражданская
лирика и проза, пейзажная лирика, военная тематика, публицистические эссе, переводы,
сказки для детей, педагогическая дидактика.
Цикл стихотворений Мустая Карима «Болгарская тетрадь» написанный в 50 - е годы
можно считать продолжением цикла «Европа – Азия». Он состоит из семнадцати
стихотворений: «Карамфила поет», «Только камни плачут», «Нежданно вечером выпал
снег», «По морю бежит мальчик », «Когда жнецу 60», «Появилось сомнение», «Из - за отца
сына не судят...», «С горячей головы одного...», «Песня - приветствие», «Шутка», «Кеше
көслө, Ҡулда тота олонон ул...», «Уставшему другу », «Родиться бы как луна...»,
«Пожелание читателю », «Обнимая белую березу плачет Марьям», «Сказитель», «Когда
шумят березы».
В цикле речь идет о борьбе за спокойную жизнь, за мирное небо, говорится о дружбе
между народами, это подтверждает широкий и интернациональный взгляд лирического
героя на мир.Лирический герой переживает не только за свою страну, за свой народ, а и за
судьбу других народов и стран, задумывается о людях и человечности, в этом процессе
размышлений проявляется гражданский дух, величие души и его внутренний мир. Будучи
сыновьями своей родины, герои этих произведений вместе с переживаниями великих
патриотических чувств, глубоко понимают свой интернациональный долг перед всем
человечеством.
Идея - пафос цикла – люди, нации, народы, снятие искуствееных барьеров
существовавших между народами, усиление между ними дружеских и родственных
отношений.
Так в стихотворении «По морю бежит мальчик », описывая босоногого мальчонку,
бегущего по морю, автор сравнивает лежащие на земле камни со звездами на небе, и
говорит, что пройдут года, этот мальчишка вырастет и выйдет на птичью дорогу, а те
звезды будут вместо камней. Тем самым, подтверждается вера и надежда на светлое и
великое будущее подростающих поколений.
Еще одно гениальное стихотворение «Только камни и плачут». В нем автор восхищается
болгарской землей, осенним солнцем, похожим на любящий взгляд, веющими ветрами,
которые словно приветы друзей, но лишь горы унывают в этих краях. Безмолвно плачут
лишь камни в ущельях. Но почему же они плачут? Разве горные края плакучие? Разве
время плакать, когда все вокруг безоблачно? А плачут они потому, что тысячелетиями
поднимали горе и слезы болгар, прочувствовали все своими сердцами. Это не слезы
счастья, потому и не высыхают, это многовековые слезы, даже проходящим дождям не
смыть щемящую боль в их сердцах. Высоко синее небо, где орлы взмахивают крыльями,
лишь внизу все плачут камни, лишь они плачут в Балканах. Автор в этом произведение
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хотел сказать, что какие бы времена не наступали, какие бы поколения не сменялись,
остается на свете, что - то, что призывает помнить о том, что было, ведь не помня
прошлого, нельзя говорить о светлом будущем.
Стихотворение «Нежданно выпал снег» тоже интересно своим содержанием.
Нежданно вечером выпал снег, несвоевременно, рано, хватило бы луча солнца, чтоб
растопить его, ведь на теплой почве еще продолжается жизнь. Достаточно лишь одного
надежного взгляда, чтоб растаял снег между нами, до зимы еще далеко, рядом бьются два
сердца. Прочитав стихотворение, понятна мысль, о том, что в жизни происходят разные
ситуации, человеческая жизнь полна неизведанности, в которой много как позитивного, так
и негативного, но, несмотря на это, нужно идти вперед, что всегда есть надежда, выход,
солнце заходя вечером, снова восходит по утрам, пока в сердцах царит тепло, вера, любовь
человеку на страшны никакие холода и сложности.
Стихотворение «Песня - приветствие», посвященное сорокалетию Татарстана, пронизано
мотивом дружбы разных народов, ценностью и важностью наций одной страны. Писали
песни, держав в руках карандаши любви, принесли в мелодиях приветствия башкир. В них
добрые пожелания, благоухание родной земли, звон родников, клекот орлов. Пусть
застолья будут круглыми, общий праздник благословенным, и на плугу, и на застолье
споем мы вместе.
Произведение пропитано любовью к этносу, к нациям. Красной нитью проходит мысль,
о том, как важна дружба между народами, какими бы мы разными не были, у нас одна
планета, одна цель, одна жизнь, что нет нужды что - то делить, искать превосходство кого то, нужно ценить наш многонациональный мир, общаться, дружить, и дорожить близкими
отношениями.
Стихотворение «Сказитель» – еще одно произведение, которое пропитано надеждой и
теплом. Как годы были длинными ночи, даже весенние ночи. Подушкой под головами
матерей тогда было горе. С поля битвы вести о смертях приносили ветра, даже весенние
ветра. В длинный как год, в черный как земля день, путешествуя в опасное время, в
темную, бесшумную деревню вошел сказитель - путешественник. Сказитель, поющий
песни, внушал надежду в души людей. Остановился он на краю улицы, постучал в первое
окно. Один подпрыгнув, открыл дверь, другой зажег свечу. И через какое - то время
шириной в космос полилась песня сказителя. Пел он из дома в дом, в домах загорался свет.
Жаждавший надежды народ, утолил жажду, в глазах были то лучи, то слезы. Жажда
утолилась… Путник ушел. Но в свечах оставил свет он, нет, не свечи он зажег, а сердца. В
темную ночь, один человек, сколько лучей оставил.
Даже в самые тяжелые, пропитанные горем дни, сердца и души людей нуждаются в вере,
и надежде. И вот нашелся сказитель, который не дал пасть духом, он предстал спасителем.
«Обнимая белую березу, плачет Марьям» – стихотворение о великом, известном
каждому, с разными проявлениями чувстве, которое имеет простое название – любовь.
Обнимая белую березу, плачет Марьям, слезы падают на белую бересту. Что же
случилось, что же семнадцатилетней этой девочке? Сок кипит, извергаясь кипит сок, в
выросшей, созревшей березе. Почему же так волнуются и березы в апреле? Обнимая белую
березу, плачет Марьям. Какие горести? Какая боль? Только что ей, восемнадцатилетний
Анвар признался в любви. Вот потому, лишь потому капали слезы на бересте. Девочка и
сама как береза, слезы тоже сладки . Пускай поплачет…
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Таким образом, проанализировав цикл Мустая Карима «Болгарская тетрадь» можно
сделать вывод о том, что творчество автора наполнено любовью к людям, к миру, к
природе, что в его произведениях поднимаются вопросы гуманности, интернациональных
отношений, памяти, мечтаний, и главное желания народов, их мысли. Именно этим
объясняется всемирная любовь творчества Мустая Карима, пока его читают, помнят, ставят
спектакли по его драмам и трагедиям, его творчество вечно, а темы, поднятые им вечны, и
касаются каждого, от мала до велика.
Мировое солнце которое создал Мустай Карим, эта та лучезарная страна, которая греет
души, окрыляет людей на спокойную и уверенную в следующем дне жизнь, поддерживает
дух и патриотизм народа. При этом в его произведениях достаточно и сложных явлений,
трагичных судеб и тяжелых переживаний. Но все они пропитаны горячей и преданной
любовью к жизни, милосердием, большим уважением и сопереживанием к людям.
Основную причину, призывавшей Мустая Карима к творчеству он называл долгом. Долг
перед прошедшим и будущим, долг между мечтой и памятью, гражданская
ответственность перед своим народом.
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АНАЛИЗ ПОЭМЫ МУСТАЯ КАРИМА «ЧЕРНЫЕ ВОДЫ»
Аннотация
Произведения Мустая Карима все еще не теряют своей актуальности. И в наше время
его творчество ценно, люди анализируют и с любовью читают его книги. В статье
рассматривается творчество Мустая Карима, дается анализ поэме «Черные воды ».
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Мустай Карим – великий поэт, писатель, драматург, прозаик, публицист, критик,
общественный деятель, переводчик. Его творчество стало эталоном башкирской
литературы и всей нашей республики. Его произведения читают по всему миру, это
объясняется тем, что во все времена его творчество вызывало большой резонанс, а иначе и
не могло быть, ведь поднятые им вопросы, и освященные темы в его произведениях были
до боли знакомы каждому, от мала до велика, независимо от нации, страны, и пола.
Составляющая часть богатейшего фонда произведений поэта – военная тематика.
Одной из значимых тем в творчестве Мустая Карима является тема войны. Пройдя
Великую Отечественную от начала до конца, он как никто другой знал, что она собой
представляет. Будучи 22 - летним юношей, разнося повестки по городу будущий поэт и
писатель надолго запомнил начало Великой Отечественной войны. В своих
воспоминаниях, он говорил, что тогда ребята боялись лишь того, что кто - то не успеет
повоевать, какими же наивными были эти мысли, об этом, то поколение будет
задумываться не раз.
«…Я ухожу, товарищи, на фронт.
Чтоб стариков текла спокойно старость,
Чтоб нашим девушкам краса осталась.
Чтобы наш Урал всегда стоял могучий,
Чтобы над Белой не сгущались тучи.
Товарищи, я ухожу на фронт
За ту весну, что навсегда настанет,
За светлый сад, который краше станет,
За маленького сына моего
И Родины любимой торжество.
Война оказалась настоящей трагедией...»
Войну Мустай Карим начал связистом артиллерийского дивизиона, тогда - то он ощутил
такие чувства как: первые раны, первый и настоящий страх. Тогда, на войне стало ясно, для
победы над врагом, надо начать с себя, а точнее победить собственную трусость.
В произведениях военной тематики Мустай Карим писал о вере в победу, о геройстве
простых солдат, о простом народе, который горел патриотизмом и шел до последнего ради
Родины, о тяжелых переживаниях родных.
Логичен вопрос, о том, есть ли место поэзии и прозе во время войны? Отвечая на этот
вопрос, Мустай Карим вспоминал песню, который услышал в поезде от молодого
парнишки, песня была пропитана тоской и отчаянием, но даже тогда душа человека пела о
прекрасном – о девушке по имени Роз - Мари. После Мустай Карим слышал эту песню на
спектакле, и много раз вспоминал ее на фронте, и после войны.
Также автор рассказывал, что многие произведения писались как отклик на
происходящие во время войны события, понятно, душа поэта не могла оставлять без
внимания ужасы того времени.
Поэма Мустая Карима «Черные воды», написанная в 1961 году восходит к событиям
Великой Отечественной войны. Если в годы битв и боев военную тематику поэт наполнял
мыслями о героизме, о вере в победу, то в «Черных водах» показывается «черная»,
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драматическая сторона войны. Он представляет войну со всеми ее кровавыми событиями,
трагедиями, беспощадными и жестокими днями.
«Черные воды» занимают особое место среди поэм Мустая Карима, как и поэмы
«Ульмясбай», «Декабрьская песня».
В поэме рассказывается о солдате, который отчаявшись, испугавшись войны потерял
чувство Родины.
В начале мы видим философские размышления автора, о том, что родная земля наше все.
Разве не по ней мы пробегались будучи детьми, разве не на ней проливалась наша первая
кровь, разве не в ней мы находим приют, разве не в ней наша история, и кости наших
предков? Родина многостарадальна, и терпелива и всегда остается пристанищем для своих
детей:
“О, разве выдала, скажи
Она тебя хоть раз
Не обнимала ли она живых и мертвых нас?”
Слова о родной земле заставляют задумываться, ведь где бы человек не был, в душе его
всегда Родина, человеческая душа находит покой там где он рожден.
«...Льет дождь. Льет днем и ночью
Дождь льет и льет, Шуршит, шуршит.»
В этих строках дождь можно сравнить со слезами, конечно же, это слезы матерей,
сыновья которых не вернулись с фронта, жен у которых война забрала мужей, сестер и
братьев, которые потеряли родных, слезы детей, потерявших родителей. Да, война многих
оставила сиротами, не было никого, кто бы не потерял, близких, родных и любимых.
Далее говорится о женщине, которая пришла в эту темную ночь, перед нами предстает
диалог женщины и лирического героя, в лице которого предстает сам Мустай Карим.
Женщина рассказывает о том, что пришла с большой надеждой, и этот дом ее последнее
пристанище. Она невеста - вдова, так и не ставшая женой. Десять лет она не верила в это,
ведь она любила его, ждала, искала, но ни среди живых, ни среди мертвых не находила его.
Звали его Якуп.
История - исповедь женщины пропитана болью и страданиями, тоской и отчаянием.
Образ женщины в поэме собирательный, это не одна взятая женщина, не одна отдельно
взятая судьба, это судьба миллионов людей, целого поколения. Эта женщина – символ
печали, терпения, скорби,
Далее мы услышим рассказ лирического героя о Якупе. Из рассказа становится ясно, что
он стал перед выбором: встать на колени перед врагом ради жизни, хотя и позорной, или же
принятие всех бед и трудностей войны, но при этом продолжение достойной жизни.
Выясняется, что Якуп предпочел первое.
Женщина выслушав рассказ, бессловно встала, лишь черная шаль упала с ее головы. Она
молча ушла, натоптав свою шаль. Из шали пролилась черная вода, а через время и она
высохла.
Поэма несет большой нравственный смысл. Автор как бы заставляет задумываться, а как
бы сделал ты? А как правильно? А как надо поступать в минуты испытаний? Череда таких
философских вопросов, остается открытой, это своего рода риторические вопросы, найти
ответ на которые задача каждого из нас, но иногда мы и за всю жизнь не находим на них
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ответов, возможно, нужно оказаться в определенных жизненных ситуациях, чтобы найти
ответ?
В произведении используются такие приемы как олицетворения:
«Куда?» - земля взывала к нам
Стонала, плакала земля.»
Сравнения:
«Лицо ее бело, как снег.
И капли слез - как капельки огня.
Стояли, как деревья после смерча.»
Эпитеты: живой листок, тяжелое молчанье, неверный след, седая полночь, раны
страшные в душе, росистая трава и другие.
Антитезы: небесный свод пылает огнем, войной, а на склонах созревает
рожь, за медом тянется пчела.
Лирический повтор:
«Слезы все жгут, и жгут, и жгут
И воскрешенья моего Все ждут, и ждут, и ждут.»
Звукопись, в частности использование шипящих ш, ч, ж: шубур - шубур, шубур - шубур,
шёпот,шепчет, жена и другие.
Что касается копозиции, то ее можно поделить на три части: 1) вступление, философские
размышления; 2) основная часть – рассказ лирического героя о Якупе; 3) заключение, где
прослеживается авторская позиция.
Кульминацией поэмы является момент, когда женщина узнает, что ее возлюбленый в
решающем бою оказался предателем, трусом, продал свой народ, Родину, свою совесть.
Нельзя не обратить внимание на использование черного цвета в поэме, оно присуствует
и в название. Черный цвет – цвет печали, горя, беды, траура. Черная вода, ночь, тень – это
символ тяжелых воспоминаний, но в заключение автор сообщает, что чернота со временем
должна исчезнуть, и исчезает.
Таким образом, проанализировав поэму Мустая Карима «Черные воды» можно сделать
вывод о том, что война не только трагедия для всего мира и человечества, а еще и
испытание выпавшие на долю бедного человека. Это не боль и раны, это не смерть, это
гораздо больше. Страх, выбор, совесть, патриотизм , то, что борется в человеческой душе.
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Информатизация дошкольного образования представляет немаловажную значимость для
достижения качества современного образования и формирования информационной
культуры детей. Информационные технологии могут применяться современными
педагогами практически во всех продуктивных видах деятельности. Мультимедийные
продукты, компьютерные обучающие программы, электронные пособия (справочники,
энциклопедии, учебники, тренажёры), видеофильмы и ролики, как средство информации,
играют немалую роль в развитии и обучении детей. Наиболее часто они используются на
занятиях по изучению окружающего мира, изобразительного искусства, литературного
чтения. Также большое применение имеют различные образовательные развивающие
программы для подготовки ребенка к школе.
Именно в старшем дошкольном возрасте очень важна роль использования
информационных технологий, поскольку они способствуют формированию нового стиля
мышления, [3] помогают развивать воображение ребенка, способствуют овладению
новыми навыками и умениями; стимулируют поиск информации, помогают строить
информационные модели деятельности. Особенно важную роль играет воспитание в детях
понимания того, что компьютер, при грамотном его использовании - отличный помощник в
развитии ребенка, это инструмент творчества, самовыражения и развития. Работа с
компьютерными технологиями должна научить ребенка практической работе с
информацией на компьютере, ее нахождении и распределении, освоив данную
деятельность уже в старшем дошкольном возрасте, дети смогут затем использовать его как
крайне полезный инструмент своей деятельности и в начальной школе, при выполнении
различных проектов, заданий творческого характера.
Занятия, на которых используются и применяются информационные технологии не
только лишь расширяют, закрепляют и фиксируют приобретенные познания, однако и в
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существенной степени увеличивают возможность развития воображения ребенка, что ведет
к повышению его интеллектуальной деятельности. Применение компьютерных технологий
на занятиях в дошкольных учреждениях предоставляет возможность проявить и выразить
себя каждому из членов детского коллектива.
Чем раньше дети узнают о возможностях современных информационных технологий,
тем стремительнее они могут начать пользоваться новыми методами и способами
получения информации и преобразования её в знания. [1] Целями использования
компьютерных технологий являются: - повышение эффективности процесса обучения; повышение мотивации обучения; - совершенствование методики проведения занятий; своевременное отслеживание результатов обучения и воспитания; - планирование и
систематизация работы воспитателей; - использование информационных технологий, как
средства самообразования. Воспитатель применяет компьютерные технологии с целью: обозначения темы занятия; - для создания проблемной ситуации; - как сопровождение
объяснения учебного материала (презентации, формулы, схемы, рисунки, видеофрагменты
и т.д.); - для контроля знаний ребенка. [2]
Применение компьютерных технологий дает возможность воспитателю провести
занятие на достаточно высоком уровне; обеспечить наглядность, привлечь большое
количество дидактического материала. Возникает возможность в одно время использовать
аудио, видео, мультимедиа материалы, что в свою очередь, способствует формированию
воображения ребенка. Использование компьютерных технологий позволяет педагогу: организовать и формировать различные формы работы (групповую, индивидуальную,
парную); - повысить объем выполняемой на уроке деятельности; - обеспечить высокую
степень дифференциации обучения; - помогает находить новые методы обучения,
способствует саморазвитию.
Внедрение компьютерных технологий осуществляется по нескольким направлениям:
создание презентаций по темам занятия, работа с интернет - ресурсами, использование
готовых обучающих и развивающих компьютерных программ для дошкольников,
использование дидактических игр. Одной из наиболее эффективных форм демонстрации
учебного материала в дошкольном образовании является использование мультимедийных
презентаций. Именно это средство компьютерных технологий позволяет наглядно
представлять материал детям, интенсифицировать процесс объяснения нового материала,
регулировать объем и скорость демонстрации информации. Для подготовки презентации и
показа её на уроке используется программа Power Point. Презентация носит тематический
характер и содержит подобранный материал по теме занятия. Слайды можно не только
выводить на экран компьютера или проектора по ходу занятия, но и печатать на бумаге или
прозрачной плёнке. Изучение нового материала с помощью презентации наглядно, весьма
интересно и увлекательно, так как может включать в себя самые разнообразные материалы:
схемы, таблицы, диаграммы, графики, тексты, картины, портреты, видео и
аудиофрагменты, элементы анимации.
Использование интернет ресурсов также является популярной формой работы с
информационными технологиями. Это расширяет виды учебной деятельности
дошкольников, предоставляет возможности для творческого общения и оперативного
обмена информацией, дает педагогам возможности для профессионального роста,
открывает творческие возможности для воспитателя по подбору и использованию
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дидактического материала, позволяет использовать на занятиях современные технические
средства, интересные детям.
Таким образом, занятия с использованием информационных технологий не только
расширяют и закрепляют полученные знания, но и в значительной степени повышают
познавательную активность детей дошкольного возраста.
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ВОЗРАСТА С НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ
Аннотация. В статье представлены результаты изучения межличностных отношений
детей старшего дошкольного возраста, имеющих общее и фонетико - фонематическое
недоразвитие речи.
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В ходе исследования обнаружено, что дети с речевой патологией имеют низкую
потребность в общении со сверстниками, групповое взаимодействие выстраивают на
основе игровой мотивации, часто проявляя агрессивность, негативизм, эгоцентричность и
конфликтность.
Дети с речевыми нарушениями демонстрируют отдаленность от обоих родителей,
отмечают низкую собственную значимость в семье, придают большую значимость
лицам, не входящим в состав семьи.
Для детей с нарушениями речи характерен низкий уровень принятия
нравственных норм. В принятии решений они часто руководствуются
эгоистическими желаниями, редко делают выбор в пользу партнера.
Ключевые слова: старший дошкольный возраст, речевые нарушения,
межличностные отношения.
В последние годы отмечается рост числа детей, имеющих особенности в
развитии, среди которых дети с нарушениями речи представляют одну из самых
многочисленных и разнородных групп.
Выявлено, что в условиях неполноценной речевой деятельности нарушается
развитие детей [1, 2, 3, 7]. При этом роль недостатков речи в развитии ребенка
определяется природой и степенью выраженности дефекта, а также отношением
ребенка к дефекту [4, 5, 6].
Целью нашего исследования являлось изучение межличностных отношений детей
старшего дошкольного возраста с речевыми нарушениями.
Исследование было проведено на базе МАДОУ № 44 г. Томска при участии 80
родителей в возрасте 25 - 45 лет и 80 детей старшего дошкольного возраста (5–7лет),
которые были разделены на 2 группы: 1 группа – дети без речевых нарушений; 2
группа – дети, имеющие педагогический диагноз «ОНР III уровня» и «ФФН».
В качестве психодиагностического аппарата использовали:

методику «Субъективная оценка межличностных отношений ребенка» (Н.
Я. Семаго);

методику «Неоконченные ситуации» (А. М. Щетинина, Л. В. Кирс);

методику «Семейная социограмма» (Э. Г Эйдемиллер, В. Юстицкис);

карту наблюдения за поведением ребенка.
Используя методику Н. Я. Семаго, выявили, что в 1 группе близость к матери
отметили 90 % детей, к отцу – 85 % . Для большинства детей (70 % ) групповое
взаимодействие строилось на основе учебно - познавательной мотивации.
Потребность в общении со сверстниками испытывали 50 % детей данной группы; 35
% детей демонстрировали отгороженность от других детей и взрослых.
Иные результаты были получены во 2 группе детей. Близость к матери отметили
55 % детей, к отцу – всего лишь 15 % . Групповое взаимодействие для большинства
детей группы (75 % ) строилось на основе игровой мотивации. Потребность в
общении со сверстниками проявляли только 15 % детей. Для 65 % детей
свойственна отгороженность от сверстников и взрослых. Важно отметить, что 35 %
детей не принимали себя.
15

Таким образом, у детей с речевыми нарушениями наблюдали:
 преобладание в групповом взаимодействии игровой мотивации;
 низкую потребность в общении со сверстниками;
 отвержение самого себя;
 отдаленность от родителей.
С помощью методики «Неоконченные ситуации» обнаружили, что в 1 группе
среди детей преобладал средний уровень принятия нравственных норм (60 % ), в то
время как среди детей 2 группы – низкий уровень (55 % ). Следует заметить, что
дети 2 группы в принятии решений практически всегда руководствовались своими
желаниями, редко делали выбор в пользу партнера.
Результаты, полученные с помощью методики «Семейная социограмма»,
показали, что в семьях, воспитывающих детей с патологией речи, достаточно
высокий процент детей отмечал низкую собственную значимость. Кроме того, дети
данной группы не включали себя в состав семьи, придавали большую значимость
лицам, не входящим в состав семьи.
В ходе наблюдения за детьми 1 и 2 группы выявили, что дети с речевой
патологией при общении со сверстниками и взрослыми чаще проявляют
агрессивность, негативизм, обидчивость, эгоцентричность и конфликтность.
Таким образом, проведенное исследование показало, что дети с речевой
патологией имеют особенности межличностных отношений, которые необходимо
учитывать, выстраивая взаимодействие в рамках психопрофилактических и
коррекционно - развивающих мероприятий.
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ПРОБЛЕМЫ МЕЖПОКОЛЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ:
АНАЛИЗ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ О СТАРОСТИ
Аннотация. В статье представлен анализ представления молодого поколения о старости.
Анализ положительных и отрицательных данных характеристик возраста старости
проводился при помощи анкетирования студентов лечебного факультета Курского
государственного медицинского университета, возраста 20 - 22 лет.
Ключевые слова: возраст, отношения, поколение, конфликт.
Исследование проблемы межпоколенного взаимодействия весьма актуально.
Генерационная структура нашего общества устроена таким образом, что мы
находимся тесном контакте с представителями различных поколений. В кругу
семьи, на работе, в общественном транспорте мы постоянно вступаем во
взаимодействия с другими людьми, носящие разнообразный характер.
В современном обществе заметно обострилась проблема взаимоотношений между
поколениями. Данная проблема существовала всегда, но содержание проблемы и
острота противоречий носит особенный конкретно - исторический характер.
Поколение – группа людей, ограниченная рамками возраста, живущая в
определенный исторический период, в определенных социокультурных условиях.
Межпоколенные отношения – это сложный многоуровневый и многокомпонентный
системный, опосредованный культурно - историческим развитием общества,
процесс, суть которого заключается в осознанной, ценностно - осмысленной и
эмоционально окрашенной интра - и интерпсихической активности субъектов –
представителей разных поколений – людей разного возраста.
Конфликт - это столкновение противоположных целей, позиций, мнений и
взглядов оппонентов или субъектов взаимодействия, это форма отношений между
потенциальными или актуальными субъектами социального действия, мотивация
которых обусловлена противостоящими ценностями и нормами, интересами и
потребностями.
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Цель: изучить представления молодого поколения о старости.
Материалы и методы. В данном исследовании приняло участие 100 студентов
лечебного факультета ФГБОУ ВО «Курского государственного медицинского
университета» МЗ РФ, средний возраст 20 - 22 лет (из них девушек - 70; юношей 30). Студентам необходимо было описать возраст, который они относят к старости.
Назвать положительные и отрицательные стороны этого возраста. В инструкции мы
просили испытуемых студентов, представив себя в старости, написать, какими бы
они хотели себя видеть в этом возрасте, и что для них неприемлемо. Полученные
данные были подвергнуты анализу.
Результаты. Проанализировав материалы исследования выявлено, что 67
положительных и 43 отрицательных характеристик возраста старости. Попытка их
разделить привела к выделению 3 - х критериев: внешний вид, материальное
положение (достаток), деятельность. При разборе описания деятельности многие
студенты огромное внимание выделили как положительную характеристику
старости: наличие трудоспособности, ведение домашнего хозяйства, забота о саде,
игра с внуками, путешествия, увлечения.
При анализе описания внешнего вида, многие студенты выделили как
отрицательную характеристику. К положительным чертам относят: чистоплотность,
ухоженность, следование моде. К отрицательным: наличие морщин,пигментные
пятна на коже, седина. Отметим, что больше половины студентов, отвечавших на
вопросы, - это девушки. Возможно, поэтому, описание изменений внешности носит
отрицательные представления о старости. Проблема материального благополучия не самая актуальная для старости. Многие студенты считают, что благоприятным
для старости является жизнь в достатке, наличие своего жилья и социальная
защищенность.
Вывод: представляется, с одной стороны, что молодежи мало известно, что значит
состариться, поэтому она относит старость к далеким и мрачным перспективам, о
которых приятнее мыслить позитивно. С другой стороны, все опрошенные молодые
люди имеют дедушек, бабушек. Видимо, юношеская позиция, выражающаяся в
стремлении видеть желательное, вместо действительного, сталкивается с
эгоцентрической позицией пожилых людей.
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КОПИНГ - СТРАТЕГИИ МАГИСТРАНТОВ:
ЛИЧНОСТНЫЕ И ЭТНОПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
Аннотация
В отечественной и зарубежной психологической науке проблема изучения копинг стратегий магистрантов с учетом этнопсихологических, личностных факторов
представлены недостаточно. Это актуализирует экспериментального исследования социо культурной специфики и личностных характеристик копинг - стратегий магистрантов.
Использованы копинг - тест «Контрольный перечень способов копинга» R.S. Lazarus, S.
Folkman (Ways of Coping Checklist – WCC) и «Большая Пятерка» P.T.Jr. Costa & R.R.
McCrae (Big Five personality traits). В статье представлены результаты исследования
влияний личностных качеств на копинг - стратегий магистрантам научно - педагогического
направления обучения. Выявлены общие и отличительные особенности в копинг стратегиях магистрантов. Определены значимые и менее предпочитаемые копинг стратегии магистрантов. Установлены прямые и обратные корреляционные зависимости
копинг - стратегии магистрантов с их личностными особенностями. По результатам
экспериментального исследования обнаружены взаимосвязь между одними видами копинг
- стратегии и определенными социо - культурными особенностями казахов. На основе
полученных данных сделан вывод о том, что личностные качества, этнопсихологические
особенности магистрантов обусловливают выбор доминирующих стратегий копинг поведения; также, магистранты казахской национальности способны реализовать
конструктивные копинг - стратегии и прилагают усилия для управления своим поведением
в контексте общечеловеческих ценностей и национальной культуры.
Ключевые слова
Личность, качество личности, адаптация, стресс, копинг - стратегии, магистрант.
Исследования, посвященные вопросу копинг - поведения, широко проводятся последние
годы в психологии. Вместе с тем, до сих пор недостаточно изучены конструктивные копинг
- стратегии с учетом личностных и этнопсихологических особенностей магистрантов. Мы
провели исследование, чтобы восполнить знания, структуризировать теоретический
материал для дальнейшего изучения проблемы копинг - стратегий магистрантов, и тем
самым, создавая основу для практической психологической деятельности. И целью нашего
исследования является выявление социо - культурной специфики копинг - стратегий
магистрантов казахской национальности.
Данная область психологических знаний в зарубежной науке изучается активно со
второй половины XX века. Изучение поведения, направленного на преодоление
трудностей, в психологии проводится в рамках исследований, посвященных анализу
«копинг». Копинг, копинг - стратегии – это когнитивные, эмоциональные и поведенческие
стратегии, которые используются, чтобы справиться с запросами обыденной жизни. От
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копинг - стратегии зависят успешность, здоровье и благополучие человека. Следовательно,
умение справляться с трудными ситуациями, вырабатывая при этом широкий набор
конструктивных способов преодоления стресса, является важным показателем уровня
развития личности.
Содержания и сущностные характеристики; классификации; виды и факторы; репертуар
и детерминанты; продуктивность, функциональность, так и непродуктивность,
дисфункциональность; теории сохранения ресурсов; способы и формы; параметры и
показатели копинг - стратегии с различной научной позиции исследовали R.S. Lazarus, S.
Folkman (1966; 1979); R.R. McCrae (1984); K.B. Matheny, D.W. Aycock, J.L. Hugh, W.L.
Cutlette, K.A. Silva - Cannella (1986); R.H. Moss, J.A. Schaefer (1986); B.E. Compas, C.J.
Forsythe, B.N. Wagner (1988); H. Kossler (1989); D.H. Rost, E.J. Schemer (1989); P.P. Vitaliano
(1990); N. Bolger (1990); J.H. Amirkhan (1990); E. Wethington, R.C. Kessler (1991); B.N.
Carpenter (1992); H. Weber (1992); E.K. Koplik (1992); S.E. Hobfoll, C.L. Dunahoo, Y. Ben Porath, J. Monnier (1994); D.F. Lopez, T.D. Little (1996); E. Frydenberg, R. Lewis (2000); E.
Frydenberg (2002); C.M. Aldwin, A. Taylor, E.A. Skinner, M.J. Zimmer - Gembeck (2007; 2010;
2011); и др.
Зарубежные исследователи большее значение придают процессуальным и социальным
аспектам копинга; когнитивным и поведенческим усилиям для ослабления влияния стресса
и повышения адаптивности личности. Копинг - стратегию мы определяем как
психологическую готовность личности к преодолению различных стрессовых ситуаций. И
предполагаем, что, Теоретический анализ литературы позволил сформулировать гипотезу
исследования: социо - культурные особенности влияют на выбор доминантных копинг стратегий магистрантов казахской национальности.
Исследование проводилось на базе ЕНУ им. Л.Н. Гумилева с магистрантами научно педагогических направлений в количестве 442 человек.
Мы использовали копинг - тест «Контрольный перечень способов копинга» R.S. Lazarus,
S. Folkman. Личностные особенности магистрантов исследовали с помощью модели
«Большой Пятерки» P.T.Jr. Costa и R.R. McCrae.
По результатам исследования определены доминирующие и менее предпочитаемые
копинг - стратегии магистрантов; вычислены средние значения стандартных баллов.
У магистрантов казахской национальности были выявлены такие доминирующие копинг
- стратегии, как «Самоконтроль», «Пoиск сoциальной пoддepжки», «Пoлoжитeльнaя
пepeoцeнкa» и «Планирование решения проблемы». Также обнаружено, что все
респонденты в меньшей степени используют такие виды копинг - стратегии, как
«Koнфpoнтaция» и «Бегство - избегание». Это свидетельствует о том, что магистранты в
трудных жизненных ситуациях пытаются каким - либо способом урегулировать, решить
их, а не прибегнуть к избеганию проблемы.
Анализ динамики особенностей копинг - стратегии в зависимости от курса обучения
магистрантов показал незначимую корреляцию между ними.
На следующем этапе изучались личностные особенности магистрантов и их влияние на
предпочтения в выборе копинг - стратегий.
В результате исследования личностных факторов выявлено, что большая часть
магистрантов имеет среднюю и высокую степень выраженности экстраверсии (40,5 % ).
Степень выраженности нейротизма у магистрантов ниже среднего и средняя (34,4 % ).
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Степень открытости к новому опыту у большинства респондентов выше среднего (60 % ) и
высокая (35,7 % ). Степень сознательности у магистрантов также выше среднего (55,9 % ),
высокая (28,7 % ) и средняя (15,4 % ). Степень доброжелательности у магистрантов выше
среднего и высокая (65,6 % ).
По среднему значению стандартного балла пo шкaлe «Koнфpoнтaция» можно сказать,
что магистрантам казахской национальности соответствует адаптивный вариант
конфронтационного копинга. Следовательно, они редко проявляют импульсивность в
поведении; для них в поведенческом стратегии не предпочтительны элементы
враждебности и конфликтности; чуждо неоправданное упорство. Однако, показатели
свидетельствуют, что магистранты не всегда способны к сопротивлению трудностям,
отстаивать собственные интересы, справляться с тревогой в стрессогенных условиях. По
данной шкале не выявлены статистически значимые различия по гендерным особенностям
магистрантов.
Магистранты нередко прибегают к копинг - стратегии – дистанцирование. По среднему
значению стандартного балла пo шкaлe «Дистaнциpoвaниe» виявлено, что у магистрантов
не только умеренный уровень напряжения данного копинга, но и адаптационный
потенциал в пограничном состоянии. Магистрантам характерно упорство при преодолении
негативных переживаний в связи с проблемной ситуацией и приложить когнитивные
усилия, чтобы отделиться от трудной ситуации и уменьшить ее значимость. И здесь не
выявлены статистические значимые различия по гендерным особенностям магистрантов.
Результаты исследования показали, что магистранты предпочитают копинг - стратегию
«Самоконтроль». Среднее значение стандартного балла пo данной шкале свидетельствует о
высоком уровне напряжения и выраженной дезадаптации. Следовательно, магистранты
пытаются преодолеть негативных переживаний в связи с проблемой за счет
целенаправленного подавления и сдерживания эмоций, минимизации их влияния на оценку
ситуации и выбор стратегии поведения, избегать импульсивных поступков. Также, это
свидетельствует о том, что у магистрантов казахской национальности высокий уровень
контроля своего поведения, способности к самообладанию, стремления скрывать от
окружающих свои переживания, требовательности к себе. В первую очередь это
обусловлено социальным фактором – воспитанием в казахской семье, в школе, в обществе,
сложившимися национальными и культурными традициями в казахском обществе. Также,
сравнивая гендерные особенности, мы выявили тенденцию различия в копинг - стратегии
«Самоконтроль», где данные показателя превышают у магистрантов - женщин (p<0,05).
По данным копинг - теста магистранты предпочитают копинг - стратегию «Пoиск
сoциальной пoддepжки». Среднее значение стандартного балла пo данной шкале
свидетельствует о высоком уровне напряжения и выраженности адаптивных стратегий
копинг - поведения. Это свидетельствует о том, что, сталкиваясь со стрессовой ситуацией,
магистранты ориентируются чаще не на личностные ресурсы, а стремятся получить
поддержку от социума. Согласно полученным данным, респонденты с высоким уровнем
данной шкалы наиболее часто при сложных жизненных обстоятельствах прилагают усилия
в поиске информационной, действенной и эмоциональной поддержки, ориентированы на
взаимодействие с другими людьми. Сравнивая мужчин и женщин, можно отметить
тенденцию различия в данной копинг - стратегии (p<0,05). Выше показатель у
магистрантов - женщин. Тем не менее, мужчины не меньше женщин нуждаются в
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эмоциональной поддержке, но они заинтересованы в том, чтобы окружающие никак не
заметили этого по их поведению, так как это не соответствует их гендерной роли. Таким
образом, женщины больше стремятся к социальным контактам, быть выслушанными,
получить эмпатичный ответ, разделить с кем - либо свои переживания.
Магистранты нередко используют копинг - стратегию «Пpинятиe oтвeтствeннoсти». По
среднему значению стандартного балла пo данной шкaлe магістрантам характерен
умеренный уровень напряжения данного копинга. Можно предположить, что, магистранты
пытаются признать свою роль в возникновении проблемы и ответственности за ее решение,
иногда способны к самокритике и самообвинению. Они стремятся к пониманию
зависимости между собственными действиями и их последствиями, анализировать свое
поведение, искать причины актуальных трудностей в личных недостатках и ошибках. По
данной шкале не выявлены статистически значимые различия по гендерным особенностям
магистрантов. Тем не менее, количественные показатели данной шкалы свидетельствуют о
том, что магистранты - женщины казахской национальности более чем мужчины способны
к пониманию своей роли в возникновении актуальных трудностей.
Полученные данные свидетельствуют о том, что у магистрантов низкий уровень копинг стратегии «Бегство - избeгaниe». Среднее значение стандартного балла пo данной шкaлe
показывает, что магистранты казахской национальности нечасто прибегают к пассивным и
неконструктивным способам преодоления трудностей (уход от реальности в мир фантазий,
увлечение спиртным, курением, едой). Кроме того, средний уровень данной стратегии
свидетельствует о том, что избегающий копинг в казахской культуре оценивается
положительно в неконтролируемых ситуациях стресса и когда избегание помогает
предотвратить разрастание негативной ситуации. По данной шкале не выявлены
статистически значимые различия по гендерным особенностям магистрантов.
«Плaниpoвaниe peшeния пpoблeм» является одной из наиболее предпочитаемой копинг стратегией у магистрантов. Можно предположить, что магистранты казахской
национальности имеют возможность целенаправленного и планомерного разрешения
проблемной ситуации, способны планировать собственные действия с учетом объективных
условий, прошлого опыта и имеющихся ресурсов. Это говорит о том, что большинство
магистрантов используют преобразующие стратегии поведения, стараются справиться с
трудными жизненными ситуациями, а не отделиться от нее. Сравнивая женщин и мужчин,
мы не выявили статистически достоверного различия по гендерным ролям респондентов.
Результаты исследования показывают, что магистранты предпочитают копинг стратегию «Пoлoжитeльнaя пepeoцeнкa». Среднее значение стандартного балла пo данной
шкале свидетельствует о высоком уровне напряжения. Следовательно, можно
предположить, что, магистранты казахской национальности способны к положительной
переоценке негативных переживаний за счет положительного переосмысления проблемы,
рассмотрению стрессовой ситуации как стимула для личностного роста. По данной шкале
выявлены статистически значимые различия по гендерным особенностям магистрантов
(p<0,05).
По результатам исследования выявлено, что конфронтационный копинг имеет обратную
зависимость с экстраверсией, согласием, сознательностью (p<0,01). Вместе с тем,
конфронтационный копинг напрямую зависит от эмоциональной устойчивости и
открытости опыту (p<0,01). Копинг - дистaнциpoвaниe положительно коррелирует с
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экстраверсией (p<0,05); сознательностью (p<0,1) и отрицательную корреляцию с согласием
(p<0,05). Самоконтроль, как вид копинг - стратегии, положительно коррелируеут с
согласием (p<0,05) и сознательностью (p<0,01); отрицательно коррелирует с экстраверсией,
открытостью опыту (p<0,01) и нейротизмом (p<0,05). Копинг - стратегия поиск социальной
поддержки имеет прямую корреляционную зависимость с согласием (p<0,01) и
нейротизмом (p<0,1); обратную зависимость с эктраверсией (p<0,01). Бегство - избегание
отрицательно коррелирует с экстраверсией (p<0,01) и согласием (p<0,1), также,
взаимосвязано с нейротизмом (p<0,05). Копинг планирование решения проблемы
положительно коррелирует с сознательностью и нейротизмом (p<0,01); имеет обратную
зависимость с экстраверсией и открытостью (p<0,05). Положительная переоценка
положительно коррелирует на различных уровнях достоверности с открытостью (p<0,01),
экстраверсией (p<0,05) и с согласием (p<0,1); имеет обратную зависимость с
сознательностью (p<0,1). Принятие ответственности положительно коррелирует с
личностными особенностями, как сознательность (p<0,01) и согласие (p<0,1); обратно
взаимосвязан с экстраверсией (p<0,1), нейротизмом и открытостью (p<0,05).
Результаты исследования социо - культурной специфики копинг - стратегий
магистрантов - казахов позволяют сделать следующие выводы.

Среди адаптивных копинг - стратегий респондентами наиболее часто
используются копинг - стратегии «Самоконтроль», «Пoиск сoциальной пoддepжки»,
«Пoлoжитeльнaя пepeoцeнкa» и «Планирование решения проблемы».

В меньшей степени магистранты предпочитают такие виды копинг - стратегий,
как «Koнфpoнтaция» и «Бегство - избегание».

Копинг - стратегии «Плaниpoвaниe peшeния пpoблeм», «Дистанцирование» и
«Koнфpoнтaция» в большей степени выражены у мужчин, чем у женщин.

Копинг - стратегии «Самоконтроль», «Пoиск сoциальной пoддepжки»,
«Пoлoжитeльнaя пepeoцeнкa», «Принятие ответственности» и «Бегство - избегание» чаще
встречается у магистрантов - женщин, чем у магистрантов - мужчин, что обусловлено
социальным фактором – воспитанием в семье, в школе, в обществе, сложившимися
национальными и семейными традициями.

По гендерным особенностям такие копинг - стратегии магистрантов имеют
достоверные различия – «Самоконтроль», «Пoиск сoциальной пoддepжки» и
«Пoлoжитeльнaя пepeoцeнкa».

Личностные факторы и национальная культура являются детерминантами копинг
- стратегии магистрантов казахской национальности.

Установлены прямые и обратные корреляционные зависимости копинг - стратегии
магистрантов с их личностными особенностями. Экспериментальные данные показывают,
что есть взаимосвязь между одними видами копинг - стратегии и определенными социо культурными особенностями казахов.
Следовательно, магистранты казахской национальности способны реализовать
конструктивные копинг - стратегии и они прилагают усилия для управления своим
поведением в контексте общечеловеческих ценностей и национальной культуры.
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РОЛЬ ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ В ФОРМИРОВАНИИ ЗДОРОВОГО
ОБРАЗА ЖИЗНИ И УКРЕПЛЕНИИ ЗДОРОВЬЯ ШКОЛЬНИКОВ И СТУДЕНТОВ
Аннотация
Здоровый образ жизни – это способ жизнедеятельности, направленный на сохранение и
укрепление здоровья людей, позволяющий человеку долгие годы трудится в полную меру
своих способностей, избавляющий его от болезней и недомоганий, дарящий бодрость, силу
и энергию. В статье рассматривается влияние физических упражнений на укрепление
здоровья школьников и студентов.
Ключевые слова:
здоровье, физические упражнения, жизнедеятельность.
Значительна роль физических упражнений в сохранении и укреплении здоровья
подрастающего поколения, поддержании высокого уровня работоспособности доказана
многочисленными исследованиями которые свидетельствуют, что оптимальная физическая
нагрузка в сочетании с рациональным питанием и образом жизни является наиболее
эффективной в преодолении «коронарной эпидемии», предупреждении многих
заболеваний и увеличении продолжительности жизни.
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Физическое воспитание в учебных заведениях страны полностью направлено на
развитие и совершенствование физических и морально - волевых качеств личности, ее
психологической устойчивости и укрепление здоровья. Конечно, физическое воспитание в
средних высших учебных заведениях страны по содержанию, организации и проведению
учебных занятий существенно отличается от уроков физической культуры в школе. В
высшей школе целью физического воспитания студентов является формирование
физической культуры личности. Для достижения такой важной цели предусматривается
решение воспитательных, образовательных, развивающих и оздоровительных задач,
соответствующих требованиям Государственного стандарта. Одной из наиболее важных
социальных функций физического воспитания в процессе обучения студентов является
функция, связанная с обеспечением их учебно - трудовой активности и высокой
профессиональной работоспособности после окончания вуза.
Достижение и поддержание высокого уровня здоровья средствами физической культуры
возможно лишь при условии использования всего многообразия различных видов
упражнений и правильном их дозировании. Укрепить здоровье с помощью физических
упражнений можно, только зная, что, как и сколько надо делать.
Прежде всего, следует помнить, что использование физических нагрузок не должно
рассматриваться как временная компания, определенный курс лечения, а как постоянный
жизненный фактор.
Существует и другая крайность. Многие считают, что чем больше занимаешься, тем
полезнее для здоровья, и что особенно полезны те упражнения, которые сопровождаются
большими нагрузками.
Во время выполнения физических упражнений значительно повышается уровень
возбуждения двигательных зон центральной нервной системы. Возникшие в них очаги
возбуждения способствуют угасанию тех механизмов, которые являются причиной
патологического процесса. Иначе говоря, болезненный очаг, как бы блокируется, и
нарушенные функции в результате нормализуются. Работа мышц способствует улучшению
обменных процессов, деятельности сердечно - сосудистой и дыхательной систем,
повышению защитных реакций.
Считается, что 3 - 5 разовые занятия в неделю (из них 2 - 3 на свежем воздухе) с
использованием дыхательной гимнастики, ходьбы, бега, ходьбы на лыжах и других
упражнений с циклическим характером движений наиболее эффективно влияют на полное
восстановление нарушенных функций организма и имеют общеукрепляющие свойства.
Формирование здорового образа жизни - это сложный системный процесс,
охватывающий множество компонентов образа жизни современного общества. Она
включает в себя основные сферы и направления жизнедеятельности студента.
К составляющим здорового образа жизни относится:
1. правильно организованный режим дня (в частности, труда, отдыха и полноценного
сна), соответствующий индивидуальному суточному биоритму каждого студента;
2. двигательная активность (систематические занятия любыми видами спорта,
статистической и ритмической гимнастикой, ходьбой или оздоровительным бегом);
3. рационально выстроенное питание;
4. разумное использование каких - либо методов закаливания;
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5. умение устранять нервное напряжение при помощи мышечного расслабления
(различные аутогенные тренировки);
6. отказ от любых имеющихся вредных привычек.
Необходимо всегда помнить, что для решения оздоровительных задач в практике
школьной физической культуры главным является не повышение уровня подготовленности
и без того физически сильных школьников, тем более, что здоровья им это не прибавит, а
подтягивание до необходимого уровня ребят с низкими показателями здоровья и развития
физических качеств. Это позволит укрепить их здоровье, повысить работоспособность и
успеваемость, предупредить заболеваемость. Такое отношение должно рассматриваться в
качестве главного критерия постановки физкультурно - оздоровительной работы в
общеобразовательных школах и других учебных заведениях.
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Физическая реабилитация (ФР) - система мероприятий, которая помогает
восстанавливать или компенсировать физические возможности и интеллектуальные
способности личности. ФР повышает функциональное состояние организма, улучшает
физические качества, психо - эмоциональную устойчивость и адаптационные резервы
организма человека средствами и методами физической культуры, элементами спорта и
массажа, физиотерапии и природными факторами. В реабилитации больных с
вертеброгенными заболеваниями при различных неврологических и ортопедических
осложнениях применяются занятия лечебной физической культурой (ЛФК). Они являются
методом патогенетической, функциональной и профилактической терапии. По мнению
Епифанова В.А, восстановление вертеброгенных рефлекторных деформаций в острый
период происходит из - за прекращения нагрузок по оси позвоночника и обеспечения покоя
пораженному диску. При обострениях автор рекомендует постельный режим (в течение 5 7 дней); лечение положением; физические упражнения (дыхательные упражнения,
упражнения на расслабление мышц, для мелких и средних мышечных групп и суставов).
При остеохондрозе пояснично - крестцового отдела позвоночника (ПКОП) необходимо
раннее применение ЛФК. Пациенты активно участвуют в лечебно - восстановительном
процессе. Это особенность метода ЛФК [1, с. 587].
Цель ФР больных с остеохондрозом ПКОП – нормализировать функции позвоночного
столба и предупредить прогрессирование дегенеративно - дистрофических процессов в
этом отделе [2, с. 200]. Существуют 3 этапа реабилитации больных с остеохондрозом
ПКОП: стационарный (продолжительность определяется выраженностью болевого
синдрома и двигательных нарушений); поликлинический (целью данного этапа является
создание оптимального стато - кинематического стереотипа); санаторный (на этом этапе
осуществляются все реабилитационные и педагогические мероприятия).
Кратко охарактеризуем особенности реабилитационно - лечебных мероприятий на
стационарном этапе восстановления. Основные задачи стационарного этапа: купирование
боли; снижение спазма мышц. Для решения этих задач используются следующие средства:
разгрузка пораженного отдела позвоночника (постельный режим, фиксирующие корсеты);
коррекция положением; дыхательные упражнения; физические упражнения, направленные
на расслабление пораженных мышц; массаж (приёмы поглаживания, растирания);
психологическая коррекция.
При остеохондрозе ПКОП применяются следующие реабилитационные и лечебные
мероприятия: 1) медикаментозная терапия; 2) блокады - инъекции препаратов в полость
межпозвонкового сустава, позвоночного канала, в триггерные точки в мышцах; 3)
мануальная терапия (мышечная, суставная и корешковая техники); 4) физиотерапия (СМТ,
УВЧ и т.д.); 5) оперативное лечение; 6) ЛФК; 7) иглоукалывание. Задачи реабилитации: 1.
Обеспечение освобождения сдавленных нервных корешков. 2. Улучшение дыхания,
кровообращения, обмена веществ, сохранение мышечного тонуса и препятствование
развитию обширных мышечных атрофий, поддержание перистальтики кишечника. 3.
Уменьшение спазма паравертебральной мускулатуры. 4. Мобилизация позвоночника после
выхода из острой фазы заболевания. 5. Усиление мускулатуры живота, создание
естественного мышечного корсета.
Физические упражнения, применяемые при остеохондрозе ПКОП: а) специальные
упражнения; б) упражнения, выполняющие вспомогательные функции; в) определение
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неприемлемых и противопоказанных видов моторной деятельности; г) упражнения,
способствующие восстановлению оптимального двигательного стереотипа. При
реабилитации больных с остеохондрозом ПКОП необходимо придерживаться следующих
правил: 1) физические упражнения не должны вызывать дискомфорт; 2) упражнения,
направленные на увеличение мобильности пораженного сегмента позвоночника,
противопоказаны при обострении; 3) допустимы следующие исходные положения - лежа
на спине, на животе и стоя на четвереньках (при разгрузке позвоночника) [3, с. 33].
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Проблема приобщения к труду, учебной деятельности, действенность
реабилитационных мероприятий, направленных на полноценное формирование и развитие
личности у детей с нарушением интеллекта, во многом зависит от знания закономерностей
и особенностей развития двигательной деятельности и координационных способностей
этих детей. Координационные способности - это комплекс физиологических,
психологических, морфологических компонентов организма, которые обеспечивают
продуктивную деятельность у лиц с ограниченными возможностями, то есть умение
управлять и целесообразно строить движение и, в случае необходимости, быстро
перестраивать его. Исследование развития и формирования координации у разных
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нозологических групп детей показало, что в большей степени она утрачена или не
сформирована у детей с нарушением интеллекта. Простые и сложные движения у таких
детей вызывают трудности. Для совершения любого движения необходимо
одновременное, последовательное, согласованное сочетание звеньев тела в пространстве и
времени, требующее определённого усилия, ритма, темпа, траектории и других
характеристик движения. Такие дети не могут одновременно управлять всеми
характеристиками двигательного действия [1].
Для развития координации используют упражнения, которые имеют высокие требования
к согласованию, упорядочиванию движений и формированию их в единое целое. К
упражнениям предъявляются следующие требования: 1) они должны быть сложными,
новыми, необычными, вызывать координационную трудность у детей; 2) иметь различные
формы выполнения движения и неожиданное решение двигательных задач; 3) в
упражнения должны входить задания по самооценке, контролю и регулированию
различных параметров движений за счет стимуляции специальных анализаторов, либо с
«выключением» их деятельности. Для развития координации занятия по физическому
воспитанию и спорту имеют большое количество средств. Основными средствами
являются физические упражнения (ФУ) повышенной координационной сложности,
содержащие элементы новизны. Установлено, что у детей с нарушением интеллекта
основным нарушением в двигательной сфере является расстройство координации
движений, что тормозит развитие координационных способностей, необходимых в
бытовой, учебной, трудовой и спортивной деятельности. Поэтому упражнения на
равновесие рекомендуют включать во все части урока, чередуя с другими упражнениями,
чтобы развитие статокинетической устойчивости происходило вместе с развитием
остальных способностей. При обучении трудовым и бытовым движениям процесс
усвоения правильного ритма двигательных действий играет большую роль. Движения
легче автоматизируются, если выполняются в правильном ритме. Для освоения удобного
ритма движения необходимо развивать чувство ритма, при котором ребенок с высокой
точностью может различать свои движения во времени, пространстве и по затраченным
усилиям. Установлено, что у детей с умственной отсталостью чувство ритма развито
слабее, чем у здоровых сверстников, поэтому этот недостаток нужно исправлять
посредством ФУ.
Нарушение регуляции мелкой моторики является одним из значительных проявлений
поражения ЦНС. Нарушения проявляются в целенаправленных двигательных действиях,
требующих точной координации. При легкой умственной отсталости нарушения сложных
двигательных актов, которые требуют тонкой моторики, определяются такими же
механизмами, как и интеллектуальный дефект, то есть нарушениями аналитико синтетической деятельности коры головного мозга. При обучении детей с нарушением
интеллекта сложнокоординационным упражнениям и развитию таких способностей как
дифференцировка усилий во времени и пространстве, ритмичность и симметричность
движений, равновесие, координация мелкой моторики, нарушение двигательных актов
является препятствием при обучении. На занятиях очень важна доступность и
постепенность дидактического материала, она создает условия для усвоения детьми разных
двигательных умений, игровых действий для развития физических качеств и способностей,
необходимых в жизнедеятельности ребенка [1].
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Значительное влияние на развитие координационных способностей у ребенка оказывает
овладение техникой движений спортивной игры, а также ее применение в условиях
внезапно меняющейся обстановки. На занятиях с такими детьми разумно использовать две
группы средств: 1) подводящие - средства, которые помогают освоению новых форм
движений; 2) развивающие, направленные непосредственно на развитие координационных
способностей, проявляющихся в игре. Задания, направленные на развитие
координационных способностей, будут иметь эффект до тех пор, пока они не будут
выполняться автоматически. Затем упражнения потеряют свою ценность, так как освоенное
двигательное действие до навыка не будет стимулировать дальнейшее развитие
координационных способностей.
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В последние годы количество людей в России с умственной отсталостью значительно
увеличилось. Большую часть из них составляют дети с легкой степенью умственной
отсталости. В ряде опубликованных работ отмечается рост числа учащихся в
коррекционных школах восьмого вида с выраженными эмоциональными расстройствами.
Вместе с тем практические исследования показали важность занятий двигательной
активностью с детьми, имеющими отставания в умственном развитии, так как большинство
из них имеют нарушения в двигательной сфере [1, c. 16].
Существует разное обоснование данного термина. По мнению Э. Крепелина [2, с. 147],
умственная отсталость – это смесь самых разных болезненных проявлений. Швейцарский
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психиатр Е. Bleuler расширил понятие умственная отсталость, объединив данным
термином группу болезненных состояний с разным уровнем психологического
недоразвития [2, c. 149]. С развитием заболевания «умственная отсталость» менялось и
определение данного термина. В Российской педагогике и специальной психологии
принято определять умственную отсталость как заболевание, охватывающее широкую
группу лиц, объединяющих наличие органического повреждения коры головного мозга,
имеющего диффузный характер. Всемирная Организация Здравоохранения определяет
умственную отсталость, как задержанное или неполное развитие психики,
характеризующееся, в первую очередь, нарушением способностей, которые проявляются в
период созревания и обеспечивают общий уровень интеллектуальности.
В предыдущей нашей статье [3, с. 155 - 157] рассматривались в целом основные средства
и методы обучения и воспитания умственно отсталых детей на занятиях адаптивной
физической культурой. В настоящей работе рассмотрим игровую деятельность как важное
средство адаптивного физического воспитания такого контингента занимающихся,
позволяющее воздействовать на организм, создавая неограниченные возможности влияния
на все сферы жизнедеятельности. Игровая нагрузка больше, чем другие средства
удовлетворяет потребность в движении. Игры не только противодействуют появлению
гипокинезии, но и способствуют укреплению всех функций организма. Игра воздействует
на моторную и психическую сферы. Игра должна быть ведущей деятельностью,
обеспечивающей зону ближайшего развития, оказывающей развивающие воздействие на
складывание психологического облика умственно отсталого ребёнка. Известно, что
умственно отсталые дети отстают в развитии духовных интересов, потребностей от своих
здоровых детей этого же возраста. Поэтому сама игровая деятельность, вызывающая у
детей интерес и содержащая в себе необходимые компоненты развития личности, является
средством духовного развития. Широкий выбор разнообразных способов достижения цели,
импровизационный характер действий в игре способствует формированию у детей
самостоятельности, инициативы, творчества, целеустремлённости и других ценных
личностных качеств. При подборе подвижных игр важно учитывать эмоциональное
состояние, характер, поведение детей. Состояние умственно отсталого ребенка
нестабильно. Эмоциональное напряжение и усталость могут вызвать внутренний
дискомфорт, который чаще выражается в нарушении поведения, капризах, ссорах, драках.
Иногда они могут вызвать обратные реакции: пассивность, нежелание вступать в контакт.
Нормализовать эмоциональный фон можно с помощью подвижных игр. Подвижная игра одно из важных средств всестороннего воспитания детей и подростков с умственной
отсталостью. Эффект этот достигается за счет полифункциональности подвижных игр,
когда коррекция двигательных нарушений инициирует активную деятельность мозга,
сохранных анализаторов, психических функций, вегетативных систем, обеспечивающих
движение. Активная двигательная деятельность игрового характера и вызываемые ею
положительные эмоции усиливают все физиологические процессы в организме, улучшают
работу всех органов и систем [4].
Список использованной литературы:
1. Брунов Б.П. Воспитание учащихся специальной (коррекционной) школы VIII вида. –
Красноярск, 2009. – 72 с.
31

2. Белякова И.В., Петрова В.Г. Психология умственно отсталых школьников: учеб.
пособие. – М.: «Академия», 2002. – 160 с.
3. Ланская О.В., Ронова Т.С., Пивоварова Е.А. Особенности адаптивного физического
воспитания детей с умственной отсталостью // Проблема процесса саморазвития и
самоорганизации в психологии и педагогике: Сборник статей по итогам Международной
научно - практической конференции (Стерлитамак, 17 февраля 2018). - Стерлитамак: АМИ,
2018. - С. 155 - 157.
4. Частные методики адаптивной физической культуры / под. ред. Л.В. Шапковой / М.:
Советский спорт, 2003. – 608 с.
© Ланская О.В., Ронова Т.С., 2018

Ланская О.В.
д. биол. н., доцент, профессор кафедры физиологии
и спортивной медицины ФГБОУ ВО «ВЛГАФК»
Пивоварова Е.А.
к.биол.н., старший преподаватель кафедры физиологии
и спортивной медицины ФГБОУ ВО «ВЛГАФК»
г. Великие Луки, Российская Федерация
ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ КУРЕНИЯ НА ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ
СОСТОЯНИЕ ЛИЦ ЮНОШЕСКОГО ВОЗРАСТА
Аннотация
Под влиянием курения у лиц юношеского возраста наблюдалась динамика протекания
психофизиологических процессов, отличная от таковой у некурящих, которая
свидетельствовала о том, что курение оказывает негативное влияние на свойства нервной
системы и психическое состояние
Ключевые слова
Курение, юношеский возраст, психофизиология
Актуальность. В настоящее время проблема табакокурения весьма актуальна, так как
никотин и другие вещества, содержащиеся в табачном дыме, увеличивают риск развития
заболеваний практически всех органов и систем человека [2]. Курение - самый
распространенный вид легализованной наркомании во всем мире. Ежегодно в мире от
болезней, вызванных табакокурением, умирают более 4 млн. человек. Особенно актуальна
эта проблема для подросткового и юношеского периода развития личности. В России
распространенность курения среди лиц юношеского возраста приобретает угрожающий
характер. Юношеский возраст – это период жизни стратегически особенно важный,
который характеризуется наилучшими показателями здоровья, наименьшей
заболеваемостью и высокой реактивностью при условии, если человек ведет здоровый
образ. Однако действие абиологического фактора – курения на молодой организм ведет к
изменению физиологических параметров и формированию патологии органов и систем
организма, нарушая системы гомеостаза. Мужской пол является одним из факторов риска
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пристрастия к этой пагубной привычке. Курение у юношей зачастую становится
хроническим, формируется никотиновая зависимость, при которой избавление от курения
требует усилий не только самого курящего, но и помощи медицинских работников [1, с. 27 28]. В литературе имеется достаточное количество информации о негативном влиянии
курения на состояние функциональных систем, например, сердечно - сосудистой,
дыхательной, центральной и вегетативной нервной, пищеварительной систем. Однако
изменения параметров функционирования организма, отражающих психофизиологическое
состояние, и по которым оцениваются свойства нервной системы у курящих лиц, изучены
недостаточно. В связи с этим, цель настоящего исследования заключалась в изучении
свойств нервной системы и психологического состояния организма курящих и некурящих
лиц юношеского возраста.
В результате настоящего исследования у курящих юношей (группа из 5 - ти человек)
были выявлены низкий уровень силы и выносливости нервной системы и общей
работоспособности (показатели теппинг - теста), неблагоприятное психическое состояние,
низкий уровень эмоционального тонуса, высокий уровень напряжения, а также
неуравновешенность, инертность и низкая скорость протекания нервных процессов
(обследование по методикам «Оценка психической активации, интереса, эмоционального
тонуса, напряжения и комфортности», «Реакция на движущийся объект», «Простая
зрительно - моторная реакция», «Реакция выбора») в отличие от некурящих лиц
юношеского возраста (группа из 5 - ти человек), у которых психофизиологические
процессы протекали на достаточно высоком уровне. В качестве примера на рис. 1 и в табл.
1 представлены некоторые результаты исследования.

Рис. 1. Результаты обследования курящих и некурящих лиц по методике «Теппинг - тест»
Табл. 1. Типы кривых у представителей обследованных групп
Типы кривых
Выпуклый
тип Ровный
Промежуточный Вогнутый
Нисходящий
Группы
сильная
тип –
тип – между
тип –
тип – слабая
нервная
средняя
ровным и
средне НС
система
сила НС
нисходящим
слабая НС
(НС)
Некурящие
4 чел.
1 чел.
До курения
3 чел.
2 чел.
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Сразу
после
Чрез 30
минут
после
курения

2 чел.

3 чел.

-

-

-

-

-

5 чел.

-

-
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РОЛЬ СУДОВ ЧЕСТИ И ОФИЦЕРСКИХ СОБРАНИЙ
В МОРАЛЬНО - НРАВСТВЕННОМ ВОСПИТАНИИ ОФИЦЕРОВ
В ВОЕННО - УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ
Аннотация
В статье рассматривается вопрос влияния судов чести и офицерских собраний на
нравственные качества офицеров, соблюдение ими норм и правил поведения на службе и в
быту
Ключевые слова
Суды чести, офицерские собрания, нравственное воспитание
В военно - учебных заведениях Российской Империи при подготовке будущих офицеров
большое значение придавалось не только правовому воспитанию и обучению, но и
нравственному воспитанию. Существенное воздействие на формирование правового
мировоззрения, правовой культуры кадетов и юнкеров оказывали офицерские собрания и
суды чести. Кроме того, на нравственные качества офицера, выполнение ими норм права,
соблюдение чести влиял кодекс чести офицера.
С целью объективной оценки проступков офицеров, которые были совершены вне
службы, в 1863 г. создавались суды общества (суды чести) офицеров. В «Положении о
судах чести офицеров» говорилось: «Для охранения достоинства военной службы,
офицеры, замеченные в неодобрительном поведении или поступках, хотя не подлежащих
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действию уголовных законов, но не совместных с понятиями о воинской чести и доблести
офицерского звания, или изобличающих в офицере отсутствие правил нравственности и
благородства, подвергаются суду общества офицеров. Суду этому представляются также
разбор случающихся между офицерами ссор и обид» [1]. Данный орган создавался в
войсковых частях, различных учреждениях военного министерства. Для разбирательства
конфликтов между офицерами избирался на год всем обществом офицеров Совет
посредников, состоящий из 5 - 7 офицеров.
Совет посредников должен был убедиться в достоверности сведений, которые
относились к неблаговидным действиям того или иного офицера. Дознание проводилось с
заслушиванием объяснений обвиняемого. Если в ходе проведенного дознания Совет
посредников убеждался в нарушении моральных и нравственных правил обвиняемого, то
после доклада командиру части в случае его отказа принять такое предложение, совет
докладывал об этом полковому командиру, который созывал суд общества офицеров для
обсуждения поступков обвиняемого. Суд общества офицеров созывался только по
распоряжению командира на основании доклада совета посредников. Разбирательство суда
общества офицеров заключалось в обсуждении сути проступка и степени вины офицера,
подвергшегося суду. Обвиняемый призывался в суд для заслушивания оправдания по
распоряжению председательствующего. Судом принимались решения: об удалении из
полка и увольнению со службы или о признании его свободным от нарушений обязанности
и достоинства своего звания (об оправдании). Данное решение определялось обычным
голосованием [1].
Оправданный приговором суда общества офицеров, оставался в полку, о чем издавался
приказ, а также не мог быть уволен со службы по той же вине по распоряжению
начальства. В то же время, уволенный по решению суда общества офицеров, больше на
военную службу не принимался. При этом жалобы на данное решение не принимались.
Нельзя не отметить и большую роль офицерских собраний, влияющих на повседневную
деятельность офицеров. Офицерские собрания имели свои уставы и полномочия. В 1873 г.
было опубликовано первое «Положение об офицерских собраниях». В 1895 г. в Петербурге
было основано «Офицерское собрание армии и флота» для улучшения офицерского быта и
поддержания единства среди офицеров разных родов службы военно - сухопутного и
морского ведомств, с выделением Государем Императором необходимых денежных
средств на строительство и содержание здания. В 1897 г. был утвержден устав собрания
армии и флота, а в 1903 г. последовало изменение в нем. В «Положении об офицерском
собрании армии и флота» определялись цели его учреждения, а также содержались
сведения, касающиеся компетенции хозяина собрания, его помощников, хозяйственного и
наблюдательного комитетов и другие организационные мероприятия. Целями офицерского
собрания являлись: развитие в офицерской среде военного и общего образования;
удешевление жизни приезжающим офицерам; организация досуга в свободное время;
установление товарищеских отношений между офицерами [1].
Возглавлял собрание попечитель, назначаемый Высочайшим приказом. Все поручения
попечителя по собранию выполнял его помощник. Для непосредственного заведывания
хозяйственной и распорядительной частями назначался хозяин собрания, который избирал
себе трех помощников. Почетные и действительные члены пользовались следующими
правами: приводить, в качестве гостей, свои семьи, родственников и знакомых;
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пользования помещений для приезжающих; пользоваться правом входа в собрание и
предложенными занятиями и развлечениями. Члены и посетители офицерского собрания,
наряду с правилами общественного приличия, обязаны были соблюдать все требования
воинской дисциплины и правила, установленные в собрании [2].
При офицерском собрании действовала столовая и буфет, обширная библиотека. Члены
офицерского собрания свои пожелания о приобретении сочинений, карт, журналов, газет
вносили в книгу, специально заведенную для этой цели. Книгами разрешалось
пользоваться только в стенах библиотеки. В офицерском собрании устраивались чтение,
лекции, беседы, сообщения, военные игры, гимнастические и фехтовальные залы, тиры, а
также допускались игры: шахматы, бильярд, домино и коммерческие карточные игры.
Устраивались танцевальные и музыкальные вечера, домашние спектакли. Запрещались
азартные игры и маскарады. При офицерском собрании имелись номера для приезжающих
офицеров и их семей. Пользоваться такими помещениями можно было не более двух
месяцев.
Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что большое значение при подготовке
будущих офицеров в военно - учебных заведениях Российской Империи наряду с
обучением и воспитанием, в том числе и правовым, придавалось нормам морали.
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Аннотация: Проектная деятельность студентов реализуется в учебном процессе. В
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исследовательский университет.
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Важная поправка внесена в закон Российской Федерации «Об образовании»; в
определении содержания образования как процесса обучения и воспитания акцент сделан
на воспитании не только грамотного, но и культурного члена социума. Как следует из
энциклопедического словаря «Образование - процесс в результате, которого происходит
усвоение знаний и умений». Основной путь получения образования - обучение в учебных
заведениях, где оно тесно связано с воспитанием. Образование по окончанию учебного
заведения надо поддерживать всю жизнь, и одним из способов поддержания
интеллигенции и образованности является чтение.
Библиотекари, педагоги и родители зная о проблеме чтения детей, участвуют в
реализации проектов и программ. Опросы семей показали, что родители затрудняются
назвать, книги, которыми увлекаются их дети, они не знают какие книги, могут детей
заинтересовать. Поэтому внимание к проблемам чтения в семье и плодотворное
сотрудничество двух социальных институтов - библиотеки и семьи - свидетельствует о
важности работы в данном направлении.
Наш проект, который участвовал на Всероссийском форуме студенческих инициатив
Центрального федерального округа "Платформа 31, был направлен на возрождение
духовности, воспитание читательского вкуса, культуры молодых жителей Белгорода и их
родителей посредством приближения литературного слова.
Задачи в проекте решали проблемы коммуникации в совместной работе библиотекарей,
родителей и детей. Но так как современные дети мало заинтересованы в чтении, то проект
выявлял новый подход к этой проблеме. Мы предлагали инновационную программу «Игра
на выживание», которую можно будет применить в практике библиотеки. Эта программа
основана на замечательной и очень актуальной трилогии Сюзанны Коллинс «Hunger
Games». Эта трилогия в настоящее время признана авторитетным бестселлером для
подростков. Это одна из немногих современных книг, которая стимулирует интерес
подростков к чтению. Для улучшения работы библиотеки по формированию
коммуникативной культуры нашим проектом реализовывались совокупные технологии по
коммуникативному взаимодействию библиотекарей, родителей и детей, которые улучшат
работу библиотек в этом направлении. Эту работу лучше всего проводить в родительско детских клубах, так как не многие родители владеют наукой обучения чтению,
коммуникативной культурой. Они осуществляют этот процесс стихийно. Чтобы помочь
ребенку в читательском развитии, надо знать азы науки обучения чтению, которые
улучшают коммуникацию. Эти методики вместо назиданий и поучений помогут ребенку
совершенствовать коммуникативные навыки в игровой форме.
Первая методика, которую мы предлагаем - это акмеологическая концепция чтения
В.А.Бородиной. Практикумы разработаны таким образом, что результативность чтения
наглядна и отражает уровень достижения и показатели продвижения в читательском
развитии, в культуре чтения. Задания и упражнения, которые разработала В.А. Бородина,
содержат как контролирующие, так обучающие и развивающие функции. Читатель сам
изучает и корректирует собственную читательскую деятельность на основе увиденных
продуктов читательской деятельности.
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Представляет также интерес методика Даниэля Пеннака - современного французского
автора и педагога. Даниэль Пеннак считает, что десятилетия отделяющие поколение наших
детей от нашего собственного читательского отрочества - пропасть глубиной в целые века.
Что психологически мы чувствуем себя ближе к нашим детям, чем наши родители были к
нам, но интеллектуально мы остались ближе к нашим родителям. Дело здесь в переменах,
которые произошли в социуме. Сейчас наши дети стали не только нашими, но и детьми
своего времени. Когда мы были подростками, мы жили в обществе коммерчески и
культурно рассчитанном только на взрослых. Нас в нем не учитывали. Одежда, еда, нормы
поведения, считает Д. Пеннак, были для всех одни. Телевизор объединял семью. Все
смотрели один и тот же канал. А что касается чтения, то наши родители беспокоились, как
бы кое - какие произведения не попали нам в руки - и прятали их на полках повыше. Сейчас
подростки - полноправные члены общества. Оно их одевает, развлекает, угощает,
удовлетворяет культурные запросы. Даниэль Пеннак щедро делится методами столь же
простыми, сколько и результативными, он утверждает, что радость чтения рядом. Вернуть
ее легко. Он пишет, что нужно только не ждать, чтобы прошли годы. Достаточно
дождаться вечера, войти в комнату к ребенку, и возобновить общее чтение.
Методика Т.З. Адамьянц по развитию коммуникативных навыков у детей, также
представляет интерес для библиотекарей - практиков. Занятия представляют собой
знакомство с мотивационно - целевой структурой текста. Технология называется «горка
понимания», на вершину которой при обсуждении книги детям надо взобраться по
ступеням (уровням, коммуникативных программ). Именно с учетом успехов в подъеме на
«горку понимания» при интерпретировании сказок, телепрограмм, компьютерных игр и т.
д. и проходят занятия, направленные на развитие коммуникативных навыков детей.
Участие в проектной деятельности и последующая реализация на практике говорит о
готовности выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности. Практическая
реализация дает возможность выстраивать взаимоотношения с работодателями, властью,
бизнесом, развивает компетенции и мотивации.
Это уникальная возможность внести свой вклад в развитие России, реализовав себя в
выбранной профессии. Кроме этого участие в написании проектов, проведении
эмпирических исследований способствует постепенному вхождению студентов в
творческий научный мир.
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Данная статья рассматривает особенности применения информационно коммуникативной технологии в образовательном пространстве высшего учебного
заведения. В стать раскрыта особенность ИКТ как средства развития образовательного
пространства.
Ключевые слова
Информационно - коммуникативные технологии, образование, вуз.
Современный образовательный процесс выдвигает новые требования к деятельности
преподавателей кафедры физического воспитания, делая учебный процесс более
информативным, нацеленным на достижение максимального результата. При этом
естественным базисом современного общества служит прежде всего образование, и,
следовательно, процесс модернизации системы образования должен по своим темпам не
только соответствовать, но и опережать развитие всего общества в целом.
Цель исследования – определить пути возможного использования информационно коммуникативных технологий на кафедре физического воспитания ГОО ВПО ДонНМУ
им. М. Горько.
Задачи ИКТ на кафедре физического воспитания:
- создание методических видео материалов для заполнения образовательного
пространства;
- внедрение в процесс дистанционного обучения;
- повышение качества образовательного процесса;
- снижение заболеваемости обучающихся.
Нурмухамедов Г.М. [3] под информационно - коммуникационными технологиями
понимает технологию создания, обработки, передачи и хранения учебных материалов,
организации и сопровождения учебного процесса посредством телекоммуникационной
связи, в частности, электронных локальных, региональных и глобальных (интернет) сетей и
соответствующих сервисов.
Для Муковиза А.П. [2] информационно - коммуникационные технологии – это
системный комплекс психолого - педагогических процедур, включающий специальный
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отбор и компоновку дидактических форм, методов, средств, приемов, условий
осуществления и оценивания процесса обучения, основанных на использовании
компьютерной техники.
Для любого современного образовательного учреждения ИКТ – это совокупность
взаимосвязанных общих принципов и концепций, стандартов и правил, теоретических
новаций, определяющих в целом не только функционирование, но и развитие
образовательных и инновационных структур в масштабе учебного заведения.
Использование ИКТ на всех этапах образовательного процесса позволяет привить будущим
специалистам навыки коллективной работы в рамках электронных сетевых структур,
научить продвижению собственных знаний и умений на рынке высококвалифицированных
кадров через электронное пространство.
Захарова И.Г. [1, с.22] делает акцент на том, что новые информационные технологии
следует понимать как приложение информационных технологий с целью создания новых
возможностей передачи знаний (деятельность преподавателя), восприятия знаний
(деятельность студента), и всестороннее развитие личности учащегося в ходе учебно воспитательного процесса.
В образовательном процессе кафедры физического воспитания используются
следующие информационно - коммуникативные технологи:
- созданы учебные видео фильмы по тема разделов учебной программы, включающих в
себя ряд специализаций. Данные материал используется в информационно
образовательной среде (ИОС);
- создана электронная библиотека ДонНМУ. Электронная библиотечная система (ЭБС),
применяется в образовательном процессе в Донецком национальном медицинском
университете им. М.Горького. ЭБС - это электронные версии НОВЫХ учебников,
монографий, учебных и методических материалов, справочной и художественной
литературы.
Применение ИКТ на занятиях усиливает:
- положительную мотивацию обучения;
- активизирует познавательную деятельность обучающихся.
Применение ИКТ в образовательном пространстве высшего учебного заведения
позволит:
1. Расширить возможности самостоятельной деятельности студентов;
2. Повышает навыки научно - исследовательской деятельности;
3. Обеспечивает доступ к информационным ресурсам;
4. Повышает качество образовательного процесса.
Вывод. Использование ИКТ становится неотъемлемой частью образовательного
процесса. Наибольшей отдачи от использования информационно коммуникационных
технологий в образовательном процессе можно добиться только при системном подходе.
Такой подход предполагает использование образовательного веб ресурса в рамках учебного
процесса.
И так, перспективы развития ИКТ позволит создавать научно - технический потенциал
высшего учебного заведения, повышать качество дисциплины, повышать компетентность
педагогического состава ВУЗа.
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ОСОБЕННОСТИ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВОСПРИЯТИЯ СОЦИАЛЬНОГО
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Аннотация:
В статье рассмотрены результаты проведенного исследования на группе детей
предподросткового возраста с применением проективных методик, направленных на
выявление личностной позиции ребенка (тест «Рука») и определение способности
понимать и обозначать эмоциональные состояния человека (методика «Эмоциональные
лица»). По итогам выявлены особенности эмоционального восприятия детей и даны
рекомендации по работе с выявленными проблемными направлениями развития личности.
Ключевые слова: эмоциональное восприятие, проективные методики, личностная
позиция, эмоции, социальное окружение, предподростковый возраст
В исследовании приняли участие дети в возрасте от 9 до 12 лет, из них: три мальчика и
девять девочек. Все участвовавшие в эксперименте ребята интеллектуально сохранные,
имеющие различные увлечения и хобби: спорт, рисование, вязание, вышивание, игра на
музыкальных инструментах.
Проективная методика «Рука» Э. Вагнера относится к категории интерпретативных
проетивных методик, когда испытуемому необходимо истолковать какое - либо событие
или ситуацию. Рука помогает человеку в выполнении множества функций и осуществляет
постоянный контакт с внешней средой [2, с. 75].
По данной методике исследуются следующие качества личности человека:
агрессивность,
зависимость,
дефицитарность,
демонстративность,
активность,
коммуникация, пассивность, директивность, тревожность.
Результаты по методике «Рука» распределены в % - ном соотношении от общего
количества испытуемых на рисунке 1.
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Распределение показателей по методике "Рука"
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Рисунок №1. Распределение показателей по проективной методике «Рука»
Испытуемому предъявляются последовательно восемь различных изображений
руки и пустая карточка для объяснения воображаемого изображения руки. Ребенку
предъявляются карточки без объяснений одна и та же рука на всех изображениях
или эти руки разные. При анализе фраз, предложений и предпочтений в большей
степени выявлены такие показатели, как: активность, коммуникация и
агрессивность, а остальные показатели слабо выражены, в том числе такой
показатель как зависимость не выявлен в данной группе испытуемых.
У испытуемых выявлены результаты по шкалам: «директивность» и
«демонстративность», что свидетельствует о высокой самооценке и высоком уровне
притязаний на успех. Сочетание ответов по шкалам: «пассивность», «тревожность»
и «зависимость» в данной выборке не выявлены, что исключает неблагополучность
личностной позиции и трудности в адаптации испытуемых. Подтвержден факт
отсутствия выбора по шкале «дефицитарность», что подтверждается позитивным
отношением в группе и умением выстраивать коммуникации со сверстниками.
Большое количество ответов по категории «активность» свидетельствует о
достаточном уровне психической активности. У всех испытуемых выражена
потребность в общении со сверстниками и имеется положительный опыт
коммуникации. У большинства представителей данной выборки благополучная
личностная позиция и отсутствие трудностей адаптации в социальном окружении.
У 70 % испытуемых превалирование истинно агрессивного поведения, которое
может выражаться как в словах, действиях, а также косвенно, то есть направлено на
поломку и порчу предметов, растений и т.д., но у них достаточный уровень общей
психической активности и личностная адаптированность на высоком уровне,
поэтому выход отрицательных эмоций контролируется.
У 30 % респондентов преобладает тенденция ожидаемой агрессии извне и
тревожность детей по поводу агрессивного поведения окружающих людей. У детей
снижен общий уровень психической активности и существует риск развития
неблагополучной личностной адаптации.
Таким образом, по результатам проведенного тестирования были выявлены
испытуемые, склонные к социальной дезадаптации и имеющие трудности в
установлении коммуникации. С каждым ребенком проработаны повторно
ассоциации и выбор социальной позиции в данном окружении.
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В психодиагностике на материале фотографий детей оценка эмоциональной
экспрессии мало изучена, но проективная методика «Лица и эмоции» косвенно
отражает оценку эмоций в детском возрасте [1].
Испытуемым предлагается определить эмоции на предъявляемых фотографиях.
При проведении методики «Эмоциональные лица», которая направлена на изучение
и анализ субъективных переживаний человека, а также способность ребенка
понимать и обозначать эмоциональные состояния были выявлены результаты в
целом соответствующие условно нормативным ответам для данного теста [2, с. 113].
.
При предъявлении изображения эмоции «страх» некоторые испытуемые
определяли как эмоцию удивления, при этом изображение с эмоцией «удивление» не
вызывало сомнений и были даны правильные ответы: радуется, испугалась от
неожиданности, восхищается, неожиданно вскрикнула. У одной испытуемой на
изображение с эмоцией «явная радость» был дана ответ, что девочка кричит. В
целом дети правильно определяли эмоции на изображениях по методике
«Эмоциональные лица».
Таким образом, при анализе полученных данных по проективным методикам
выделены основные особенности: дети с повышенной тревожностью, часто не могут
правильно дифференцировать изображение с эмоцией, вызывающей негативные
воспоминания и чувства; испытуемые с выраженным демонстративным поведением
не разделяют эмоции положительные и отрицательные, а видят одинаковое
выражение лица, что свидетельствует об игнорирование чужих чувств.
Каждый ребенок находится в определенной социальной среде и у него
накапливается характерный набор навыков и качеств. Если после рождения человек
попадает в социальную среду с постоянными негативными последствиями, то у него
автоматически вырабатываются: негативный взгляд на мир и усиливается влияние
внешних факторов, способствующих развитию агрессии, тревожности,
озлобленности.
В исследуемой группе детей выявлена тенденция к развитию агрессии, что
подтверждено данными по выбору ответов, относящихся к шкале «агрессивность»
по методике «Рука» и определению эмоции по изображениям методики
«Эмоциональные лица» с формулировками: девочка кричит, она ругается, мальчик
что - то сломал или собирается кому - то навредить. С испытуемыми, у которых
выявлена тенденция к агрессивному поведению проведены занятия по снятию
агрессии с применением метода арт - терапии и в форме совместной игры –
тренинга.
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Внедрение в учебно - воспитательный процесс модульной системы упражнений
позволило более эффективно развивать силовые способности умственно отсталых детей.
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Актуальность. Физические упражнения являются для детей с умственным
недоразвитием средством для преодоления отклонений в физическом развитии,
психическом здоровье, для повышения уровня социализации и адаптации. Отставание
детей с нарушениями интеллекта в сравнении со здоровыми сверстниками по скоростно силовым показателям (на 15 - 30 % ); по силовой выносливости, статической и
динамической работе (на 20 - 40 % ) указывает на проблемы, ограничивающие детей с
недостатками в умственном развитии, здоровье, будущей трудоспособности и
самостоятельности [2, с. 147 - 159]. Особенностями детей среднего школьного возраста
является повышение темпов в развитии силовых способностей за счет полового созревания.
Этот возраст наиболее благоприятен для усовершенствования моторно - висцеральных
рефлексов. Средний школьный возраст характерен ускоренным ростом костно - мышечной
системы ребенка. В основном, рост мышц: рук, спины, ног, преимущественно за счет
увеличения толщины волокон (поперечника). Рост костей значительно опережает рост
мышц ребенка, а мышцы сгибатели, в свою очередь, опережают развитие разгибателей, что
провоцирует проблемы с опорно - двигательным аппаратом, если прибавить лишний вес у
некоторых детей, малоподвижный образ жизни и особенности данного заболевания, то
выводы напрашиваются сами, что для нормального физического развития необходимы
силовые упражнения [1, с. 12 - 16]. Средства развития силовых способностей
многообразны, но наиболее эффективным является симбиоз силовых упражнений с
дыхательными и стретчинговыми упражнениями. Это позволит решать проблемы в
комплексном воздействии на костно - мышечную и дыхательную системы.
Цель настоящего исследования: оценить эффективность применения модульной
системы физических упражнений для развития силовых способностей у детей
среднего школьного возраста с умственной отсталостью. Эксперимент проводился
на базе ГБОУ ПО «Красногородская специальная школа - интернат для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными
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возможностями здоровья», которая относится к учреждению 8 вида. Для участия в
эксперименте были выбраны 20 учащихся (мальчиков) 5 - 6 классов с заболеванием
«Умственная отсталость» легкой степени тяжести и нарушениями в физическом
развитии. Они были разделены на группы: контрольную (КГ) и экспериментальную
(ЭГ). В занятия с КГ включались упражнения, направленные на развитие силовых
способностей в соответствии с программой по ФК для специальной
(коррекционной) образовательной школы 8 вида, 5 - 9 классы. После выполнения
специальных упражнений использовались дыхательные, а также задания на
напряжение – расслабление и гибкость. Занятия в ЭГ проводились по модульной
технологии, которая предполагала серию уроков избирательного воздействия на
силовые способности. Было реализовано 4 модуля по 5 занятий. Каждый модуль
содержал упражнения и игровые задания для развития определенного вида силовых
способностей. В промежутки отдыха включались дыхательные упражнения. Перед
началом выполнения силовых упражнений проводились непродолжительные мало или среднеамплитудные динамические стретчинговые упражнения в игровой форме,
после – большеамплитудные статические.
Выводы. В ходе эксперимента выявлена положительная динамика результатов
тестирований: так, при тестировании динамической и статической силовой
выносливости после эксперимента в тесте «Сгибание и разгибание рук «в упоре
лежа» результаты КГ увеличились на 17,3 % , а показатели ЭГ – на 42,7 % . В тесте
«Подтягивания из виса на высокой перекладине» результаты КГ выросли на 20 % , а
в ЭГ – на 41,7 % . После эксперимента в тесте «Поднимание туловища из положения
лежа на спине», относящийся к динамической скоростно - силовой выносливости,
КГ показала прирост на 19,5 % , ЭГ - на 42,6 % . При тестировании скоростно силовой взрывной силы в совокупности с реактивной силой мышц после
эксперимента в тестировании «Прыжки в длину с места» показатели КГ
увеличились на 9,5 % , а ЭГ – на 33,6 % . В итоговом тестировании «Метание малого
мяча» показатели КГ получили прирост на 11 % , а в ЭГ – на 39,1 % . В тесте
статической силовой выносливости «Планка» произошел прирост показателей на
16,9 % - в КГ и на 51,8 % - в ЭГ. Таким образом: 1) модульная система упражнений
способна достаточно эффективно развивать силовые способности умственно
отсталых школьников и оттачивать технику выполнения упражнений; 2) игровые
стретчинговые упражнения помогли улучшить эффект от подготовки организма к
предстоящей нагрузке; 3) в повышении работоспособности занимающихся
положительную роль сыграли чередующиеся с силовыми упражнениями
дыхательные.
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В работе проанализированы данные тестирования остаточных знаний студентов III курса
лечебного и педиатрического факультетов по биохимии. Не выявлено существенных
различий между факультетами по уровню подготовки и качества обучения. Установлена
достоверная корреляционная связь между результатами экзаменационного теста по
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Введение
Важным показателем эффективности и качества учебного процесса является прочность
приобретаемых студентами знаний, умений и навыков. Показатель, используемый для
характеристики прочности усвоения учебного материала, называют выживаемостью
знаний или уровнем остаточных знаний. Под этим термином понимают «определённый
объём информации, соотнесённый с образовательными стандартами, учебными планами и
программами, который хранится в долговременной памяти студента на фиксированный
момент времени, и под влиянием соответствующих стимулов может быть использован им в
ходе учебной и профессиональной деятельности» [3]. Основной технологией измерения
выживаемости знаний служит тестовый контроль, который позволяет быстро и объективно
оценить уровень подготовленности большого количества студентов при минимальной
затрате ресурсов. Исследование уровня остаточных знаний студентов даёт много полезной
информации, необходимой для управления учебным процессов в университете. Однако,
массив полученной информации часто используется формально и недостаточно
эффективно.
В медицинских высших учебных заведениях особое значение имеет проблема
выживаемости знаний, приобретённых студентами при обучении на младших
курсах. Именно в этот период у будущих врачей складываются представления о
строении и функционировании человеческого организма, без чего невозможно
качественное усвоение клинических дисциплин на последующих этапах учёбы.
Интерес к проблеме выживаемости знаний студентов с недавнего времени
повысился в связи с тем, что этот показатель является одним из параметров
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комплексной самооценки вуза. Появился ряд публикаций, посвящённых
исследованию уровня остаточных знаний как по отдельным дисциплинам [5, 6], так
и в целом по факультету или вузу [2]. Целью настоящей работы является
определение уровня выживаемости знаний у студентов III курса лечебного и
педиатрического факультетов медицинского университета, а также оценка
возможности использования результатов такого исследования для управления
учебным процессом, как на отдельной кафедре, так и в вузе в целом.
Материалы и методы исследования
Исследование уровня выживаемости знаний студентов III курса проводилось в ноябре
2014 года в рамках ежегодного мультидисциплинарного тестирования остаточных знаний
студентов ЯГМУ [1], т.е. спустя 5 месяцев после прохождения ими промежуточной
аттестации (зачет или экзамен) по дисциплинам II курса. В тестировании приняли участие
281 студент лечебного и 155 студентов педиатрического факультетов. Организация
тестирования исключала влияние сотрудников кафедр, проводивших обучение, на
результаты студентов.
Были использованы 4 варианта теста, включавшего 100 тестовых заданий, в том
числе по анатомии человека, биохимии, гистологии и нормальной физиологии – по
20 заданий, по философии – 10 заданий, по биоэтике и правоведению – по 5 заданий.
Тестирование (продолжительностью 100 минут) проводилось в бланковом формате,
одновременно для всего факультета, в одной аудитории. Результаты тестирования в
виде электронных таблиц были предоставлены отделом менеджмента качества
ЯГМУ. Статистическая обработка данных проводилась в программе Statistica 10.0.
Рассчитывались среднее количество правильных ответов (по тесту в целом и по
отдельным дисциплинам), стандартная ошибка, проводился корреляционный анализ
и оценка с помощью критерия χ2. Для определения психометрических показателей
тестовых заданий (трудность, дискриминативность, дистракторный анализ), а также
коэффициента надёжности теста (α по Кронбаху) использовалась программа
ITEMAN 3, основанная на классической теории тестов. Подробно проанализирована
выживаемость знаний по биохимии, так как эта дисциплина относится к числу
основополагающих и наиболее трудных для усвоения на II курсе [4].
Результаты исследования и их обсуждение
Сравнительный анализ результатов на факультетах позволил выявить некоторые
особенности. Общее количество правильных ответов на лечебном факультете составляло
55,79 % , а на педиатрическом - 54,70 % . Эти небольшие различия были статистически
(критерий χ2) достоверны (р=0,046). По общему количеству правильных ответов по
биохимии лечебный и педиатрический факультеты не различались (соответственно 56,49 %
и 56,0 % , р=0,672).
В то же время, педиатрический факультет оказался более ровным по уровню остаточных
знаний по биохимии. На этом факультете заметно меньше крайних (как высоких, так и
низких) значений (рисунок 1). Занятия на лечебном и педиатрическом факультетах
проводили одни и те же преподаватели, поэтому можно предполагать, различия
обусловлены психофизиологическими особенностями студентов разных факультетов, их
личностными характеристиками, степенью и структурой мотивации.
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Рисунок 1. Распределение результатов контроля выживаемости знаний по биохимии
студентов III курса лечебного (а) и педиатрического (б) факультетов.
Для сравнения факультетов наиболее адекватным показателем является трудность
(решаемость) тестовых заданий для студентов разных специальностей. Выявление
вопросов, вызвавших наибольшие трудности, позволяет выявлять дефекты обучения.
Решаемость одних и тех же заданий на лечебном и педиатрическом факультетах оказалась
практически одинаковой; обнаружена высокая степень корреляции (r = 0,89; p < 0,005)
между показателями этих заданий у студентов обоих направлений подготовки. Это
свидетельствует о том, что на момент исследования факультеты были примерно
одинаковыми по уровню подготовки и качества обучения. Однако с течением времени эта
ситуация может поменяться. Поэтому необходимо систематическое измерение показателей
выживаемости знаний студентов, что позволит уловить тренд изменений состояния
учебного процесса на факультетах. Появление различий может быть обусловлено не только
изменением собственно преподавания дисциплины, например, сменой лектора.
Существенное значение могут иметь особенности проведения приёмной кампании,
например, изменение величины нижнего предела результатов ЕГЭ. Таким образом,
отслеживание и оценка сравнительно простых параметров может указать на системные
дефекты и иметь далеко идущие последствия.
Были довольно четко выявлены группы ответов с решаемостью ниже 0,25 («трудные») и
выше 0,85 («легкие»). Следует указать на «неспецифичность» как одних, так и других.
Среди обеих групп есть и задания, посвящённые достаточно узким вопросам, относящимся
собственно к биохимии («внутрипредметные» вопросы), и задания, имеющие прямой
выход на дисциплины, изучаемые на III курсе (фармакология, патологическая физиология,
клинические дисциплины). Такая информация может быть основанием для коррекции
рабочей программы, так как, в конечном счёте, выживаемость «межпредметных» знаний
имеет несколько большее значение, чем «внутрипредметных».
Произведено сопоставление результатов контроля выживаемости знаний по биохимии у
отдельных студентов с результатами их экзаменационного теста, который является одним
из этапов промежуточной аттестации по дисциплине (рисунки 2 и 3). Выявлена
достоверная корреляция средней силы между результатами, полученными на
экзаменационном тестировании, и при тестировании выживаемости знаний (особенно на
лечебном факультете). Исследование этого показателя даёт возможность оценить
48

адекватность экзаменационной процедуры. В данном случае можно считать, что оценка,
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Рисунок 2. Диаграмма рассеяния результатов экзаменационного теста по биохимии
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Рисунок 3. Диаграмма рассеяния результатов экзаменационного теста по биохимии
и теста на выживаемость знаний на педиатрическом факультете (r = 0,56; p < 0,05).
Заключение
Таким образом, исследование уровня выживаемости знаний студентов является одним из
эффективных методов мониторинга состояния учебного процесса в вузе. Этот метод даёт
возможность администрации учебного заведения получать ценную информацию для
принятия управленческих решений. Результаты исследования выживаемости знаний
позволяют преподавателям вносить коррективы в образовательный процесс, акцентируя
внимание обучающихся на выявленных в процессе тестирования на выживаемость знаний
недостаточно прочно усвоенных вопросах курса. Определение психометрических
характеристик тестовых заданий даёт возможность усовершенствовать банк тестовых
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заданий по преподаваемым дисциплинам. Регулярное проведение контроля выживаемости
знаний и учёт его результатов в факультетском рейтинге повышает мотивацию студентов и
побуждает их более ответственно относиться к учёбе.
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ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
Аннотация
В современных научно - технических и социально - экономических условиях Республики
Узбекистан основным требованием к профессиональной подготовке специалиста
становится
гарантированность
формирования
четко
определенного
уровня
профессиональной компетентности. Это неизбежно влечет за собой смену традиционных
образовательных технологий, при которых невозможно оценить вероятность
потенциального результата обучения, что является насущной проблемой и для языковедов
и для педагогов на сегодняшний день.
Ключевые слова: модульное обучение, изучение языка, функциональный узел.
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В современных научно - технических и социально - экономических условиях Республики
Узбекистан основным требованием к профессиональной подготовке специалиста
становится
гарантированность
формирования
четко
определенного
уровня
профессиональной компетентности. Это неизбежно влечет за собой смену традиционных
образовательных технологий, при которых невозможно оценить вероятность
потенциального результата обучения, что является насущной проблемой и для языковедов
и для педагогов на сегодняшний день[1.109 - 119]. За последнее 10 - летие в учебных
планах, регламентирующих образовательный процесс в вузе, наметилась тенденция к
сокращению количества часов, отводимых на изучение филологических дисциплин
дисциплины.
Считаем, что наиболее содержательным является определение модуля П.А. Юцявичене:
«Модуль – это основное средство модульного обучения, которое является законченным
блоком информации, а также включает в себя целостную программу действий и
методическое руководство, обеспечивающее достижение поставленных дидактических
целей» [4.123 - 146]. Семантический смысл термина ''модульное обучение'' связан с
понятием ''модуль'', одно из значений которого – функциональный узел. Модуль – это узел,
в котором учебное содержание и технология овладения им объединены в одно целое. В
состав модуля входят целевой план действия, банк информации, методическое руководство
по достижению дидактических целей. При модульном обучении меняются параметры
действий преподавателя иностранных языков, так как он должен видеть все занятия в
перспективе и разработать модульную программу в соответствие с профессионально ориентированным обучением, в данном случае, в рамках медицинского образования[2.76 79].
Изменяется роль студента:
- студент учится сам: планирует свою работу, организует её, контролирует и оценивает
себя и свою деятельность и связывает этот процесс изучения иностранного языка с
предметами технического цикла (например, с анатомией – при изучении медицинской
терминологии и т.д.);
- данная система обучения гарантирует каждому студенту усвоение стандарта
образования и продвижение на более высокий уровень обучения;
- модульное практическое занятие, в конечном результате, помогает определить уровень
знания студентов, т.к. каждое занятие заканчивается выходным контролем;
- эта технология предполагает глубокое усвоение теории, практического её применения;
- изменяются отношения преподаватель – студент. Каждый студент получает от
преподавателя в письменной форме советы: как действовать, где найти ответ, как составить
и провести диалог типа преподаватель - студент, сформулировать мысль прочитанного
профессионально - ориентированного текста, например «Гороно - обоготительного
процесса» и т.д.
Изменяется роль преподавателя:
- управляет познавательной деятельностью студента, т.е. переходит с позиции носителя
знаний о медицине (дающего знания) в позицию организатора собственно познавательной
деятельности студента;
- мотивирует познавательную деятельность студента на занятие за счёт коммуникации,
взаимопонимания и добивается положительного отношения к предмету;
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- использует коллективные способы обучения, включает всех студентов в коллективную
творческую деятельность, организует взаимопомощь, проявляет внимание к результатам
его самостоятельной деятельности;
- создаёт «ситуацию успеха», т.е. разрабатывает методику и предлагает задания,
посильные каждому студенту, организует самоанализ собственной деятельности студента и
формирует его адекватную самооценку;
- создаёт положительную эмоциональную атмосферу учебного сотрудничества, которое
реализуется в системе гуманных учебных взаимоотношений;
В преподавании иностранного языка студентам технических вузов, по мнению
специалистов, можно переходить на модульное обучение данной дисциплины, что
позволит сократить время учебного курса без ущерба для полноты изложения и глубины
усвоения материала[4.98 - 109]. Модульный подход в обучении позволяет
систематизировать и структурировать большой по объему учебный материал и
скомпоновать его, а это очень важно в период получения большого объема технической
информации[3.47 - 49]. Самое важное при освоении модульной технологии – желание
преподавателя использовать её в практике работы, наличие теоретической подготовки и
материально - технической базы вуза.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВОСОЗНАНИЯ
СТАРШЕКЛАССНИКОВ В ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация
В статье описаны педагогические условия, обеспечивающие эффективность процесса
формирования правосознания старшеклассников в проектной деятельности. К таковым
отнесены установление субъект - субъектных отношений педагога и учащегося,
формирование субъектного отношения к общественным событиям и стимулирование
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рефлексивно - ценностного осмысления содержания и результата разработки и реализации
социального проекта.
Ключевые слова
Правосознание старшеклассника, социально - проектная деятельность, теоретическая
модель, педагогические условия
Формирование правосознания современных старшеклассников является актуальной
проблемой педагогической теории и практики. Данная проблема сформулирована в
качестве приоритетной задачи системы общего образования в федеральном
государственном образовательным стандартом среднего общего образования (утв.
приказом Министерства образования и науки РФ № 413 от 17.05.2012 года). В нем, в
частности, подчеркивается, что выпускник современной школы должен быть социально
активной личностью, осознающей свои конституционные права и обязанности, уважающей
закон и правопорядок, т.е. отличающейся активной гражданской позицией.
Поиск эффективных средств и путей решения данной задачи привел нас к пониманию
правосознания старшеклассника как интегративного личностного образования, состоящего
из правовых знаний, оценочных отношений к праву, умению конструировать свое
поведение в ситуациях, регулируемых правом. Структура правосознания представляет
единство когнитивного, оценочно - эмоционального и поведенческого компонентов,
последовательно развивающихся в социально - проектной деятельности старшеклассников.
С опорой на психологические особенности обучающихся старшего школьного возраста,
а также особенности и педагогические возможности проектной деятельности нами была
разработана теоретическая модель педагогического процесса формирования правосознания
старшеклассников. В ходе ее экспериментальной проверки были выявлены педагогические
условия,
обеспечивающие
результативность
формирования
правосознания
старшеклассников в проектной деятельности. К ним отнесены установление субъект субъектных отношений педагога и учащегося, формирование субъектного отношения к
общественным событиям и стимулирование рефлексивно - ценностного осмысления
содержания и результата разработки и реализации социального проекта, определение его
личностного значения.
Многие авторы работ по социальному проектированию акцентируют внимание на
необходимости предоставления педагогом школьникам большей самостоятельности при
реализации проекта, перехода на субъект - субъектные отношения. «Эффективность и
конечная результативность деятельности, с точки зрения личностного развития
обучающихся, в значительной степени зависит от готовности учителя предоставить
школьнику определенный уровень самостоятельности, то есть готовностью перевести
отношения с обучающимся на субъект - субъектный уровень» [2].
В ходе нашего исследования соблюдение данного условия осуществлялось через
предоставление каждому обучающемуся возможности самостоятельно принять решение об
участии в проектной деятельности. Они самостоятельно, без участия педагога, выбирали
тему проекта, отбирали необходимую для проекта информацию, самостоятельно
анализировали и оценивали степень ее необходимости для решения задач проекта.
Управление педагогом деятельностью обучающегося при реализации субъект субъектного взаимодействия не сводилось к руководящим предписаниям, навязыванию
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готовых решений. Деятельность педагога была направлена на побуждение обучающихся к
целенаправленному самостоятельному постижению исследуемых социальных явлений.
Функции педагога заключались в модерации, фасилитации, консультации, координации
деятельности обучающегося.
В качестве основных характеристик отношений сотрудничества учителя и
обучающегося в процессе работы над социальным проектом рассматривались: становление
взаимодействия, ведущего к проявлению школьниками личной самостоятельности и
активности; переход педагога и обучающихся в позицию активных участников
коллективной деятельности, позволяющей каждой стороне стремиться к
самосовершенствованию; диалог педагога и школьника, учитывающий уникальность
каждой из сторон и их принципиальное равноправие в ходе разработки и реализации
социального проекта.
Субъект - субъектные отношения в процессе формировании правосознания
обучающихся обеспечивают деятельность, имеющую наряду с внешними показателями
совместности и внутреннее содержание, ведущее к саморазвитию участников
образовательных отношений, к проявлению ими высокого уровня правосознания.
Важным условием эффективности формирования правосознания старшеклассников в
проектной деятельности выступает организация рефлексивно - ценностного осмысления
проведенной работы в ходе социально - проектной деятельности.
«Рефлексия - это свойство психики отражать свои собственные состояния, отношения,
переживания, управлять личностными ценностями. Рефлексии «поворачивают» сознание
человека на свой внутренний мир» [1]. По отношению к проектной деятельности рефлексия
выступает средством не только самоанализа, но и саморазвития старшеклассников.
Рефлексивная позиция субъекта обеспечивает функционирование и развитие собственной
деятельности, превращает ее в объект собственного воздействия.
Развитие способности к рефлексии происходит при обращении обучающихся к
имеющемуся опыту проектной деятельности. при этом важно помнить, что «субъекты
формирования правосознания старшеклассников должны быть ориентированы на
повседневную актуализацию у них способности к рефлексии» [3]. Материалом для
рефлексии станут ситуации проектирования, возникающие в проектной деятельности
затруднения, барьеры общения и межличностных отношений.
Подводя итоги сказанному, отметим, что рассмотренные педагогические условия
формирования правосознания старшеклассников в проектной деятельности представляют
собой комплекс взаимообусловленных и взаимодополняемых условий. Это позволяет
утверждать, что реализация представленных педагогических условий способствует
формированию правосознания старшеклассников в проектной деятельности.
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Актуальность. По данным научно - исследовательских работ у 40 - 80 % подростков
выявлено нарушение осанки. На формирование неправильной осанки влияют следующие
факторы: несбалансированное питание, общее неудовлетворительное состояние здоровья,
загрязнение внешней среды, хронические острые заболевания, социально - гигиенические
факторы. В 80 - 90 % случаев дефекты осанки являются приобретенными, чаще всего это
встречается у детей астенического телосложения [1, c. 6]. В процессе адаптивного
физического воспитания подростков с нарушениями осанки решаются: общие задачи
(повышение эмоционального состояния; улучшение деятельности сердечно - сосудистой и
дыхательной систем; укрепление общего физического развития); специальные задачи
(нормализация трофических процессов мышц туловища; создание благоприятных условий
для увеличения подвижности позвоночника; коррекция имеющегося нарушения осанки;
систематическое закрепление навыка правильной осанки; выработка общей и силовой
выносливости мышц туловища; повышение уровня физической работоспособности) [2, c.
13].
Цель настоящего исследования: повышение силовых способностей у подростков с
нарушениями осанки путем применения средств адаптивной физической культуры.
Исследование проводилось на базе МБОУ «Средней школы № 13» г. Великие Луки, в
котором приняли участие 16 школьников в возрасте 12 - 13 лет с нарушением осанки в
сагиттальной плоскости. Испытуемые были разделены на две группы: контрольную
(занималась по общепринятой методике силовой подготовки для школьников) и
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экспериментальную (занималась по разработанной нами методике с учетом методических
рекомендаций М. Пребышенко, Н.Г. Коноваловой, Т.В. Забалуевой) [1, 3].
Выводы: 1. Разработанная нами методика с учетом методических рекомендаций М.
Пребышенко, Н.Г. Коноваловой, Т.В. Забалуевой, позволила повысить показатели силовых
способностей у школьников:
- в показателях динамической силовой выносливости мышц спины и пресса: в
контрольной группе сила мышц спины увеличилась на 13,12 % , в экспериментальной - на
27,45 % . Сила мышц брюшного пресса в контрольной группе увеличился на 14, 24 % , в
экспериментальной - на 27,45 % .
- в контрольной группе статическая выносливость мышц спины увеличилась на 4,45 % ,
в экспериментальной - на 9,89 % . Статическая силовая выносливость мышц брюшного
пресса в контрольной группе возросла на 5,16 % , в экспериментальной - на 12,20 % .
- в контрольной группе показатели становой динамометрии увеличились на 11,19 % , в
экспериментальной - на 26,11 % .
2. Прирост результатов силовой выносливости мышц спины и брюшного пресса, а также
показателей становой динамометрии в экспериментальной группе превышал приросты
результатов в контрольной группе, изменения физиологических изгибов позвоночного
столба при этом свидетельствуют о положительной динамике коррекции нарушений, в
связи с этим можно говорить об эффективности применяемых упражнений:
- в контрольной группе величина шейного изгиба после эксперимента уменьшилась на
1,62 % , а величина поясничного изгиба увеличилась на 4,30 % .
- в экспериментальной группе величина шейного изгиба уменьшилась на 4 % , а
поясничного увеличилась на 12,34 % .
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Аннотация. На сегодняшний день важной проблемой является организация занятий
физической культурой в специальных медицинских группах в высших учебных заведениях.
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В статье предложено использование упражнений силовой направленности на занятиях
физической культурой. Одним из факторов эффективности в организации таких занятий
является индивидуализация и простота дозируемости нагрузок.
Ключевые слова: специальная медицинская группа, физическая культура, студентка
юридического вуза, силовые упражнения.
Введение. На сегодняшний день преподавание диисциплины «Физическая культура» в
высших учебных заведениях юридического профиля не в полном объёме удовлетворяет
решению здоровьеформирующих задач. Это обусловлено рядом как объективных, так и
субъективных факторов (увеличивающаяся гипокинезия, дефицит двигательной
активности, недостаточное количество часов по физической культуре, недостаточное
материально - техническое обеспечение образовательного процесса, а также значительное
снижение интереса к занятиям физической культурой у студенток) существенно
снижающих ее эффективность.
Еще одной важной проблемой организации физического воспитания выступает
методический аспект моделирования учебного процесса. Необходимость оптимизации
физкультурных занятий, способствующих повышению оздоровительного эффекта,
обеспечению индивидуально подобранных нагрузок, учитывающих уровень
функционального состояния и физической подготовленности, становится важным аспектом
планирования учебного процесса по физической культуре.
Организация исследования. Наше исследование проходило на базе
ВосточноСибирского филиала Российского государственного университета правосудия г.
Иркутска. В эксперименте приняли участия девушки в количестве 21 человека. Проведя
анализ специализированных работ и исходя из собственного педагогического опыта, мы
построили процесс физического воспитания в основном используя упражнения
атлетической гимнастики (строго дозированные упражнения с отягощениями). В связи с
тем, что студентки в группе имеют неоднородный уровень физической подготовленности,
то важным фактором является грамотный отбор упражнений силовой направленности и
двигательный режим, обеспечивающий высокий оздоровительный эффект. Исходя из
этого, особое внимание уделялось индивидуализации уровня нагрузок, предлагаемых
студенткам, с учетом их конституции тела, а также функционального состояния и уровня
физической подготовленности.
Исходя из поставленной задачи, нами был предложен следующий вариант программного
наполнения образовательного процесса по дисциплине «Физическая культура и спорт».
Учебно - тематический план организации физкультурных занятий в течение учебного
года был разбит на три периода: втягивающий (9 недель), основной – нагрузочный (27
недель), контрольный (2 недели).
Одним из факторов при организации занятий физической культурой стало то, что
большое количество студенток имели незначительный опыт физкультурно - тренировочной
и физкультурно - оздоровительной деятельности. На начальном этапе организации занятий
было необходимо не только повысить физическую подготовленность, ознакомить с
основами технического выполнения силовых упражнений, но и сформировать ценностное
отношение к своему здоровью, принятию здорового стиля жизни как необходимости,
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обучить методическим приемам оценивания уровня функционального и физического
состояния.
Основной этап в реализации физкультурной подготовке студенток был направлен на
решение следующих задач: повышение физической подготовленности, развитие основных
физических качеств, что позволило существенно повысить общее функциональное
состояние занимающихся.
Распределение содержания и затраченного времени на занятиях представлено в табл. 1.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Таблица 1
Содержание и время занятий физической культурой
Время %
Содержание занятий
в занятии в году
Медленный бег
до 15
15
Дозированные упражнения силовой направленности
20 - 50
28
Координационные упражнения
до 15
10
Упражнения для развития гибкости
до 15
11
Упражнения скоростно - силовой направленности
до 10
5
Дыхательная гимнастика
до 10
4
Игровые средства
до 10
16
Контрольный раздел
до 20
4

Из табл. 1 видно, что программа предусматривала развитие всех двигательных
возможностей, однако доминирующими являлись средства дозированных силовых
упражнений. Группу силовых средств составили упражнения для плечевого пояса и
верхних конечностей, туловища, нижних конечностей. Отдельно подбирались упражнения,
направленные на индивидуальную коррекцию телосложения студенток. Выполнялись
упражнения с преодолением собственного веса, с эспандерами, гантелями (1 - 3 кг).
Кроме нагрузок дозированно - силовой направленности, в занятиях использовались
средства развития гибкости, в достаточном объёме прыжковые упражнения, а также
спортивные игры в облегченных условиях. Использовались методы повторного
упражнения и круговой тренировки. Для развития координации в программу занятий
включались элементы спортивных игр, подвижные игры, комбинированные эстафеты. Из
средств развития гибкости использовались упражнения для увеличения подвижности в
суставах, а также активные и пассивные упражнения, направленные на растягивание мышц.
Отдельно, достаточно большим разделам было освоение подвижных игр и малых форм
физического воспитания, что обусловлено профессионально - значимыми умениями
будущих учителей.
За основу занятий взята структура урока. Предпочтение отдавалось комплексным
занятиям. Подготовительная часть (15 мин) включала построение, сообщение задач занятия
и предварительную разминку, обеспечивающую оперативную готовность занимающихся к
предстоящей работе.
Физические упражнения силовой направленности выполнялись с определённой
последовательностью:
- направленные на обучение техники выполнения упражнения;
- прыжковые и скоростно - силовые;
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- направленные на развитие силы основных мышечных групп (непрерывные
дозируемые силовые упражнения с индивидуальной выборкой).
Средства развития гибкости применялись в вводно - подготовительной части. В
заключительной части (6 - 8 мин) применялись средства расслабления, релаксирующая и
дыхательная гимнастика.
Результаты исследования и их обсуждение
Опрос, проведенный через четыре месяца после начала занятий, показал, что у 91 %
занимающихся нагрузки в виде дозированных силовых упражнений субъективно
воспринимаются как умеренные, для 2 девушек они оказались легкими, для 2 - тяжелыми.
82 % обучающихся оценили подвижные игры и малые формы физической культуры как
интересные и профессионально - значимые.
В процессе подготовительного периода, дозированные силовые нагрузки вызывали
необходимое увеличение ЧСС (до 125 - 135 уд / мин). В дальнейшем, выполняя
упражнения с подобной нагрузкой, значения ЧСС оказались в пределах 110 - 120 уд / мин.
Поэтому, по мере привыкания студенток к нагрузкам, для достижения необходимого
тренирующего эффекта количество подходов, интенсивность и вес снарядов
увеличивались. Весь процесс физического воспитания проходил только в режиме
аэробного энергообеспечения, поэтому основными критериями для изменения уровня
нагрузок являлись самочувствие занимающихся и частота сердечных сокращений.
Определение исходного значения двигательной и функциональной подготовленности
студенток проводилось спустя четыре недели после начала занятий. Поскольку
критериально - оценочные нормативы для студенток юридического вуза не разработаны,
мы сравнивали их со среднестатистическими показателями этого возраста.
Предварительное тестирование показало очень низкий уровень развития физических
качеств у обучающихся, особенно развитие основных групп мышц.
По показателям состояние ССС (проба Руффье) в среднем оценивалось как низкое, но
ближе к удовлетворительному. Такие значения были вызваны плохими адаптационными
возможностями организма в ответ на стандартную нагрузку и медленным восстановлением
частоты сердечных сокращений.
Итоговое тестирование обнаружило достоверное улучшение всех показателей
физического развития и функциональной подготовленности обучающихся.
Повторный опрос выявил, что все участницы считают высокоэффективным методику
использования средств дозированно - силовой направленности в аэробном режиме с
самостоятельным регулированием индивидуальной умеренной нагрузки. 95,5 % студенток
отметили существенное улучшение самочувствия, уверенность в собственных силах,
возможность коррекции телосложения, адаптации к индивидуально подобранным
физическим нагрузкам, принятие ценностей физической культуры как личностно значимых в сравнении с началом учебного года.
Также мы можем отметить, что в течение учебного года у обучающихся не было
отмечено обострений хронических заболеваний. Пять студенток при повторном осмотре
врача были переведены в подготовительную группу.
Вывод. Уровень здоровья студенток университета правосудия, занимающихся в
специальной медицинской группе, после использования разработанной и апробированной
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на практике предложенной методики, в основу которой входили преимущественно
дозированно - силовые упражнения, существенно повысился.
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КАТЕГОРИЯ ВРЕМЕНИ ГЛАГОЛА
В МОРДОВСКИХ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ
Аннотация
В статье рассматривается грамматическая категория глагола в мордовских и русском
языках.
Ключевые слова
Морфология, мокшанский язык, эрзянский язык, категория времени, настоящее время,
прошедшее время, будущее время.
Глаголом называется часть речи, выражающая действие или состояние предмета: м. э.
молемс, рус. идти; м., э. морамс, рус. петь.
Основные грамматические категории, которые отличают глагол от других частей речи –
лицо, время, вид, залог, наклонение, спряжение [1; 2].
Категория времени. Она выражает отношение действия или состояния к моменту речи.
Любое из них совершается или происходит во времени, которое конкретизируется
определёнными формами глагола. Поэтому категория времени – самая существенная
грамматическая категория глагола, отличающая его от всех других частей речи.
Настоящее время. Им передаётся действие, которое совершается в момент речи, или
состояние, в котором находится предмет или лицо в момент речи: м. Цёрась морафты
книга; э. Цёрась ловны книга «Парень читает книгу»; рус. Бушуют волны, ветер свищет, и
мачта гнётся и скрипит.
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Личные суффиксы глаголов настоящего времени в безобъектном спряжении в
мордовских языках следующие:

Лицо
1 л.
2 л.
3 л.

Табл. 1. Личные суффиксы глаголов
Единственное число
Множественное число
- ан (сокан)
- тама, - тяма / - тано, - тяно (сокатама /
сокатано)
- ат (сокат)
- тада, - тяда / - тадо, - тядо
(сокадада / сокатадо)
- ай, - и ( - ы) / - и( - ы) (сокай / - айхть, - ихть / - ить, - ыть
(сокайхть / сокить)
соки)

По образованию форм настоящего времени глаголы русского языка делятся на два типа
спряжения:
Табл. 2. Типы спряжения
Первое спряжение
Второе спряжение
Единственное число
1 л.
- у / - ю (пишу, читаю)
- у / - ю (кричу, смотрю)
2 л.
- ешь (пишешь, читаешь)
- ишь (кричишь, смотришь)
3 л.
- ет (пишет, читает)
- ит (кричит, смотрит)
Множественное число
1 л. - ем (пишем, читаем)
- им (кричим, смотрим)
2 л. - ете (пишете, читаете)
- ите (кричите, смотрите)
3 л. - ут / - ют (пишут, читают)
- ат / - ят (кричат, смотрят)
Лицо

Прошедшее время глагола обозначает действие, которое произошло до момента речи.
В мордовских языках различаются две его формы – 1 - е прошедшее и 2 - е прошедшее.
Первое выражает законченное и незаконченное действие: м. сокань, э. сокинь «я пахал
(вспахал)».
Второе прошедшее время служит для передачи либо действия, которое предшествовало
другому и продолжалось в момент начала последнего, либо повторяемости действия. Оно
образуется при помощи суффикса - л - , который присоединяется к основе перед личным
суффиксом: м. сокалень, э. сокилинь «пахал».
В русском языке одна форма прошедшего времени, главным морфологическим
показателем которой является суффикс - л - : читал – прочитал – прочитали.
Будущее время обозначает действие, которое должно осуществиться после момента речи.
В сопоставляемых языках имеются две его формы: будущее простое и будущее сложное.
Будущее простое время выражается формами настоящего времени: м., э. моран «пою».
Будущее сложное время при помощи вспомогательного глагола кармамс «начать» и
инфинитива на - ма: м. карман морама, э. карман морамо «я буду петь».
В русском языке простое будущее время образуется от глаголов совершенного вида
путём прибавления к основе личных суффиксов: напишу, напишешь, напишет, напишем,
напишете, напишут, а сложное будущее – путём сочетания форм будущего времени
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вспомогательного глагола быть и инфинитива спрягаемого глагола. Вспомогательный
глагол изменяется по лицам, числам и указывает на время: буду учиться, будешь учиться,
будет учиться, будем учиться, будете учиться, будут учиться.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ
ОРГАНИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ В ГРУППЕ
Аннотация
Основа современного дошкольного образования – личностно ориентированная модель
взаимодействия ребенка и взрослого. Многие воспитатели считают, что при таком подходе
добиться порядка в группе невозможно. А если порядок будет нарушен, то ни о каком
развитии детей не может быть и речи. Решение проблемы – формирование дисциплины.
Ключевые слова
Дисциплина, ДОУ, игры и приемы, воспитатель.
«Дисциплина обязательно должна быть деятельной, активной. Обычно мы считаем
индивида дисциплинированным только с той поры, как он станет молчаливым, как немой,
и неподвижным, как паралитик. Но это личность униженная, а не дисциплинированная».
Мария Монтессори
Если рассматривать дисциплину с точки зрения ее влияния на развитие ребенка, то
можно сказать, что это система правил, ритуалов, традиций, отношений в коллективе,
формирующая у ребенка чувство безопасности и принадлежности к группе и
способствующая его гармоничному развитию.
Поэтому, дисциплина проявляется в умении педагога привлечь к себе и удерживать
внимание детей, в том числе и за счет организации их собственной деятельности.
Психология требует от нас учитывать, что внимание маленького ребенка в основном
является непроизвольным.
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Любой специалист - психолог знает, что в настоящее время накоплен значительный банк
интересных психологических игр, упражнений и приемов. Многие книги содержат самые
разнообразные, веселые и полезные, психологические игры и упражнения.
Наличие дисциплины в группе детского сада способствует:
- профилактике межличностных проблем, установлению положительных отношений,
сотрудничества между детьми и взрослыми;
- формированию у детей умений решать или предотвращать проблемы, принимать
правильные решения и нести за них ответственность;
- развитию ребенка как личности – формированию лучшего мнения о себе, уверенности,
умения полагаться на внутренний контроль и собственные правила.
Приемы организации дисциплины в группе
1. Разнообразие. Дети не выносят однообразия, и занятие должно состоять из разных
фрагментов.
2. Настройка перед заданиями. Любое упражнение может провалиться, если группа не
будет соответствующего психологического настроя. Поэтому работать необходимо в
спокойной обстановке, лучше под музыку, дать нужную настройку.
3. Наводить порядок. Если дети шумят, значит им скучно. Но если разговоры и шум
возникают в неподходящий момент, то их надо сразу прекращать. Минута молчания
поможет успокоить.
4. Ритуалы. Важное место в нормальной деятельности группы занимают ритуалы.
Игры на развитие эмоциональной сферы
«Это я, узнай меня». Один ребенок поворачивается спиной к остальным сидящим. Дети
по очереди подходят к нему, гладят его по спинке и называют ласковым именем. Водящий
пробует угадать, кто его погладил и назвал.
«Передай по кругу». Дети встают в круг, передают мяч, который ведущий называет по разному: «горячая картошка», «льдинка», «бабочка», «цветочек», «пушинка» и т. п. Дети
при этом должны выразить разные эмоции.
«Кто я?». Педагог вызывает по одному ребенку, говорит тихо, какое животное ему надо
изобразить (как вариант, ребенок придумывает сам): медведя, лису, волка, зайца.
Остальные дети отгадывают, какое это животное. Условие — у животного определенное
настроение: веселое, грустное и т. д.
«Обезьянки». Дети делятся на две группы. Первая — «зеркала». Вторая — «обезьянки».
«Обезьянки» производят различные движения, строят рожицы и всевозможные гримасы.
«Зеркала» должны повторить все в точности. Затем дети меняются ролями [3].
Игры на сплочение и умение взаимодействовать
«Комплименты». Дети становятся в круг и по очереди говорят что - нибудь приятное
одному из участников игры. Знаками внимания могут отмечаться личностные качества,
внешность, умения, манера поведения и т.п. В ответ ребенок говорит: «Спасибо, я тоже
думаю, что я…» - повторяет сказанное ему, а затем подкрепляет еще одной похвалой в свой
адрес: «А еще я думаю, что я… »
Если некоторые дети не могут сказать комплимент, им необходимо помочь. Можно
вместо похвалы просто сказать «вкусное», «сладкое», «молочное» слово
Если ребенок затрудняется сделать комплимент, за него это делает педагог.
«Волны». Педагог собирает детей вокруг себя и говорит: «В море обычно бывают
небольшие волны, и так приятно, когда они ласково омывают тебя. Давайте сейчас
превратимся в морские волны: будем двигаться так же, как они, а еще станем шуметь и
журчать, как волны, когда они искрятся на солнце».
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Затем педагог предлагает всем желающим по очереди искупаться в море. «Купающийся»
становиться в центре, «волны» окружают его и, поглаживая тихонько журчат.
«Связывающая нить». Дети, сидя в кругу, передают клубок ниток. Передача клубка
сопровождается рассказом о том, что тот, кто держит клубок, чувствует, что хочет для себя
и что может пожелать другим. Когда клубок вернется к ведущему, дети натягивают нить и
закрывают глаза, представляя, что они составляют одно целое, что каждый их них важен и
значим в этом целом .
«Колдун». Колдун заколдовывает одного из детей так, что он «теряет» способность
говорить. Чтобы избавиться от колдовства, он должен объяснить с помощью жестов и
мимики, как его расколдовать. Дети «переводят» рассказ и расколдовывают его [2;41].
С помощью игры «Прогноз погоды» дети учатся уважать состояние души другого
человека, каким бы оно ни было. Замечательно, если педагог будет поощрять
использование «прогнозов погоды». Это сделае6т атмосферу в группе более гармоничной и
научит детей считаться с настроением друг друга.
Таким образом, с дисциплиной жизнь детей будет более понятной, безопасной и
предсказуемой., а это значит цели дошкольного образования будут достигнуты.
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НОВЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИЯ
ПОЗНАВАТЕЛЬНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ДОШКОЛЬНИКОВ В ДЕТСКОМ САДУ
Аннотация: в данной статье авторы раскрывают важность применения метода проектов
в познавательно - исследовательской деятельности в работе с дошкольниками. Подробно
описаны методические аспекты организации познавательно - исследовательской
деятельности, а также описан опыт привлечения родителей к проектам.
Ключевые слова: познавательная деятельность, проект, этапы проектов.
Мы убеждены: ребёнок имеет право на детство, имеет право полноценно проживать
каждый этап этого периода - играя, экспериментируя, исследуя мир. А мы, взрослые,
должны поддерживать ребёнка, его интерес к миру и его игру во всех её видах.
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«Чем больше ребёнок видел, слышал и переживал, тем больше он знает, и усвоил, тем
большим количеством элементов действительности он располагает в своём опыте, тем
значительнее и продуктивнее при других равных условиях будет его творческая,
исследовательская деятельность», - писал классик отечественной психологической науки
Л.С. Выготский.
Формирование познавательно - исследовательской деятельности является одним из
важнейших условий для полноценного проживания ребёнком дошкольного детства, для его
социализации в современном мире, формирования жизненной компетенции. Уникальным
средством в обеспечении удовлетворения потребности ребенка в исследованиях является
использование метода проектов в детском саду.
Проектная деятельность - это осознанная, рефлексируемая добыча новых знаний, в ней
проявляются творческие способности, которые, в свою очередь, успешно развиваются в
ходе самостоятельного поиска.
Таблица 1 - Виды проектов
Виды проектов
по
по
по
по
по количеству
доминирующему доминирующ продолжительн характеру
участников
виду
ей
ости
координаци
разновидности
образовательн
выполнения
и
детской
ой
деятельности
деятельности
исследовательский монопроекты краткосрочные проекты с
личностные
(познавательно открытой, (индивидуальны
исследовательский
явной
е)
)
координаци
ей
творческие
средней
продолжительн
ролевые
парные
игровые
межпредметн ости (от недели проекты со
до месяца)
ые проекты
скрытой
информационные
долгосрочные координаци
групповые
(от месяца до
практико ей
нескольких
ориентированный
месяцев)
Природа творческого поиска едина как для взрослого, так и для ребенка. Поэтому
проектно - исследовательская деятельность детей организуется по той же схеме, что и
взрослого человека и включает следующие элементы:
- выделение и постановка проблемы (выбор темы исследования);
- выработка гипотез; поиск и предложение возможных вариантов решения;
- сбор материала; обобщение полученных данных;
- подготовка и представление проекта (сообщение, доклад, создание макета).
Толчком к началу проекта может послужить удивление, любопытство, выдвинутая кем то проблема или просьба: «Откуда берётся вода?», «Почему качаются ветви деревьев?
Почему на земле лужи? Почему гусеницу не видно на листьях капусты? Почему
изменяется жизнь зверей зимой? и т. д.
Следующим этапом проектной деятельности является совместное планирование. Мы
взрослые часто пытаемся распланировать всё самостоятельно. Однако, наш опыт
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показывает, что необходимо как можно активнее привлекать детей к планированию и
проведению проекта.
В этом нам помогает такая форма организации детской деятельности как «Детский
совет». Именно на нем мы с детьми обсуждаем разные проблемы и серьёзно воспринимаем
все высказанные детьми предложения, даже если на первый взгляд они кажутся нам
взрослым неприемлемыми. Наглядно фиксируем все идеи, совмещая текст с картинками,
используя для этого «План - паутинку».
Для аккумулирования идей задаём детям вопросы: «Что вам интересно в этой теме? Что
вы уже знаете по этой теме? Что вы ещё хотите узнать? Какие у вас есть вопросы? На какие
вопросы мы должны ответить и какие проблемы исследовать?».
На данном этапе успешно используется «Модель трёх вопросов: я знаю / умею, чему я
хочу научиться / что узнать, где я это могу узнать?». Таким образом происходит первый
этап проекта – постановка цели планирование деятельности.
Основной Этап осуществления проекта начинается с поиска и сбора информации по
теме проекта и с ответа на возникающие при этом вопросы.
Педагог предоставляет такую возможность детям. Источниками информации могут
быть: поездки, и экскурсии, в детский сад приглашаются специалисты, и с ними проводятся
беседы, посещения выставок, концертов, мероприятий; СМИ (книги, газеты, журналы,
интернет, телевидение).
Постоянная смена форм работы, таких как общая дискуссия, экскурсии, эксперименты,
сюжетно - ролевые игры, рисование, рукоделие и т. п., помогает глубже проникнуть в
соответствующую тему и обеспечить возможность нахождения ответов на поставленные
детьми вопросы. Полученная информация, материалы, промежуточные практические
продукты ежедневно анализируются в ходе детского Совета, утреннего круга: «Чего мы
достигли? Что делать дальше?».
Когда завершить проект, могут решить только дети. Продолжительность проекта зависит
от мотивации и интереса детей. Заканчивать проект нужно тогда, когда интерес к нему
угасает. В зависимости от содержания, интенсивности и продолжительности основного
этапа проекта его завершение можно организовать совместно с детьми в различной форме,
например, выставка поделок или презентация результатов проекта, праздники по теме
проекта, представленной детьми, на которые приглашаются родители и др.
По каждому проекту проводится итоговое обсуждение на основе следующих вопросов:
«Что мы делали во время проекта? Почему мы делали этот проект? Чему мы научились во
время проекта? Как мы этому научились? Что вам больше всего понравилось? Что больше
всего запомнилось?».
Следует отметить, что проекты и поисково - исследовательские в том числе, являются
идеальной возможностью для вовлечения родителей и других членов семьи в актуальную
образовательную деятельность. Наш опыт привлечения родителей к проектам, проводимых
в детском саду доказывает, что это возможно сделать на всех этапах проекта и любым
образом.
Во - первых, о теме проекта родители узнают как устно от воспитателя, детей, так и с
наглядной информации в группах. Вместе с детьми могут принять участие в планировании
проекта: что тебе интересно в этой теме, что ты уже знаешь по этой теме, что ещё хочешь
узнать?
Далее, родители активно включаются вместе с детьми в поиск информации и материалов
по теме проекта (например, принести из дома необходимые для проекта книги,
фотографии, инструменты, руководство по изготовлению; расспросить родителей; найти и
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собрать вместе с родителями определенные предметы для проекта и т.д.), продолжают дома
начатые проекты, принимают участие в экскурсиях.
Совместная деятельность детей, педагогов и родителей над познавательными проектами
способствуют
формированию
сплочённости,
содружеству
между
детьми,
заинтересованному взаимодействию взрослых.
© Свиридова И.Ю., Романова Т.С. 2018
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Аннотация.
В статье представлен опыт использования одной из современных инновационных форм
профориентационной работы со старшеклассниками – каникулярной школы «Педагог
будущего».
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профессии.
Современное образование стремится, чтобы каждый выпускник основной школы
обладал определенным кругом интересов, был организованным, стремился к
самопознанию, мог совершать осознанный выбор будущего профессионального пути и
нести ответственность за этот выбор перед самим собой и другими.
Преподаватели вузов отмечают, что год от года снижается мотивация студентов к
обучению, что может быть связано с рассогласованием между теоретическими
представлениями о профессии и реальными требованиями к профессиональным
компетенциям. Частично решить данную проблему можно, если выстроить систему
профориентационной работы со школьниками не на тестовой диагностике или
информационных методах, а на погружении их в практическую деятельность, максимально
приближенную к профессиональной. Такая организация работы отвечает одному из
основных принципов обучения - системно - деятельностному подходу, предполагающему,
что формирование личности ученика и продвижение его в развитии осуществляется не
когда он воспринимает знания в готовом виде, а в процессе его собственной деятельности,
направленной на «открытие нового знания».
Низкая мотивация обучения студентов педагогического вуза может быть связана также с
изменением взглядов общества на образование, снижением статуса педагога,
преобразованием системы ценностей молодежи, потерей авторитета педагогических
профессий.
Для повышения престижа педагогических профессий на базе нашей кафедры педагогики
и психологии детства была разработана и реализована программа профориентационной
школы для старшеклассников.
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Программа каникулярной школы «Педагог будущего» была создана с целью развития
интересов, способностей обучающихся, оказания им помощи в выборе индивидуальной
образовательной траектории, в профессиональном самоопределении. В процессе обучения
старшеклассники имели возможность оценить свои педагогические способности и
возможности, чтобы в последующем сделать адекватный выбор профессии. Работа была
также направлена на повышение мотивации учения и познавательной активности
учащихся. В процессе обучения школьники имели возможность не только общаться с
преподавателями вуза, но и со студентами различных курсов и направлений подготовки.
Программа позволила учащимся окунуться на несколько дней в студенческую жизнь.
Для поддержания интереса подростков к занятиям и лучшего усвоения ими материала, в
программе использовались активные формы работы: экскурсии в ДОУ, тренинги, мастер классы, интеллектуальные игры, групповые дискуссии, занятия с мультимедийной
поддержкой. Каждый день заканчивался рефлексией, что позволило учащимся лучше
осмыслить полученную информацию, оценить ее, осознать свое отношение к поднятым
проблемам, дать обратную связь педагогам и организаторам.
Программа каникулярной школы рассчитана на 36 часов обучения, из них 20 часов время аудиторной работы. Формой итогового контроля выступала интеллектуальная игра
«Брейн - Ринг». По результатам прохождения программы все участники получили
сертификаты.
Таблица №1.
Содержание программы, структурированное по разделам (модулям)
Наименовани Краткое
е раздела
содержание

Виды работ

Тематика

Количеств
о часов

Введение
в
специальность

Экскурсия

Современный вуз

1

Практическое
занятие
Практическое
Экскурсия по
занятие
институту,
дискуссии по
актуальным
проблемам
современной
педагогики с
участием
Практическое
студентов,
занятие

Кинолекторий
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Педагог 21 века
Типы современных 2
студентов
Диагностика
психологического
1
состояния
школьников
Современные
интерактивные
формы обучения
студентов:
знакомство
с
электронным
1
учебно
методическим
комплексом
и
участие в деловой
игре
Педагогическая
1
практика

Введение
в Тренинг
Лекторий
психологию личностного
роста,
диагностика Практическое
психотипов занятие
студентов,
решение
психологичес
ких задач и Тренинг
ситуаций.

Занимательная
2
психология
Диагностика
психотипов
и
2
профориентационн
ая карта

Физиологичес Лекторий
кие основы
педагогики,
современные
Мастер - класс
педагогически
е технологии
ДОУ,
экскурсия в
Экскурсия
ДОУ

1

Дошкольная
педагогика

Мастер - класс
Дефектология Обсуждение Экскурсия
актуальных
проблем
Мастер - класс
дефектологии:
«безбарьерная
среда» города
и учреждений,
отношение
общества
к
Кинолекторий
лицам с ОВЗ,
особые
потребности
человека
с
ОВЗ
Дискуссия

Тренинг
1
личностного роста
Педагогическая
физиология
Проектная
деятельность
Логико
математические
игры

-2

Экскурсия в ДОУ 4
Народная кукла

2

Посещение ДОУ 4
Невербальные
средства общения 2
лиц с ОВЗ

Отношение
общества к лицам с 4
ОВЗ

Проблемы
формирования
безбарьерной
2
среды для лиц с
ОВЗ

Интеллектуальная
Брейн - ринг
игра

4

Занятия проводились во время осенних каникул школьников, в ноябре. Время отрыва от
школьных занятий наиболее благоприятно для самоопределения и саморазвития детей, для
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приобретения жизненно важного социального и практического опыта, для осуществления
профориентационного выбора.
В результате обучения по данной программе старшеклассники получили общие
представления об актуальных проблемах и перспективных направлениях развития
современной общей и детской психологии, а также общей, дошкольной и коррекционной
педагогики.
Школьники познакомились с основными направлениями профессиональной
деятельности педагога - психолога, педагога дошкольного образования, педагога дефектолога.
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ИМИДЖ ПЕДАГОГА В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
Социальные сети сократили дистанцию между учителями и учениками до пары кликов.
Любопытные школьники изучают профили своих педагогов, а педагоги — откровенные
странички своих учеников. Нередко и те и другие допускают чрезмерную откровенность в
своем аккаунте. В связи с этим каждый педагог должен иметь представление об «азах»
ответственного поведения учителей в социальных сетях.
Существует два стиля поведения педагога в социальных сетях. Первый, когда педагог
закрывает свою личную жизнь, а потому не выходит в социальные сети, или если он и
имеет свой аккаунт, но не добавляет учеников в «друзья». Этот путь менее эффективен с
точки зрения воспитания, но он учит детей уважать личное пространство педагога и
показывает, при демонстрации правильного поведения, как можно использовать
социальные сети, не выставляя свою личную жизнь на показ. При этом педагогам нужно
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всегда помнить, что, несмотря на то, что они не добавляют своих учеников в друзья, они все
равно могут заходить на страничку и видеть все размещаемые материалы.
Второй стиль поведения — педагог включает в круг интернет - «друзей» своих учеников
и общается с ними в социальных сетях.
Вторая линия поведения однозначно более приоритетная в свете требований ФГОС к
развитию ИКТ компетенций, требующих освоения и использования как учащимися, так и
педагогами социальных сетей и интернета. К тому же значительную часть времени
учащиеся сейчас преимущественно проводят в интернет - среде, поэтому у современных
педагогов появилась новая задача — стать для подрастающего поколения ближе не только
в реальности, но и в виртуальном мире. Однако такой стиль поведения требует от педагога
высокого уровня информационной культуры. Нельзя забывать, что вы педагог, даже если
вы заходите на свою личную страницу, делаете в интернете какие - то публикации, — вы
все равно остаетесь педагогом.
Информационная культура стала неотъемлемой частью общей культуры человека. Что
под ней подразумевается? Прежде всего, это способность отбирать качественную
информацию в интернете, уметь оценивать ее достоверность, важность, а также умение
контролировать свое поведение в интернете, чтобы оно было максимально корректным,
конструктивным и не затрагивало интересов третьих лиц. А если говорить об
информационной культуре педагога, то она включает также способность влиять на
информационную культуру учащихся, формировать ее. При этом учитель должен сам
хорошо владеть интернет - технологиями плюс обладать высокими морально - этическими
качествами.
Присутствие педагога в интернет - среде добавляет уважения ему в глазах учеников.
Поэтому учителю нужно идти в социальные сети — туда, где проводят по несколько часов
в день его подопечные.
Лаборатория Касперского провела социальный опрос среди учителей, по вопросам
использования социальных сетей, приватности учительских аккаунтов, «дружбы» с
учениками и групп класса. Как и ожидалось, опрос показал, что подавляющее большинство
учителей использует социальные сети. Лишь 1 % опрошенных указал, что не имеет
аккаунта в социальных сетях и еще 2 % , что имеют зарегистрированные аккаунты, но не
используют их. Интересно, что почти три четверти опрошенных добавляют своих учеников
в «друзья». Однако 25 % учителей, добавляющих своих учеников в «друзья» не проводят с
ними никакой педагогической работы на этих площадках. [1]
Детям, между прочим, требуется какой - то ориентир, эталон поведения.
Отношения в социальных сетях имеют много особенностей, которые учителю всегда
надо иметь в виду. Невидимость субъектов коммуникации, анонимность и слабая
регламентированность поведения в интернете создают у детей впечатление
вседозволенности, когда им кажется, что стираются границы между статусом, что не нужно
соблюдать правила субординации, они переходят на сленг. «Интернет — это абсолютная
свобода без ограничений и запретов» — так считают очень многие подростки и
направляются туда, где их никто не контролирует. К тому же часть пользователей любит
создавать виртуальные личности — это когда в сети отыгрывается определенный
жизненный сценарий, важный для конкретного человека. То, что он никогда не позволит
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себе в реальной жизни, с легкостью позволяет себе в интернете. Виртуальный образ жизни
оказывается важнее реальности.
Поговорим об основных правилах профессиональной этики, которые педагогам
рекомендуется выполнять, когда они заходят в социальные сети. Главный принцип —
необходимость придерживаться тех же стандартов поведения, что и в реальной жизни.
Образ учителя в классе, школе и в социальных сетях не должны различаться. Это важно для
формирования доверия между ним и учащимися. Необходимо беречь свою репутацию. Для
педагога недопустимо использование сомнительных фотографий и текстов в интернете,
ненормативной лексики.
Помните, что в соцсетях вы разговариваете с людьми. Имеется в виду, что при переписке
в социальных сетях нужно руководствоваться принципом «Сказал бы я то же самое
человеку в лицо?».
Впрочем, принципы информационной этики общие для всех, а не только для педагогов.
Это сохранение права на частную переписку. Выкладывать переписку с другим человеком
в общий доступ недопустимо.
Надо уважать время других людей, поэтому не рекомендуется «спам»: распространять
фейковые новости, скрытую рекламу и другой интернет - мусор. В общем распространение
ненужной информации приводит к тому, что к ней перестают серьезно относиться, и это
провоцирует снижение авторитета того человека, который ее рассылает.
Нельзя просить сделать репост информации, содержащейся на вашей странице: если
человек заинтересуется, он сам сделает репост.
Не рекомендуется размещать фото других людей, а тем более детей, без их разрешения.
Не стоит злоупотреблять «селфи», выкладывать много фотографий – в противном случае
ваша личная жизнь транслируется а онлайн - режиме.
Также стоит помнить о том, что все написанное остается в сети, поэтому через некоторое
время слова и комментарии могут вырвать из контекста и направить против учителя.
Помните, что вы можете неправильно понять через экран эмоции и интонации других
людей, как и другие люди могут ошибиться в ваших.
Речь педагога должна быль грамотной и культурной не только в реальной жизни. Писать
в социальных сетях учитель должен правильно без сокращений и ошибок, внимательно
проверять написанное. Учитель всегда находится «под прицелом».
Стоит участвовать в различных профессиональных сетевых сообществах, в группах по
интересам. Таким способом можно получать помощь от коллег и делиться своим опытом. К
тому же ученики будут видеть, что вы увлеченный своей профессией человек.
Учебная коммуникация с детьми, обмен с ними важной информацией должны быть не
только в школе, но и в интернет - пространстве, Вот только сфера влияния педагога здесь
расширяется, так как в интернете дети сталкиваются совсем с другими рисками, и учитель
должен быть готов им помочь.
Присутствие педагога в социальных сетях учеников требует большой ответственности,
он фактически лишен частной жизни в интернет - пространстве. Это надо понять и принять.
Личная страница — это его самопрезентация в интернете, поэтому очень важно правильно
управлять этим ресурсом.
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Аннотация. Актуальность статьи, заключается в экспериментальном обосновании и
отслеживания тренированности. Чтобы рассчитать качественный результат, который
спортсмен проявит на соревнованиях можно использовать механическую работу и
мощность.
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Нет единого мнения у специалистов в отношении использования различных методов
тренировок. Однако данная проблема разрабатывалась достаточно интенсивно в
исследованиях, касающихся других видов спорта [1, с. 105; 2, с.36; 3, с.75].
Целью является обоснование методики с использованием биомеханических параметров,
механической работы, мощностью при выполнении соревновательном упражнении жим
лежа (вес штанги 90 % от максимального) у высококвалифицированных спортсменов с
поражением опорно - двигательного аппарата на аппаратно - программном комплексе для
жима лежа в пауэрлифтинге.
Корреляционный анализ проводился в 5 этапе собственно жим (преодолевающий
режим) 2 периодах (1 период – разгон штанги и 2 период торможение штанги) 4 фазах (0 –
фаза исходное состояние перед поднятием штанги лежа на груди перед жимом лежа; 1 фаза
- от момента начала движения штанги вверх до момента развития максимального
ускорения и 2 - фаза от момента развития максимального ускорения штанги до момента
развития максимальной скорости; 1 фаза - от момента развития максимальной скорости
штанги до момента развития минимального ускорения и 2 фаза - от момента развития
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минимального ускорения штанги до момента фиксации штанги на вытянутых руках) [4,
с.73].
В определении корреляционной зависимости рассматривались такие биомеханические
параметры как амплитуда величины силы, которая развивалась при жиме штанги (мм),
длительность силы, которая развивалась при жиме штанги (с), площадь силы, которая
развивалась при жиме штанги (Н) и механическая работа (Дж) и мощность (Вт) при
выполнении соревновательного упражнения жим лежа при 90 % от максимального веса.
В проводимом эксперименте прослеживается корреляционная взаимосвязь между всеми
показателями эксперимента.
В проводимом эксперименте прослеживается слабая корреляционная взаимосвязь в двух
тестах из 5 проводимых (механическая работа (Дж) и мощность (Вт)).
В целом за период проведения эксперимента по коэффициенту корреляций между
биомеханическими показателями механической работы и мощности при выполнении
соревновательном упражнении жим лежа (вес 90 % ) наблюдается средняя корреляционная
зависимость.
На основании корреляционного анализ выяснили, что:
- биомеханические параметры и механическая работа, мощность при выполнении
соревновательном упражнении жим лежа (вес штанги 90 % от максимального) в ходе
исследования помогают избежать ошибок во время выполнения упражнения;
- спортсмены и тренера могут оптимально использовать будущий результат,
прогнозируя для улучшения соревновательного упражнения.
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РЕШЕНИЕ
о проведении
08.09.2018 г.
Международной научно-практической конференции

ИНФОРМАЦИОННЫЕ И КОММУНИКАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКЕ
В соответствии с планом проведения
Международных научно-практических конференций
Агентства международных исследований
1. Цель конференции - развитие научно-исследовательской деятельности на территории
РФ, ближнего и дальнего зарубежья, представление научных и практических достижений
в различных областях науки, а также апробация результатов научно-практической
деятельности
2. Для подготовки и проведения Конференций утвердить состав организационного комитета
в лице:
1)
Алиев Закир Гусейн оглы, доктор философии аграрных наук
2)
Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук, доцент
3)
Алдакушева Алла Брониславовна. кандидат экономических наук,
4)
Алейникова Елена Владимировна, профессор
5)
Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук, профессор
6)
Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук, доцент
7)
Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор
8)
Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук
9)
Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук, доцент
10)
Вельчинская Елена Васильевна, кандидат химических наук, доцент
11)
Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук, доцент
12)
Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук
13)
Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук
14)
Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук
15)
Датий Алексей Васильевич, доктор медицинских наук, профессор
16)
Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук,
17)
Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук,
18)
Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук,
19)
Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук, профессор
20)
Куликова Татьяна Ивановна, кандидат психологических наук
21)
Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук
22)
Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук,
23)
Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук
24)
Кленина Елена Анатольевна, кандидат философских наук
25)
Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук
26)
Кондрашихин Андрей Борисович, доктор экономических наук
27)
Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук
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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 8 сентября 2018 г.
1.
8 сентября 2018 г. в г. Стерлитамак состоялась Международная научнопрактическая 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 34 статьи, из них в результате проверки
материалов, было отобрано 28 статей.
4.
Участниками конференции стали 42 делегата 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.

