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Многоаспектная деятельность Службы ранней помощи требует определения целей и
задач комплексного адресного сопровождения семьи, воспитывающей ребенка с
проблемами развития, обусловленными ограниченными возможностями его здоровья.
Четко сформулированные цели и вытекающие из них задачи позволяют наполнить
конкретным содержанием деятельность всех субъектов, участвующих в сложном
коррекционнно – развивающем процессе. Единство в понимании целей и задач придает
деятельности Службы системный характер, что в свою очередь обеспечивает коррекционно
- развивающий эффект.
Служба ранней помощи, действующая в Поволжском образовательном округе,
ориентирована на максимально возможное участие родителей и семьи в создании условий
для развития, социализации и планирования дальнейшей жизни ребенка. Этим акцентом
определяется основанная цель Службы, которая заключается в создании оптимальных
условий психического и социального развития проблемного ребенка раннего возраста,
актуализации его потенциальных возможностей в специально организованного
взаимодействия ребенка с родителями, семьей и окружающим миром.
Конкретные задачи деятельности Службы решаются в ходе реализации основных
функций, в число которых входят: диагностическая, коррекционно– развивающая,
консультативная, информационно – просветительская и координационная. Эти функции в
качестве основных называют большинство ведущих специалистов в области специальной
педагогики и психологии раннего детства (Н.Н. Малофеев, Ю.А. Разенкова, Е.А.
Стребелева, Е.И. Разина, Г.В. Пантюхина и др.). Ориентация на эти функции позволяет
обозначить основные задачи, решаемые специалистами Службы ранней помощи, которыми
являются:
 мониторинг семей, нуждающихся в специализированной помощи и формирование
банка данных выявленных семей и их проблем в воспитании детей с проблемами развития;
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 повышение профессиональной компетентности специалистов Службы и педагогов
образовательных организаций, обеспечивающих раннюю помощь родителям и семьям,
воспитывающим ребенка с проблемами развития;
 разработка индивидуальных программ и обучение родителей приемам коррекционно
– развивающей поддержки ребенка с учетом особенностей, возможностей его здоровья и
образовательных потребностей;
 предоставление родителям всех видов методической, психолого – педагогической,
консультативной помощи в реализации индивидуальной коррекционно – развивающей
программы;
 повышение уровня психолого - педагогической грамотности и культуры родителей,
воспитывающих детей с проблемами в развитии;
 нормативно - правовое, материально – техническое обеспечение деятельности
Службы ранней помощи;
 обеспечение межведомственного сотрудничества и координации взаимодействия
специалистов различного профессионального профиля, задействованных в системе ранней
помощи семье.
Действенность психолого – педагогической помощи семье проблемного ребенка во
многом определяется успешностью деятельности специалистов Службы в плане их
функционального саморазвития и профессионального самосовершенствования, что в свою
очередь актуализирует проблему оценки эффективности деятельности Службы в целом на
основе соответствующих показателей и критериев их оценки. Определение системы
показателей позволяет более объективно оценить качество деятельности специалистов
Службы.
В разработке показателей эффективности и качества деятельности специалистов Служба
ранней помощи Поволжского образовательного округа опирается на методические
принципы мониторинга качества образования для детей с особыми нуждами,
представленные в работах специалистов Института коррекционной педагогики РАО [1,2,3].
В перечень показателей и критериев оценки качества деятельности Службы входят
следующие характеристики, степень выраженности которых определяется по 3 - х
балльной системе: соответствует – 2 балла, соответствует в половине и более случаев – 1
балл, не соответствует / соответствует менее чем в половине случаев – 0 баллов.
№ Показатели и критерии оценки
п/
п

1

Документация:

нормативно - правовые
документы (Устав, положение
Службы);

годовой план работы;

договор о зачислении

Оценка соответствия в баллах
соответствует соответствует не
в половине и соответствует
более случаев /
соответствует
менее чем в
половине
случаев
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2

3

4

ребенка в Службу ранней
помощи;

письменное
согласие
родителей
на
обработку
персональных данных.
Межведомственное
взаимодействие:

модель
межведомственного
взаимодействия;

расширение контактов
межведомственного
взаимодействия.
Профессиональная
компетентность
специалистов Службы:

базовое образование;

повышение
квалификации;

знание
основ
специальной (коррекционной)
педагогики и психологии;

умение применять знания
в
области
специальной
(коррекционной) педагогики и
психологии
в
практике
оказания
психолого
–
педагогической
помощи
родителям;

- владение технологиями
оказания психолого – помощи
родителям в развитии детей с
ОВЗ.
Материально– техническое
обеспечение:

соответствует
требованиям САНПиН;

обеспечивает
возможность
оказания
психолого - педагогических
услуг.
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5

6

Методическая база Службы:

методическая
литература;

пакет диагностических
методик;

методические пособия.
Качество оказываемых услуг:

удовлетворенность
родителей;

позитивные изменения в
познавательных
процессах,
эмоционально - волевой сфере,
предречевом,
речевом
и
двигательном развитии.

Подведение итогов
12 - 10 баллов - высокий уровень качества деятельности Службы
9 - 6 баллов - средний уровень качества деятельности Службы
5 – 0 баллов - низкий уровень качества деятельности Службы
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РЕКЛАМА СПОРТИВНЫХ ТОВАРОВ И УСЛУГ КАК ОДИН ИЗ АСПЕКТОВ
ПРОПАГАНДЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
Аннотация
Статья посвящена влиянию рекламного сообщения, содержащего продвижение
спортивных товаров и услуг, на явление пропаганды здорового образа жизни.
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Реклама является одним из ведущих средств воздействия на общественное мнение и
образ действий. Она не только формирует покупательский спрос, но и пропагандирует
определённые идеи, модели поведения, аксиологические установки – материальные,
семейные, культурно - образовательные, идеологические, духовно - нравственные
ценности, в том числе ценность здоровья, то есть здоровый образ жизни [5, с. 65 - 66].
Ведение здорового образа жизни включает в себя рациональное питание,
психофизическую регуляцию, оптимальный двигательный режим, отсутствие вредных
привычек и т. д. [1, с. 32]. В данном исследовании особое внимание направлено на одну из
составляющих здорового образа жизни – оптимальному двигательному режиму.
Проблема пропаганды здорового образа жизни актуальна всегда. Физическая активность
позволяет, как известно, предотвратить, облегчить или устранить многие заболевания;
увеличить продолжительность жизни человека, повысить её уровень. Также спорт и
физическая культура оказывают влияние на экономическую сферу государственной и
общественной жизни: повышается качество рабочей силы, поддерживается правильное
потребительское поведение. Кроме того, благодаря пропаганде здорового образа жизни
развивается спорт высших достижений [4, с. 271 - 273].
Реклама используется в индустрии спорта повсеместно. Она необходима как
промышленным фирмам, так и спортивным организациям, а также отдельным
спортсменам для проведения коммерческой деятельности с целью получения
предпринимательской прибыли. Без рекламы коммерческая деятельность практически
неосуществима, поскольку современный рынок предполагает конкурентную борьбу [3, с.
186].
Однако в настоящее время можно говорить о том, что реклама спортивных товаров и
услуг является не только частью экономических и коммерческих отношений, – она также
оказывает колоссальное влияние на поведение и мировоззрение человека.
Преследуя коммерческие цели, многие рекламодатели спортивной индустрии
используют для продвижения своих товаров и услуг узнаваемых личностей [2], в
риторической науке такой вид аргументации называется апелляцией к авторитету,
например: «Антон Шипулин признан лучшим биатлонистом четырёхлетия в России. <…>
Привет, я Антон Шипулин, олимпийский чемпион по биатлону. Всем рекомендую
термобельё Craft». «Игорь Акинфеев: Adidas. Поверь, ты сильнее, чем кажется.
Невозможное возможно». «Чемпионы мира Фёдор Емельяненько и Наталья Рагозина
рекомендуют Forward (спортивная одежда)». Однако помимо продвижения товара или
услуги, рекламодатель сознательно или неосознанно пропагандирует здоровый образ
жизни, поскольку потребитель ассоциирует себя с личностью, которой он доверяет,
которой он симпатизирует, – с известным человеком, рекламирующим спортивный товар
или услугу, а значит, хочет быть похожим на эту личность. Подобная реклама побудит
человека не только выбрать определённый бренд, но и заняться тем же видом спортивной
деятельности, что и известная личность, рекламирующая товар или услугу.
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Реклама, в которой присутствует образ спортсмена – здорового, сильного, успешного
человека, развившего эти качества благодаря спорту, оказывает влияние и на потребителя,
далёкого от спорта. Рекламное сообщение вызывает желание заняться физической
активностью, начать копировать образ поведения человека из рекламы.
Также во время спортивных мероприятий спортсмены надевают на себя форму с
эмблемами известных спортивных брендов: Adidas, Nike, Puma, Reebok и т.п. Механизм
коммерческого и аксиологического продвижения здесь аналогичен описанному выше.
Апелляцией к авторитету можно назвать и размещение эмблем спортивных брендов на
спортивном инвентаре, трибунах стадионов, футбольных, хоккейных и других игровых
полях и пр. во время проведения спортивных мероприятий, поскольку потребитель
ассоциирует масштабность и зрелищность спортивного события с брендом, это повышает
интерес покупателя и к товару, и к спортивной деятельности, которой посвящено
мероприятие. Причём спортивная деятельность и бренд начинают существовать в сознании
потребителя неразрывно.
Поскольку спортивные товары и услуги предназначены для занятий физической
активностью, брендам, предлагающим их, необходимо, чтобы потребитель был
заинтересован в ведении здорового образа жизни. Так, можно видеть в рекламе спортивных
брендов призывы к активному образу жизни, занятиям спортом и физической культурой. В
тексте такой рекламы присутствует лексика с семантикой движения, спорта, активного
образа жизни, например: Adidas – меняй жизнь через спорт. Adidas – basketball is everything
(Баскетбол – это всё). Asics – завтра мы бежим. Asics – it`s big world. Go run it (Этот
большой мир. Оббеги его). Asics – беги, беги. Demix – спорт там, где ты. Nike – move more.
Move better (Двигайся больше. Двигайся лучше). Nike – because nature loves sports (Потому
что природа любит спорт). Reebok – жизнь в движении. Спортмастер – ни дня без спорта.
Конечно, рекламные сообщения, содержащие спортивную тематику, иногда
пропагандируют и негативные ценностные установки, направленные на нарушение
человеком здорового образа жизни. Например, реклама снеков: чипсов, сухариков и т. д. –
нередко строится подобным образом: рекламодателем изображается человек или компания
людей, которые сидят перед экраном телевизора и смотрят матч по футболу, спортивную
олимпиаду и т. п. При этом просмотр передачи сопровождается употреблением в пищу
снеков. В большом количестве подобное питание вредит человеку: способствует развитию
заболеваний сосудов сердца, отложению жировых тканей и пр. Просматривая такую
рекламу, потребитель начинает ассоциировать спортивные мероприятия не с ведением
здорового образа жизни, а с вредной пищей, с инертностью (продолжительное пребывание
в неподвижном положении). Тем не менее, сегодня подавляющее большинство рекламных
текстов, содержащих спортивную тематику, нацеливает потребителя на занятия
физической активностью, а не на пассивность, инертность и гиподинамию.
Итак, в настоящее время реклама спортивных товаров и услуг преследует не только
коммерческие цели, но и пропагандирует аксиологическую установку – ведение здорового
образа жизни, поскольку спортивные бренды заинтересованы в потребителях,
занимающихся спортом и физической культурой.
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СИЛОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТУДЕНТОВ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УЗОРОВ ПАПИЛЛЯРНЫХ ЛИНИЙ
Соматотип человека и его дерматоглифические признаки являются информативными и
наиболее доступными для исследования морфологическими маркерами конституции и
могут быть использованы как морфогенетические критерии в практике профориентации.
Как справедливо отмечает Е.А. Олейник, в спортивном отборе и ориентации большое
внимания уделяется разработке морфогенетических критериев, показателей абсолютных и
относительных маркеров конституции, сопряженных с различными врожденными
задатками, определяющих здоровье, темпы физического развития и позволяющих
прогнозировать развитие физических качеств и двигательную одаренность обучающихся. В
связи с вышеизложенным, большой интерес вызывает изучение общей конституции
человека, как интегральной характеристики организма и выявление взаимосвязей частных
конституций, ассоциированность которых предопределяет конституциональный тип.
Дерматоглифическая конституция, в частности элементы папиллярного рельефа кожи
пальцев человека, может использоваться в качестве критериев типирования интегральной
конституции человека в силу своей наследственной детерминированности. Являясь
законченным результатом филогенеза, она является абсолютным маркером [1].
Кроме того, как указывает В.В. Яровенко, ценность метода дерматоглифики для
профессионального отбора студентов. Так, представители педагогических работников,
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силовых структур работают в специфических условиях труда, что предполагает наличие
характерных дерматоглифических признаков [2].
Поскольку пальцевые дерматоглифы являются информативными маркерами
прогнозирования физического развития обучающихся, нами были определены
дерматоглифические признаки, характерные для студентов очной формы обучения
Московского областного филиала Московского университета МВД России имени В.Я.
Кикотя. Было проведено исследование отпечатков кожных узоров, полученных у 143
человек, с целью дальнейшего применения полученных результатов в процессе обучения
на занятиях по физической подготовке. Исследование состояло из изучения базы данных
электронных
дактилокарт
обучающихся
при
помощи
автоматизированной
дактилоскопической информационной системы «ПАПИЛОН».
В зависимости от преобладающего числа папиллярных узоров пальцев рук (завитковых,
дуговых, петлевых), студенты были разделены на 3 группы. При этом количество
исследуемых с преобладающим дуговым папиллярным узором пальцев рук составило 25
человек, с завитковым узором – 43 человека, с петлевым узором – 75 человек. Затем было
проведено исследование их физических способностей по основным силовым показателям,
для проверки которых было выбрано упражнение «подтягивание на перекладине».
После проведенного исследования и их анализа нами были сделаны следующие выводы.
Наиболее высокими силовыми показателями обладают студенты с преобладающим
завитковым папиллярным узором пальцев рук. Средний показатель контрольной группы
первого курса составил 12 баллов, т.е. их средняя оценка составила 4,916. В процессе
обучения указанные показатели снижаются, и к пятому курсу составляют 11,579 баллов,
что соответствует средней оценке 4,526.
Совершенно противоположная динамика силовых показателей наблюдается у групп
студентов с преобладающим петлевым папиллярным узором пальцев рук. Так, для
студентов первого курса средний показатель составляет 11,25 баллов, что соответствует
оценке 4,56; для студентов пятого курса – 11,7 баллов и оценке 4,63 соответственно. Для
студентов с преобладающим дуговым папиллярным узором пальцев рук рассматриваемые
нами показатели имели следующую динамику: для обучающихся на первом курсе – 9,92
балла, что соответствует оценке 4, а для обучающихся на пятом курсе – 10,3 балла, что
соответствует оценке 4,5.
Исходя из полученных нами результатов, можно сделать вывод о том, что студенты с
преобладающим дуговым папиллярным узором пальцев рук, имея худшие показатели при
поступлении изо всех контрольных групп, имеют наибольшую положительную динамику
развития силовых показателей в процессе обучения.
Мы полагаем, что полученные результаты могут использоваться при проведении занятий
по физической подготовке, например, можно разделять обучающихся на группы в
соответствии с преобладающим папиллярным узором.
Список использованной литературы:
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КОНФЛИКТНОЙ ЛИЧНОСТИ
Аннотация: данная статья посвящена психологическому портрету конфликтной
личности. Проанализированы все основные особенности конфликтующего.
Ключевые слова: конфликт, конфликтная личность.
Конфликтные личности всегда вызывали повышенный интерес к своему изучению.
Конфликтная фигура практически сразу заметна в социуме. Она достаточно бурно
реагирует на все высказывания окружающих, что конечно же не идентично её мнению, и
тем самым пытается привлечь людей на свою сторону, навязывая им свои нормы и идеалы.
В коллективе испокон веков существуют трудности и недопонимания, и они становятся
противостояниями, носящие затяжной характер. Как известно, главная цель спорной
личности это обострить обстановку вокруг себя. При условии, что даже если оппонент
пойдёт на компромисс и устранит разногласия, то остроконфликтную персону итоговый
результат не удовлетворит, и она будет искать себе поддержку и возобновлять инцидент.
Ведь для конфликтующего исход коллизии должен быть один - все должны согласиться с
его мнением. Данная типология людей, пытаясь навязать личные взгляды другим, зачастую
прибегает к угрозам и запугиванию, однако в драки они не лезут.
Многолетняя практика доказывает, что такие люди очень трусливы. Пусть их позиция и
необоснованная, но они будут очень громко доказывать её. Наряду с этим конфликтные
люди прекрасно осознают свои ошибки. Но не по той причине что они не правы, а только
потому, что уже успели насладиться всем происходящим.
У конфликтных людей зачастую присутствует завышенная самооценка, категоричность
системы и жесткая система оценки окружающих. Из - за чрезмерно завышенной
самооценки возникает чувство неудовлетворения не только собой, но всеми людьми,
находящимися поблизости, а непоколебимая система ценностей просто не дает
возможности сохранять гибкость и объективность в процессе суждения.
В своем представлении они до безобразия идеальные, о присутствии своих
отрицательных качеств даже не догадываются. Цель их жизни - достичь успеха и престижа
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в глазах окружающих. При взаимодействии в обществе достаточно скупы на проявление
каких - либо чувств.
Бытует немало теорий относительно возникновения такого типа психологического
склада людей. К примеру, конфликтная личность по теории Фрейда - это столкновение
человеческого «Я» с его же инстинктивной, бессознательной составляющей «Оно».
По теории Фрейда есть и третья составляющая личности «Сверх Я» - идеал, к которому
стремиться конфликтное лицо. Таким образом, индивид постоянно страдает от
столкновения этих трех «Я», и это зачастую может выливаться во внешние противоборства
интересов.
К. Юнг придерживался мнения о том, что человеческий невроз и сложность адаптации к
окружающим закладывается еще в детстве. Такого рода личность может появиться, если
взрослые станут обманывать ребенка или перестанут обращать на него внимание. Тогда
подрастающее поколение может сделать неверные умозаключения, что блокирует процесс
восприятия самого себя.
Еще одна занимательная теория была озвучена Кареном Хорни. Она обратила
значительное внимание на процесс формирования личности в детстве и ввела в обиход
понятие «базальная тревога» - ощущение одиночества и полной изоляции во враждебно
настроенном мире.
Данное состояние фрустрации возникает в детском возрасте в то время, когда чадо не
сумел удовлетворить личную потребность в защищенности. Как следствие, «базальная
тревога» выступает базисом, на котором формируется конфликтная личность. Такие люди
требуют к себе больше внимания и остро реагируют, если пошло что - то не так, как им
хотелось бы.
У них намного выше потребность в любви и признании, чем у остальных людей. Одним
словом, конфликтные личности пытаются найти подтверждение своей значимости, по
крайней мере, так утверждает Карен Хорни.
На сегодняшний день существует множество методик оценки типа конфликтности
личности, самооценки конфликтности.
Некоторые связывают конфликтное поведение как следствие воспитания. Позже
появляется теория о темпераменте, теперь о конфликтности говорит нервная система
человека.
Разработано очень много методик, чтобы «нейтрализовать» конфликтную личность,
однако не так много акцентируется на том, что человеку помогают осознать, что он
раздражает окружающих, ему редко стремятся помочь. Психологи и психотерапевты могут
прийти на помощь лишь в том случае, когда субъект к ним обратится. Это окажет
содействие не только окружающим, но и самой личности.
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СЕМЕЙНЫЕ ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ ОТНОШЕНИЯ ДЕВУШЕК
К МАТЕРИНСТВУ НА ЭТАПЕ ВХОЖДЕНИЯ ВО ВЗРОСЛОСТЬ
Аннотация
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свидетельствующими о снижении значимости материнства в жизненных планах молодежи.
Целью исследования стало изучение семейных факторов формирования отношения к
материнству на этапе вхождения во взрослость. Были использованы методика
незавершенных предложений и опросник «Взаимодействие ребенок - родитель» (И.М.
Марковская). В исследовании приняли участие 230 девушек в возрасте от 17 до 23 лет.
Были выделены пять типов отношения девушек к материнству и показана их связь с
особенностями детско - родительского взаимодействия в родительской семье. Выявлено
значение детско - родительских отношений и фактора совместного проживания с
родителями. Девушки, имеющие дисгармоничные детско - родительские отношения и
проживающие вместе с родителями, чаще отвергают материнскую роль.
Ключевые слова
Материнство, родительская позиция, тип отношения к материнству, период вхождения
во взрослость, совместное и раздельное проживание с родителями.
Необходимость изучения отношения молодежи к родительству в современном
российском обществе диктуется такими тенденциями и явлениями, как снижение
рождаемости, откладывание деторождения и позднее родительство, отказ от рождения
детей по мотивам гедонистического характера («чайлдфри»), неразвитость и слабость
родительской мотивации во многих молодых семьях, рост разводов и неполных семей,
отказ от заботы о детях и девиантное родительство, неприемлемо широкое
распространение социального сиротства и др. [1; 2; 5; 6].
Какова роль межпоколенных связей в семье на этапе вхождения во взрослость, когда
переход девушек к самостоятельной ответственной жизни еще только совершается, но уже
необходимо определять свои планы относительно профессии и карьеры, создания семьи и
рождения детей, установив для себя приоритетность этих задач? Эти вопросы и стали
предметом данного исследования. Цель работы – изучение особенностей отношения к
материнству девушек в период вхождения во взрослость и их связи с характером детско родительских взаимоотношений в родительской семье и фактором совместного /
раздельного проживания с родителями.
В исследовании приняли участие девушки и молодые женщины в возрасте от 17 до 23
лет (М = 19,5 лет), студентки вузов гг. Москвы и Курска. Объем выборки: N = 230 (по 115
человек из каждого города).
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Определение типа отношения девушек к материнству проводилось на основе
проективной методики «Незавершенные предложения». Был разработан набор из 12
незавершенных предложений, индуцирующих высказывания по четырем темам: 1)
отношение к материнству и роли родителя («Рождение ребенка станет для меня… »); 2)
самоотношение («Я как мать … »); 3) жизненные планы, связанные с материнством и
профессиональной карьерой («При выборе между профессиональной карьерой и
материнством… »; «Мои планы на ближайшие несколько лет…); 4) представления о
материнстве («Заботиться о ребенке мне… ») [3]. С помощью опросника И.М. Марковской
«Взаимодействие ребенок - родитель» (2005) оценивался характер взаимодействия в
родительской семье на основе шкал «требовательность родителя», «строгость родителя»,
«контроль», а также восприятие девушками своих взаимоотношений с обоими родителями
по шкалам «эмоциональная близость к родителю», «принятие», «сотрудничество»,
«согласие», «последовательность», «авторитетность родителя» и «удовлетворенность
отношениями» [4].
Результаты.
Анализ данных, полученных с помощью методики «Незавершенные предложения»,
позволил выделить пять разных типов отношения девушек к родительской позиции матери:
приоритет и принятие материнской роли (29,6 % ), положительное отношение, но
отложенное родительство ( 23,6 % ), материнство как долженствование (11,1 % ),
амбивалентное отношение и отложенное родительство (22,2 % ), отвержение материнства и
материнской роли( 13,4 % ) [3].
Существенную роль в характере взаимоотношений девушек с родителями играет
фактор их совместного либо раздельного проживания. При сравнении участниц
исследования, проживающих вместе с матерью или обоими родителями (группа 1) и
отдельно от родителей (группа 2), были установлены статистически высоко значимые
различия (от р=0,005 до р=0,032 по критерию Манна - Уитни) по семи параметрам
взаимодействия респонденток с родителями, т.е. по всем, кроме последовательности,
требовательности и строгости. Прежде всего, различия касались степени контроля и
принятия. Соотношение этих различий было следующим: девушки, проживающие вместе
с родителями, оценивали требовательность, строгость и контроль своих родителей как
более высокие (различия статистически значимы); и напротив, показатели эмоциональной
близости, принятия, сотрудничества, согласия, последовательности, авторитетности
родителей и удовлетворенности отношениями были значимо ниже, чем у их сверстниц,
живущих самостоятельно, без родителей.
Подобная закономерность имела место как в отношениях девушек с матерями, так и с
отцами. Анализ ответов в конкретных пунктах опросника показал, что позитивное
восприятие дочерями взаимоотношений с родителями базировалось, главным образом, на
признании последними самостоятельности, отсутствии мелочного контроля, на внимании и
уважении («родители могут признать свою неправоту и извиниться передо мной»), а также
наличии общих взглядов.
Выводы.
1. Анализ процентного соотношения девушек с разным типом отношения к материнству,
проживающих с родителями и самостоятельно, показывает, в группе с приоритетным
отношением к роли матери явным образом преобладают девушки, живущие отдельно от
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родителей. Напротив, в группе с отвергающим отношением к материнству больше
девушек, живущих вместе с родителями.
2. Девушки, проживающие вместе с родителями, оценивали требовательность, строгость
и контроль своих родителей как более высокие, а показатели эмоциональной близости,
принятия, сотрудничества, согласия, авторитетности родителей и удовлетворенности
отношениями с ними – как более низкие, чем у сверстниц, живущих самостоятельно, без
родителей. Таким образом, совместное проживание взрослых дочерей с родителями во
многих случаях негативно сказывается на их взаимоотношениях.
3. Отдельное проживание девушек способствует их большей самостоятельности и, как
следствие, позитивному самоопределению в вопросе принятия материнской позиции.
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В данной статье рассматривается психологическое и философское воображение в
процессе обучения человека. Показаны проблемы, требующие решения.
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Я определяю воображение как способность ума, которая формирует и манипулирует
изображениями, суждениями, концепциями, эмоциями и ощущениями выше и выше и
иногда независимо от входящих стимулов открывать сферы абстрактного, образного,
возможного и универсальным.
Воображение приходит во многих формах и в разных степенях - от научных
рассуждений до музыкальной оценки и накладывается на ряд других когнитивных
конструкций, включая веру, желание, эмоции, память, предположение и фантазию. Вера,
как и восприятие, направлена на реальность, в то время как желание стремится изменить
реальность. Эмоции также направлены на то, чтобы соответствовать действительности, но,
в частности, отражать значимость своего объекта или класса объекта для субъекта - аспект,
который он разделяет со многими формами воображения. Как и воображение, память
может включать в себя удаленные образы. Но, в отличие от воображения, оно внедряется в
реальность и служит прежде всего для того, чтобы обосновать веру и руководство.
До недавнего времени большинство человеческих обществ не отмечали строгого
разрыва между воображением и убеждениями, вымыслом и реальностью, каждый из
которых информировал и обогащал другого. На самом деле можно было бы утверждать,
что во многих важных аспектах вымысел вылился в реальность - и даже это было и,
возможно, еще одно из отличительных признаков нашего вида. Сегодня есть таблетки для
людей, которые путают воображения и убеждения, но тогда никто никогда не думал, что
жизнь с ее гораздо более трудными трудностями может быть бессмысленной, что, я думаю,
говорит нам о воображении и его использовании, а также о психическое заболевание.
Когда мы смотрим на произведения искусства, мы видим гораздо больше, чем просто
мазки кисточек. Фактически, мы почти не видим их. В воображении, как в наших мечтах,
мы приписываем вещи, образ и значение вещам, а затем отражаем их на этих вещах. Без
этой работы по интерпретации и ассимиляции мир был бы не более чем бесконечным
потоком чувственных впечатлений, поскольку иногда это может показаться тем, у кого нет
воображения, без надежды на спасение или отсрочку.
Если воображение позволяет нам чувствовать себя как дома в мире, это также позволяет
нам делать что - то в мире. Наука прогрессирует по гипотезе, которая является продуктом
воображения, а философия часто использует мысленные эксперименты. Воображение
делает знания применимыми, формируя ассоциации и связи. Это открывает возможности и
направляет решений, разыгрывая эти возможности. Так что многие из наших неудач и
некоторые из наших успехов на самом деле являются неудачами воображения.
Воображение также позволяет нам говорить друг с другом, понимать друг друга и
работать вместе. Без этого не могло быть никакой метафоры, никакой иронии, никакого
юмора, никакого прошлого или будущего времени и никаких условностей.
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РАЗВИТИЕ ВОЛЕЙБОЛА В ВУЗЕ: СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД
Аннотация
Для успешного овладения студентами игрой в волейбол необходимо применять на
занятиях системный подход. Системный подход состоит в развитии всех видов подготовки
волейболистов: технической, тактической, психологической, физической и теоретической.
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Волейбол является одним из самых массовых видов спорта в мире. Игра в волейбол
была придумана преподавателем физической культуры, Ульямом Морганом в 1895 году в
Соединенных Штатах Америки (Г). Занятия волейболом эффективны для развития всех
физических качеств человека: быстроты, ловкости, гибкости, выносливости, силы.
Грамотно организованные занятия волейболом «способствуют укреплению костно мышечного аппарата и совершенствованию всех функций организма» [1., с. 72] игроков.
Волейбол, как вид спорта, входит в программу физического воспитания в высших учебных
заведениях (ВУЗ) России.
Для того чтобы научиться играть в волейбол в ВУЗе, необходимо применить
комплексный подход к обучению, развитию и совершенствованию у студентов техники и
тактики игры, также важно овладеть приемами психологической подготовки и умением
правильно оценить игровую ситуацию на волейбольной площадке во время игры.
Теоретическая и физическая подготовка волейболистов также имеют большое значение для
успешного овладения техникой и тактикой игры.
Техническая подготовка. В волейболе можно выделить несколько основных
технических приемов: ввод мяча в игру (подача), верхний прием мяча, прием мяча снизу,
передача мяча (верхняя и нижняя), нападающий или обманный удар мяча, блокирование
мяча при ударе над сеткой. Методами и средствами обучения и развития умения игры в
волейбол являются специальные упражнения с мячом. К ним относятся индивидуальные
упражнения, упражнения в паре с другим игроком, упражнения втроем, вчетвером,
упражнения через сетку, у стенки и другие. Важными подводящими упражнениями
являются различные стойки и перемещения. Необходимо также применять обще развивающие упражнения, подготовительные и специальные для развития физических
качеств. В первый год обучения важно следить за правильностью выполнения технических
волейбольных приемов, в дальнейшем после овладения техникой игры, упражнения с
мячом необходимо усложнять и совершенствовать.
Тактическая подготовка. Тактика игры в волейболе строится как на основе
правильного применения технических приемов, так и на умении быстрой оценки игровой
ситуации и способности сопоставить «свои действия с действиями соперника», для
решения «оперативно - тактической» задачи. Тактической подготовке игроков необходимо
уделять особое внимание, так как при равной технической подготовленности
волейболистов выигрывает та команда, у которой более разнообразна тактика игры.
Тактика игры в волейболе, несомненно, применяется и совершенствуется во время игры с
соперником, но ее необходимо отрабатывать и на учебных занятиях. Для этого можно
применять игровые технико - тактические упражнения и разыгрывать различные игровые
ситуации. Например, игра через сетку неполным составом команд, «три на три» или
«четыре на четыре» с выполнением заранее определенных задач. Во время игры в волейбол
против другой команды очень важно уметь и владеть тактикой ввода мяча в игру (подачей).
Подачи могут быть разные: верхние, нижние, боковые. силовые, планирующие,
укороченные, нацеленные на определенного игрока соперника, выполняемые в прыжке и
др. На первом этапе обучения необходимо овладеть стабильной нижней или верхней
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подачей, далее ее надо усложнять и совершенствовать. Для успешного применения
волейболистами технико - тактических дейстий во время игры, также необходимо
правильно выбирать место на площадке на приеме мяча, при игре в защите и нападении, на
«доигровке» и место для подачи мяча, еще следить за игроками соперника, видеть
свободные зоны во время игры, вовремя применить тот или иной прием.
Психологическая подготовка. Умение волейболиста «быстро мобилизоваться» и
правильно подготовиться к игре с соперником является главной задачей психологической
подготовки. Для решения этой задачи необходимо воспитание волевых качеств у
студентов, занимающихся волейболом, развитие и совершенствование психологических
процессов: внимания, правильного восприятия ситуации, тактического мышления и
способность владения своими эмоциями.
Физическая подготовка. Общефизическая подготовка волейболистов очень важна для
студентов, занимающихся волейболом. Она состоит в основном из беговых упражнений,
упражнений на развитие гибкости, прыжковой выносливости, силовых упражнений и
ловкости. Хорошая физическая подготовка иногда может сыграть решающую роль во
время длительного матча.
В УРГАХУ разработан тематический план теоретической подготовки студентов для
лучшего овладения игрой в волейбол (таблица) [1, 2].

№
п/п
1
2
3
4
5
6

Таблица
План изучения теоретических основ игры в волейбол
Тема теоретического материала
Курс обучения
История развития волейбола в стране и мире
Правила игры в волейбол
Общефизическая подготовка волейболистов
Техническая подготовка волейболистов в ВУЗе
Технико - тактическая подготовка в волейболе
Психологические особенности обучения в волейболе.
Психологическая подготовка волейболистов.

1 курс
1 – 2 курсы
1 – 2 курсы
1 – 2 курсы
2 – 3 курсы
2 – 4 курсы

В заключение следует отметить, что для успешного овладения студентами игрой в
волейбол необходимо применение системного подхода к обучению, развитию и
совершенствованию волейбольных знаний, умений и навыков для формирования
физических и личностных качеств будущих бакалавров и специалистов.
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В статье рассмотрен вопрос о роли исследовательской компетенции в формировании
компетентного выпускника технического вуза; представлена концепция исследовательской
подготовки, реализованная посредством функциональной модели, способствующая
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Качество инженерных кадров является одним из ключевых факторов
конкурентоспособности государства, основой для его технологической, экономической
независимости, движущей силой технологического преобразования общества. В стране
давно определилась потребность в конкурентоспособных инженерных кадрах, готовых к
активному участию в инновационных инженерных процессах, развитию новых идей,
решению исследовательских производственных задач, мыслящих не шаблонно и
способных к принятию нестандартных решений, проявляющих исследовательское
поведение, инженер будущего - это инженер - исследователь.
Анализ ряда проблем инженерного образования в России, необходимость развития
инновационных технологий, устойчивого роста объема промышленного производства,
исследований
и
разработок,
обнажил
чрезвычайно
острый
дефицит
высококвалифицированных специалистов, владеющих современными технологиями,
способных разрабатывать и внедрять конкурентоспособную технику и технологии,
ориентированных на исследовательскую деятельность. Основным противоречием
российского инженерного образования является несоответствие профессиональных
компетенций, приобретаемых выпускниками вузов в процессе обучения, возросшим
требованиям высокотехнологичных предприятий, проектных и научных организаций,
работодателей [1].
Специфика инженерной деятельности, внедрение в инженерное образование
компетентностного подхода, ФГОС ВО, принятие профессиональных стандартов
принципиально меняют взгляд на способы подготовки студентов, определяя
необходимость поиска модели учебного процесса в инженерном вузе, ориентированного на
исследовательскую подготовку выпускников, формирование у них исследовательской
компетенции. Исследовательская подготовка должна выступать как основа построения
инновационной дидактики инженерного вуза, что позволяет реализовать ФГОС ВО,
сформировать комплекс компетенций, способствует развитию креативности студентов, их
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исследовательских способностей, формированию функциональных навыков исследования
как универсальных способов контакта с окружающим миром.
Изучение различных подходов к определению понятия «исследовательская
компетенция», позволил нам провести корректировку данного понятия, в результате мы
рассматриваем ее как развивающуюся интегративную личностную характеристику,
обеспечивающую активную исследовательскую позицию по отношению к деятельности и к
себе как ее субъекту, в условиях разработки и функционирования инновационных
инженерных технологий и производств. Исследовательской компетентности присущи
признаки ключевой компетентности, она является основой для развития предметно ориентированных компетентностей, поскольку способствует становлению компетентного
специалиста, что и определяет значимость её формирования.
Нами систематизированы, выделены и развиты существующие подходы к решению
проблемы подготовки студентов инженерного вуза к исследовательской деятельности, а
именно: подготовка к исследовательской деятельности через мотивацию (О. О. Ненашева,
А. Л. Мазалецкая, И. Ю. Данилова ); ориентация на научное познание студентов в процессе
обучения, возможность использования исследовательских заданий; стимулирования
нестандартных подходов и способов решения (Е. А. Гребенникова, А. А. Губайдуллин, А.
А. Ермакова и др.); использование личностно - ориентированного подхода, основанного на
включении студентов в процесс активного усвоения знаний, развития креативности (Е. П.
Грошева, А. М. Митяева, Н.И. Наумкин, Е.М. Тимофеева); ориентация на
самообразовательную деятельность с использованием интернет ресурсов, проектной
деятельности (М.М. Гладышева, О.С. Терехина, Т.М. Янюк) и др [3];
Наибольший акцент исследователями уделялся содержательному и технологическому
аспектам. В процессе систематизации, анализа, интерпретации и развития существующих
подходов в новых образовательных и социально - экономических условиях, с учетом
специфики инженерной деятельности, требований ФГОС, профессиональных стандартов,
работодателей, нами определено, что подготовка к исследовательской деятельности имеет
значительный потенциал в повышении качества инженерного образования. Это обусловило
необходимость и своевременность создания и внедрения целостной концепции
исследовательской подготовки студентов инженерного вуза.
Анализ профессиональных стандартов; структуры инженерной деятельности, комплекса
компетенций показал, что исследовательский характер проявляется как ведущий во всех
компонентах деятельности инженера, выделенные трудовые функции в совокупности с
необходимыми умениями, имеют исследовательскую составляющую и определяют
необходимость исследовательской подготовки студентов инженерного вуза.
Подготовка к исследовательской деятельности обеспечивает ценностное отношение к
исследованию; умения выявлять информационную недостаточность и на деятельностном
уровне осваивать новые знания для решения исследовательских задач в профессиональной
деятельности инженера.
Созданная концепция исследовательской подготовки студентов, включающая:
программно - целевую систему управления качеством образования; учитывающая
требования работодателей к исследовательской подготовке выпускника.
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Новизна концепции в том, что она предусматривает: постановку новых целей, задач,
организацию новой развивающей среды вуза, ориентированной на формирование
исследовательской компетенции студентов инженерного вуза.
В концепции решены следующие задачи:
- определены методологические основы подготовки студентов инженерных вузов к
исследовательской деятельности;
- сформулированы принципы, составляющие основу эффективного отбора содержания и
технологий подготовки к исследовательской деятельности;
- структурированы компоненты и интегрированы в целостную функциональную модель,
внесены необходимые изменения в процесс профессиональной подготовки;
- определены критерии и показатели сформированности исследовательской
компетенции студента инженерного вуза [2].
Проблема исследовательской подготовки студентов инженерного вуза решается нами с
позиции компетентностного подхода, который способствует усилению практической
ориентации и инструментальной направленности инженерного образования, создает
оптимальные возможности для формирования исследовательской компетенции студентов.
Частью концепции являлась программно - целевая система управления качеством
образования. Мы доказали, что развитие исследовательских способностей студентов четко
коррелирует с качеством высшего образования. Есть уровень качества образования, при
котором говорить об исследовательских навыках студентов не представляется возможным.
Программно - целевая система управления качеством образования позволила: установить
реально достижимые цели, а именно формирование исследовательской компетенциии;
организовать развивающую образовательную среду в вузе; сформировать единую команду
(представители вуза, базовых предприятий); разработать программу исследовательской
подготовки (функциональная модель); гарантировать необходимое обеспечение: кадровое,
материально - техническое, информационное, методическое и др.
Нами доказано, что организация развивающей образовательной среды требует:
организации взаимодействия и совместной деятельности всех субъектов, объединенных
пространством среды в процессе обучения; интеграции обучения и исследования на всех
ступенях образовательного процесса; преобразования содержания образования, разработки
нового и усовершенствование действующего методического обеспечения; изменения
организационно - технологических основ образовательного процесса; формирования
системы партнерства с вузами, научными организациями, предприятиям; расширения
набора компетенций ФГОС за счет специальных компетенций; саморегуляции,
самогенерации студентов [3].
Разработана и реализована функциональная модель исследовательской подготовки
студентов инженерного вуза, в которой представлены целевой, содержательный,
мотивационный, операционально - деятельностный, контрольно - регулировочный
компоненты. Модель способствовала тому, что:
- сформирована мотивация студентов к исследовательской деятельности, происходило
развитие их субъектности как активных участников образовательного процесса на основе
принятия общих целей и гармонизации интересов всех субъектов, создана атмосфера
продуктивной деятельности;
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- структурировано содержание образования, реализованы интегративные процессы: в
профессиональную подготовку включены спецкурсы, спецпрактикумы; созданы
специальные формы и средства внеаудиторной деятельности;
- использованы информационные технологии, сетевые образовательные ресурсы;
- разработана и использована система заданий, происходило целенаправленное обучение
студентов способам их выполнения в процессе обучения и в период практики;
использованы комплексные сквозные исследовательские проекты;
- созданы условия для развития рефлексии и самоконтроля студентов.
Эффективность модели подтверждается повышением качества инженерного
образования, а именно формированием у выпускников комплекса компетенций, в том
числе
и
исследовательской
компетенции, исследовательских
способностей,
функциональных навыков исследования как универсальных способов контакта с
окружающим миром, о чем свидетельствуют результаты экспериментальной работы.
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Главной целью современного образования является создание возможности для человека
управлять собственным развитием. Вопрос формирования творческой, самостоятельной
личности, воспитание социальной ответственности и воли, способности трудиться над
развитием собственной нравственности, интеллекта, культурного уровня, стремления к
коллективному созиданию осуществим на основе глубокого изучения конкретного
содержания теории ценностей – аксиологии. Это глубокое философское учение о природе
ценностей, их месте в реальности и о структуре ценностного мира, связи различных
ценностей между собой, с социальными и культурными факторами и структурой личности
[15]. Аксиология (от греч. axio – ценность, logos – учение) как подход способствует
удовлетворению потребности в междисциплинарном исследовании и обобщении, а также в
теоретическом изучении и философском осмыслении человека как культурного феномена
(высшей ценности). Набор ценностей и социально желаемых достижений в аксиологии есть
показатель культурного развития отдельного индивида, а также индикатор степени
общественного достояния отдельных структурных элементов человеческой жизни. Именно
ценности являются критериями характеристики качественной стороны существования
человека. Система ценностей претерпевает некоторые изменения в конкретный
исторический период и каждая общественно–экономическая формация расставляет в ней
приоритеты. Изменения ценностных ориентаций в осмыслении жизни, цели и ориентации
на результат, овладении умениями планировать и осуществлять на практике социально
ценные действия видоизменяются параллельно естественной эволюции общества. В связи с
изменениями, которые непрерывно происходят в общественной, профессиональной и
личной жизни, взрослый человек вынужден переоценивать ценности, пересматривать
жизненные планы, перестраивать сложившиеся у него представления о разных сторонах
собственной жизнедеятельности.
В теоретических работах ученых, педагогов, философов дана определенная
характеристика динамики, выделены тенденции развития обучения и воспитания, в ходе
которых формируются знания, умения и ценностные ориентации подрастающего
поколения.
Французский философ, писатель Ж. - П. Сартр, представитель экзистенциальной
педагогики, идеалом личности считал свободного, одухотворенного, думающего,
мыслящего человека, и полагал, что основой воспитания должно быть самовоспитание [11].
Основоположник философского течения позитивизма, француз О. Конт [6] определил
опыт и теоретическое знание как совокупность субъективных ощущений и переживаний.
Позитивисты в педагогике полагали, что для успеха педагогического процесса необходимо
помочь ученику выбрать индивидуальный путь, а для этого нужен поиск оптимальных
средств определения задатков, склонностей и уровня интеллектуального развития каждого
ребенка.
Американский психолог и педагог Э. Торндайк считал, что педагогика только тогда
сможет считаться наукой, когда будет использовать количественные методы исследования
образовательного процесса и анализа ответных реакций его субъектов. Будучи
сторонником бихевиоризма, Торндайк настаивал на том, что любые стимулы могут быть
разработаны заранее в соответствии с целями воспитания. Процесс обучения трактовался
как приспособление индивида к среде [5].
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Немецкий педагог Ф. Гансберг видел путь становления творческой личности в развитии
ее активности. По его мнению, познавательная активность должна формироваться через
приобщение к творческой деятельности – написание сочинений, решение творческих задач
[12].
Российский ученый - педагог В.В. Краевский [7] в качестве одного из основных
принципов называет гуманизацию, т.е. «очеловечивание» образования, которое должно
быть ориентировано на уважение к личности воспитанника, на формирование у него
самостоятельного мышления, установление гуманных, доверительных отношений между
педагогом и учащимся. Краевский характеризует гуманизацию образования как построение
отношений участников образовательного процесса на основе смены стиля педагогического
общения от авторитарного к демократическому. При этом главное – принцип уважения к
личности воспитанника и учет его духовного потенциала путем приобщения к культуре,
взятой в аспекте социального опыта. Сущностью образовательного процесса при этом
становится целенаправленное превращение социального опыта в личный.
Среди гуманистических тенденций В.А. Сластёнин [13] выделяет главную – ориентацию
на развитие личности. При этом, чем гармоничнее общекультурное, социально нравственное и профессиональное развитие, тем более свободно и творчески индивид
реализует свою культурно - гуманистическую функцию в обществе. Данная
закономерность говорит о необходимости непрерывного общего и профессионального
роста личности. Именно в этом смысле гуманизация рассматривается как фактор
гармоничного развития человека.
Гармоничным образование становится в том случае, если, согласно Л.С. Выготскому [3],
оно ориентировано на «зону ближайшего развития». Данная ориентация требует
выдвижения таких целей, которые обеспечивали бы выработку не обязательно
универсальных, но основных объективно необходимых качеств для развития личности в
том или ином возрастном периоде. Базовая гуманитарная культура представляет собой
целостность, включающую в себя совокупность ценностных ориентаций и свойств
личности, позволяющих ей развиваться в гармонии с общечеловеческой культурой и
приобретать социальную и профессиональную устойчивость. В этой связи
самоопределение личности в культуре, ее приобщение к национальным традициям,
обогащенным общечеловеческим содержанием, составляют ведущее направление
гуманизации образования.
В.И. Максакова в качестве одной из тенденций развития образования на современном
этапе называет развитие антропологического принципа в педагогике. Педагогическая
антропология сегодня играет роль интегрированного «знания о ребенке как о целостном
существе, полноценном представителе homo sapiens, полноправном участнике
воспитательного процесса» [8, с.16].
Стремительное развитие науки и бурный прогресс во всех отраслях промышленности,
экономики, сферы услуг требует технологии опережающего образования. А.Д. Урсул
пишет: «Образовательная деятельность с точки зрения формирования человека, предваряя
все иные деятельностные процессы, должна развиваться более ускоренными темпами, чем
остальные формы социальной активности... Образование, понимаемое в таком ракурсе,
будет не просто транслировать от поколения к поколению уже существенно устаревшие (и
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во многом бесполезные) для принятия решений знания, но и более эффективно
способствовать формированию антикризисных действий» [14, с. 26].
В качестве объективных механизмов воспитательного взаимодействия взрослых с
подрастающим поколением ученые выделяют непосредственное общение, деятельность и
порождаемые ими взаимоотношения. Именно эти механизмы объективно и эффективно
способны влиять как на развитие необходимых привычек и навыков, так и на становление
сознания личности, духа, самости. В основе таких воспитывающих форм взаимодействия
лежат коллектив, социальная общность, среда. Среди них наиболее сильно воспитательное
воздействие семьи, затем – общества, государства, системы образования, средств массовой
информации и др.
Критерием действенности и эффективности воспитания в обществе выступает его
соответствие требованиям общечеловеческих, правовых и моральных, природных и
культурных норм поведения.
Как показывают результаты анализа научных источников, в современном образовании
проблемы формирования ценностных ориентаций в воспитательном процессе решаются
многогранно:
– как личностное становление человека в процессе деятельности;
– как процесс субъектной самореализации человека в процессе общения и субъект субъектных отношений;
– как систематизация жизнедеятельности человека в учреждении образования;
– как управление воспитывающей средой образовательного учреждения [10; 2; 1].
Воспитание включает процесс воспитательных воздействий, процесс принятия их
личностью и возникающий при этом процесс самовоспитания.
Одна из важнейших функций вузовского воспитания – трансляция профессиональных и
гуманистических ценностей. При этом первостепенное значение приобретает
социокультурная среда, в рамках которой протекает становление личности будущего
специалиста. Среда проектируется по образцу будущей деятельности специалиста и
дополняется новыми параметрами с учетом требований, предъявляемых работодателями [9,
с.77].
Высшая школа – неотъемлемый институт общества, ориентированный на подготовку
специалистов высшей квалификации, на становление духовного облика наиболее
образованных индивидов, способных не только развивать избранные сферы деятельности,
но и руководить прогрессом общества.
Концептуально университет, аккумулируя в себе кадровые, материальные и
методические ресурсы, выступает как центр социокультурного пространства,
формирующий позитивные социальные воздействия на студента, предотвращающий его
антисоциальные и антигуманные действия, поддерживающий его психологически,
способствующий его гармоничному развитию и самовоспитанию [4].
Объединяющей рассмотренные педагогические подходы нами определена теория
ценностей – аксиология: как учение о природе ценностей, о связи различных ценностей
между собой, с социальными и культурными факторами и структурой личности. В
настоящее время эти ценности являются приоритетными в личностно - ориентированных
подходах к обучению и воспитанию, предусматривающих дифференциацию,
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индивидуализацию, вариативность и адаптивность образовательной деятельности к
интересам, способностям и потребностям личности.
Обзор научной литературы по рассматриваемой проблематике позволяет сделать вывод
о том, что применительно к процессу обучения в вузе могут быть созданы педагогические
условия для развития готовности (ценностных предпочтений, учебной готовности,
личностных характеристик) обучаемых. Важен приоритет системы ценностных
ориентаций, направленных на раскрытие потенциала личности, значимости человеческого
бытия, в целом и человеческой личности в частности, развитие и становление отношений
взаимного уважения субъектов образовательного процесса. Психолого - педагогическое
содействие облегчит процесс роста потенциала личности в соответствии с потребностями
личности и общества.
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АДАПТАЦИЯ К ЖИЗНИ УМСТВЕННО ОТСТАЛЫХ ДЕТЕЙ
Аннотация
В наше время вопросы оказания специальной помощи детям с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) с учетом их особенностей и возможностей очень
актуальны.
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Индивидуальный подход к детям с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями), со стороны специального психолога, дефектолога, может помочь ему
адаптироваться к жизни. «Понятие адаптация (от старолатинского adaptatio –
приспособление) было изначально введено для обозначения явления, такого как, как
приспособление организмов к окружающей среде. Позже его стали употреблять для
обозначения другого процесса – приспособления (адаптации) человека к социальным
условиям жизни». [1]
Данную проблему изучали многие отечественные педагоги - психологи и дефектологи,
такие как Л.С. Выготский, А.Р. Лурия, С.Я. Рубинштейн, А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьева,
Г.М. Дульнева, В.В. Воронкова и зарубежные специалисты А. Гине, М. Паркер, Ж. Вудхаус
и др.
В настоящее время Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) интеллектуальная
недостаточность определяется как состояние задержанного или неполного развития
психики, которое в первую очередь характеризуется нарушением способностей,
проявляющихся в период созревания и обеспечивающих общий уровень
интеллектуальности, т.е. когнитивных, речевых, моторных и социальных способностей.
«Умственная отсталость - это врожденная или приобретенная задержка, либо неполное
развитие психики, которая проявляется нарушением интеллекта, вызванная патологией
головного мозга, ведет к социальной дезадаптации». [2].
Особенности познавательных процессов умственно отсталых школьников:
патологическая инертность нервных и психических процессов; интеллектуальная
пассивность, равнодушие к происходящему; снижение мотивации деятельности;
тугоподвижность, косность и стереотипность мышления; нарушение критичности
мышления; нарушение операционального и организационного компонентов мыслительной
деятельности и др.
Большинство детей с умственной отсталостью обучаются в специальных коррекционных
школах - интернатах. Поступление в школу - интернат для них это новый этап в их жизни.
Детям с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) очень сложно
приспособиться к новой обстановке, особенно, если они пришли из домашних, может даже
ещё худшие для них условия. Им трудно привыкнуть к отсутствию близких людей, к новой
обстановке, к новым взрослым, педагогам, к большому числу других детей, которые теперь
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долго будут их окружать, к постоянному шуму, к новой еде, наконец, к обучению в школе,
к внутренней жизни самого детского коллектива, которая развивается по своим принципам
и законам, и стать частью этого коллектива. Исходя из этого, адаптация оказывается очень
болезненной для таких детей.
Большая часть воспитанников специальных коррекционных школ не владеют навыками
саморегуляции и ощущают различные критичные адаптационные трудности: не
удовлетворяются в основных психологических потребностях человека в, любви, заботе,
опеке, безопасности и др. У них усугубляются чувства страха, тревоги, злости, обиды. По
этой причине проблема формирования навыков адаптации является весьма актуальной для
интернатных учреждений.
Необходимо проявлять доверие к ученику, каждый раз поощрять его, положительно
оценивать пусть порой неумелые действия, все эти действия обязательно принесут
положительный результат. Очень важно, чтобы умственно отсталый ребенок общался с
сотрудниками школы, и в какой - то степени был привлечен к сотрудничеству. Необходимо
сделать все возможное, чтобы эти меры воспитывали в ребенке умение правильно
оценивать саму ситуацию, разговаривать со своим собеседником, формировать правильно и
понятно вопросы и ответы, находить решение выхода из затруднительных положений.
Успех по адаптации детей умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
в специальной коррекционной школе - интернате в большинстве случаев зависит от хорошо
спланированной совместной деятельности всех работников образовательного процесса,
начиная с администрации, педагогов, специалистов и заканчивая техническим персоналом.
Решение вопросов социализации детей с ОУ (ИН) направлены на повышение
самостоятельности и автономии ребенка и его семьи, становления нравственных
ориентиров в деятельности и поведении дошкольника, а также воспитания у него положительных личностных качеств.
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ДИАГНОСТИКА АГРЕССИВНОСТИ У ПОДРОСТКОВ
Аннотация
Одна из самых актуальных проблем современности, является - агрессивность среди
подросткового поколения. Очень тревожным является тот факт, что количество
несовершеннолетних с девиантным поведением, неустанно растет. Это проявляется в
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антисоциальных действиях, таких как: наркомания, алкоголизм, нарушение общественного
порядка, вандализм, хулиганство и др.).
Ключевые слова:
агрессивность, подростки, жестокость
В современном обществе увеличилось вызывающее и агрессивное поведение по
отношению к окружающим. Мы можем наблюдать резкий рост преступности среди
подростков, они стали проявлять жестокость и агрессивность. Появляются новые виды
отклонений поведения среди молодежи такие, как: занятие проституцией, употребление и
продажа наркотических средств, кража чужого имущества и многое другое. В обществе
возникают противоречия, и увеличивается рост конфликтных ситуаций, обыденное
сознание замечает увеличение конфликтов и фактов агрессивного поведения людей.
Говоря о подростковом периоде развития человека, мы всегда подразумеваем, что это
сложный, трудный период. Трудность этого периода состоит, в первую очередь, в
пубертатном кризисе, кризисе подростковой идентичности, успешный выход из которого
будет одним из важнейших условий формирования правильного, неагрессивного поведения
подростка в будущем.
Подростковый возраст – граничит между детством и взрослой жизнью, который связан с
обязательным участием человека в общественной жизни.
подростковый период совпадает с обучением детей в 5 – 8 классах средней школы и
охватывают возраст от 11 – 15 лет. Особое положение подросткового периода в развитии
ребенка отражено в его названиях: «переломный», «переходной», «критический».
«трудный».[1, с. 35] Их особенностью является сложность и важность происходящих в
этом возрасте процессов развития, которая связана с переходом от одного периода жизни к
другой. Переход от юности к взрослой жизни сопровождается всестороннем развитием
личности – физическим, умственным, нравственным и социальным.
Среди отечественных и зарубежных психологов и педагогов, которые уделяли свое
внимание изучению данного вопроса можно отметить: Л. М. Семенюк, В. С. Мухина, С. Л.
Соловьева, В. И. Трубников и др., за рубежом: Л. В. Берковиц, А. Бандура, Р. Бэрон, Р.
Уолтер и др.
В психологии термин «агрессия» объясняется по - разному. Можно выделить основные
определения агрессии в соответствии с основными психологическими теориями и
концепциями агрессии и агрессивного поведения:
1. Под агрессией понимается активность, стремление к самоутверждению[2, с. 12]
2. Под термином «агрессия» понимаются, атаки, акты враждебности разрушения, то
есть действия, которые наносят вред другому лицу или объекту. [2, с. 21]
3. Человеческая агрессивность есть поведенческая реакция, которая характеризуется
проявлением силы направленной на причинение ущерба личности или обществу. [1, с. 13]
4. Агрессия – реакция, в результате которой другой организм получает болевые
стимулы[1, с. 16]
В подростковый период происходит значительные изменения в поведении и в
личностных качествах: меняется отношение с родителями (переход от детской зависимости
к отношениям, основанным на взаимном уважении и равенстве); с окончанием детства и
переход во взрослый мир, у подростка появляются противоречия в рассуждении. В
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повседневной жизни, в семье и школе не редко можно услышать: был послушным
мальчиком, а теперь стал грубым, своенравным, была спокойной девочкой – стала
неуравновешенной и т.д.
Для диагностики уровня проявления, и основных видов агрессии и враждебности
в межличностном взаимодействии подростков. Можно использовать «Опросник
Баса - Дарки» (Диагностика состояния агрессии) [3, с. 56].
Опросник предназначен для исследования агрессивности лиц подросткового и
юношеского возраста. Этот опросник состоит из 75 утверждений, на которые
испытуемый отвечает «Да» или «Нет». Индекс враждебности включает в себя 5 и 6
шкалу, а индекс агрессивности - 1, 3, 7 шкалы. Нормой агрессивности является
величина ее индекса, равная 21±4, а враждебности — 7±3
Создавая свой опросник, дифференцирующий проявления агрессии и
враждебности, А. Басе и А. Дарки выделили следующие виды реакций:
1. Физическая агрессия – использование физической силы против другого лица.
2. Косвенная – агрессия, окольным путем направленная на другое лицо или ни на
кого не направленная.
3. Раздражение – готовность к проявлению негативных чувств при малейшем
возбуждении (вспыльчивость, грубость).
4. Негативизм – оппозиционная манера в поведении от пассивного сопротивления
до активной борьбы против установившихся обычаев, правил и законов.
5. Обида – ненависть и зависть к окружающим за действительные и
вымышленные действия.
6. Подозрительность – в диапазоне от недоверия и осторожности по отношению к
людям до убеждения в том, что другие люди планируют и приносят вред.
7. Вербальная агрессия –негативное выражение чувств как через форму (визг
крик,), так и через содержание словесных ответов (угрозы).
8. Чувство вины – выражает возможное убеждение субъекта в том, что он
является плохим человеком, что поступает зло, а также ощущаемые им угрызения
совести.
Итак, мы выяснили, что проблема агрессии в современном мире, особенно в
условиях ломки устоявшихся ценностей и традиций и формировании новых,
является чрезвычайно актуальной. Для определения степени агрессивности и
дальнейшего оказания помощи подростку в преодолении кризиса пубертального
периода можно включать «Опросник Баса - Дарки» в батарею тестов изучающих
уровень личностных особенностей детей.
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По мнению отечественных психологов И.В. Дубровиной, А.М. Прихожан, Е.Е.
Даниловой, младший школьный возраст является наиболее благоприятным для развития
воображения, поэтому при взаимодействии с обучающимися учитель должен создать все
педагогические условия для того, чтобы ребёнок мог вести поисковую, исследовательскую
деятельность, решать любые вопросы по - своему [1, c.71]. В рамках Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования
обучающиеся начальных классов должны сами искать ответы на поставленные вопросы [4,
c.13].
Анализ научно - методической литературы по проблеме художественно - эстетического
развития младших школьников позволил установить сущность художественно эстетического развития.
По словам Т.С. Комаровой, художественно - эстетическое развитие способствует
формированию эстетических вкусов и нравственных идеалов младших школьников.
Показателем успешного художественно - эстетического развития младших школьников
М.М. Рукавицин считал всесторонне развитую личность — то есть образованную,
прогрессивную, обладающую умением трудиться и желанием творить. К средствам
художественно - эстетического развития Б.Т. Лихачев относил создание определенного
резерва элементарных эстетических знаний и впечатлений, необходимых для интереса к
значимым предметам и явлениям в жизни детей [2, c.391].
По теме исследования был рассмотрен, обобщён и проанализирован опыт работы
учителей начальных классов Базовой общеобразовательной школы Филиала СГПИ в г.
Железноводске. По мнению учителей начальных классов, важнейшим условием
проявления творчества в художественно - эстетическом развитии младших школьников организация интересной содержательной жизни обучающихся в образовательной
организации и семье; обогащение его яркими впечатлениями, обеспечение эмоционально 33

интеллектуального опыта, который послужит основой для возникновения замыслов и будет
материалом, необходимым для работы воображения. Этот опыт, по их мнению, создаётся
всей системой жизнедеятельности детей младшего школьного возраста (наблюдения,
занятия, игры, посещения театра, экскурсии, общения и т.п.) и служит основой для игр,
творческих рассказов, рисунков. Впечатления, полученные обучающимися, служат
источником для тематического рисования на уроках изобразительного искусства.
Основным педагогическим условием художественно - эстетического развития младших
школьников, по мнению учителей начальных классов Базовой общеобразовательной
школы Филиала СГПИ в г. Железноводске, является единая позиция педагогов в
понимании перспектив развития ребёнка и взаимодействие между ними.
Художественно - эстетическое развитие обучающихся тесно взаимосвязано с
искусством. При правильном взаимодействии учителя начальных классов и младшего
школьника ребёнок понимает смысл, суть искусства, изобразительно - выразительные
средства и их подчинённое значение. В своей педагогической деятельности учителя для
данного развития детей младшего школьного возраста используют комплекс методов и
приёмов, ведущее место среди которых имеют предварительные наблюдения, создание
проблемных ситуаций, выявляющих задачу, и отсутствие готовых средств для их
разрешения, что стимулирует поисковую деятельность.
В целом, необходимо только помнить о весьма существенном замечании Б.М. Теплова:
«Художественное восприятие и художественное творчество остаются действительно
эстетическими только при том условии, если они доставляют эстетическое наслаждение»
[3, c.142].
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Аннотация
Одно из важнейших условий эффективности учебного процесса – развитие
познавательной активности у обучающихся. Ее наличие является одним из главных
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условий успешного протекания учебного процесса и свидетельством его правильной
организации. Для развития каждого обучающегося необходимы новые методы обучения и
технологии. В ряде исследований отмечается, что эффективное развитие познавательной
активности обучающихся способствует, когда процесс обучения связан с использованием
современных телекоммуникаций.
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Познавательный активность - это интерес к приобретению знаний, к науке и учебной
деятельности. С одной стороны, возникновение познавательной активности зависит от
уровня развития ребенка, его знаний, опыта, той почвы, которая питает интерес, а с другой
стороны, от способа подачи материала. Интерес обучающихся к учению является
определяющим фактором в процессе овладения ими знаниями. Педагоги подчеркивали, что
первостепенное значение в обучении интереса, любви к знаниям. Интересное обучение не
исключает умение работать с усилием, а, наоборот, способствует этому. В следствие этого,
одним из важных моментов учебной деятельности, воздействие которого неоспоримо на
интенсивность протекания познавательной деятельности учащихся считается
познавательная активность. При ее наличии учение становится жизненно значимой
деятельностью, в которой сам учащийся заинтересован [1, с. 11 - 12].
Познавательная активность – избирательная направленность личности на предметы и
явления окружающие действительность. Данная направленность характеризуется
постоянным стремлением к познанию, к новым, более полным и глубоким знаниям.
Постоянно укрепляясь и развиваясь, познавательная активность становится почвой
положительного отношения к учению. Познавательная активность носит поисковый
характер. Под его влиянием обучающийся активно ищет ответы на постоянно
возникающие у него вопросы. При этом поисковая деятельность обучающегося протекает с
увлечением, он испытывает чувственный взлет, радость от удачи. Познавательная
активность положительно влияет не только на процесс и результат деятельности, но и на
протекание психических процессов. Психические процессы, с помощью которых человек
познает окружающий мир, себя и других людей, называются познавательными [7, с. 105].
Для развития каждого обучающегося необходимы новые методы обучения и технологии.
В ряде исследований отмечается, что наиболее глубоко и полно система учебной работы по
развитию самостоятельности и познавательной активности обучающихся реализуется,
когда в процесс обучения включаются информационные средства [3, с. 1].
Формирование познавательной активности вполне вероятна при условии, что
деятельность, которой занимается обучающийся, ему увлекательна. Занимательный
учебный предмет – это учебный предмет, ставший «сферой целей» учащихся в связи с тем
или иным побуждающим его мотивом. Значит, высокая познавательная активность
возможна только на интересном для обучающегося уроке, когда ему интересен предмет
изучения. Пробудить познавательную активность и самостоятельность мысли, укрепить
веру в свои силы это означает воспитать у детей глубокий интерес к знаниям и потребность
в самообразовании. Всякий преподаватель, пробуждая внимание и интерес к своему
предмету, не просто воплотит передачу опыта, но и независимо от способностей каждого
ребенка, укрепляет веру в свои силы. Следует развивать творческие возможности у слабых
учеников, воспитывать силу воли, твердый характер и целеустремленность при решении
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сложных заданий, не давать остановиться в своем развитии более способным детям. Чтобы
создать глубокий интерес учащихся к предмету, развивать их познавательную активность
поиск дополнительных средств, стимулирующих развитие общего интереса,
самостоятельности, личной инициативы и творчества учащихся [8, с.4 - 16].
Задача каждого учителя состоит в том, чтобы гарантировать не общий интерес в
познавательной деятельности, а их интерес, направленную на овладение ведущими
знаниями и способами деятельности. Активизация учения есть, прежде всего, организация
действий учащихся, направленных на осознание и разрешение конкретных учебных
проблем. Проблема - это всегда знание о незнании, т.е. осознание недостаточности знаний
для удовлетворения возникшей познавательной потребности. А это значит, что
преподаватель должен управлять процессом их усвоения, воспитывать и способствовать
развитию ученика, формировать у него необходимые личностные качества, а не только
сообщать знания. Задачей учащихся в данном случае является приобретение знания и,
путем самовоспитания, совершенствоваться, развивать у себя ценные черты характера и
личности. Особым значением для успешной реализации принципа активности в обучении
являются самостоятельные работы творческого характера [6, с.187].
Умение учащихся работать с информацией на современном уровне, применяя при этом
традиционные источники, электронные носители информации и Интернет, разрешает
учителю организовать учебный процесс и внеклассную работу таким образом, чтобы у
учащихся развивался познавательный интерес, интеллектуальные и творческие
способности [9, с. 6 - 7].
В последнее время в практике школ распространяется модель «телекоммуникационного
курса информатики», представляющая интегрированный учебно - методический комплекс,
который включает учебный процесс по информатике с использованием разных
телекоммуникационных форм (электронная почта, телеконференция, списки рассылки, чат,
форум, ICQ, гостевая книга, вебинар) [3, с. 2].
Курс информатики с использованием современных телекоммуникаций в
общеобразовательной школе, несмотря на его «молодость», «необустроенность» и
динамизм, является ключевым звеном в решении многих проблем модернизации
образования.
Анализ ситуации в школьном образовании показывает, что образовательный процесс
представляет собой набор определенных областей знаний, которые, как правило, не
связаны с использованием современных телекоммуникаций и не учитывают специфику
подросткового возраста и современного общества.
Современная школа не только источник получения информации, а место, где учат
учиться, где учитель не просто проводник знаний, а личность, обучающая способам
творческой деятельности, направленной на самостоятельное приобретение и усвоение
новых знаний [10, с. 1].
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Аннотация.
Формирование общекультурных компетенций у студентов высших и средних
образовательных учреждений является главной целью учебной дисциплины «Физическая
культура». Её можно достигнуть, используя в процессе образования такой формы
физического воспитания как черлидинг. Этот вид спорта влияет положительно не только на
37

физическую составляющую студенток, но и на личностное развитие, формируя
общекультурные компетенции.
Цель работы.
Научно обосновать черлидинг как средство формирования общекультурных
компетенций у студенток учреждений высшего образования.
Методы исследования.
Теоретический анализ научной литературы и нормативно - правовых документов,
социологический опрос.
Ключевые слова.
Компетентность, общекультурные компетенции, студентки, физическое воспитание,
учреждения высшего образования, черлидинг.
Введение.
В условиях экономического кризиса и нехватке рабочих мест на рынке труда большое
значение в подготовке компетентных специалистов имеет формирование общекультурной
личности, обладающей достаточным уровнем физического развития.
Изменения в системе высшего образования под Европейский манер представляют собой
переход от системы получения формальных знаний к компетентностной модели
образования. Принятые в Российской Федерации стандарты образования направлены на
формирование общекультурных компетенций в результате освоения дополнительной
дисциплины «Физическая культура». Именно она в российском обществе выполняет
функцию формирования личности. Физическая культура позволяет студенту в процессе
занятий спортом отработать социальные роли и обрести необходимый ему социальный
статус. Главной проблемой является то, что девушки, обучающиеся в учреждениях
высшего образования, уже имеют негативное отношение к физической культуре.
Поиск эффективных средств физической культуры, формирующих у студенток высших
учебных заведений общекультурные компетенции актуален в контексте таких постулатов,
как качество жизни, семья, социальный статус, здоровье (репродуктивное), активизация
человеческих ресурсов в социокультурном развитии, устойчивого социального
благополучия, цивилизованного социального порядка в рамках мировой ценностной
интеграции.
Основная часть.
На развитие общества, как здорового организма, решающий вклад оказывает рост
заинтересованности молодежи в таком явлении как физическая культура. Но не многие
молодые люди знают о тесной взаимосвязи общей и физической культуры в своем
общекультурном развитии. Это показывают ответы респондентов — студентов 1 - 2 курса
высшего учебного заведения. На вопрос: «Можно ли быть культурным человеком, не
заботясь о своем личном физическом состоянии?» 20,3 % опрошенных ответили
положительно, 53,8 % ответили отрицательно, 25,9 % не смогли ответить на вопрос.
Большое количество исследований показали, что общекультурные компетенции можно
сформировать путем направленного подбора средств физической культуры и методик их
применения.
Касательно учащихся высших учебных заведений общекультурная компетентность —
это интегральная характеристика личности студента. Чтобы соответствовать настоящим
российским образовательными стандартам, выпускник учреждения высшего образования
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должен обладать следующими общекультурными компетенциями: знание идеологических
нравственных ценностей; навыки социального взаимодействия и работы в команде; умение
вести здоровый образ жизни (ЗОЖ); способность к межличностной коммуникации и
саморазвитию.
Союз авторов разработал модель ключевых общекультурных компетенций для разных
уровней образовательной системы [2], которая включает следующие компоненты:
компетентность здоровьесбережения; компетентность в общении; компетентность
гражданственности; компетентность социального взаимодействия; информационно технологическая компетентность.
Рассмотрев данную модель можно сделать вывод о том, что черлидинг как раз таки и
направлен на формирование социальных компетенций, которые определяются как
готовность и способность формироваться и жить в социальном взаимодействии и достигать
согласия с другими [1, с. 12].
Думаю, что одной из главных целей, стоящих перед преподавателями учебных
заведений по физической культуре и спорту, является поиск эффективных средств
физического воспитания, формирующих общекультурные компетенции учащихся. Такой
формой может стать черлидинг — популярный среди молодежи вид спорта.
Черлидинг является современной формой физического воспитания молодежи и
представляет собой динамично развивающуюся отрасль спортивной и развлекательной
индустрии. Первая группа поддержки появилась в России в 1996 году, а летом 1999 года
официально зарегистрирована Российская общественная организация «Федерация
Черлидерс». Вскоре в Москве состоялись первые соревнования, но официальным видом
спорта черлидинг стал только в 2007 году. Группа поддержки создана и в нашем
университете. Девушки, прошедшие туда отбор, физически хорошо подготовлены, знают,
как правильно вести здоровый образ жизни, стрессоустойчивы, дисциплинированны,
умеют работать в команде. Занятия черлидингом помогают решить многие задачи
физического воспитания.
Черлидинг может развивать у человека воображение, память, внимание, музыкальный
слух, чувство ритма, ориентацию в пространстве и т. д. Также этот вид спорта помогает
повысить мотивацию студенток к занятиям физической культурой, сформировать
лидерские качества, научиться выражать эмоции через движение, развить
стрессоустойчивость, привить навыки личной и общественной гигиены. Кроме
развивающих и воспитательных задач черлидинг выполняет еще и образовательные задачи:
повышает уровень общей физической подготовленности, то есть силу, координацию,
гибкость, выносливость; совершенствует двигательные умения и навыки с помощью
сложнокоординационных элементов, акробатических и прыжковых упражнений; делает
движения более выразительными, пластичными, грациозными и изящными.
Вывод.
В результате проведенного исследования можно сделать заключение, что
систематические занятия черлидингом положительно влияют на студенток, совершенствуя
личностное развитие и формируя общекультурные компетенции, предусмотренные
образовательными стандартами Российской Федерации. Таким образом, черлидинг может
стать перспективным направлением физического воспитания не только студенток, но
школьниц.
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СОВРЕМЕННЫЙ МИР ПРОФЕССИЙ: БАЙЕР И ШОППЕР
Аннотация
Актуальность работы состоит в том, что в современном мире существует огромное
множество профессий, причем каждый год этот список пополняется новыми, но вместе с
тем «отмирают» целые профессиональные отрасли. Каждая профессия предъявляет к
человеку, овладевающему ею, целый спектр требований. К таким требованиям относят и
особенности психического и психологического склада человека, который может быть
наиболее успешен в конкретном виде профессиональной деятельности.
Целью статьи является просвещение психологов образовательных учреждений, оптантов
и их родителей в сфере современных профессий на примере байера и шоппера.
Вывод: в 21 веке появляются новые интересные профессии, овладев которыми, человек
может раскрыть свои психологические ресурсы и творческий потенциал.
Ключевые слова:
Профессия, байер, шоппер
В современном мире существует огромное множество профессий, причем каждый год
этот список пополняется новыми, но вместе с тем «отмирают» целые профессиональные
отрасли. Каждая профессия предъявляет к человеку, овладевающему ею, целый спектр
требований. К таким требованиям относят и особенности психического и психологического
склада человека, который может быть наиболее успешен в конкретном виде
профессиональной деятельности.
В научной психологической литературе профессия рассматривается как: 1) общность
людей, имеющих специальную подготовленность и занятых в определенной области труда;
2) область деятельности со множеством трудовых постов; 3) работа и процесс
деятельности; 4) качественная определенность человека; 5) реальность, развиваемая и
преобразуемая, по образному выражению Е.А. Климова, «массовой положительной
отсебятиной» профессионала.
40

Наиболее распространена трактовка профессии как вида и как предметной области
трудовой деятельности. Под предметной областью труда принято понимать систему
свойств и взаимоотношений объектов, явлений, процессов, которыми человек должен
мысленно или практически оперировать на определенном трудовом посту. Предметные
области труда задаются социальными нормами, которые складываются и развиваются в
общественно - историческом масштабе, порождаются, создаются в деятельности людей.
Профессия дает человеку возможность взамен затраченного труда получать необходимые
средства существования и развития.
Такой непростой взгляд на данную категорию с точки зрения психологии еще раз
доказывает значимость именно психологического аспекта в профессии.
Поскольку профессия должна стать не только источником средств к существованию
человека, но и стимулом к самосовершенствованию и развитию, а также приносить
удовлетворение от процесса, очень важен её правильный выбор. В системе образования
ребёнку оказывается непрерывная помощь в выборе профессии, обеспечиваемая
психологом, поэтому именно психолог должен быть осведомлен о современном рынке
труда, профессиях, необходимых в конкретном регионе.
Сегодня хотелось бы осветить две схожие профессии 21 века. Это профессии байера и
шоппера. Байер - это эксперт, который ориентируется в новинках и тенденциях
современной моды, умеет отбирать вещи, которые будут пользоваться спросом у
покупателей, формирует модные коллекции для магазинов и просчитывает их окупаемость.
Профессия предъявляет к личности следующие требования: активность,
инициативность, стремление к самосовершенствованию, высоки уровень развития
коммуникативных и организаторских способностей, хорошо развитая интуиция,
креативное мышление, владение тайм - менеджментом, устойчивость к стрессам,
способность к работе в группе единомышленников, целеустремленность.
Помимо этого необходимо: высшее образование, хорошее владение английским языком
(разговорный и письменный), опыт работы в закупках , опыт работы с международными
поставщиками (Европа, Китай, ЮВА), уверенное владение ПК и другими новейшими
информационными технологиями.
Профессия байера имеет ряд преимуществ. Во - первых, в этом сегменте рынка
практически полностью отсутствует конкуренция, поэтому у молодых специалистов
имеются приличные перспективы для развития и реализации своего потенциала. Во вторых, плюсом можно назвать большую зарплату, так как продвинутых специалистов не
так много, а вот спрос на их услуги достаточно высокий. В современный век
потребительства владельцы магазинов готовы расставаться с приличными суммами
гонораров за удачно подобранный ассортимент. В - третьих, у байера всегда есть
возможность самому стильно и недорого одеваться, например, во время зарубежных
поездок.
Несмотря на свои видимые преимущества, лоск, глянец и множество красивых вещей,
работа профессионального покупателя имеет свои темные стороны, такие как сверхурочная
работа, постоянные разъезды, определенные финансовые риски, особенно при вложениях
из своего кармана.
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Шоппер (шопер, шоппинг - специалист) — это человек, который помогает своим
клиентам выбирать одежду. По сути, шоппер — это эдакий «гибрид» личного стилиста,
гида по магазинам одежды и даже персонального психолога.
Далеко не все люди приходят в восторг при мысли, что им предстоит поход по
магазинам (особенно это касается мужчин). Кто - то не умеет подбирать одежду, которая
будет выглядеть стильно и при этом окажется по карману, у кого - то банально нет времени
на шоппинг.
Шоппер поможет решить обе проблемы. Этот человек помогает правильно подобрать
стильный гардероб, идеально подходящий клиенту, и сэкономить массу времени. Шоппер,
либо отправляется по магазинам с клиентом (если у того есть время и он хочет сам
научиться подбирать себе гардероб), либо просто покупает необходимые вещи и привозит к
клиенту домой.
Естественно, в университете такому не учат. Получить соответствующую подготовку
можно либо в дизайнерском колледже, либо на специальных курсах в имидж - агентстве.
Зачастую шопперами становятся люди, уже имеющие опыт работы в модной индустрии,
к примеру, стилисты, визажисты, парикмахеры, байеры. Первыми клиентами шопперов в
Америке, где, собственно, и появилась эта профессия, были звезды. Далеко не у всех
голливудских звезд есть время на шоппинг и / или хороший вкус. На отечественных
просторах первыми услуги шопперов оценили менеджеры высшего звена: на такой
должности нужно соответствовать корпоративному дресс - коду, но времени на походы по
магазинам не остается.
Профессия шоппера предполагает наличие у человека определенных качеств. В первую
очередь это чувство стиля. Ему практически невозможно научить, так что именно чувство
стиля должно служить отправной точкой, определяющей, выйдет ли из вас шоппер.
Шоппер должен разбираться в модных тенденциях, но при этом уметь учитывать
индивидуальные особенности клиентов и их пожелания.
Хороший шоппер — всегда немного психолог. Он должен понимать характер своего
клиента, его привычки и предпочтения, стиль жизни. А еще шоппер — хороший дипломат.
Если клиент настаивает на приобретении абсолютно не подходящей ему вещи, шоппер
должен мягко его переубедить, не обвиняя клиента в отсутствии вкуса. В то же время
важно умение слушать и слышать пожелания клиента: упрямство и слепая уверенность в
своей правоте — это неподходящие качества для шоппера.
Шоппер — необычная молодая профессия. Она может показаться привлекательной, но,
как и в любой другой профессии, в ней есть свои сложности.
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Аннотация
Формирование представлений о социальной идентичности в отечественной психологии
шло параллельно с развитием зарубежной социальной психологии, но при этом имело свои
отличительные особенности. В статье рассматривается вклад отечественных ученых в
углубление содержания понятия «социальная идентичность», раскрытие механизмов ее
формирования и регуляцию социального поведения индивидов.
Ключевые слова
Социальная идентичность; социальная психология, история психологии.
В последние годы понятие «социальная идентичность», а также его содержание,
структура, механизмы формирования активно изучаются зарубежными специалистами (D.
Chadee, 2011; Haslam & Reicher, 2012; Hughes. G., Desantis. A., & Waszak. F., 2013; Cummins
& O'Boyle, 2014; Leavitt, Covarrubias & Perez, 2015; Brittany, 2016), российскими учеными
(Орлова Э. А., 2011; Листвина Е. В., 2011; Тельнова Н. А., 2012; Давыдов Д. А., 2012; Балич
Н. Л., 2013; Бородулина М. В., 2013; Шергалиева М. Т., 2014; Заковоротная М. В., 2014;
Федорова Е. В., 2014; Шахбанова М. М., 2015; Белинская Е. П., 2016; Краснова О. В., 2016;
Хузеева Г. Р., 2016) и белорусскими исследователями (Науменко Л. И., 2012; Расолько И.
Д., 2013; Бабосов Е. М., 2014; Безнюк Д. К., 2016; Бабосова Е. С., 2016). Социальная
идентичность является одной из основополагающих составляющих структуры личности и
социального поведения индивида, его самоощущения в ин - групповом и межгрупповом
взаимодействии, которое может позитивно или негативно сказаться на динамике
различных социальных и политических процессов. Несмотря на то, что как
самостоятельное явление социальную идентичность начали изучать специалисты только во
второй половине ХХ века, формирование представлений о ней началось еще в XIX веке.
Зарубежная психология считает, что основной вклад в развитие понимания социальной
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идентичности и механизмов ее формирования внесли американские психологи (Дж. Мид,
М. Кун, Э. Эриксон, Г. Тэджфел, Дж. Тернер и др.). Однако, мы полагаем, что вклад
русских и советских ученых в расширение представлений о сути социальной идентичности
и механизмах ее формирования был не менее значительным.
На рубеже XIX и ХХ веков русские ученые, как и их западные коллеги, стремились
изучить основные механизмы формирования идентичности. Эмпирический материал
накапливался в военной и юридической психологии, где активно шло изучение психологии
масс, психологии толпы. Одними из первых механизмов, позднее сформировавшими
представление в научном мире о социальной идентичности, стали механизмы
эмоционального заражения и идентификации, а именно «подражания», которые изучались
в рамках психологии массовых явлений. В отечественной науке изучением этих явлений
занимались Н. К. Михайловский, В. М. Бехтерев, А. Л. Чижевский.
Русский философ и социолог Н. К. Михайловский в 1882 году опубликовал статью
«Герои и толпа», где давал свои определения этим социальным явлениям. «Герой»
появляется из той же среды, что и «толпа», может увлекать «толпу» как на благородное, так
и на подлое дело, поэтому важно понять, каким образом толпа выдвигает из своих рядов
«героев» и по каким причинам следует за ними. Основной причиной эффекта «заражения»
или «эмоциональной эпидемии» Михайловский считал «подражание», причем особое
значение придавал ярким зрительным впечатлениям. Также он отмечал, что на сплочение
толпы, превращение ее в «однородную управляемую массу» влияет гипнотизм, который
возникает вследствие однообразных, слабых и равномерных влияний на органы чувств
индивида, находящегося в условиях скудных и однообразных впечатлений. Исчерпав свои
ресурсы в скудной и однообразной жизни, гипнотизируемый позволяет наполнять себя тем,
что «случайно вольется со стороны» и бессознательно идентифицируется с остальными
членами «толпы» либо с «героем» [1, c. 137].
В начале ХХ века русский физиолог В. М. Бехтерев в своей работе «Коллективная
рефлексология» отмечал, что с первых дней жизни человек развивается не только
индивидуально, но и в коллективном опыте (играх, сотрудничестве и т.д.), в котором
подражание играет роль «рефлекса исключительно общественного типа». И сам коллектив
может проявлять себя как целое, «собирательная личность». Однако, В. М. Бехтерев
утверждал, что коллектив – это собрание отдельных индивидов, которые не сливаются в
«единую душу», сохраняя свою самобытность. Поэтому жизнь общества – это не что иное,
как жизнь «собрания или коллектива отдельных индивидов». Интересно, что феномен
социального «заражения» ученый объяснял как феномен «психического заражения»,
которое происходит через «психические микробы», которые передаются через слова и
жесты окружающих лиц, через книги, газеты и т.д. [2, c. 334]. Регулирование социального
поведения индивида, считал Бехтерев, происходит на основе его суждений, которые
формируются в результате убеждения либо внушения. Если человек осознает информацию,
которую воспринимает – он формирует свои суждения в результате убеждения. Если он
воспринимает информацию бессознательно и без участия его воли – это происходит
вследствие внушения. Также В. М. Бехтерев считал, что кроме внушения индивиды могут
подвергаться взаимовнушению или самовнушению, что как раз и является причиной
«психопатических эпидемий», массовых самоубийств и др.
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Интересна, с точки зрения причин протекания групповых процессов и социальной
идентификации, «космическая теория» русского биофизика А. Л. Чижевского. Он считал,
что процессы пятноообразования на солнце напрямую влияют на поведение
организованных масс. Исследователь предполагал, что поскольку солнце – «единственный
источник для всех форм энергии», то умственная деятельность человека и его социальная
жизнь также являются «работой, творчеством солнца», поэтому солнце оказывает
непосредственное влияние на все сферы жизни человека. А. Л. Чижевский ссылался на
исследования В. М. Бехтерева, которые показали, что свет «поднимает возбудимость
нервно - психической деятельности вообще» [3, c. 9]. В своих исследованиях А. Л.
Чижевский пришел к выводу, что за единицу измерения необходимо брать 11 - летний цикл
«солнцедеятельности» или пятнообразования, который влияет на социальную активность и
может быть разделен на 4 периода:
1) Период минимальной возбудимости (разрозненность масс, терпимость, миролюбие,
распад ранее созданных групп и объединений);
2) Период нарастания возбудимости (начало групповых процессов, намечаются лидеры,
программы и планы действий малых групп; возрастает сила внушения лидеров;
усиливаются процессы категоризации и самокатегоризации, деления на «своих» и «чужих»;
слияние разрозненных группировок в единое сообщество для дальнейшей защиты или
нападения);
3) Период максимальной возбудимости (конфликты, революции, войны, разрядка
напряжения);
4) Период падения возбудимости (затухание конфликтов, сепаратизм, распад крупных
групп на более мелкие, массы тяжело поддаются внушению, т.к. стремятся к отдыху и
миру, апатия, примирение, общее физическое утомление и депрессия) [3].
Русский философ, педагог и психолог П. П. Блонский, как и А. Л. Чижевский считал, что
социальная идентичность человека не зависит от его осознанного существования. Основой
социального поведения человека, по мнению П. П. Блонского, является его «жизненный
интерес», врожденные особенности темперамента и принцип ассоциаций. Связывая какое то событие с переживаемой эмоцией, человек образует ассоциативную связь и закрепляет
ее при достаточном повторении, формирует паттерн поведения, который и демонстрирует
затем в социуме [4].
В послереволюционный период интерес к социальной психологии и изучению масс,
групповых процессов, взаимодействию индивида и социума значительно возрос. Наиболее
заметными в этот период времени были работы В. Г. Плеханова, который посвятил себя
изучению различных социальных групп с учетом их привычек, нравов, традиций и т.д. Для
объяснения механизмов формирования социальной идентичности индивидов в различных
социальных классах, исследователь ввел принцип социальной обусловленности
общественного сознания. Он считал, что «состояние духа и нравов горожан часто
существенно отличается от состояния духа и нравов крестьян, а дух и нравы дворянства
очень мало похожи на дух и нравы пролетариата» [5, с. 172]. Определяя социальную
идентичность «рабочего класса», В. Г. Плеханов утверждал, что пролетариат является
частью толпы, «массы». «Освободительная борьба пролетариата есть массовое движение.
Поэтому и психология этого движения, есть психология массы. В массовом движении
индивидуумы, являющиеся созданием массы, плотью от ее плоти и костью от ее костей, не
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противопоставляют себя ей, а сознают себя ее частью и чувствуют себя тем лучше, чем
явственнее ощущается ими тесная связь, соединяющая их с нею» [6, с. 510]. Основными
механизмами формирования новой «коллективной идентичности» В. Г. Плеханов, как и П.
П. Блонский, считал ассоциации идей и чувств, а также подражание и противодействие. Он
обратил внимание, что низший класс всегда стремится к подражанию высшему, однако
связывал это явление с неразвитостью самосознания низшего класса.
Мощное влияние на становление представлений о социальной идентичности в
отечественной социальной психологии в 20 - 30 - е гг. ХХ века имели работы Л. С.
Выготского. Его культурно - историческая концепция развития психики объяснила, что
культура не существует сама по себе, а создает новые формы поведения человека, влияет на
его высшие психические функции (произвольное внимание, память, абстрактно логическое мышление и воля). Л. С. Выготский считал, что для понимания природы этих
функций, необходимо выйти за пределы организма и обратиться для поиска причин их
развития к социуму. Интересны замечания Л. С. Выготского по поводу способов
идентификации предметов окружающего мира с помощью проекции. Он отмечал, что
«судить о предметах и их законах по аналогии с самим собой («антропоморфически») –
дело самое простое; примитивный человек даже животным и растениям приписывал черты,
свойственные ему самому; он награждал весь внешний мир своими собственными
качествами, приписывал ему радость и горе, видел у растений и даже у неживой природы
разум, намерения и волю и обращался с ними как со своим подобием» [7, c. 127]. Таким
образом, Л. С. Выготский выделил еще один механизм формирования социальной
идентичности индивида – проекцию, который перекликается с «самовнушением» В. М.
Бехтерева. Приписывая другим членам социальных групп собственные качества,
нравственные ценности и нормы, индивид убеждает себя в том, что нашел «родственные
души», которые его «понимают». Идентифицируясь с такими «родственными душами»,
становясь членом этой группы, индивид приобретает новую «семью», которая может стать
для него более значимой, чем нуклеарная или даже расширенная семья.
В это же время в отечественной психологии формируется новый подход, который
получил название «деятельностный». Он опирался на труды Л. С. Выготского и
философскую концепцию К. Маркса. Первым сформулировал философско психологический принцип единства сознания и деятельности С. Л. Рубинштейн. Он
определял деятельность как совокупность действий, направленных на достижение цели, а
также считал, что психика формируется в деятельности и поведении и через них же
познается. По мнению ученого, психология должна заниматься только психической
стороной деятельности, «психологией поведения», для понимания причин и механизмов
формирования социального взаимодействия. Однако, групповые отношения,
межгрупповые взаимодействия и т.п. исследователь не рассматривал, определяя их общим
словом «ситуации». Развитие самосознания или осознания «я» С. Л. Рубинштейн связывал
с развитием личности как субъекта самостоятельной деятельности, изменением его
взаимоотношений с социумом. «Не существует «я» вне отношений к «ты», и не существует
самосознания вне осознания другого человека как самостоятельного субъекта» [8, c. 741].
Т.о., несмотря на то, что С. Л. Рубинштейн не употреблял в своих исследованиях понятия
«социальная идентичность», он определил один из основных способов формирования
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социальной идентичности, которым является совместная групповая целенаправленная и
мотивированная деятельность.
После периода бурного развития в начале ХХ века, отечественная социальная
психология в 30 - 60 - е гг. была вынуждена развиваться в рамках педагогических наук.
Однако и в это время советские ученые сделали немало в углублении понимания
механизмов социальной идентификации и межгруппового взаимодействия индивидов. Так
А. С. Макаренко разработал концепцию формирования личности в коллективе и дал одно
из первых определений коллектива как «социального организма», связанного с другими
коллективами. Он отмечал, что важнейшими принципами формирования «коллективной»
социальной идентичности должны стать коллективная деятельность, разделение
коллективных нравственных ценностей, целей и ощущение долга перед обществом. А. С.
Макаренко предложил свою классификацию коллективов, где выделял первичный (отряд,
школьный класс, семья) и вторичный коллективы (школа, предприятие и т.д.). А. С.
Макаренко был убежден, что формирование социально значимой личности возможно
только в коллективе и только через коллектив [9].
В начале 60 - х гг. ХХ века и в последующие десятилетия исследования в области
изучения социальных явлений и групповых процессов вели такие ученые как К. К.
Платонов, А. В. Петровский, Л. И. Уманский. Социальной психологией личности и
вопросами социальной идентичности занимались Л. И. Божович, К. К. Платонов, В. А.
Ядов. Изучали проблемы психологии общения А. А. Бодалев, Л. П. Буева, Б. Ф. Ломов, Б.
Д. Парыгин.
Одной из самых известных отечественных психологических работ в 70 - е годы стала
монография А. Н. Леонтьева «Деятельность. Сознание. Личность», в которой он утверждал,
что личность является субъектом общественных связей и формируется только в результате
общественной деятельности, а совокупность многообразных деятельностей способствует
образованию и реализации общественных связей. Леонтьев был убежден, что «в обществе
человек находит не просто внешние условия, к которым он должен приноравливать свою
деятельность, но что сами эти общественные условия несут в себе мотивы и цели его
деятельности, ее средства и способы» [10, c.117]. Интересен вывод А. Н. Леонтьева о
взаимосвязи личностной и социальной сторон идентичности в общей структуре личности:
«Чем более открывается для личности общество, тем более наполненным становится его
внутренний мир» [10, c.299]. Также автор анализирует особенности становления личности,
зависящие от социальной дифференциации общества («классовые особенности личности»).
Он отмечает, что «классовая принадлежность субъекта уже с самого начала обусловливает
развитие его связей с окружающим миром, большую или меньшую широту его
практической деятельности, его общений, его знаний и усваиваемых норм поведения. Все
это и составляет те приобретения, из которых складывается личность на этапе ее
первоначального формирования» [10, c.302].
Еще один механизм формирования социальной идентичности А. Н. Леонтьев назвал
«движение по вертикали», которое связано с отбрасыванием каких - то частей прошлого
опыта, «груза своей биографии», опосредованное сознанием и принятием будущего, как
своего достояния. Происходит это переосмысление через активные социальные действия
субъекта: разрыв прежних отношений, установлением новых социальных связей, сменой
профессии (социальной группы) и т.д. Также ученый придавал большое значение
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«богатству связей с миром», обширному разнообразному кругу деятельностей человека,
которые формируют основание личности, ее «широту» или «узость», являясь основой
зрелой социальной идентичности. Не имея в своем арсенале термина «социальная
идентичность», А. Н. Леонтьев, тем не менее, рассматривал структуру личности именно с
этой позиции. Так, он отмечал, что основными параметрами личности являются: широта
связей с миром; степень иерархизированности этих связей; их общая структура.
Исследователь признавал, что эта схема является лишь «скелетом», требующим
дополнительных исследований и наполнения «конкретно - историческим живым
материалом», однако, он переживал, что в результате психология в личности может быть
подменена социологией. Фактически же, А. Н. Леонтьев писал о том, что Г. Тэджфел
называл «межгрупповыми отношениями» в своей теории социальной идентичности, а
спустя десятилетие, Дж. Тернер назовет «категоризацией» и создаст на этих положениях
собственную теорию.
Таким образом, изучив литературные источники, мы сделали вывод, что формирование
и развитие представлений о социальной идентичности в отечественной психологии на
рубеже XIX - XX веков шло параллельно с развитием мировой психологии. Однако в
послереволюционный период советская психология стала уделять основное внимание
изучению не индивидуальных, а социальных аспектов личности, становления характера
индивида посредством коллективной деятельности, развития общества через развитие
коллективного сознания в групповом взаимодействии, исследованию механизмов
формирования социальной идентичности. Такая направленность социально психологических исследований советских психологов, на наш взгляд, вполне могла дать
богатейший материал для анализа и окончательного формулирования английским
психологом Г. Тэджфелом в 1979 году «Теории социальной идентичности», которая
появилась в противовес американской десоциализированной психологии первой половины
ХХ века.
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Аннотация
В статье анализируется актуальность ГТО от истоков до современного общества,
выделяется ряд проблем связанных с ГТО и рассматриваются пути решения этих проблем,
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На сегодняшний день в современном обществе ведется много дискуссий по вопросам
ГТО: насколько актуально, для чего нужно, нужно ли вообще. Чтобы ответить на эти
вопросы обратимся к анналам истории, вместе с этим проведем параллели и диагонали с
историей на системе координат современности.
ГТО (Физическая культура) – это часть общей культуры, представляющая собой
совокупность ценностей, норм и знаний, создаваемых и используемых обществом в целях
физического и интеллектуального развития способностей человека, совершенствования его
двигательной активности и формирования здорового образа жизни, социальный адаптации
путем физического воспитания, физической подготовки и физического развития.1
Обращаясь к истокам истории, мы смело можем утверждать о том, что на всем
промежутке человеческой активности, ГТО был важным атрибутом. Так, в
первобытнообщинной формации уважением несомненно пользовался тот, кто был
физически одарен, как правило, сильнейший и был вождем племени. Во времена Спарты
наблюдается преференция к сильнейшим.2 В X веке популярность набирают ниндзи,
1
2
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которые так же отличались физическими данными, кроме того ловкостью и
интеллектуальностью. Во времена Татаро - Монгольского нашествия в пиетете были
храбрые, физически и умственно одаренные люди. Следует так же отметить, двигаясь
дальше по истории и по сегодняшний день превалируют сильные люди. Это связано с
армией, войнами, различного вида соревнованиями.
Так, к античности, физическая культура набирает обороты, в процессе чего появляются
Олимпийские Игры. Олимпиады проходили в различных направлениях физической
культуры, и тут мы отмечаем бег, прыжки, силовые упражнения, так как на ту эпоху это
были первые упражнения, зародыши, своего рода, современных Олимпийских Игр.
С прогрессом общества, прогрессирует и ГТО. Такая прямая пропорциональность
характеризуется тем, что физическая культура является сферой социальной деятельности,
направленная на сохранение и укрепление здоровья, развития психофизических
способностей человека в процессе осознанной двигательной активности.
ГТО является частью социологии, где социология рассматривает сохранение и
укрепление здоровья и психофизических данных человека, что вытекает из определения
Энтони Гидденса, социология — это «изучение общественной жизни человека».3
Как писал Жюль Верн «Mobilis in mobile», что в переводе «Прогресс в движении».4
Поддерживая Жюль Верна, следует также сказать о том, что на сегодняшний день ГТО в
РФ очень актуально. Эта проблема затронула все слои населения, от альфа до омега.
Несмотря на выступление Президента РФ Владимира Путина на Международном
конгрессе по кибербезопасности в Москве 6 июня 2018 года: «Мы занимаем первое место
сегодня в Европе по числу пользователей глобальной сети. Их в России уже более 90
миллионов человек», мы видим, что ГТО возрождает направленность на развитие
массового спорта и его доступность для людей разного возраста и состояния здоровья. Это
способствует тому, что никакие электронные гаджеты не смогут зомбировать сознание
людей, возрождаются «правильные» моральные ценности, в частности здоровый дух,
кроме того, сдача ГТО дает ряд плюсов школьнику, из них отмечаем воспитание,
саморазвитие, льготы, дополнительные баллы для поступления в ВУЗ.
Отметим, что направление ГТО в РСО – Алания ушло глубже и теперь практикуются
походы по Северной Осетии. Одним из примеров служит «Скалистый хребет»5.
Школьники ходят в походы с родителями, отдаляясь от цивилизации и глобализации, тем
самым проводя больше времени с семьей, что укрепляет институт семьи. То есть школьник
не только развивается духовно и физически от таких походов, но также морально
настраивается на том, что в будущем, будучи родителем, он сам будет прививать своих
детей к таким интересам.
Чтобы отвлечь детей от мониторов, в детских садах практикуются различного
вида секции и кружки (танцы, каратэ, борьба и т.д.), где ребенок может развиваться.
Однозначно, посещение таких секций даст ребенку ряд плюсов: сила, иммунитет,
духовное развитие.
Относительно более взрослого слоя населения РФ, всероссийский центр изучения
общественного мнения провёл исследование об отношении россиян к спорту и здоровому
3
4
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образу жизни. Из них 13 % занимаются регулярно, 21 % — время от времени, а 18 % —
крайне редко. Поддерживать себя в хорошей физической форме в большей степени
старается молодёжь (78 % респондентов в возрасте от 18 до 24 лет).
Однако, о населении среднего возраста, отмечается следующее: на сайте
«Дримтим» был оставлен комментарий, который определяет положение этой
категории людей, в нем говорится, что человек работает 10 - 12 часов (в лучшем
случае) в день, но следует учитывать и бытовые проблемы, такие как путь от дома
до работы, утренний душ и т.д.6 В связи с чем человеку не достаточно времени для
ГТО.
Следует отметить, что в СССР была практика, где рабочий день начинался с
физической минутки. Более того, в зависимости от напряженности работы,
определялись интервалы времени для разминок, в обеденный перерыв люди могли
поиграть в настольный теннис, кроме того организовывались различного вида
соревнования. Это служило для поддержания физического состояния и командного
духа. На сегодняшний день было бы неплохо возродить эту практику.
Отмечая же пожилое поколение, следует обратиться к возрастной психологии,
которая интерпретирует о том, что человеку в пожилом возрасте характерна
пассивная физическая активность. Более того, до 65 лет, если брать мужскую
половину населения, доживают только 43 % . Одним из факторов такого эксцесса
профессор РАНХиГС Михаил Колонтай отметил культуру, а именно: «Культура
потребления и отношения к спорту, к заботе о своем здоровье", — заявил эксперт.7
Поэтому, на наш взгляд, следует создавать больше марафонов, соревнований для
этой категории населения, больше привлекать их к физической активности.
На сегодняшний день есть ряд актуальных проблем в РФ в сфере физической
культуры для определенных категорий населения, на которых стоило бы
акцентировать внимание. Следует отметить, что по разрешению некоторых из них
уже ведется работа и, в целом, прогноз решения этих вопросов оставляет довольно таки положительный привкус.
Таким образом, ГТО напрямую связано с социологией, где роль социологи рассматривать сохранение и укрепление здоровья и психофизических данных
человека, а роль ГТО – становление самодостаточного, атлетичного и духовно развитого
индивида.
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ТЕХНОЛОГИЯ ПОДДЕРЖКИ
И СОПРОВОЖДЕНИЯ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ
Аннотация
Статья посвящена изучению вопросов одаренности и технологии поддержки и
сопровождения одаренных детей, т.к. в настоящее время интерес к одаренности очень
высок и на первый план выходят задачи развития и сохранения творческого потенциала
общества. В статье представлены основные направления технологии сопровождения:
диагностическое, коррекционно - развивающее, консультационное, информационно просветительское. Выделены следующие этапы реализации технологии сопровождения:
диагностический и аналитический.
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психолого - педагогический и медико - социальный консилиум.
Проблема одаренности детей в настоящее время находится в центре научного и
общественного интереса. На первый план выходят задачи развития и сохранения
творческого потенциала общества. Развитие детей и человеческого культурного и
интеллектуального потенциала людей от детского возраста до становления личности стало приоритетной задачей любого государства. Следует отметить, что в последние годы в
нашей стране уделяется большое внимание разработке программ, направленных на
развитие системы поддержки одаренных детей.
В 2013 году принята единая целевая программа для всех регионов РФ: «Государственная
поддержка одаренных детей и детей с выявленными ограниченными возможностями под
названием «Наша новая школа»[3]. Цель предлагаемой программы состоит в том, чтобы
реорганизовать учебный процесс школ, который будет направлен на развитие
индивидуального подхода в образовании, в выявлении одаренности детей в дошкольном и
младшем школьном возрасте. Но главное направление президентской инициативы «Наша
новая школа» является формирование разветвленной системы поиска и поддержки
талантливых детей, их сопровождения в течение всего периода становления личности.
Таким образом, интерес к одаренности в настоящее время высок и это объясняется,
прежде всего, общественными потребностями, т.к. одаренные люди способны внести
большой вклад в развитие общества и государства.
Психолого - педагогическое сопровождение одаренных детей сегодня выступает, как
комплексная технология. Это особая культура поддержки и помощи ребенку в решении
задач развития, обучения, воспитания и социализации. Сопровождение означает содействие
ребенку.
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Целью технологии сопровождения является обеспечение развития каждого ребенка до
оптимального для него уровня. Среди задач сопровождения можно выделить следующие:
• своевременное выявление детей с трудностями адаптации;
• определение особых образовательных потребностей детей, особенно одаренных;
• определение особенностей организации образовательного процесса в соответствии с
индивидуальными особенностями каждого ребёнка;
• осуществление индивидуально ориентированной психолого - медико - педагогической
помощи детям с учётом особенностей психического и физического развития,
индивидуальных возможностей детей.
Основные направления технологии сопровождения: диагностическое, коррекционно развивающее, консультационное, информационно - просветительское.
Содержание диагностической работы включает первичную и комплексную диагностику,
определение уровня зоны ближайшего развития, изучение эмоционально - волевой сферы и
условий семейного воспитания, анализ успешности коррекционной работы.
Коррекционно - развивающая работа направлена на выбор программ, методов и приемов
обучения, организацию и проведение коррекционно - развивающих занятий
специалистами, развитие эмоционально - волевой сферы.
Консультирование предусматривает информационно - просветительскую работу,
направленную на разъяснение педагогическим работникам, родителям, обучающимся
вопросов. Связанных с особенностями сопровождения одаренных детей.
Можно выделить следующие этапы реализации технологии сопровождения.
1. Диагностический.
На данном этапе педагоги с помощью наблюдения знакомятся с ребенком. Психолог
диагностирует познавательную сферу ребенку, учитель - логопед – речевую. Медицинский
работник определяет состояние здоровья. Социальный педагог выявляет социальный статус
учащегося.
Результатом данного этапа является определение особенностей развития детей,
специфики их образовательных потребностей.
2. Аналитический.
Педагоги анализируют педагогические условия успешного обучения и развития
обучающегося. Психолог анализирует уровень актуального психологического развития
ребенка и определяет возможные затруднения в обучении и развитии. Медики проводят
анализ риска снижения здоровья обучающихся. Социальный педагог анализирует факторы,
неблагоприятно влияющие на социализацию учащихся.
В результате данного этапа каждый специалист оформляет заключение для психолого педагогического и медико - социального консилиума. Оно представляет собой таблицу со
сводными данными по результатам диагностического обследования и пояснительную
записку, в которой даются рекомендации, которые используют педагоги, работающие с
ребенком.
На практике технология сопровождения предполагает оптимально выстроенное
комплексное взаимодействие специалистов образовательного учреждения. Включает в себя
многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка, составление
комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных сторон
учебно - познавательной, речевой, эмоционально - волевой и личностной сфер ребёнка. При
поддержки одаренных детей от каждого специалиста требуется способность к системному
анализу проблемных ситуаций, программированию и планированию деятельности.
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Такое оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного
учреждения обеспечит систему комплексного психолого - медико - педагогического
сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка.
Основной формой организации взаимодействия специалистов сопровождения является
психолого - педагогический и медико - социальный консилиум. Его цель: координировать
взаимодействия специалистов психолого - педагогического и медико - социального
сопровождения по созданию условий успешного развития и обучения каждого учащегося.
Основные задачи – это профилактика нарушений развития ребенка, комплексная помощь
ребенку в решении задач и проблем развития учащегося, обеспечение здоровья и
психологического комфорта каждого учащегося.
Работа педагога с одаренными детьми — это сложный и никогда не прекращающийся
процесс. Он требует от учителя личностного роста, хороших, постоянно обновляемых
знаний в области психологии одаренных и их обучения, а также тесного сотрудничества с
психологами, другими учителями, администрацией и обязательно с родителями.
Таким образом, реализация технология сопровождения позволит обеспечить
дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом особых потребностей
каждого ребёнка, а, следовательно, создаст условия, при которых ни один одаренный
ребенок не будет потерян.
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Одним из основных условий успешной деятельности руководителей и педагогов
государственных образовательных учреждений по совершенствованию военно патриотического воспитания подростков является оптимизация содержания учебно воспитательного процесса.
Большое значение для исследования проблемы оптимизации учебно - воспитательного
процесса имеют идеи, содержащиеся в работах СТ. Шацкого, А.С. Макаренко, В.А.
Сухомлинского и других. Анализ их работ показывает, что в основе разработанных ими
педагогических систем лежат идеи сотрудничества, взаимопомощи, взаимодоверия,
стремление максимально учесть сложившиеся условия жизни и деятельности учеников и в
полной мере реализовать силу педагогики для развития и раскрытия их творческого
потенциала [1, 3].
Огромное значение для понимания механизма оптимизации учебно - воспитательного
процесса имеют работы современных ученых - акмеологов Н.В. Кузьминой, В.В. Карпова,
А.А. Реана, В.Я. Слепова, Е.И. Степановой, В.И. Хальзова, В.А. Якунина и др.[4]
Все это позволяет сделать вывод о том, что лишь на основе комплексного применения
принципов обучения и воспитания возможно спроектировать и построить оптимальный
учебно - воспитательный процесс и что необходима еще специальная методология,
обосновывающая действия педагога по выбору наилучших форм и методов реализации
любого принципа в условиях той или иной системы, где протекает процесс обучения и
воспитания. Такой методологией выступает концепция оптимизации.
В своей основе оптимизация учебно - воспитательного процесса опирается на системный
подход к оценке задач обучения и воспитания, который обеспечивает выбор наилучшего
варианта решения для соответствующих условий. [2] То есть, при принятии решения
субъективные
оценки
педагога
должны
быть
подчинены
объективной
детерминированности решения, вытекающей из анализа полной и достоверной
информации о сложившейся педагогической ситуации.
При этом идеи оптимизации процесса обучения нельзя сводить к проблемам научной
организации педагогического труда. Проведенное исследование показывает, что понятия
«педагогический труд» и «процесс обучения» не являются идентичными. Обучение и
воспитание отражает диалектическое единство деятельности педагогов и воспитанников.
Отсюда сами параметры, подлежащие оптимизации в учебно - воспитательном процессе,
являются двусторонними, требующими рассмотрения труда педагогов в диалектическом
единстве с трудом обучающихся, в сложных структурных связях с процессом усвоения.
То есть, явления оптимизации учебно - воспитательного процесса и научной
организации педагогического труда тесно взаимосвязаны. Оптимизация процесса обучения
и воспитания предполагает, в частности, не только научную организацию труда педагогов,
но и научную организацию деятельности воспитанников. Причем в этом случае научная
организация труда направляется не просто на повышение его эффективности, а на
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достижение именно оптимальных, т. е. наилучших для данных условий, результатов.
Поэтому оптимизация опирается на научную организацию труда педагогов и
воспитанников, ориентированную на достижение максимально возможных в конкретных
условиях результатов.
Из сказанного вытекает наиболее общее определение оптимизации военно патриотического воспитания, как такого управления, которое организуется на основе
всестороннего учета закономерностей, принципов обучения, его современных форм и
методов, а также особенностей сложившейся педагогической системы, ее внутренних и
внешних условий с целью достижения наиболее эффективного (в пределе оптимального)
функционирования учебно - воспитательного процесса с точки зрения заданных критериев.
Подводя итог сказанному, можно сделать вывод, что оптимизация не есть какой - то
особый метод или прием обучения и воспитания. Это целенаправленный подход к
построению учебно - воспитательного процесса, при котором в единстве рассматриваются
цели и принципы воспитания и обучения, особенности содержания, арсенал возможных
форм и методов обучения, особенности данной группы подростков и ее реальные
возможности. И уже на основе системного анализа всех этих данных сознательно, научно
обоснованно (а не стихийно, случайно) выбирается наилучший для конкретных условий
вариант построения процесса обучения и воспитания.
При таком подходе педагог не просто пробует один из возможных вариантов обучения и
воспитания, а с полной уверенностью и убежденностью выбирает наиболее удачный
вариант плана занятия или другой формы учебно - воспитательной работы с
обучающимися, который обеспечит достижение максимально возможной в данных
условиях эффективности обучения и воспитания. Не может быть оптимизации «вообще».
Она возможна лишь по отношению к имеющейся задаче управления, т.е. с точки зрения
конкретно выбранного критерия или совокупности их.
При этом необходимо четко представить себе, что именно должно быть оптимизировано,
какой параметр системы должен достичь оптимального значения в соответствии с
поставленной целью. Причем последнее было бы невозможно без определения
методологических требований к выбору оптимальной структуры учебно - воспитательного
процесса и ее критериев, которые задаются извне или вырабатываются в ходе самого
управления процессом обучения и воспитания.
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Реализация личностно - ориентированного обучения математике является наиболее
продуктивной формой, способствующей формированию математической компетенции и
реализующей основные цели математического образования. Личностно - ориентированное
обучение направлено на применение на практике ряда заданий, направленных на
стимулирование желания ребенка использовать ранее приобретенные знания, умения и
навыки. Рассмотрим реализацию личностно - ориентированного обучения математике для
этапа изучения нового материала на примере темы 8 класса: «Изображение смешанных
углов» [3, с. 70].
На этапе изучения нового материала используются две формы обучения: проблемное
изложение и поисковая беседа. В этом случае учитель самостоятельно ставит и решает
проблему не просто «излагая материал», а размышляя вслух над проблемой, тем самым
рассматривая возможные подходы к ее решению и пути решения. При традиционном
методе обучения, главными проблемами в изучении темы «Изображение смежных углов»,
могут быть:
1. Восприятие термина.
2. Узнавание смежных углов на рисунке.
3. Обоснование «смежности».
4. Обязательность парности углов.
5. Сопоставление с другими видами углов.
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Возникновению некоторых из перечисленных проблем способствует следующий
вариант традиционного объяснения темы:
1. Отступите сверху 6 - 7 клеточек и постройте развернутый угол АОВ.
2. В верхнюю полуплоскость проведите луч ОС (рис 1.).
3. Сколько углов получилось на рисунке? Назовите эти углы. Мы видим, что у этих
углов одна сторона общая, а две другие являются продолжениями одна другой. Такие два
угла называются смежными. Давайте попробуем дать определение, какие же два угла
называются смежными? Какой угол в сумме дают два смежных угла? Поэтому сумма
смежных углов всегда равна …? Прочтите определение и главное свойство смежных углов
в учебнике [2, с.165].

Рисунок 1. Построение смежных углов
При личностно - ориентированном обучении основным образовательным источником
являются учебный предмет и процесс его освоения, поэтому изучение нового материала
строится с опорой на учебный опыт учащихся, что обеспечивает их успешность при
осуществлении поисковой или проблемно - исследовательской деятельности. Дадим
комментарий словам учителя при введении определения смежных углов.
Таблица 1. Введение определения смежных углов
Слова учителя
Комментарий
Наше знакомство с углами продолжится. Учитель мотивирует новую тему через
Мы уже познакомились с определением
установление места новому в системе
угла, измерением и построением углов.
старых знаний, выделяет ключевые
Оказывается, об углах можно еще узнать вопросы изучения любой
много нового и интересного для нас.
геометрической фигуры: определение,
построение, измерение.
Выполним в тетрадях
Учитель мотивирует учащихся.
следующую работу, в результате
которой построим новые для Вас
углы.
Проведите прямую а. Отметьте на ней
Учитель предоставляет учащимся
точки А, О, В так, чтобы точка О
инициативу выделить все углы,
принадлежала отрезку АВ. Проведите
образовавшиеся в результате
полупрямую ОК (рис. 2.). Появились
построений.
углы, перечислите их.
Рассмотрим угол АОК и угол ВОК.
Учитель обозначает математический
Какими элементами определяются углы? опыт, который поможет исследовать
Назовите вершины этих углов, стороны.
новый вид углов. Этот же опыт
Какими особенностями они обладают?
пригодится для изучения не только
других видов углов, но и других фигур.
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Такие углы назвали смежными. Как вы
думаете почему? (Учащиеся сравнивают
со «смежными участками», «смежными
комнатами», «межой»).
Итак, подведем итог. Мы узнали
определение смежных углов. Но о любых
углах надо знать не только определение,
но и способы построения, способы
измерения. Поэтому повторим способ
построения смежных углов [1, с.124].

Учитель задействует опыт окружающей
жизни.
Учитель мотивирует дальнейшее
содержание урока общим подходом к
изучению любых геометрических
фигур.

Рисунок 2. Смежные углы
Из всего выше сказанного, мы можем прийти к выводу, что деятельность школьника,
имеющая учебно - познавательных характер, стимулируется не только интересом к
учебному материалу, но и с помощью разнообразных методов преподнесения учебного
материала, а также характером отношений, которые устанавливает педагог в процессе
обучения.
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Аннотация
В статье дано обоснование необходимости и возможности формирования экологических
представлений у детей на этапе среднего дошкольного возраста, в связи с чем представлен
краткий анализ работ и образовательных программ по экологическому воспитанию
дошкольников.
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Особенностью нашего времени является усложнение взаимоотношений между
обществом и природой. Сегодня очевидно обострение экологических проблем на планете:
происходящие изменения естественной среды обитания человека угрожают стабильности
мировых экологических систем. Среди многих причин кризисного состояния планеты
можно назвать низкий уровень экологической культуры основной массы населения.
Формирование экологической культуры, экологическое воспитание объявляются
основными задачами в документе «Основы государственной политики в области
экологического развития Российской Федерации до 2030 года».
Экологическое воспитание должно начинаться с дошкольного детства. Согласно ФГОС
дошкольного образования в дошкольном возрасте должно обеспечиваться формирование у
детей первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, об особенностях
её природы. Работа с дошкольниками должна предполагать развитие предпосылок
ценностно - смыслового восприятия и понимания мира природы.
Проблема использования природы как средства воспитания не нова. В педагогических
трудах Я.А. Коменского, Ж.Ж. Руссо, И.Г. Песталоцци и др. природе отведена важная роль
в воспитании и обучении детей. В теории и практике экологического воспитания
дошкольников в России использовались основные положения К.Д. Ушинского, Л.Н.
Толстого, Е.И. Тихеевой и др. Однако по - настоящему научное изучение педагогических
условий экологического воспитания в России начинается в середине ХХ века. Именно в это
время закладываются основы экологической педагогики. В трудах М.М. Марковской
исследуются условия содержания растений и животных в детском саду, особенности
ознакомления детей с комнатными растениями и с животными в уголке природы [3].
Ценность представляет работа П. Саморуковой, рассматривающая задачи, содержание и
методику природоведческой работы в дошкольных учреждениях. В работе М. Лучич
«Детям о природе» природа рассматривается как важное средство воспитания, даются
практические советы, как знакомить дошкольников с природой, организовывать
наблюдения на прогулках [2]. Эти и многие другие труды вошли в ядро теоретико экспериментального обоснования методики экологического воспитания дошкольников на
современном этапе.
В последние десятилетия педагоги, экологи разрабатывают вопросы экологического
воспитания детей с учетом местных природных условий, национальных традиций, вопросы
интеграции экологического воспитания с другими направлениями, вопросы
профессиональной подготовки педагогов, экологов к работе по экологическому
воспитанию и определения содержания их деятельности.
Многообразие появившихся в последнее время программ экологического воспитания в
условиях дошкольной образовательной организации и их методическое оснащение
свидетельствуют о большом интересе к проблеме формирования экологической культуры,
в том числе формированию экологических представлений у дошкольников. Так, программа
«Юный эколог» С.Н. Николаевой подразумевает переориентацию от ознакомления с
природой на воспитание экологической культуры. Программа содержит несколько
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разделов: разделы по взаимосвязи растений и окружающей среды; взаимосвязи животных и
окружающей среды; роль растений и животных в процессе онтогенеза; взаимосвязь внутри
сообществ, жизнь которых дети могут наблюдать; формы взаимодействия человека с
природой. Программа Н. Рыжовой «Наш дом – природа» обеспечивает преемственность
экологического образования дошкольников и учащихся начальной школы по предметам
«Окружающий мир», «Природоведение», «Экология». Программа разделена на блоки: «Я и
природа», «Вода», «Воздух», «Почва», «Солнце», «Растения», «Животные», «Лес»,
«Человек и природа». Главная цель программы – воспитание с первых лет жизни гуманной,
социально - активной, творческой личности, способной понимать и любить окружающий
мир, природу и бережно относиться к ней [32: 2]. Программа Т. Копцевой «Природа и
художник» предлагает многообразие творческих форм работы (работа с гуашью, углем,
пластилином, пером и тушью, цветной бумагой, восковым мелком и др.). В процессе
реализации данной программы задачи экологического и эстетического воспитания детей
решаются средствами изобразительного искусства. Программа «Надежда» (авторы составители В. Попова, С.Г. Кикнадзе, Т.Н. Михайлина, М.В. Шубина, Л.С. Журавлева,
Л.В. Андрюшкина) ставит задачей дать детям знания, сформировать навыки, ценностные
ориентации, необходимые для формирования экологоосознанного поведения в
окружающей среде, включая природную сферу, продуктивную деятельность,
межличностные и общественные отношения.
В указанных исследованиях и образовательных программах получили освещение разные
приёмы, методы и средства воспитания, среди которых наиболее ценным являются игры
природоведческого содержания (Г.Н. Казаручик) [1]. Однако, несмотря на ценность данных
исследований, они не дают достаточно полную информацию о формировании
экологических представлений у детей на этапе среднего дошкольного возраста. А между
тем этот возраст особенный. Особенности возраста проявляют себя и в усвоении
информации, и в возрастающей самостоятельности детей, и в изменениях эмоциональной
сферы детей. С учётом изученных особенностей детей среднего дошкольного возраста
нами был осуществлён выбор наиболее приемлемого для детей среднего дошкольного
возраста педагогического средства формирования экологических представлений. Таким
средством явилась дидактическая игра, которая отвечает потребностям и интересам детей
данного возраста, позволяет наиболее успешно решать задачи экологического воспитания.
Исходя из сказанного целью исследования явилось теоретическое обоснование и
экспериментальная проверка эффективности применения дидактических игр в
формировании экологических представлений у детей среднего дошкольного возраста. В
связи с намеченной целью осуществлялась разработка комплекса дидактических игр
природоведческого содержания, отвечающих возрастным особенностям детей 5 года
жизни, и внедрение его в педагогическую работу ДОО. Описание практической работы по
формированию экологических представлений у детей среднего дошкольного возраста
посредством дидактических игр требует отдельного рассмотрения.
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ИЗУЧЕНИЕ АНГЛИЙСКОГО ПО ФИЛЬМАМ.
ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ
Аннотация
В данной статье рассматривается вопрос о значении видео материалов для эффективного
изучения английского языка, также описаны достоинства и недостатки данного метода
изучения языка.
Ключевые слова
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английского языка.
При изучении английского языка многие сталкиваются с трудностями по причине
отсутствия языковой практики и в дальнейшем иностранный язык становиться для
большинства чем - то не достижимым. Проверенный способ преодолеть этот барьер просмотр фильмов на английском языке. Данный способ интересен, и приятен, ведь вы
сможете смотреть свои любимые фильмы, да еще и на языке оригинала.
Из наиболее важных достоинств в изучении английского языка при помощи просмотра
фильмов, можно считать:
Пополнение словарного запаса. На первых этапах о значении слов вы будете
догадываться, сопоставляя с той или иной ситуацией на экране, позже готовые лексические
выражения будут откладываться в недрах памяти, и всплывать при коммуникативной
ситуации в реальной жизни.
Овладении «живым» языком, наполненным сленгом. А где еще найди источник
разговорного языка, если не в фильмах? Здесь вас ждут сокращенные словоформы,
сленговые выражения, фразовые глаголы и т.д.
При просмотре фильма работают зрительная, слуховая и эмоциональная виды памяти. А
если при этом проговаривать текст за актерами, включится и моторная память.
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Несмотря на все преимущества, важно выделить недостатки и определенные трудности
при изучения английского по фильмам:
Вы должны будете разработать свой собственный график и проводить постоянную
самостоятельную работу.
При наличии неплохого уровня грамматических знаний, вы сможете потренировать
известные и понятные вам конструкции, которые вы встретите в фильмах. Но, если ваш
уровень английского невысок, то во многих случаях вы не сможете логически для себя
объяснить почему в определенном месте используется та или иная конструкция, или
понять, что вообще это за конструкция.
Для совершенствования навыков необходимо ежедневно продолжать изучать язык по
фильмам, разговаривать как можно чаще на английском языке, и пытаться использовать в
своей лексике слова и фразы, заученные при просмотре видео. Это может стать проблемой
при отсутствии достаточного количество свободного времени.
Следует отметить, что, если вам сложно смотреть новые фильмы на иностранном языке,
смотрите те, что уже смотрели ранее на родном языке, так же не лишним будет
использование субтитров именно на английском языке, так как при использовании русских
субтитров можно не рассчитывать на успех.
Изучение иностранного языка, будет достаточно плодотворным только при условии, что
обучаемый имеет представление о своей цели и стремится к совершенствованию своих
знаний по английскому языку.
Просмотр фильмов и сериалов, несомненно являются интересными и эффективными.
Однако такое обучение требует времени, терпения и старания.
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Аннотация
В данной статье описывается содержание курса профессионально - ориентированного
обучения иностранному языку.
Ключевые слова
Профессиональная направленность, коммуникативная компетенция, языковые знания и
навыки
Инновационные процессы в образовании в целом затрагивают как структуру
организационно - педагогической деятельности, так и содержание управленческой
технологии. В лингвистической образовательной среде создаются условия развития
личности, максимально благоприятные для выявления и раскрытия творческих
способностей, воспитания высоких нравственных принципов. Под профессионально ориентированным понимается обучение, основанное на учете потребностей студентов в
изучении иностранного языка, диктуемого особенностями будущей профессии или
специальности [1, 5].
Цель курса обучения можно сформулировать как дальнейшее развитие иноязычной
коммуникативной компетенции для ее использования в практической учебной и
профессиональной деятельности.
Содержание курса должно строиться в соответствии с профессиональными
потребностями студентов и особенностями изучаемой предметной области. В содержание
курса включаются следующие компоненты: а) умения и навыки самостоятельной работы;
б) страноведческие и национальные концепты: комплекс знаний о национальных
культурных особенностях, реалиях и этикетно - узуальных формах; в) сферы
устноязычного общения, определяющие создание различных речевых ситуаций для
студентов неязыковых специальностей; г) языковой и речевой текстовый материал
(методически организованный лексико - грамматический и фонетический минимум с
учетом профессиональной направленности; д) средства, способы приемы (стратегии)
обучения; е) контроль, самоконтроль, самооценка.
Речевые умения, говорение: развитие и совершенствование умений участвовать в
диалогах различных видов: пресс - конференции, дискуссиях и дебатах, в разговоре, беседе,
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обмениваться информацией, давать комментарии, беседовать при обсуждении теле - и
радиопередач, публикаций в прессе, запрашивать информацию, аргументировать свою
точку зрения, возражать, уточнять мнение собеседника, участвовать в публичных
выступлениях: сообщение, доклад, представление результатов работы по проекту
(например, презентация), связанному с профессиональной деятельностью, излагать и
оценивать факты / события, делать выводы.
Речевые умения, аудирование: развитие и совершенствование умений относительно
полно понимать содержание устных диалогов, монологов и полилогов, высказывания
носителей языка в ситуациях элементарного профессионального общения, отделять
главную информацию от второстепенной, определять тему / проблему, выделять факты /
аргументы в соответствии с поставленной профессионально - ориентированной проблемой,
обобщать фактическую и оценочную информацию, понимать основное содержание лекций
преподавателя.
Речевые умения, чтение: развитие и совершенствование всех основных видов чтения –
изучающего, ознакомительного, поискового / просмотрового – с целью полного понимания,
понимания основного содержания, извлечения необходимой информации, выделять
необходимые факты / сведения, отделять основную информацию от второстепенной,
определять причинно - следственную взаимосвязь событий, прогнозировать развитие /
результат излагаемых событий, обобщать факты, оценивать достоверность / новизну /
значимость / актуальность информации, отбирать значимую информацию, определять
структуру текста.
Речевые умения, письмо: развитие и совершенствование умений излагать содержание
прочитанного / прослушанного / увиденного в письменной форме, составлять тезисы,
реферировать, аннотировать, писать комментарии, профессионально - деловую
корреспонденцию.
Языковые знания и навыки, которые развиваются в рамках курса, относятся к
лексической и грамматической сторонам речи. Происходит расширение словарного запаса
и продолжается совершенствование навыков употребления грамматических конструкций с
целью правильного оформления высказывания.
Для успешного протекания процесса обучения необходимо выбрать наиболее
адекватные приемы и способы обучения с учетом их целесообразности, эффективности и
уместности, ориентированные на данный результат. Это подразумевает рациональное
использование комплекса упражнений и заданий, направленных на развитие и
совершенствование навыков и умений всех видов речевой деятельности во взаимосвязи и
взаимодействии.
Необходимо заметить, что контроль должен происходить не только со стороны
преподавателя. Студент должен самостоятельно контролировать свою учебно профессиональную деятельность и оценивать свои успехи и неудачи. Это призвано
оптимизировать развитие когнитивных структур студента.
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В статье рассматривается профессиональная мотивация как условие эффективного
пополнения кадрового состава образовательной организации. Анализируется влияние
видов мотивации на стремление к преподавательской деятельности выпускника
педагогического вуза.
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Одним из ключевых аспектов эффективного и качественного преподавания в
современном мире является высокий уровень подготовки преподавателя. Подготовка
высококвалифицированных выпускников педагогических вузов является главной задачей в
сфере образования. Однако, из общего количества выпускников, получивших
педагогическое образование, лишь пятнадцать процентов работают в области образования.
Вопрос о нехватке преподавателей в образовательных организациях является очень острым
для сферы образования.
Изучая проблему продолжения выпускниками профессиональной деятельности в сфере
образования, мы столкнулись с вопросом о факторах, влияющих на их дальнейший выбор.
К факторам, влияющих на выбор выпускника относятся и содержание ценностно смысловой сферы преподавателя, и уровень направленности его мотивации на основные
виды деятельности в образовательной организации, а также личностные особенности
преподавателя, которые особенно важны для эффективного преподавания[1,с.88].
Мы остановимся на более подробном рассмотрении одного из факторов, а именно,
мотивации. На наш взгляд, мотивация является не только толчком к выбору занятости в
области образования, но и развитием в педагогической сфере как профессионала высокого
уровня.
В изучении профессионализма преподавателя образовательной организации, нас
интересует, прежде всего, мотивы, влияющие на определение траектории его личностно профессионального роста в достижении профессионального мастерства. Профессиональная
мотивация это в первую очередь многогранная совокупность внутренних и внешних
причин. К ним относятся различные побуждения: личные, социальные и экономические. В
настоящее время термин «мотивация» трактуется по - разному. С одной стороны – как
совокупность поддерживающих и стимулирующих факторов, определяющих поведение, с
другой – совокупность мотивов, с третьей – как побуждение, порождающее активность
преподавателя и определяющее его направленность.
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В связи с тем, что мы исследуем педагогическую деятельность, то следует
придерживаться определения данного термина, представленного в педагогике, где
«мотивация» определяется как совокупность стойких мотивов, побуждений,
определяющих содержание, направленность и характер деятельности личности, ее
поведения.
Для определения мотивов преподавателя любой образовательной организации, нам
требуется выявить, что находится в основе мотивации профессиональной деятельности
преподавателя. Любой человек, ставящий перед собой цель, стремиться удовлетворить
какую - либо потребность. В том числе и преподаватель, стремящийся к достижению своей
цели, является мотивированным.
Можно определить внутренние и внешние мотивы преподавателя. К внутренним
мотивам будут относиться те элементы, которые непосредственно связанны с
профессиональной деятельностью преподавателя. Это интерес преподавателя к
преподаваемой дисциплине, его собственная ориентация на развитие и становление
личности обучающегося, стремление к помощи в развитии обучающего и определении
своего места в социуме. Внутренняя мотивация непосредственно связана с мировоззрением
самого преподавателя, его стремлениями, самоопределением, желанием самореализации
как в личностном, так и в профессиональном плане. Первостепенными мотивами является
стремление к саморазвитию, повышению интеллектуального уровня, получению опыта
коллег и удовлетворения общения с ними.
Внешняя мотивация включает в себя социальные мотивы. К ним относят: хороший и
стабильный заработок, удобных график, хорошие условия труда, престижность работы в
образовательной организации, удлиненный отпуск, возможность совмещать работу с
другими видами деятельности[2,с.230 - 231].
Все перечисленные выше мотивы, внешние и внутренние, тесно переплетаются между
собой, но лишь внутренние установки преподавателя определяют его стремление к
преподавательской деятельности. На наш взгляд, сегодня одним из важнейших
мотивирующих факторов молодого специалиста в сфере образования является социальная
и финансовая оценка его деятельности. Именно из - за недостаточной оценки по
упомянутым критериям, прослеживается нежелание продолжать свою трудовую
деятельность в сфере образования, а также замедленный процесс смены
преподавательского состава в образовательных организациях. Формирование и внедрение
справедливой для образовательной организации и для работников системы заработной
платы за проделанную работу может стать важным толчком повышения уровня
профессиональной мотивации преподавателя. Поэтому создание эффективной системы
мотивации и стимулирования труда преподавателей образовательных организаций является
одной из главных задач в современных условиях развития образования России.
Таким образом, на основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что в
настоящее время в сфере образования назрел вопрос о создании эффективной системы
мотивации и стимулирования профессиональной деятельности преподавателя
образовательных организаций Российской Федерации, в которой переплетались бы
разнообразные формы и способы стимулирования. Крайне важно вести постоянную работу
по изучению и внесению в практику тех видов стимулирования профессиональной
деятельности, которые будут благотворно влиять на развитие сферы образования.
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РАЗВИТИЯ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Аннотация
В статье рассматривается развитие мелкой моторики у детей дошкольного возраста,
которая является определяющим фактором развития навыков самообслуживания, трудовых
и учебных задач. Механическое развитие руки находится в тесной взаимосвязи с развитием
речи, мышления, внимания и памяти. Хорошо развитая мелкая моторика обеспечивает
ребенку осознание собственной успешности, ловкости в различных видах деятельности, а
значит, формирует адекватную самооценку, способствует стабилизации эмоционального
состояния и успешной социализации.
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В старшем дошкольном возрасте хорошо развитая мелкая моторика рук детей особенно
важна, поскольку уровень ее развития является одним из показателей готовности к
школьному обучению. Кроме того, плохо развитая мелкая моторика влияет на
эмоциональное благополучие ребенка, его самооценку, уровень развития его речи. Поэтому
в дошкольных образовательных учреждениях педагогами используется широкое
разнообразие методов и приемов, как учебных, так и игровых, индивидуальных и
коллективных, для развития мелкой моторики рук старших дошкольников.
Рассмотрим некоторые из них:
1. Пальчиковые игры и гимнастика («На лужок», «Зарядка», «Есть у каждого свой
дом», «Сидит белка», «Дикие животные», «Белочка», «Кто спит зимой?», «Осенний букет»,
«Поздняя осень», «Повар», «Упражнение с пробками» и др.).
2.
Изотерапия (рисование ладошками и пальцами, рисование поролоновой губкой,
рисование с помощью трафаретов, роликов и штампов).
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Е.А. Фетисова отмечает, что работа с пальчиковыми красками доставляет удовольствие
ребенку, стимулирует не только развитие мелкой моторики, но и развивает воображение,
вызывает положительные эмоции.
3. Лепка (лепка из глины, соленого теста, пластики и т.д.).
Г.В. Оганесян применяет следующие приемы лепки, развивающие мелкую моторику рук
старших дошкольников: скатывание, раскатывание, сплющивание, прищипывание, куб,
оттягивание, заглаживание [1].
4. Аппликация (на бумаге, на ткани и на других материалах).
Т.Н. Рассказова, что такая техника способствует развитию не только мелкой моторики,
но и развитию речевых и мыслительных центров головного мозга ребенка, а также создает
условия для накопления ребенком практического опыта работы с бумагой, тканью и
другими материалами, развиваются навыки ручной умелости, формирующие механизмы,
необходимые для будущего овладения письмом» [2].
5. Пластилинография. Техника пластилинографии развивает умелость рук, укрепляет их
силу, движения пальцев дифференцируются, движения рук становятся более
согласованными.
6. Конструирование из бумаги (приемы изготовления объемных фигур, оригами и
квиллинг).
Конструирование из бумаги является одним из наиболее эффективных средств развития
ручной умелости. Совершенствуя и координируя движения пальцев и кистей рук,
конструирование из бумаги влияет на общее интеллектуальное развитие ребенка,
воспитывают усидчивость, ответственность, аккуратность, развивают творческие,
изобразительные и конструктивные способности.
7. Изготовление узелковых кукол. Сущность методики заключается в завязывании
узелков на платке в определенных местах с использованием других материалов (палочек,
ленточек, шишек для формирования головы).
Анализ литературных источников показал, что одним из новейших направлений в
дошкольной педагогике является нетрадиционное рисование, включающее в себя такие
техники, как тычкование; монотипия; граттаж; штампование; оттиски пробкой, печатками
из картофеля, поролоном, пенопластом, смятой бумагой, печатками из ластика,
трафаретными печатями; скатывание и обрывание бумаги - приклеивание на основу (с
клеевым рисунком или без него); рисование изображения на бумаге восковыми мелками
или свечой и последующее закрашивание бумаги акварелью в один или несколько цветов;
кляксография; набрызг; отпечатки листьев - получение рисунка путем отпечатка листка
дерева, раскрашенного в одну или несколько красок, на бумаге с последующим
прорисовыванием деталей; тиснение; рисование на манной крупе или песке; витражные
картины, расчесывание краски, гравюра, каракулеграфия, шаблонография; рисование
солью, батик.
Занятия с такими нетрадиционными техниками не только будут нести коррекционную
направленность для развития мелкой моторики мышц пальцев и кисти руки, координации
движений, но и станут интересны детям. Комплекс занятий по нетрадиционному
рисованию приучает руку ребенка к сознательным и точным движениям, развивают
глазомер, придают рукам гибкость и твердость. Зрительные, кинестетические ощущения
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позволяют осуществлять контроль за направлением и качеством движений, что создает
благоприятные условия для развития навыков рисования и письма.
Нетрадиционные техники, по мнению Н. А. Шинкаревой и О. А. Григорьевой - это
«толчок к развитию воображения, творчества, проявлению самостоятельности,
инициативы, выражения индивидуальности, развитие мелкой моторики. Термин
«нетрадиционный» подразумевает использование материалов, инструментов, способов
рисования, которые не являются общепринятыми, традиционными, широко известными»
[3, с. 572 - 573].
Рассмотрим некоторые нетрадиционные техники рисования, применяемые нами на
занятиях с детьми дошкольного возраста.
Например, на занятии «Осень на опушке краски разводила» применяется прием
«Отпечаток листьями», где дети рисуют фантазийные образы осени, используя различные
теплые оттенки красок, для реалистичного изображения пейзажа осени.
Занятие «Бабочки, которых я видел летом» предполагает ознакомление детей с приемом
«Тычкования». Дети развивают свое воображение, пространственное мышление и
знакомятся с симметрией и асимметрией на примере бабочки в природе и в рисунке.
Технику нетрадиционного рисования «Энкаустика» мы предлагаем применить на
занятии «Цветок для мамы». С помощью восковых мелков, глянцевого картона, утюга,
бумажных салфеток и подложки под картон дети осторожно, совместно с педагогом,
«рисуют» расплавленным воском листья цветка.
Интересное занятие «Морозный узор на окне» с применением приема «Свеча и
акварель» приводит детей в восторг. Детям необходимо на чистом листе бумаге нарисовать
рисунок свечой, а чтобы изображение проявилось, необходимо губку обмакнуть в краску и
покрыть лист крупными мазками, так рисунок проявляется. Ребенок не видит, что у него
получается в начале работы, а потом рисунок чудесным образом появляется. Эта техника, в
некотором роде игра, доставляющая положительные эмоции. Она не утомляет, и у детей
сохраняется высокая активность и работоспособность во время занятия.
Техника нетрадиционного рисования широко используется в работе со старшими
дошкольниками, поскольку она доступна детям, позволяет быстро достичь желаемого
результата и вносит определенную новизну в деятельность детей, делает ее более
увлекательной и интересной.
В результате внедрения такого рода нетрадиционных техник в продуктивную
деятельность детей будет повышаться уровень координации движений, развитие мелкой
моторики рук, графических навыков, формирование четкости речи и навыков
эффективного общения, развитие творческих способностей, мыслительных операций,
памяти, внимания, овладение нетрадиционными техниками и материалами для
изобразительной деятельности.
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В статье изучаются основные взгляды педагогов и психологов по проблеме нарушения
развития речи у детей дошкольного возраста, определены виды речевых расстройств,
уровни речевого недоразвития в современной логопедии. Так же рассматриваются
основные тенденции коррекционной деятельности ребенка с нарушением речи с
использованием информационных технологий.
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Признание психологами и педагогами особой важности дошкольного детства для
формирования личности определяется основными принципами воспитательной работы с
детьми этого возраста: дифференциальным подходом к каждому ребенку с учетом
индивидуальных особенностей, своевременности идентификации проблемы развития и их
коррекция в сенситивные сроки.
Согласно разным сведениям количество детей, которые имеют негативных
обстоятельств в обучения и воспитания, обладают невыраженные отклонения в
формировании, они испытывают разнообразные проблемы в обучении, приблизительно
которое составляют от 20 до 60 % . Обучающиеся в начальной школе, в дошкольном
возрасте, имеют отклонения в нервно - психической сфере около 30 - 40 % детей [1, c. 96].
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Левина Р. Е. отмечала в своих работах многократные особенности тяжёлых речевых
расстройств у детей дошкольного возраста. Она подчеркнула категорию детей, у которых
прослеживается недостаточная развитость всех языковых структур. Дети данной категории,
с её точки зрения, демонстрируют следующие речевые расстройства:
1) словарный запас значительно беде, отстает от возрастной нормы, как по
количественным, так и качественным показателям;
2) в большей или меньшей степени оказываются нарушенными произношение и
различение звуков на слух;
3) недостаточно полноценно происходит овладение системой морфем в связи с этим,
плохо усваиваются навыки словоизменения и словообразования;
4) оказывается недоразвитой связная речь [2, с. 128].
Более глубоко были исследованы и изучены некоторые проявления речевой патологии
детей. Исследовательскими работами занимались различные авторы В. К. Орфинской, Н. В.
Серебряковой, Р. Е. Левиной, Н. Трауготт, С. Н. Шаховской, и другие. Исследования были
направлены на изучение особенностей формирования лексико - грамматических средств
языка [3, с. 133].
Жаренкова Г. И. занималась изучением вопросов связанных с тяжелой недоразвитостью
речи (I, II уровне) действующие на выраженные нарушения в осознании обращенной речи,
также грамматических форм. Определена прямая взаимосвязь между степенью
сформированности речи и уровнем ее осознания. А. К. Марковой, Р. Е. Левиной, О. Н.
Усановой, Г. А. Каше, в своих работах представлена особенность слоговой структуры слов
и произношения [4, с. 191].
Важным средством коррекции нарушений речи являются компьютерные
технологии. Компьютерные технологии стремительно вводятся в службу
специализированных (коррекционных) дошкольных организациях. Применение
компьютера в учебной и игровой деятельности дошкольников с ограниченными
возможностями здоровья рассматривается под углом зрения исследования новейших
обучающих программ и развивающих методик.
Внедрение компьютера в обучении и воспитании детей с речевыми нарушениями,
становится все более всераспространенным явлением не только за границей, но и в
России.
Важная задача применения компьютерных технологий в специализированной
педагогике и психологии состоит не в обучении детей приспособленных к основам
информатики и вычислительной техники, а в всеохватывающем изменении
преобразовании их среды обитания, разработке новых научно обоснованных средств
развития активной творческой деятельности.
На сегодняшний день создано много компьютерных программ, которые
рассчитанных на детей дошкольного возраста. Программа направлена на
формирование мышления, памяти, внимания. Не все без исключения
многочисленные компьютерные игры, возможно, применять с целью обучения детей
в логопедических группах. Большая часть программы не соответствует методике
обучения детей с нарушениями речи, а в некоторых случаях содержат ошибки.
Поэтому необходимо создание компьютерных программ, которые соответствовали
бы условиям коррекционной педагогики, т.е. создание собственных слайд 72

фильмов, презентаций в программе Microsoft PowerPoint, которые создавались бы
специалистами с учетом индивидуальных особенностей развития их воспитанников.
Автоматизации установленных звуков состоит в неоднократном повторении одного
и того же лексического материала, и у детей стремительно наступает переутомление
и пресыщение однообразной деятельностью.
Компьютерные презентации способны оживить данный процесс за счет новизны,
реалистичности и динамичности изображения, применения анимационных
изображений, внести в него элементы игры, а достигнутые цели, заложенные в игре
дополнительно побуждает детей к осуществлению поставленных задач. У ребенка
при присутствие наглядного результата своих усилий повышается самооценка, в
результате снижается неуверенность в себе, боязнь ошибиться и т.д. На занятиях с
применением компьютерных презентаций дети становятся более раскрепощённей и
активней, а с этим меньше проявляется тревожность. В соответствии с работающим
санитарно - эпидемиологическими правилом, занятия с применением компьютера
для дошкольников 5 - 6 лет могут проводиться 2 - 3 раза в неделю по 10 - 15 минут,
потому просмотр и обсуждение презентации не может продолжаться подольше
этого времени. Программа обязана соответствовать требованию интерфейса, т.е.
возрастным особенностям детей, которые имеют нарушения речи. У детей с
системным недоразвитием речи кроме системного недоразвития всех компонентов
языковой
концепции,
существуют
недостатки
познавательной
работы,
недостаточный уровень формирования словесно - логического мышления,
внимания, вербальной памяти. Поэтому необходимо включать упражнения,
направленные на формирование грамматического строя речи, с увеличением
словарного запаса, и развитие фонематического слуха. Таким образом,
использование в коррекционно - образовательном процессе специализированных
компьютерных технологий, предусматривающих закономерности и особенности
формирования детей с общим недоразвитием речи, даст возможность увеличить
эффективность коррекционного обучения, ускорить процесс подготовки
дошкольников к обучению грамоте, предотвратить возникновения у них вторичных
расстройств письменной речи, таким образом снизить риск социальной
дезадаптации младших школьников. Исследование литературы показывает, то, что
компьютерные ресурсы представляют для специалиста не часть содержания
коррекционного обучения, а дополнительный комплект возможностей коррекции
отклонений в формировании ребенка.
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В статье представлена технология психологической подготовки стрелков из пистолета на
этапе начальной подготовки и результаты исследования.
Ключевые слова
Стрелковый спорт, психологическая подготовка, технология
Исход спортивной борьбы довольно часто зависит от уровня развития морально волевых качеств, психического настроя и умения регулировать свое состояние во время
соревнования. Морально - волевые качества стрелка определяют его зрелость в умении
преодолевать трудности на тренировках и соревнованиях и добиваться высоких
результатов. Особенность достижения результата в стрельбе заключается в том, что
техника выполнения выстрела находится в большой зависимости от психического
состояния стрелка.
Обращение к теме исследования позволило нам выявить следующие противоречие
между:
 важностью психологической подготовки юных пистолетчиков в достижении
высокого результата и отсутствием планомерной узконаправленной работы в данном
направлении;
 необходимостью повышения уровня психологической подготовленности юных
пистолетчиков на этапе начальной подготовки и недостаточным научно - методическим
обоснованием решения такой задачи
Указанные противоречия определили проблему научного исследования, заключающуюся
в поиске оптимальных средств и методов психологической подготовки стрелков из
пистолета на этапе начальной подготовки.
Объект исследования: содержание и направленность психологической подготовки в
стрелковом спорте.
Предмет исследования: технология психологической подготовки стрелков из пистолета
на этапе начальной подготовки.
Цель исследования: разработка и обоснование технологии психологической подготовки
стрелков из пистолета на этапе начальной подготовки.
Задачи исследования:
1. В ходе теоретического анализа выявить особенности и общепринятые подходы к
построению психологической подготовки в стрелковом спорте
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2. Разработать технологию психологической подготовки стрелков из пистолета на этапе
начальной подготовки.
3. Экспериментально обосновать разработанную технологию.
Анализ литературных источников и собственный практический опыт позволили
сформулировать гипотезу исследования. Нами предполагалось, что уровень
психологической подготовленности стрелков из пистолета на этапе начальной подготовки
можно повысить за счет реализации в тренировочном процессе технологии, включающей в
себя: овладение прочной и наиболее рациональной техникой стрельбы; овладение прочным
навыком в технике выстрела с максимальным результатом; тренировку в различных
временных интервалах; тренировку в стрельбе с регистрацией основных ее параметров;
обучение приемам саморегуляции.
В работе были использованы следующие методы исследования:
1. Анализ литературы
2. Метод наблюдений
3. Метод экспертной оценки
4. Педагогический эксперимент
5. Методы математической статистики
Первая часть нашей работы носила теоретический характер. Нами подверглись анализу
литературные источники по теме исследования (51 источник). Были определены задачи,
направления, содержание, особенности психологической подготовки в стрелковом спорте.
Вторая часть нашей работы носила опытно - экспериментальный характер. На основе
анализа литературы и собственного опыта была разработана технология психологической
подготовки стрелков из пистолета на этапе начальной подготовки. Ее отличительными
чертами стали:
 изучение теории психологической подготовки (сообщения, беседы, демонстрация
видеоматериалов;
 овладение рациональной и стабильной техникой стрельбы;
 стрельба на задание (спортсмену предлагается произвести определенное количество
выстрелов с заранее определенным результатом);
 применение аутогенной тренировки;
 участие в различные соревнования, как контрольных с выполнением части
упражнения, так официальных;
 использование различных игровых упражнений и заданий;
 контрольная стрельба;
 выполнений упражнений и заданий в различное время суток;
 создание психической атаки» на тренировке с целью повышения эмоционального
возбуждения, например, стрельба при зрителях, стрельба «соло»;
 физические упражнения из раздела «ОФП»:
- специальная разминка с оружием и выстрелами, в течение 15 - 20 минут;
- бег на пульсе 120 - 140 уд / мин, в течение 15 - 25 минут;
- выполнение различных физических упражнений (сгибание - разгибание рук в упоре;
различные приседания; подскоки; ОРУ) на уровне ЧСС –110 - 115 уд / мин и более;
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- специальные дыхательные упражнения, например, после глубокого вдоха необходимо
было задержать дыхание с одновременным напряжением всех мышц на 7 - 8 секунд.
В ходе опытно - экспериментальной работы для обоснования эффективности
разработанной технологии, был проведен педагогический эксперимент. Он проводился в
период сентябрь 2017 – октябрь 2018 годов. Одна группа, в которой реализовывалась
разработанная нами технология, стала экспериментальной (n=12), во второй группе (n=11)
данная технология не применялась. Данная группа стала контрольной. На момент начала
педагогического эксперимента уровень психологической и стрелковой подготовки в них
был приблизительно одинаковый.
Эффективность реализуемой технологии определялась путем сравнения результатов
исследования в экспериментальной группе (ЭГ) и контрольной группе (КГ) в процессе
педагогического эксперимента. В начале и конце эксперимента путем экспертной оценки (3
тренера) по 5 - ти балльной системе определялись значимые психологические качества
стрелка, а также проводились контрольные соревнования. Результаты исследований
представлены в таблицах.
Таблица 1. – Показатели психологической готовности
в контрольной и экспериментальной группе
Компоненты
Контрольная группа
Экспериментальная группа
психологической
До
После
Измене До
После
Измене
готовности
эксп.
эксп.
- ния
эксп.
эксп.
- ния
Концентрация
1,9
2,1
0,2
2,0
2,9
0,9
внимания, балл
Способность к
1,7
1,8
0,1
1,8
2,8
1,0
самоконтролю, балл
Эмоциональная
2,1
2,5
0,4
2,2
3,1
0,9
устойчивость, балл
Ответственность,
2,9
3,2
0,3
2,9
3,4
0,5
балл
Самостоятельность,
3,1
3,4
0,3
3,2
3,6
0,4
балл
Обращение к результатам исследования показывает, что в КГ в ходе эксперимента
обнаружен не существенный прирост в компонентах психологической готовности юных
пистолетчиков. В ЭГ, в отличие от КГ, результаты прироста значительно выше,
особенности способности к самоконтролю. Данный факт мы объясняем использование в
тренировочном процесс аутогенной тренировки.
Результаты выступлений спортсменов в контрольных соревнованиях представлены в
следующей таблице.
Таблица 2. – Показатели стрельбы в контрольных соревнованиях
в контрольной и экспериментальной группе
Контрольная группа
Экспериментальная группа
Упражнение
До
После Измене
До
После Измене
эксп.
эксп.
- ния
эксп.
эксп.
- ния
МП 5, очков
514,5
523,8
9,3
515,7
540,3
24,6
МП 4, очков
238,9
247,3
8,4
239,2
254,5
15,3
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Как мы видим, применение экспериментальной технологии, за счет улучшения
психологической готовности, позволило улучшить результаты юных пистолетчиков на
соревнованиях.
Таким образом, проведенное исследование свидетельствует о высокой эффективности
разработанной технологии психологической подготовки стрелков из пистолета на этапе
начальной подготовки, которая может применяться в группах начальной подготовки юных
стрелков любой специализации.
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Аннотация
В статье акцентируется внимание на особенностях организации проектной деятельности
в начальной школе. Автор уверенно заявляет, что большинство исследователей
рассматриваемой темы едины во мнении: организация проектной деятельности
способствует эффективности образовательного процесса в школе.
Проанализировав программу первого класса по учебному предмету «Окружающий мир»
УМК «Школа России», автор выделяет ряд особенностей организации проектной
деятельности, среди которых: индивидуальные особенности первоклассников; осознание
учителем сущности проектной деятельности; знание учителем специфики этапов работы
над проектом; умение учителя методически грамотно осуществлять отбор содержания для
проектной деятельности и др.
Ключевые слова
Проектная деятельность, начальная школа, младший школьник.
В настоящее время в обществе возрастает потребность в самостоятельных людях,
способных творчески подходить к решению проблем, успешно адаптироваться к
изменяющимся условиям жизнедеятельности. В основе федерального государственного
стандарта начального общего образования (ФГОС НОО) лежит системно - деятельностный
подход. Данный документ нацеливает нас на удовлетворение обозначенной потребности
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через достижение младшими школьниками разных групп результатов. В качестве
планируемых результатов освоения основной образовательной программы стандарт
предлагает рассматривать:
- личностные результаты – готовность и способность обучающихся к саморазвитию,
самообучению, сформированность ценностно - смысловых установок;
- предметные результаты – опыт специфической для каждой предметной области
деятельности по получению новых знаний;
- метапредметные результаты – освоение обучающимися универсальных учебных
действий (познавательных, регулятивных, коммуникативных).
Полагаем, что достижению младшими школьниками разных групп результатов
способствует организация проектной деятельности. В ходе педагогической практики мы
обратили внимание на то, что многие учителя активно используют проектную деятельность
как в учебной, так и во внеурочной деятельности. Объяснение этому мы видим в том, что
проектная деятельность обладает значительными ресурсами в достижении личностных и
метапредметных образовательных результатов. Наблюдение за участием младших
школьников в проектной деятельности позволило нам сделать следующие выводы:
- В ходе проектной деятельности у учащихся появляется опыт проектирования, опыт
взаимодействия: учитель - ученик, ученик – ученики, ученик – родители;
- Организация проектной деятельности способствует формированию универсальных
учебных действий: познавательных, коммуникативных, регулятивных, личностных.
Сформулированные нами выводы потребовали теоретического осмысления, и мы
обратились к различным информационным источникам. Анализ изученной психолого педагогической и методической литературы показал, что в основе проектной деятельности
лежит метод проектов. История метода проектов связана с именами Д. Дьюи [1], В.
Килпатрика [2], Э. Коллингса [3], а в отечественной педагогике - с именем С. Т. Шацкого
[5]. Современную трактовку метода проектов мы обнаружили в трудах В. В. Гузеева [5], Е.
С. Полат [6] и др. Теоретические положения педагогического проектирования
представлены в работах И. А. Зимней [5], Н. В. Матяш [4] и др. Особенности проектной
деятельности в образовательном процессе современной школы обозначены в
исследованиях Н. В. Матяш [4], К. Н. Поливановой [7], С.А. Царевой [11], С.Н. Числовой
[10] и др.
Практически все перечисленные авторы едины во мнении: организация проектной
деятельности способствует эффективности образовательного процесса в школе. По мнению
С.Н. Числовой и Л.В. Самсоновой [10], в этом заключена одна из главных особенностей ее
организации.
Анализ различных информационных источников показал, что наряду с позитивными
моментами организации проектной деятельности присутствует:
- Формализм в организации проектной деятельности. Учителя не всегда понимают
сущность данной деятельности, поэтому используют лишь отдельные ее этапы без учета
индивидуальных и возрастных особенностей младших школьников.
- Концентрация проектной деятельности во внеурочное время, без учета ее организации
на уроке.
- Недостаточный уровень теоретической и практической подготовки учителей к
организации проектной деятельности младших школьников.
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В устранении обозначенных моментов мы видим главную задачу педагогического
сообщества.
Организация содержания и этапов обучения проектной деятельности определяется
интегрированной образовательной программой.
В качестве примера рассмотрим УМК «Школа России». Акцент сделаем на программе
учебного предмета «Окружающий мир». Согласно программе в 1 классе нам предлагают
выполнение проектов на темы:
- «Моя малая Родина».
- «Моя семья».
- «Мой класс и моя школа».
- «Мои домашние питомцы» [8].
При выполнении проекта «Моя малая Родина» авторы рекомендуют нам:
- фотографировать наиболее значимые достопримечательности своей малой родины;
- находить в семейном фотоархиве соответствующий материал;
- интервьюировать членов своей семьи об истории и достопримечательностях своей
малой родины;
- составлять устный рассказ;
- выступать с подготовленным сообщением, опираясь на фотографии (слайды);
- оценивать результаты собственного труда и труда товарищей. [8, с. 381]
Выполнение проекта «Моя семья» поможет учащимся:
- осознать учебную задачу данной темы и стремиться её выполнить;
- рассказать о жизни семьи по рисункам учебника;
- называть по именам (отчествам, фамилиям) членов своей семьи;
- рассказать в доступной форме об интересных событиях в жизни своей семьи;
- оценить значение семьи для общества в целом. [8, с. 385]
Помощь в выполнении проекта ученику могут оказать взрослые (родители, педагоги
дополнительного образования и т.д.). В ходе такой работы дети учатся:
- производить отбор фотографий значимых событий из семейного архива;
- интервьюировать своих родителей;
- давать оценку значимости семейных альбомов для укрепления семейных отношений;
- составлять экспозицию выставки;
- анализировать результаты своей работы.
Выполняя проект «Мой класс и моя школа», предлагаем вам следующие рекомендации:
- фотографируйте наиболее значимые события в школе;
- составьте рассказ о своей школе;
- подводя итоги совместного проекта, сопровождайте устное выступление
фотографиями;
- оформите выставку фоторабот;
- дайте объективную оценку собственной работе и работе коллектива;
Приступив к выполнению проекта «Мои домашние питомцы», мы рекомендуем:
- наблюдать за своими домашними питомцами (как спит, питается, играет, гуляет и т.д.)
и письменно фиксировать результаты;
- вести фото и видеосъёмку своего любимца в интересных ситуациях;
- написать небольшой рассказ о характере, повадках вашего домашнего питомца;
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- презентовать свой проект с демонстрацией фотографий (слайдов);
- подготовить фотовыставку;
- оценить результаты проделанной работы.
Помимо проектов, предусмотренных учебной программой, можно дополнительно
предложить детям выполнить проекты по одной из изучаемых тем. Так, например, для
проекта подойдет тема «Что это за листья?». Работу по выполнению данного проекта, на
наш взгляд, предусматривает следующие этапы:
- распределение учащихся по группам (от 3 до 5 человек);
- определение цели и задач проектной деятельности;
- выбор каждой группой продукта проектной деятельности (фотоальбом, гербарий,
рисунок, фотогазета и т.д.);
- инструктаж учащихся по выходу в парк (на пришкольный участок и т.д.) для сбора
проектного материала;
- сбор учащимися проектного материала непосредственно по месту выхода (в парке, на
пришкольном участке, в саду и т.д.);
- обработка собранного материала;
- создание продукта проектной деятельности;
- подготовка к презентации продукта проектной деятельности;
- презентация продуктов проектной деятельности каждой группой;
- оценка результатов проектной деятельности.
Организация данного проекта предусматривает выполнение учащимися следующих
действий:
- фотографирование листьев деревьев в парке (на пришкольном участке и т.д.);
- сбор листьев для гербария;
- выполнение зарисовок;
- фиксация необходимых для создания проекта данных;
- составление устного рассказа о собранном материале;
- оформление гербария, фотоальбома и т.д.;
- оценка результатов работы своей группы и результатов других групп.
Проанализировав различные источники информации, мы пришли к выводу, что успех
организации проектной деятельности определяется:
- индивидуальными особенностями учащихся и уровнем их общей подготовки;
- осознанием учителем сущности проектной деятельности;
- знанием учителем специфики этапов работы над проектом;
- умением учителя методически грамотно осуществлять отбор содержания для
проектной деятельности; выбирать критерии оценки проектной деятельности; понимать,
какие знания, умения и навыки формируются у учащихся в ходе такой деятельности.
Полагаем, что именно они и определяют особенности проектной деятельности младших
школьников в процессе обучения окружающему миру.
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САМОРЕАЛИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТОВ, ФОРМИРОВАНИЕ ЕГО
МОРАЛЬНО - ВОЛЕВЫХ КАЧЕСТВ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ЧЕРЛИДИНГА
Аннотация
Актуальность. Формирование морально - волевых качеств и самореализация личности
студентов невозможна без эффективной формы физического воспитания. Для решения
данной задачи необходимо применение новых форм физического развития и одной из них
является - черлидинг. Черлидинг позволяет решать несколько задач, в том числе и
развивает воображение, повышает мотивацию и общий уровень физической подготовки.
Все это так или иначе формирует морально - волевые качества студентов.
Цель работы: оценить эффективность занятий черлидингом, в формировании морально волевых качеств студентов.
Методы исследования: изучение научной литературы и социологический опрос
студентов.
Результат: данные социологического опроса.
Выводы: Занятия черлидингом положительно влияют на самореализацию личности
студентов и повышают морально - волевые качества .
Ключевые слова:
Черлидинг, студенты, волевые качества, самостоятельность, организованность,
ответственность, целеустремленность, физическое воспитание.
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Сложная адаптация студентов и молодежи к изменяющимся условиям жизни, низкие
морально - волевые качества, ухудшение здоровья и множество других факторов,
вызывают необходимость повышения физической подготовки. Однако, сегодня требуется
новый подход в физическом воспитании молодежи, и одной из инновационных форм
является черлидинг. Занятия черлидингом позволяют не только приобрести специальные
знания, сформировать прикладные и спортивные умения и навыки, а также оказывают
положительное влияние на формирование моральных и волевых качеств студентов.
Черлидинг является новой формой физической культуры студентов и способен решать
развивающие, воспитательные и образовательные задачи. В частности, решая развивающие
задачи, черлидинг улучшает зрительную память, музыкальный слух, улучшает восприятие
пространства, линий и так далее. Воспитательные задачи, решаемые черлидингом,
позволяют повышать мотивацию студентов к занятию физической подготовкой,
формируют лидерские качества, развивают творческие способности, воспитывают
психологические качества, такие как: самостоятельность, смелость и другие.
Образовательные задачи, решаемые черлидингом, позволяют формировать навыки
пластичности, изящества движений, грациозности, совершенствуют двигательные навыки
и умения; и в целом черлидинг способен повысить общий уровень физической подготовки
студентов.
На сегодняшний день, существуют два основных направления черлидинга: а)черлидинг как вид спорта; б) развлекательный черлидинг. Черлидинг как вид спорта представляет
собой соревнования команд, где существуют определенные требования и правила
подготовки студентов. Популяризация здорового образа жизни, привлечение болельщиков
на стадионы осуществляется с помощью развлекательного черлидинга. Черлидинг строится
на танцах, акробатических, гимнастических элементах, при этом подразделяется на
несколько видов: чир - микс, чир - данс, чир, групповой стант, партнерский стант,
индивидуальный черлидинг.
Как уже было описано выше, черлидинг позволяет формировать моральные и волевые
качества студентов. При этом, морально - волевыми качествами следует считать:
инициативность, ответственность, мужество, самостоятельность, дисциплинированность,
целеустремленность, принципиальность и другие. Для того, чтобы оценить эффективность
черлидинга в формировании морально - волевых качеств, было проведено исследование по
методике Н.Е. Стамбуловой «Самооценка волевых качеств студентов - спортсменов».
[1]Опрос проводился у группы студентов, занимающихся черлидингом менее одного года,
от года до трех лет, до пяти лет и более, рисунок 1.

Рисунок 1. Данные о количестве опрашиваемых
и показателей результатов опроса целеустремленности
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Количество участвующих в опросе составило 30 человек, при этом, были исследованы
следующие качества: смелость, решительность, целеустремленность, настойчивость и
упорство, самообладание и выдержка, инициативность и самостоятельность. Вариантами
ответов являлись: а)так не бывает; б)пожалуй, неверно; в) может быть; г)наверное, да; д)
уверен, что да[1]
В результате опроса были получены следующие результаты. Более 50 % опрошенных
имеют высокий уровень целеустремленности, при этом, черлидингом они занимаются
продолжительное время. Низкий уровень целеустремленности у студентов, занимающихся
черлидингом менее года, доля таких студентов составила 10 % .Третья часть студентов
имеют средний уровень целеустремленности, рисунок 1.
60 % опрошенных обладают средним уровнем самообладания и выдержки, в основном
это студенты, занимающиеся черлидингом от года и более, 23,34 % приходится на
студентов с высоким уровнем самообладания и выдержки, в основном это студенты,
занимающиеся черлидингом от трех и более лет, небольшой процент приходится на
студентов с низким уровнем, по результатам опроса процент таких опрошенных составил
чуть более 16 % , рисунок 2.

Рисунок 2.Результаты опроса по показателям самообладание,
выдержка, смелость и решительность
Практически отсутствуют студенты с низким уровнем смелости и решительности, даже
студенты, занимающиеся черлидингом менее года, имеют средний уровень смелости и
решительности. В целом показатели решительности распределены следующим образом: 60
% - высокий уровень, 40 % - средний уровень смелости и решительности, рисунок 2.
Не у всех опрошенных имеется и высокий уровень настойчивости и упорства, 13,33 %
студентов обладают низкими показателями, чуть более 40 % приходится на студентов со
средним и высоким уровнем соответственно, рисунок 3. По показателям инициативности и
самостоятельности были получены высокие результаты, 80 % студентов имеют высокий
показатель, в пределах 6 % и 14 % приходится на низкий и средний уровень, рисунок 3.
Таким образом, представленный опрос показал, что большинство опрошенных,
занимаются черлидингом более года, небольшая доля студентов в пределах 23,33 %
занимаются этим видом спорта менее года. В связи с этим , показатели оценки морально волевых качеств имеют не всегда высокий уровень.
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Рисунок 3. Результаты опроса по показателям настойчивость,
упорство, инициативность и самостоятельность
Однако, все же большая часть студентов обладают средними и высокими морально волевыми качествами. При этом, замечено, что чем больше студенты занимаются
черлидингом, тем выше показатели. Следовательно, занятия черлидингом, на самом деле
являются эффективными в повышении морально - волевых качеств студентов и могут
полноправно считаться лучшим средством физической культуры, которая направлена на
формирование здорового поколения и самореализации личности студента.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ СВОЙСТВ ВНИМАНИЯ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПОСРЕДСТВОМ АКТИВНЫХ МЕТОДОВ И
ИНТЕРАКТИВНЫХ ПРИЕМОВ
Аннотация
В статье раскрываются основные подходы в работе по исследованию особенностей
развития свойств внимания у старших дошкольников, как необходимого условия
гармоничного развития личности. В статье описаны методики изучения свойств внимания,
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а также предложены такие способы развития свойств внимания, как: методы - игротерапия,
сказкотерапия, экскурсии, беседы - рассуждения, музыкотерапия, изотерапия; и приемы игровые цепочки, трудовые поручения, упражнения, с использованием интерактивных
средств обучения - презентаций, развивающих мультфильмов, компьютерных игр и
обучающих видеофильмов.
Ключевые слова
Внимание, свойства внимания, исследование, старшие дошкольники, методы, приемы,
развитие свойств внимания, активные методы, интерактивные приемы.
Отечественной психологией изучены различные свойства и виды внимания, и их
влияние на деятельность детей. Поскольку недостаток или слабо развитые свойства
внимания приводят к отклонениям в поведении и деятельности ребенка, сегодня
необходимо совершенствовать вопросы воспитания и самовоспитания свойств внимания
дошкольников. Таким образом, современная психология считает, что изучение у детей
свойств внимания было и остается актуальным и в наше время.
Кроме вышеизложенного, развитие внимания активными и интерактивными средствами
позволяет педагогическому сообществу участвовать в Государственной программе
«Информационное общество», поскольку реализует: «получение гражданами и
организациями преимуществ от применения информационных и телекоммуникационных
технологий» [2].
Советский ученый Р. С. Немов, исследуя психические процессы, утверждал, что
определенной «материи» внимания не существует, и отмечал, что внимание: «включено во
все остальные психические процессы, выступает как их необходимый момент, и отделить
его от них, выделить и изучать в «чистом» виде не представляется возможным» [1, с. 20].
Внимание человека обладает динамическими и характерными показателями, или
свойствами, которые согласно Р. С. Немову распределяются следующим образом:
устойчивость, сосредоточенность, переключаемость, распределение и объем. Необходимо
отметить, что нарушение любого, из перечисленных выше свойств, может привести к
поведенческим отклонениям или отклонениям в деятельности ребенка. Таким образом,
даже успешность любой деятельности ребенка зависит от уровня развития свойств или
видов внимания.
Рассмотрим эффективные активные методы и интерактивные приемы, направленные на
развитие свойств внимания у детей дошкольного возраста.
Педагог Павлова Ирина Юрьевна из города Нерюнгри характеризует активные методы
обучения, как: «методы обучения стимулирующие познавательную деятельность и
творческие способности учащихся. Ученик в таком случае является активным участником
процесса обучения» [3].
Игры, направленные на развитие распределения внимания в большинстве случаев
воздействуют на несколько анализаторов. Например, в игре «Угадай кто это?», целью
которой является определение по звуку животного, а далее на интерактивной доске найти
тень загаданного питомца, задействованы сразу зрительный и слуховой анализаторы. В
данном случае можно применять такие игры и упражнения, как: «Найди отличия»,
«Запрещенное движение», «Полслова за вами», «Каждой руке свое дело», «Счет с
помехой».
Переключаемость внимания тесно связана с волевыми усилиями и является важной
составляющей, поскольку дошкольникам часто приходится переходить от одного вида
деятельности к другому. Мы предлагаем использовать следующие игры и игровые цепочки
на переключаемость внимания: «Съедобное - несъедобное», «Летает - не летает»,
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«Торопись, да не ошибись», «Слово заблудилось». Все они построены таким образом, что
ребенку приходится задействовать, например не только свои мыслительные способности,
но и двигательные навыки. Постепенно, ребятам все легче и легче дается выполнение
такого вида деятельности, соответственно возрастает способность переключать внимание с
одного объекта (или действия) на другой.
Поскольку старший возраст характеризуется увеличением речевой активности и
познавательной и продуктивной деятельности детям необходимо качественно увеличивать
и объем внимания. Поэтому воспитателям очень важно применять в практике
направленные на это игры, упражнения и приемы. Упражнения в технике изотерапии
«Художник», «Нарисуй вторую половинку», «Повтори узор» - направлены на запоминание
и воспроизведение художественных элементов по памяти, а игры «Не собьюсь», «Менялки
игрушек», «Зеваки» - построены таким образом, чтобы ребенок нашел среди массы
предметов лишний или понял, как изменился порядок предметов.
С целью развития концентрации мы предлагаем использовать с детьми следующие
упражнения на развитие мелкой моторики руки: «Корректор», «Зачеркни, обведи,
подчеркни», «Найди букву» - предполагают работу с таблицами или текстовым
материалом, где ребенок должен выполнить определенные действия со знаками или
символами. Задания по поиску лишнего предмета в группе, или нахождения неточностей
или различий на аналогичных картинках также отлично тренируют концентрацию
внимания. К таким упражнениям можно отнести «Четвертый лишний», «Что перепутал
художник», «Найди отличия», «Асимметрии».
Под интерактивными методами и приемами следует понимать взаимодействие,
сотрудничество, поиск, игру между участниками образовательного процесса и
информационной средой.
Интерактивное обучение - это специальная форма организации познавательной
деятельности, когда учебный процесс протекает таким образом, что практически все
воспитанники оказываются вовлеченными в процесс познания, они имеют возможность
понимать и рефлексировать по поводу того, что они знают и думают [2].
К различным интерактивным способам организации работы можно отнести: проектная
деятельность, презентация, обучающие видеофильмы, моделирование проблемных
ситуаций, сказка наоборот, развивающие мультфильмы и другие. Рассмотрим некоторые из
них.
Герои развивающих мультфильмов постоянно обращаются к ребенку, предлагают
провести несложные арифметические действия, различить цвета, отыскать предмет на
картинке, помогают развивать речь и т.д. Развивающие мультфильмы требуют тщательного
отбора, поскольку обязаны не только развлекать, но и в непринужденной игровой форме
доносить до детей важную информацию о мире, в котором им предстоит жить. Мы
предлагаем к просмотру такие мультфильмы, как: «Уроки осторожности», «Профессор
Почемушкин» и др.
Обучающие видеофильмы способствуют более успешному усвоению знаний, поскольку
позволяют увидеть процессы, очевидные, но скрытые от человеческого взгляда. В качестве
обучающих видеофильмов мы рекомендуем использовать следующие: «Наша планета
Земля», «География для самых маленьких», «Речевая гимнастика», «Энциклопедия
Всезнайки».
Игры на развитие внимания могут быть представлены в виде цифровых компьютерных
игр, например «Звериный альбом», «Снежная королева», «Русалочка», «Спасем планету от
мусора», «От планеты до кометы». Выбор компьютерных игровых программных средств
обучения для дошкольников сегодня достаточно широк и применение их в практике
86

способствует поднятию положительного эмоционального настроя воспитанников. Однако,
как отмечает педагог Павлова И. Ю., компьютерные программы имеют и некоторые
недостатки: «большинство компьютерных игр не рассчитаны на реализацию программных
задач, поэтому могут использоваться лишь частично, преимущественно с целью развития
психических процессов: внимания, памяти, мышления» [3].
Итак, необходимо отметить, что процесс усвоения знаний при интерактивном обучении
отличается специфическими особенностями. Прежде всего, он охватывает больше
поставленных задач обучения, так как имеет больше функциональных преимуществ. При
таком обучении все воспитанники оказываются вовлеченными в процесс познания, а
поэтому возможно как совместное разрешение проблемных ситуаций, так и
самостоятельная деятельность, когда ребенок сам находит ответы на поставленные
вопросы. Поэтому необходимо при их использовании учитывать требования СанПин.
Итак, исходя из вышеизложенного, мы делаем вывод о том, что активные методы и
интерактивные приемы развития - это актуальные, современные средства, положительно
влияющие на такие важные психические процессы, как: внимание, речь, память и
мышление.
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В Алтайском крае создана региональная волонтерская группа, состоящая из студентов
колледжей и высших учебных заведений города Барнаула. Всего в нее входит – 48 человек,
средний возраст студентов - 18 - 19 лет. Студенты – волонтеры принимают активное
участие в работе благотворительного фонда «Старость в радость» в Алтайском крае.
Благотворительный фонд «Старость в радость» вырос из волонтерского движения
студентов города Москва под руководством Олескиной Елизаветы, начало его было
положено в 2006 году. В настоящее время фонд курирует 150 домов - интернатов в 25
регионах России, волонтеры фонда «Старость в радость» каждые выходные едут в дома
престарелых с праздником и концертом, ежемесячно тысячи писем отправляются от
дистанционных внуков их бабушкам по переписке [2]. В данном движении активное
участие принимают студенты - волонтеры города Барнаула. В Алтайском крае оказывается
помощь десяти домам - престарелых, одному общежитию для престарелых и одному
отделению медицинской паллиативной помощи. В целях подготовки к посещению
пожилых и больных людей со студентами проводятся занятия в школе волонтеров
"Апельсин", выездные уроки доброты, где они обучаются методикам работы с пожилыми
больными людьми и психологически подготавливаются к посещению домов – престарелых
и других заведений в Алтайском крае.
Одной из таких методик является арт - терапия.
Арт - терапия – сравнительно новый метод психологической помощи людям,
основанный на позитивных эмоциях, возникающих при занятиях творчеством. В общем
смысле подразумеваются все виды искусства: начиная от танцев и завершая драматургией.
Особенно актуально это становится после выхода на пенсию: у пожилых людей появляется
много свободного времени и возникает необходимость его заполнить. Арт - терапию
используют, как вспомогательный метод во время реабилитации после инфаркта или
инсульта, а также иных тяжелых недугов. Она помогает стабилизировать психологическое
состояние боли, раскрыть творческий потенциал, быстрее восстановиться после тяжелого
недуга. Задачами арт - терапии являются активизация мозговой деятельности;
нейтрализация последствий стрессов и избавление от подавленности, щемящего чувства
тоски и одиночества; адаптация пожилых людей к новым условиям (жизнь после инсульта
или инфаркта, смена места проживания и т. д.); дополнительное средство, направленное на
усиление эффекта от приема медикаментозных препаратов. Техникой арт - терапии
является проведение мастер - классов, где пожилые люди под руководством наставника
занимаются творчеством, пишут картины, делают украшения из бисера; посещение
выставок, спектаклей с их последующим обсуждением; драматургия – участие в
спектаклях[1]. Вся эта работа проводится в Алтайском крае. В коллективных тренингах
активное участие принимают студенты - волонтеры города Барнаула, где пожилые люди
домов престарелых не только занимаются творчеством, но и обсуждают картины и
общаются на разные темы. Творческая терапия позволяет переключить внимание пожилого
человека на хобби, в результате он на какое - то время забывает о проблеме, полностью
погрузившись в процесс созидания, происходит стимуляция интеллектуальной активности;
развитие мелкой моторики, после нескольких занятий движения пальцев становятся более
уверенными; улучшается память. Исходя из проведенных исследований, оптимальный
формат мастер - классов – групповые занятия под руководством молодежи, что
ликвидирует дефицит общения. Таким образом, происходит синергетическое
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взаимодействие психологии и педагогики у студентов – волонтеров в практической
деятельности, что очень важно для будущих специалистов и будущего России в целом.
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Обращаясь к современной научной медицинской и психологической литературе
довольно часто, мы можем встретить понятия «аддикция» и «зависимость», в то же время
многие авторы не проводят четкого разграничения этих явлений, что ведёт к
отождествлению данных терминов.
Существуют категории людей, которые чрезмерно углубляются в различного рода игры
(покер, преферанс, рулетка и др.), интенсивно занимаются спортом (наращивают
мышечную массу, превосходящую естественные для человека размеры или, наоборот,
худеют до истощения), много времени проводят в сети Интернет, что может
свидетельствовать о неумеренном пристрастии у них к чему - либо. Так в «Толковом
словаре живого великорусского языка» В. И. Даля слово «пристрастие» определяется как
сильная склонность, влечение к чему - либо [1].
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Следует отметить, что зависимое поведение и в России, и за рубежом является
обсуждаемой и актуальной темой. Уделение же особого внимания проблеме профилактики
зависимого поведения поможет справиться со многими, порождаемыми аддикциями,
бедами современности. Так общим признаком аддиктивного поведения является желание
убежать от реальности, искусственно меняя свое психическое состояние, ограничивая его
одним видом деятельности. Постепенно овладевая человеком, зависимость разрывает связь
с внешним миром и связь с друзьями и родными. В некоторых определениях выделяется
общая черта – трактовка «аддикции», как деструктивного поведения. Разрушается не
только внешняя жизнь, но и внутренняя. Человек духовно беднеет и тонет в своей
зависимости.
В своей статье Кириллова О. В. и Шубникова Е. Г. отмечают: «Особенность первого
этапа становления педагогической профилактики заключалась в том, что внимание
уделялось разнообразным исследованиям ее конкретных направлений (алкоголизма,
наркомании, преступлений и правонарушений). Многочисленные профилактические
программы зачастую вообще не содержали анализа теоретических оснований и методов
превентивной деятельности педагогов» [2].
Однако на современном этапе произошла смена парадигмы и введения в область знания
педагогической профилактики зависимого поведения. Обновилась система мер,
применяемых в данной сфере, потерпела изменения и терминологическая база. Если
раньше основой профилактики была сама проблема и от нее уже исходили действия
специалистов, то сейчас профилактика рассматривается, как формирования активных
стратегий разрешения проблем, личностных свойств и качеств, помогающих эффективно
справляться с трудными жизненными ситуациями, т.е. формирование жизнеспособности
личности.
Исследовательская работа Л. М. Шипицына, Л. С. Шпиленя, Н. А. Гусева привела к
выводу о том, что как таковых отечественных терминов на начало двухтысячных в области
превентологии нет. Это объясняется тем, что экспериментальные работы ведутся
превалирующе за рубежом. Важнейшим же компонентом любого подхода, в том числе и
профилактического, на конкретно - научном уровне является прежде всего его
теоретическая концепция (в профилактике их называют концептуальными моделями) [2].
Прошло более пятнадцати лет, однако проблема отсутствия единого тезауруса
профилактической науки остается открытой. По сей день существует в трактовке базовых
понятий превентологии - концептуальной модели профилактики и профилактического
подхода. Авторы предложили принципиально различать эти понятия [4]. В качестве
концептуальной модели профилактики они предлагали рассматривать теоретическую базу,
обоснование, которое определяет содержание профилактических программ, их цели,
объекты и предметы профилактического воздействия. Термин же «профилактический
подход» или «подход к профилактике» ученые относят не к теории, а к технологии
превентивной деятельности. Именно профилактическим подходом определяется стратегия
и тактика превентивной работы [2].
Борьба с данной проблемой общества актуальна не только с точки зрения
гуманистической, но и так же в современном мире и с политической точки зрения. Сидоров
П. И. в своей статье указывает в самом начале: «систематизированы факторы ментальной
экологии, выделены уровни социогенеза социальнострессовых расстройств, типы и
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характеристики основных социальных групп. На модели деятельности тоталитарных
культов показаны масштабы психического терроризма, описаны стадии взаимодействия с
психоманипулятором и особенности скрытой психологической виктимности неофитов,
выделены механизмы воздействия на личность и условия высокой толерантности к
попыткам вовлечения в культы. Предложены модель и основные маршруты развития
культового зависимого поведения. Обосновано отнесение деятельности тоталитарных
культов к психическому терроризму как форме несмертоносного оружия массового
поражения» [3].
Как мы говорили ранее, зависимое поведение проявляется в разных формах. Зависимым
можно назвать патологическое влечение к совершенствованию своей фигуры, приводящее
к трагическим последствиям, как физическим, так и психическим. Так же зависимыми, без
сомнения являются люди, не способные управлять своими желаниями или те, кто гонится
за богатством, удачей и легким заработком. Если проблема игроманов и зависимых от
азартных и компьютерных игр была всегда, то зависимость от «липовых» эталонов или
веяний из - за рубежа тема может и не новая, но всё же не рассматриваемая ранее со
стороны аддиктивного поведения.
Так как зависимое поведение само по себе не поддается общему ограничению и является
темой очень разноплановой, то обобщение самой профилактики является очень трудной
задачей.
Исходя из вышеописанных исследований и анализа литературы можно сказать, что
профилактическая программа не может быть общей. Зависимость имеет свои корни в
первую очередь, в голове, поэтому общей характеристикой любой программы будут
элементы, направленные на коррекцию психического состояния человека. Так, к примеру,
программа профилактики наркомании будет отталкиваться от особенностей поведения
наркомана, программа профилактики зависимости от расстройства пищевого поведения,
так же будет основываться на особенностях психологии и деятельности людей,
страдающими от этой проблемы. Именно от отклонений поведения, так как в общем
смысле профилактика зависимостей должна быть направлена на внутренний мир человека,
а не на изменение внешнее или уничтожение проявляющихся симптомов.
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Актуальность рассматриваемой нами темы обусловлена тем, что в настоящее время
одним из основных принципов педагогики является гуманизм. Так Базалей Е.А. в своём
труде определяет гуманизм как «принцип мировоззрения, в основе которого лежит
признание безграничности возможностей человека и его способности к
совершенствованию, прав личности на свободное проявление своих способностей,
убеждений, утверждение блага человека как критерия оценки уровня общественных
отношений» [1]. Одним из ярких сторонников данного принципа является А. С. Макаренко.
Основными факторами данного принципа являются:
- право на свободу выбора;
- личностно - ориентированный характер обучения и воспитания;
- сочетание воспитания с самовоспитанием (помощь ребенку в выборе целей);
- похвала и поощрение достижений ученика.
Факторы, способствующие развитию гуманистических качеств, несильно поменялись со
времени педагогической деятельности А. С. Макаренко. Например, такой фактор как
собственный пример педагога актуален и сейчас. Антон Семенович считал, чтобы обучать
и воспитывать детей нужно иметь большой интерес к людям и к жизни. Постоянное
самосовершенствование, познание чего - то нового, непрерывное обучение всё это
положительно влияет на авторитет педагога. А значит, увеличивается шанс, того, что
ребенок будет уважать личность учителя и стремиться к своему собственному
самосовершенствованию. Макаренко утверждал, что ученику необходимо помогать в
постановке целей, в пути преодоления препятствий, поддерживать любые начинания.
Гуманное отношение к ученику порождает ответную реакцию [2]. Невозможно воспитать
морально - нравственную личность, проявляя жестокость, ставя перед учеником не лучший
пример.
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В настоящее время в России изменился общественный порядок и поменялись духовно нравственные проблемы. Но, гуманизм до сих пор остается главным составляющим
принципом педагогики. Несмотря на то, что образовательное пространство претерпело
изменения, появилось много новшеств, изменились принципы и способы передачи знаний,
принцип гуманизма не потерял свою силу [1]. В любой образовательной организации
данный принцип является ведущим. Гуманное отношение педагога должно проявляться во
всем: в отношении к ученику, к родителям ученика, к коллегам, ко всему окружающему
миру. Только относясь к воспитанникам гуманно, можно воспитать в них лучшие качества.
Как один из факторов гуманизма Макаренко определял оптимизм. Для него оптимизм –
это умение видеть в каждом ученике положительные стороны. Он считал, что в каждом
человеке заложены и хорошие и плохие качества. Самое главное замечать хорошее и
стараться его еще больше развивать [5]. Необходимо воспитывать в человеке лучшее,
сильное и доброе. К этому он призывал всех педагогов.
Другим фактором является способность педагога быть творцом. Если у педагога нет
свободы творчества, то своей деятельностью он нанесет не пользу, а вред воспитаннику.
Одним из негативных факторов Макаренко считал наказание, которое ущемляет честь и
достоинство личности. Так же и всепрощение мешает развитию личности человека [4].
Наказание должно быть, но оно должно быть оправданным, направленным на защиту
ценностей.
Макаренко писал о необходимости осуществления своей деятельности с учетом
индивидуальных особенностей каждого ребенка. К каждому ребенку нужно находить свой
подход, знать его способности и возможности, не требовать от ребенка того, что он не в
силах выполнить. Так же он считал, что нельзя каждого ребенка вгонять под один единый
стандарт. Личность для него — это не объект воспитательного влияния, а его носитель [3].
Эффективность развития и воспитания школьников как гуманистически
ориентированных личностей в большей степени зависит от сплочённости коллектива в
котором он находится. Необходимо налаживать работу в коллективе, организовывать его,
находить в нем место каждому ребенку, чтобы всякий ученик чувствовал собственную
значимость в нём.
А самым главным фактором гуманизма в системе А. С. Макаренко является
формирующая среда, в которой ребенок имеет право на свободу выражения своего мнения,
на право выбора. Такая демократизация воспитательного процесса способствует росту
ребенка как личности. Воспитание мыслящей, целостной личности, по мнению автора,
является основополагающим; данную тенденцию мы можем наблюдать и в современной
педагогической теории.
Таким образом, основные факторы гуманизма в системе А. С. Макаренко, являются
актуальными и на сегодняшний день. Такие факторы как: право на свободу выбора,
личностно - ориентированный характер обучения и воспитания, сочетание воспитания с
самовоспитанием, похвала и поощрение достижений ученика, сплоченный коллектив,
творчество педагога являются ведущими в воспитании полноценной личности и в
современной педагогической практике. Следует отметить, что науке XXI века следует
учитывать уроки прошлого, уважительно относиться к истории и грамотно использовать
материал, наработанный нашими предками.
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Аннотация
В статье рассматривается период реформирования женского образования России времён
царствования Императора Николая I, приводится анализ политической ситуации
рассматриваемого периода и предположение о том, как происходящее в социальной и
политической сфере могло отразиться на состоянии женских учебных заведений России;
какие меры по преобразованию оного предпринимались в государстве.
Ключевые слова
Женское образование, педагогические курсы, просвещение, женская гимназия, устав,
студенческое объединение.
В Российской Империи первой половины XIX века особого пика достигает вопрос о
расширении границ получения женщинами образования. Современных девушек уже не
устраивало довольствоваться лишь ролью матери семейства и хранительницы очага. Но,
как известно, мы не можем рассматривать какие - либо исторические процессы вне
контекста времени, не можем отделить то или иное событие от эпохи, в которую оно
произошло. Именно поэтому, обращаясь к вопросу о состоянии женского образования,
стоит проанализировать данный исторический период в целом.
Новый монарх вступил на престол 14 декабря 1825 года. И в первый же день своего
царствования Николая Павловича был ознаменован трагическими событиями на Сенатской
94

площади, связанный c восстанием декабристов. Восстание было подавлено, но оно
оставило глубокий след в душе императора, что сказывалось на внутренней политики, в
том числе и на образовательной. В манифесте от 13 июля 1826 г. Николай I затронул
вопросы нравственного воспитания детей и обратил на это внимание родителей: «Да
обратят родители все их внимание на нравственное воспитание детей... Тщетны будут все
усилия, все пожертвования Правительства, если домашнее воспитание не будет
приуготовлять нравы и содействовать его видам» [1]. Следует отметить тот факт, что после
провозглашения данного манифеста необходимо было подвергать коренному пересмотру
вопрос переустройства всей системы образования и заниматься этим предстояло
правительству. Первое мероприятие, которое характеризовало типичную черту
николаевской политики, стал рескрипт, принятый 14 мая 1826 г. Николай I обратился c
рескриптом к министру народного просвещения адмиралу А.C. Шишкову, где была
определена одна из главных задач школьной реформы: «Обозревая c особенным
вниманием устройство учебных заведений, в коих российское юношество образуется на
службу государству, Я c сожалением вижу, что не существует в них должного
необходимого однообразия, на коем должно быть основано как воспитание, так и учение»
[1]. И c целью устранения этого недостатка был создан специальный Комитет под
руководством A.C. Шишкова. На Комитет возлагалось «сличить все уставы учебных
заведений империи, начиная с приходских училищ до университетов», а также их учебные
планы, книги и руководства, «уравнять совершенно по всем местам империи все уставы
оных заведений», «определить подробно на будущее время все курсы учений, означив и
сочинения, по коим оные должны впредь быть преподаваемы»; поручить профессорам и
академикам восполнить пробелы в учебной литературе, «дабы уже за совершением сего
воспретить всякие произвольные преподавания учений по произвольным книгам и
тетрадям» [1].
Главными задачами в области образования Николай I видел в ведении единообразия,
ужесточение контроля над школой, проведение сословного принципа в школе, «чтобы
каждый разряд училищ давал законченное образование для того класса лиц, для которого
он предназначен» [1]. A.C. Шишков, выступая 2 июня 1826 г. на открытии заседаний
Комитета устройства учебных заведений, поставил две основные задачи — это уравнение
уставов всех учебных заведений и точное определение курсов учения с выбором лучших
руководств. Комитет устройства учебных заведений в результате своей деятельности
выработал устав низших и средних училищ, принятый в 1828 г. Согласно этому Уставу,
сохраняя существовавшие три разряда учебных заведений – гимназии, уездные и
приходские училища, Устав, во - первых, разрывал преемственность между ними и в
каждом предусматривал законченный круг образования, а во - вторых, «приурочивал этот
круг к потребностям определенного класса населения» [1]. Также были приняты проекта
устава главного педагогического института (1828 г.) и, наконец, проекта университетского
устава (1833 г.), которым впоследствии (1835 г.) был положен конец старым принципам
академической свободы и самоуправления [5].
C.C.Уваров, который занял пост министра народного просвещения в 1833 г. писал:
«Завладевши умами юношества, привести оное почти нечувствительно к той точке, где
слиться должны, к разрешению одной из труднейших задач времени, образование
правильное, основательное, необходимое в каждом веке, с глубоким убеждением и теплой
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верой в истинно русские охранительные начала Православия, Самодержавия и Народности,
составляющие последний якорь нашего спасения и важнейший залог силы и величия
нашего Отечества». Такой взгляд останется господствующими во внутренней политике
вплоть до его падения [3].
Таким образом, можно сказать, что все направления николаевской школьной реформы
можно назвать контрреформами по отношению к реформаторской деятельностью в начале
XIX в.
По женскому вопросу Император Николай I ничего кардинально не менял, и поэтому все
его действия были направлены на усовершенствование, укрепление и развитие то, что было
уже сделано его матерью, т.е. Марией Федоровной. В 1835 г. было принято особое
положение, которое регламентировало деятельность частных учебно - воспитательных
заведений. По этому положение, все частные заведения и школы по плану обучения
должны были приблизиться к соответствующим им казенным заведениям. За частными
школами, пансионами устанавливался жесткий контроль. И в виду этого положения
назначались особые инспекторы, главной функцией которой являлось наблюдение, «чтобы
воспитание в пансионах утверждено было на основных началах русской жизни:
православия, самодержавия, народности» [2]. Это Положение просуществовало вплоть до
1857 г.
В 1844 г. особый комитет под руководством принца П.Г. Ольденбургского занялся
унификацией программ и уставов женских училищ ведомства императрицы Марии. Этот
комитет разработал проект, по которому все женские учебные заведения делились на 4
разряда, каждый из которых соответствовал происхождению и званию воспитанниц.
Данная программа была принята в 1852 г и получила название «Наставления для
образования воспитанниц» [2]. В соответствии с этим учебным планом, женские учебные
заведения подразделялись:
I разряд высший — Смольный институт, Петербургское и Московское училища ордена
св. Екатерины, Патриотический, Павловский институты и др.
II разряд средний — Александровские училища — мещанское отделение Смольного в
Петербурге и Москве при Екатерининском институте, т.е. для детей менее знатных дворян.
III разряд низший — Александровский, Московский, Кронштадский Иркутский
сиротские дома и др.
IV разряд низший — специальные заведения: сиротские институты воспитательных
домов в Петербурге и Москве, т.е. для лиц всех сословий.
Главным критерием разделения на разряды стала программа обучения в них. Чем выше
был разряд, тем больше внимания уделялось изучению наук. В заведениях низших
разрядов, например, преподавались предметы, необходимые для «бедных детей». Кроме
того, в двух первых разрядах учебных заведений много времени отводилось обучению
рисованию, пению, музыке, танцам. В последних разрядах учебных заведений —
рукоделию и хозяйственным работам [4].
В 1840 - е – начале 1850 - х гг. система женского образования дополнилась еще одной
структурой - это учебные заведения, предназначенные для девочек духовенства. Впервые
они в России появились в 1840 - е гг. по инициативе провинциальных
священнослужителей. Возникшие женские учебные заведения подчинялись местным
епархиальным властям. В 1843 г. был принят устав училищ для девиц духовного звания [2].
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В итоге во второй четверти XIX века складываются три основные системы женского
образования (не считая образования домашнего): закрытые женские учебные заведения,
подведомственные императрицей Марии Федоровны, епархиальные училища и женские
духовные, частные женские школы и пансионы. Следует подчеркнуть темп роста
количества женских образовательных учреждений рассматриваемого периода и тенденции
к росту качества приобретаемых женщинами знаний.
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Статья раскрывает актуальность создания комплексной психолого - педагогической
программы патриотического воспитания с региональным компонентом для старшей
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Формирование патриотизма и гражданственности детей имеет глубокие исторические
корни, сформировавшиеся еще в первобытном обществе: старшее поколение воспитывало
молодое в духе преданности традициям и обычаям своего рода и племени. В последующие
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эпохи проблема гражданственности у детей решалась в соответствии с требованиями той
или иной общественно - экономической формации.
В «Концепции патриотического воспитания граждан Российской Федерации»
подчеркивается, что «наиболее восприимчивыми к гражданско - патриотическому
воспитанию являются дети - дошкольники, поскольку в их возрасте начинают
формироваться духовные ценности, а усвоенная информация усваивается с хорошей
психической устойчивостью» [2].
Словарь М.Ю. Мартыновой «Формирование гражданской идентичности» определяет
патриотизм с позиции личностного подхода как «чувство и сформировавшуюся позицию
верности своей стране и солидарности с ее народом. Патриотизм включает чувство
гордости за свое Отечество, большую и малую Родину, где гражданин родился и
воспитывался. Патриотизм включает активную гражданскую позицию, готовность к
служению Отечеству, любовь к России, к своему народу, к своей малой Родине» [4, с. 127].
По мнению Т.Е. Пильтиной, патриотизм в современных условиях – это «с одной стороны,
преданность своему Отечеству, а с другой, - сохранение культурной самобытности каждого
народа, входящего в состав России» [6, с. 4 - 6]. Таким образом, патриотизм в видении
человека должен пониматься как социальное качество, отражающее любовь и уважение к
своей Родине и малой Родине – месту, где человек родился и живет, готовность защищать
ее интересы, гордиться ее культурой и достижениями, сохранять активную гражданскую
позицию.
Педагогический словарь В.И. Загвязинского трактует патриотическое воспитание как
«систематическую и целенаправленную деятельность по формированию высокого
патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к защите
интересов Родины и выполнению гражданского долга» [5, с. 58].
Организация психолого - педагогической работы по патриотическому воспитанию
должна опираться, прежде всего, на знание возрастных возможностей и психологических
особенностей детей старшего дошкольного возраста. По мнению Е.В. Коротаевой, «чем
раньше детьми будут освоены понятия, связанные с патриотизмом, национальной
принадлежностью, гражданской идентичностью, нормами поведения общества, тем
устойчивее процесс узнавания Родины будет увязан с интересом, положительными
эмоциями ребенка. Также подкреплен личным соучастием в социально значимых
мероприятиях, акциях, и вернее будет понимание, и принятие себя как части Отечества. Это
обуславливает продуктивность процесса патриотического воспитания в дошкольных
образовательных учреждениях» [3, с. 85].
Обобщение психолого - педагогического опыта воспитателей ДОУ России и Республики
Саха (Якутия) по патриотическому воспитанию позволило выделить ряд форм и методов
педагогической работы: проведение праздничных мероприятий, применение средств
национального фольклора, игровая деятельность, познавательные занятия, беседы,
наглядные методы, экскурсии, декоративно - прикладное творчество, взаимодействие с
родителями, создание предметно - развивающей среды и т.д. Совокупность этих методов
позволяет не только расширить знания детей о своей стране, но и воспитать у них чувство
уважения, гордости, причастности к судьбе своей страны, гражданскую идентичность,
нравственные чувства.
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Эмпирической базой для проведения констатирующего эксперимента стала старшая
группа МДОУ №46 «Незабудка» п. Серебряный Бор – 20 человек (9 девочек, 11
мальчиков).
Диагностика уровня патриотической воспитанности проводилась по трем блокам:
1) опросник - беседа «Мой город» (Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е.) [1].
Большинство детей в группе (12 человек) имеют высокий уровень знаний о
городе и его достопримечательностях, о семье и фамилии, знают домашний адрес, 8
детей имеют средний уровень знаний, дети с низким уровнем знаний отсутствуют.
По результатам диагностики выявлено, что девочки более активно и уверенно
отвечают на вопросы, чем мальчики. Практически все дети знают название поселка,
где они проживают, свою фамилию, имена близких родственников. Дети также
легко узнают животных и растения, обитающих на территории Нерюнгринского
района, по фотографиям и картинкам, а также немногочисленные виды транспорта.
Немного хуже дети знают адрес своего проживания, профессии родителей и
профессии людей, живущих и работающих на территории района.
2) тематическая беседа «Моя Родина» (Сильнова Ю.О.) [7].
По результатам диагностики выявлено, что половина группы испытуемых (10 детей)
имеют средний уровень патриотической культуры, 8 человек имеют высокий уровень (из
них 3 девочки и 5 мальчиков), 2 человека имеют низкий уровень патриотической культуры.
Дети свободно отвечают на следующий вопрос: в какой стране они живут, однако не всегда
называют правильно государственные атрибуты, столицу, другие города. Дети почти не
знают других национальностей, проживающих на территории России, кроме русских,
белорусов, якутов. При этом почти все хотели бы дружить с детьми других
национальностей, но назвать причину дружбы затруднились. На вопрос о любви к своей
стране все дети ответили утвердительно, но назвать причину этой любви многие
затруднились.
3) анкетирование для родителей «Патриотическое воспитание» (авторская разработка).
По результатам диагностики можно оценить нравственно - патриотическую среду в
семье воспитанников, как положительную, уровень патриотической культуры и
толерантности детей из группы испытуемых – как средний.
Таким образом, результаты проведенной диагностики патриотической культуры
дошкольников старшей группы ДОУ позволили выделить важность регионального
компонента в нравственно - патриотическом воспитании дошкольников. Нами была
разработана психолого - педагогическая программа «Моя Якутия», состоящая из 20 занятий
по 5 тематическим блокам, целью которой стало воспитание уважения к прошлому,
настоящему и будущему родного края, воспитание собственного достоинства и
патриотических чувств, причастности к своей Родине.
Реализация данной психолого - педагогической программы позволит получить
следующие результаты: сформировать у детей нравственно - патриотическое сознание,
гуманное мировоззрение, гордость, сопричастность, уважение к своей малой Родине,
получить новые знания об истории, географии, символике, природе родного края, культуре,
традициях, быте, творчестве, осознавать себя полноправным членом общества.
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Аннотация
В статье рассматривается социальная адаптация детей и подростков с отклонениями в
развитии. Проанализированы составляющие социальной адаптации. Изучена и
представлена законодательная база по правам неполноценных детей на воспитание и
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В настоящий момент проблемной ситуацией является тот факт, что дети с отклонениями
в развитии, не могут адаптироваться в социуме без помощи, они не могут адекватно
оценивать успешность своей деятельности, опираясь на собственные оценки.
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На разных возрастных этапах у них искажена потребность в общении, доминирует
прагматическая направленность общения с взрослым, отмечается недостаточный уровень
владения речевыми и неречевыми средствами общения с окружающими, что затрудняет
процесс межличностного взаимодействия и подталкивает детей к аффективным
проявлениям в коммуникациях, нарушает их социальную адаптацию.
Социальная адаптация детей с проблемами в развитии существенно затруднена в силу
ограничений, накладываемых первичным дефектом.
Именно они вызывают нарушения высших психических функций, речи, общения и т.д. В
связи с этим ребенок или подросток с отклонениями в развитии, как правило, оказывается в
условиях социальной и психологической изоляции. К сожалению, общество не готово
принять его как равного, а сам он психологически не способен к интеграции в социуме.
Дети с различными нарушениями в развитии составляют группу социального и
эмоционального риска.
В Конвенции о правах ребенка говорится, о том что государства признают права
неполноценных детей на особую заботу. В статье 23 Конвенции указано, что государства участники признают, что: «неполноценный в умственном и физическом отношении
ребенок должен вести полноценную и достойную жизнь в условиях, которые обеспечивают
его достоинство, способствуют его уверенности в себе и облегчают его активное участие в
жизни общества» [5]. То есть, всем детям с недостатками физического и умственного
развития обеспечивается возможность определить себя как личность и реализовать свои
возможности благоприятных условиях и окружающей среде.
Статья 43 Конституции РФ закрепила право каждого на образование. В развитие этого
положения Федерального Закона «Об образовании в РФ» от № 273 гарантирует гражданам
возможность получения образования независимо от состояния здоровья. По закону РФ «Об
образовании» дети с ограниченными возможностями могут учиться в обычных
общеобразовательных школах на общих основаниях. Каждая государственная и
муниципальная общеобразовательная школа обязана принимать детей, проживающих на
прикрепленной к ней территории, независимо от состояния их здоровья.
Министерство образования придерживается такой концепции, что дети с нарушениями,
не связанными с умственной отсталостью, должны обучаться по общим стандартам и
специально разработанным к ним дополнениям, где предусмотрено увеличение количества
учебных часов и использование большего числа специалистов. Государство создает детям с
отклонениями в развитии условия для получения ими образования, коррекции нарушений
развития и социальной адаптации на основе специальных педагогических подходов.
По определению В.М.Сорокина социальная адаптация это - «активное приспособление к
условиям социальной среды путем усвоения и принятия целей ценностей, норм и стилей
поведения, принятых в обществе. У нетипичных детей из - за дефектов развития затруднено
взаимодействие с социальной средой, снижена способность адекватного реагирования на
происходящие изменения, усложняющиеся требования. Они испытывают значительные
трудности в достижении своих целей в рамках существующих норм, правил, что может
вызвать неадекватную реакцию и привести к отклонениям в поведении».[4]
Кроме того, мы считаем что у детей и подростков с нарушением отклонения в развитии
довольно часто наблюдается недостаточная социальная адаптация (плохое
приспособление), обусловленная характером их дефекта и связанной с ним ограниченной
возможностью включения в общественную жизнь. Первичный дефект часто мешает
человеку в ежедневной практике, уменьшает возможности, затрудняет его связи с другими
людьми и изолирует его от общества [2].
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Л. С. Выготский подчеркивает, что, несмотря на то, что сам дефект есть в большинстве
своем факт биологический, ребенок воспринимает его опосредованно, через трудности в
самореализации, в занятии соответствующей социальной позиции, в установлении
отношений с окружающими.
По наблюдению Выготского Л.С. социальная адаптация складывается из нескольких
составляющих:
1) «воспитание и обучение детей с отклонениями в развитии;
2) обеспечение детей с отклонениями в развитии техническими приспособлениями,
облегчающими им быт при соответствующих медицинских показаниях;
3) социальное обслуживание детей с отклонениями в развитии;
4) беспрепятственный доступ к информации и объектам социальной
инфраструктуры»[6].
Проанализировав психолого - педагогические источники, мы видим, что в ходе
социально - психологической адаптации реализуются потребности, интересы и стремления
личности детей с ОВЗ, раскрывается и развивается ее индивидуальность, личность входит в
новое социальное окружение. Результатом социально - психологической адаптации детей с
особыми образованными потребностями является сформированность социальных и
профессиональных качеств общения, поведения и деятельности, принятых в обществе.
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Общеизвестно, что своевременное овладение правильной речью очень значимо для
формирования полноценной личности. Именно речь помогает детям контактировать с
окружающими и понятно выражать свои мысли и желания, в то время неясная речь весьма
затрудняет общение и нередко накладывает тяжелый отпечаток на характер ребенка.
К сожалению, количество детей с дефектами речи, в том числе и с нарушениями
звукопроизношения, год от года не уменьшается, а растет. Усвоение звуковой стороны
языка, по мнению Д.Б. Эльконина, начинается с того момента, когда язык становится
средством общения, т.е. когда дети начинают понимать слова взрослых, обращенные к ним,
и произносить первые самостоятельные слова. [1]
Речь не является врожденной способностью, она формируется постепенно, и ее развитие
зависит от многих причин. Одним из условий нормального становления
звукопроизношения является полноценная работа артикуляционного аппарата.
Работа по развитию основных движений органов артикуляционного аппарата, на
начальном этапе логопедической помощи, проводится в форме артикуляционной
гимнастики для развития, уточнения и совершенствования основных движений органов
речи.
Цель артикуляционной гимнастики — выработка правильных, полноценных движений
и определённых положений артикуляционных органов, необходимых для правильного
произношения звуков, и объединение простых движений в сложные.
Артикуляционная гимнастика включает упражнения как для тренировки подвижности и
переключаемости органов, отработки определённых положений губ, языка, правильного
произношения всех звуков, так и для каждого звука той или иной группы. При подборе
упражнений для артикуляционной гимнастики следует предусматривать только те
движения и положения органов артикуляционного аппарата необходимых для постановки
конкретного звука.
Артикуляционную гимнастику можно разделить на два вида упражнений:
1. Статистические – связанные с удержанием определенной артикуляционной позы.
2. Динамические – требующие многократно повторения одного и того же вида
движений.
Рекомендации для проведения артикуляционной гимнастики:
1. Проводить артикуляционную гимнастику необходимо ежедневно, чтобы
вырабатываемые у детей навыки закреплялись. Лучше всего выполнять упражнения
несколько раз в день по 3 - 5 минут сидя так как в таком положении у ребенка прямая
спина, тело не напряжено, руки и ноги находятся в спокойном положении.
2. Ребенок должен хорошо видеть лицо взрослого, а также свое лицо, чтобы
самостоятельно контролировать правильность выполнения упражнений. Поэтому ребенок
и взрослый во время проведения артикуляционной гимнастики должны находиться перед
настенным зеркалом. Также ребенок может воспользоваться небольшим ручным зеркалом,
но тогда взрослый должен находиться напротив ребенка лицом к нему.
3. При отборе материала для артикуляционной гимнастики необходимо соблюдать
принцип от простых упражнений к более сложным.
4. Игровые приемы позволяют повысить интерес детей, внимание и контроль за
движениями своих органов артикуляции.
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5. Не все дети одновременно овладевают двигательными навыками, поэтому
необходим индивидуальный подход и даётся задание родителям отработать эти движения
дома. В противном случае артикуляционная гимнастика не достигает своей цели.
Артикуляция считается усвоенной, если она выполняется безошибочно и не нуждается в
зрительном контроле.
6. Использование картинок - образов существенно облегчает работу педагога. Увидев
знакомую картинку, ребёнок может самостоятельно выполнять упражнение. [2]
Таким образом, регулярное выполнение гимнастики поможет:
• Улучшить подвижность артикуляционных органов.
• Укрепить мышечную систему языка, губ, щек.
• Научить ребенка удерживать определенную артикуляционную позу.
• Увеличить амплитуду движений.
• Уменьшить спастичность (напряженность) артикуляционных органов.
• Подготовить ребенка к правильному произношению звуков.
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Аннотация: под комплексным подходом мы понимаем осознание и усвоение
изучаемого материала всесторонне, выясняя суть познаваемого материала с учетом многих
его свойств. Дидактическая основа комплексного подхода это прежде всего осмысление
границ приложений и продуктивное использование традиционных дидактических
принципов и разработка новых, более адекватных современному образовательному
пространству.
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В соответствии с современным законом об образовании именно личность школьника
является субъектом образования, в связи с этим реализация комплексного подхода, как
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способствующего проявлению позитивных качеств личности, обеспечивающих ее
структурную целостность в системе общественных отношений. Следует обратить
внимание также и на познавательный аспект комплексного подхода, так как он наиболее
продуктивен, с точки зрения способов усвоения образовательного материала. Восприятие
понятий исследуется в работах И. Я. Лернера и М. Н. Скаткина: «Осознанное восприятие и
запоминание информации» - это основа наших исследований [1, с.7]. В частности,
комплексный подход в обучении математике более детально обосновывается и Г. И.
Саранцевым, подчеркивающий, что: «… обучение доказательству есть обучению анализу
готовых доказательств, их воспроизведению, самостоятельному открытию факта, поиску и
конструированию доказательства, а также опровержению предложенных доказательств.
Особенность данной концепции не только в расширенном толковании обучения
доказательству, но и в том, что она не противопоставляет логику и эвристику, а объединяет
обе составляющие в единое целое» [2, с. 124].
Таким образом, реализация приемов комплексного обучения основана на
взаимопроникновении интеграции и дифференциации в науке. «Овладев категориальным
строем мышления в области данной науки, - пишет М. Н. Скаткин, - человек может
впоследствии забыть многие частности, но всегда он сохранит способность осмысленно
подходить к любому, даже неизвестному факту, относящему к данной области. Вот почему
формирование категориального мышления – важнейшая задача обучения каждому
учебному предмету» [2, с. 115].
Развитие окружающей образовательной среды требует разработки новых дидактических
принципов. В купе с традиционными в границах своего использования они составляют
дидактическую основу проектирования обучения. Стоит обратить пристальное внимание
на принципы преемственности и сопряженности в отношении традиционного подхода
теории обучения и новыми качествами, свойствами и признаками формируемой
новационной образовательной среды.
Используя комплексный подход в обучении математики следует пользоваться
следующей трактовой понятия метод - это форма теоретического и практического освоения
действительности, проявляющихся в системе принципов практической и познавательной
деятельности.
Когда мы говорим об интегративном подходе при обучении математике, мы
ограничиваемся одним из вариантов интеграции, именно интеграции различных методов
познания одного и того же объекта, одного и того же материала, доказательства, решения
задачи и т.д. В этом плане комплексный подход как метод познания в школьном курсе
математике, хотя не новый, но недостаточно исследованный в практическом смысле. Таким
образом, наша задача состоит в рассмотрении этого метода на основании смешения
различных вариантов восприятия материала учащимися в период изучения нового
материала по той причине, что этот этап играет важную роль, как в исследовательском, так
и в познавательном процессе обучения. Знания первоначально приобретаются в результате
осознанного восприятия и запоминания новой информации, а навыки и умения
формируются путем неоднократного воспроизведения действий. Опыт творческой
деятельности усиливается в результате самостоятельного решения проблемных задач.
Эмоционально - ценностная воспитанность достигается при эмоциональных переживаниях,
возникающих в процессе усвоения знаний. Все эти варианты формирования личностного
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характера в познании взаимосвязаны, как элементы содержания образования. Однако,
главным моментом на всей этой линии становится первоначальное восприятия
математических понятий, ибо это понятие, становясь абстрактным, приобретает
возможность своего применения на широком прикладном поле в практике. Такова судьба
математических знаний.
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Актуальность: Главным звеном школьного образования являются 5 - 9 классы, поэтому
обучение математике в этом звене должно обеспечить качественное продолжение
математического образования и создать основу формирования умений и навыков учащихся
в познавательной деятельности. Овладение этой основой предполагает необходимость
формирования системности знаний, что, в свою очередь, обеспечивается комплексным
подходом к обучению учащихся общеобразовательной школы.
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Системность знаний достаточно важный вопрос педагогических исследований. Многие
ученые при изучении данного вопроса фокусировали внимание на сущности и задачах
математического образования [1, 213], другие вместе с тем учитывали профессиональный
аспект подготовки учителя [2, 155].
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Однако методика формирования математических понятий в рамках комплексного
подхода к обучению, рассматривается, в основном, применительно к конкретным понятиям
и методам. В практическом плане методика обучения математике в школе, используя
комплексный подход, особенно в основной общеобразовательной школе, недостаточно
разработана.
Односторонний подход к раскрытию содержания математических понятий заметен при
анализе школьных методических пособий и учебников. Так, алгебраические понятия
изучаются без привлечения их геометрических интерпретаций, а геометрический материал
излагается без использования его алгебраических моделей. Чаще всего вне рамок изучения
материала остаются его приложения, внутрипредментные и межпредметные связи.
Вышеизложенное подталкивает нас к переосмыслению и совершенствованию методики
обучения математике в общеобразовательной школе. Данная цель может быть достигнута с
помощью различного отражения учебной информации, расширения диапазона свободного
выбора познавательных приемов, создать условия для учащихся для реализации
творческого подхода к познанию изучаемого объекта (понятие, теорема, решение задачи),
раскрывая его содержание и связи с другими объектами.
Под комплексным подходом мы понимаем осознание и усвоение изучаемого материала
всесторонне, выясняя суть познаваемого материала с учетом многих его свойств. Рядом
исследователей этот принцип трактуется как эвристичность. В частности, Г. И. Саранцев
поясняет его как «очеловечивание» знаний, придавая контексту личностно значимый
характер для обучаемых[3, 78].
Возможность свести к минимуму закрытость учащихся в пользу открытости новым
знаниям, использование вариативности приемов познания, перенос методов познания из
одного условия в другое открывается при выполнении указанных условий.
Результат обучения математике в общеобразовательной школе регистрируется
системностью в знаниях школьников. Системность знаний - результат комплексного
изучения объекта как единого целого с позиции взаимосвязанности всех его элементов. При
комплексном подходе учащиеся прочно осваивают не только тему во взаимосвязи между
различными формулами вычисления площади треугольника, но и доказывают теоремы,
исходя из внутрипредметных связей. Только в этом случае, раскрывая «мостики» перехода
от одного способа вычисления к другому способу, формируются у учащихся системные
знания по данной теме.
Роль усвоения понятий, составляющих ядро математического образования, возросла
многократно благодаря реализации деятельностого подхода к обучению математике.
Поэтому и важным аспектом познания становится проблема формирования системных
знаний учащихся. Один из подходов к ее решению связан с организацией диалога в
процессе обучения математике различных вариантов познания изучаемого материала, что
дает учащимся возможность воспринимать изучаемый материал всесторонне.
Системность изучаемого материала формируется на определенных этапах изучения
теорем, формирования понятий, обучения доказательствам, во время установления связей с
ранее изученным материалом, подчеркивают исследователи.
Исследование влияния комплексного подхода в формировании системности знаний
требуется в аспекте изучения данного подхода к достижению целей обучения математике,
требованиям повышения качества знаний.
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Актуальность
Популярность английского языка в последнее время не подвергается сомнению.
Существует ряд методик, позволяющих выучить большой объем английской лексики в
короткий срок. Среди данных методик наиболее известна мнемотехника, которая имеет
прямое отношение к развитию ассоциативного мышления. Возможности человеческой
памяти безграничны. В повседневной жизни мы используем лишь ее малый процент.
Мнемотехника позволяет раздвинуть горизонты запоминания.
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Каждый, кто изучает английский язык, знает, что приходится зазубривать множество
слов, чтобы овладеть его словарным запасом. При этом затрачивается много усилий и
времени для запоминания большого объёма информации. На помощь нам приходят
различные техники, ускоряющие изучение и освоение нового языка. Один из наиболее
эффективных способов — мнемотехника, которая служит для запоминания, сохранения и
воспроизведения информации.
Мнемотехника (греч. искусство запоминания) – это наука о запоминании,
предлагающая совокупность приемов, способов и искусственных ассоциаций,
облегчающих запоминание, увеличивающих объем памяти и, главное, облегчающих
вспоминание.
Очень часто в жизни нам необходимо запоминать разрозненные и абстрактные цифры и
факты. Для большинства из нас это сложно выполнить по сравнению с запоминанием
связей между явлениями, связей между новой информацией и уже имеющейся. В основном
нам на помощь в этом приходят наши ассоциации и эмоции. В этом и заключается суть
мнемотехники, которая находит связь между резервами нашей памяти и нашими эмоциями.
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Для большинства из нас хорошо знакомы некоторые приемы мнемотехники и мы
успешно пользуемся ими, не подозревая о существовании такой науки (запоминание цветов
радуги, алфавита, дорожных знаков азбуки Морзе и др.).
Исследователи предлагают наиболее простые мнемотехники:
- техника визуализации или метод ассоциаций при помощи картинки или фразы;
- техника составления рифмовок, рифмизация;
- техника составления предложений или сочинение историй методом связок.
Существуют эффективные методики, которые известны многим и являются составной
частью мнемотехники. Речь идет о таком методе, метод фонетических ассоциаций. Суть его
заключается в том, чтобы подобратть к новых словам близкие им по звучанию и смыслу
слова. Часто такие слова являются интернациональными, например, «journal» — «журнал»,
«bank»‒– «банк», «park» ‒ «парк», а ещё tea, chocolate, taxi, telephone, sport, hotel, coffee.
Основное правило, которым необходимо руководствоваться: запоминая английское
слово, желательно найти его тесную взаимосвязь с соответствующим понятием в родном
языке, особенно со словом которое созвучно с английским словом.
В этом случае необходимо звучание данного слова ассоциативно связать с иностранным
словом и мысленно как бы нарисовать один образ в другом. Чтобы «связь» между данными
понятиями была прочной необходимо постоянно повторять этот образ. Например,
английское слово “bruise” напоминает имя известного американского киноактера Брюса
Уиллиса. В переводе “bruise” обозначает «синяк». Психологи советуют представлять себе
лицо известного актера с синяком и твердо закрепить его в своем воображении, тогда, по их
мнению, это слово запомнится надолго. Так наше воображение, эмоции и ассоциации
помогают нам расширить объемы нашей долговременной памяти.
Слова становится проще запоминать, когда привыкаешь сосредотачиваться на них,
внимательно смотреть, как они выглядят, и слушать, как они звучат. Их даже можно
классифицировать по группам:
- интернациональные слова (Bank, Tea, Chocolate, Café, Taxi, Telephone, Sport, Hotel,
Coffee);
- зрительная опора, когда можно попробовать прочитать слово «по - русски» (Personal,
Comfortable, Modern, Industrial);
- опора на рекламную продукцию, в которой много слов, связанных киноиндустрией,
спортом, товарами и т.д. (Shampoo «Vanish», Orange, Gel, Mickey Mouse, «Fairy», Basketball,
«Alpen Gold», Talk show, Skateboard, Mineral water, «Comet»,«Nuts», Butterfly, Producer, Milk,
«Sunsilk», «Pedigre», Boxing, Entertainment).
Есть в английском языке слова, которые произносятся одинаково (или практически
одинаково), а пишутся немного по - разному, и их значение зависит от написания и от
произношения. Полезно собрать в одну памятку оба слова, чтобы подчеркнуть разницу
между ними.
Список использованной литературы:
1. Бьюзен Т. Усовершенствуйте свою память. Минск. Попурри, 2003.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АУТЕНТИЧНЫХ ПЕСЕН В РАЗВИТИИ
СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Актуальность
Песни на английском языке являются богатым источником для знакомства с историей и
культурой англоговорящих стран в разный период их развития. Используя аутентичную
песню на уроке, мы погружаемся не только в языковую реалию, но и развиваем языковое
чутье обучающихся, формируем у них вторичную картину мира, которая включает знания
о менталитете, быте, традициях носителей языка. Все это развивает социокультурную
компетенцию обучающихся.
Ключевые слова
Социокультурная компетенция, аутентичные песни, преподавание иностранного языка.
Большую роль в формировании иноязычной коммуникативной компетенции и
повышения мотивации к изучению иностранного языка играют аутентичные песни. Они
помогают обучающимся и учителю в организации проектной деятельности, дискуссий на
иностранном языке, проведению сопоставительного анализа с особенностями быта и
менталитета представителей родной страны.
Песни на уроках иностранного языка всегда привносят особый дух и настроение на урок,
помогают осуществить самые сложные виды работ непринужденно в любом классе на
любом этапе обучения. Они сродни играм, которые также включают резервные
возможности работы головного мозга, и, таким образом, запоминание сложной
информации происходит непроизвольно.
На уроках в старших классах можно дать задание, в самостоятельном поиске и
объяснении реалий. Эта форма работы может стать мини - проектом. Кроме того, учитель
может представить учащимся дополнительные источники и материалы для лучшего
понимания контекста песни, иллюстрации, видео и т.д.
На сайте «Библиотеки Конгресса» существует вариант анкеты для работы с
аутентичными песнями [1].
Таблица 1 – Анкета для работы с аутентичными песнями
Thinking about songs as historical artifacts
Illustration
Lyrics
Music
Looking at the song Look at the physical What people, places What do you notice
format and graphical and events are about the music
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elements. What do
you see?
Responding to the What are your
song
personal reactions to
the images?
Thinking
history

mentioned?

(fast, slow, catchy,
dull)?
What are your What
emotions
personal reactions to might this song
the lyrics?
produce when sung
or played?

About 1.
Why do you think the artist wrote this song? What clues do
you find to suggest this?
2.
For what audience the song was written?
3.
Why is the music important to the song?
4.
What does this song tell you about what life was like during
this period in history?
5.
What more do you want to know, and how can you find out?

Алгоритм работы с данной анкетой в классе может быть самым разнообразным в
зависимости от уровня владения языком обучающимися. Основные этапы могут быть
следующими:
1. Подготовка.
2. Выражение личного мнения.
3. Анализ.
4. Дискуссия.
5. Заключение.
Формы и методы работы учеников могут также варьироваться. Например, это
может быть работа индивидуальная при выражении личного мнения. При анализе и
дискуссии предпочтительны парная и групповая виды работы.
Для выражения личного мнения целесообразно использовать творческие задания,
например, написать эссе или нарисовать рисунок после прослушанной песни.
Для проведения дискуссии учителю необходимо дать ученикам вопросы для
обсуждения и некоторые клише - опоры, чтобы им было легче выражать свою точку
зрения, поддерживать или опровергать мнение собеседников.
В заключение обучающиеся делают выводы о том, что нового и интересного они
узнали из текста песни по ее языковому и культурному содержанию.
Работа с аутентичным песенным материалом может носить интегрированный и
междисциплинарный характер. Это позволит пригласить, например, учителей
истории и музыки к проведению совместных занятий.
Список использованной литературы:
1. Thinking about songs as historical artifacts / The Library of Congress [Electronic resource]. –
Режим доступа: http: // www.loc.gov / teachers / classroommaterials / presentationsactivities /
activities / songs / pdf / songThink.pdf
© Салтыкова М.В., 2018
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ИЗУЧЕНИЕ СПОСОБНОСТИ РАЗРЕШЕНИЯ КОНФЛИКТОВ
У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Аннотация
В научной литературе нет точных сведений по вопросу об умении разрешения
конфликтов. Не выработана основная стратегия педагогической и психологической
реабилитации детей, которые оказались в трудной и нерешаемой, которая позволила бы
организовать их нормальное психическое развитие. В связи с этим именно в младшем
школьном возрасте особую значимость приобретает исследование способности разрешать
конфликты.
Ключевые слова: психология, конфликт
Цель работы: показать, что способность разрешать конфликты является одним из
проявлений социальной адаптации личности и изучить конфликтность у детей младшего
школьного возраста.
Для достижения поставленных целей определён ряд задач:
1) обосновать актуальность и социальную значимость проблемы разрешения
конфликтов в младшем школьном возрасте;
2) изучить конфликтность у детей младшего школьного возраста, и на основе
полученных результатов разработать рекомендации по предупреждению конфликтов у
детей младшего школьного возраста.
Анализ имеющейся литературы показал, что на сегодняшний день проблема разрешения
конфликтов младших школьников является актуальной и социально значимой. Труды и
исследования многих учёных посвящены конфликтам Льюис Козер, Георг Зиммеля, Ральф
Дарендорф, Карл Маркс, Дж. Тернер.[1, с.254]
Конфликт - это отсутствие согласия между двумя или более сторонами. Разрешение
конфликта – это последняя ступень развития конфликта.
Как отмечает С. Л. Рубинштейн, механически, в силовом порядке подавлять
конфликты невозможно, также невозможно их «искоренять»; их необходимо умело
распознавать и регулировать их функционирование. Таким образом, в способности
разрешать конфликты, отражаются его потребности, мотивы, цели и интересы. На
образование социальных установок оказывает влияние та социальная среда, в
которой ребенок находится в состоянии тесного контакта: семья, учителя и т.д.[3, с.
176]
На наш взгляд, актуально определить, каким образом способность разрешать
конфликты
способствует
формированию
устойчивости
личности.
Неподготовленность ребенка к решению проблемных ситуаций, включающих
конфликты, осложняет межличностные контакты, затрудняет взаимопонимание
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детей и взрослых, препятствует достижению детьми возможных успехов в
различных видах развивающей деятельности. [2, с.85]
На основе проведенного тестирования на выявление степени конфликтности мы
выяснили, что большинство опрошенных детей имеют нормальную степень
конфликтности (81 % ), а на выраженную степень конфликтности приходится (18
%).
Каждый человек своеобразен и уникален. Однако порой психологические
различия участников совместной деятельности бывают столь велики, что мешают её
осуществлению и повышают вероятность возникновения всех типов конфликтов. В
таком случае можно говорить о психологической несовместимости людей. По
итогам диагностики испытуемые были отнесены к разным уровням конфликтности.
Психологи выделяют 5 степеней конфликтности: нормальную, выраженную, очень
высокую, высокую и склонность избегания конфликтов.
Нами проведён тест для определения конфликтности с детьми младшего
школьного возраста. На основе выявленных степеней конфликтности обучающихся,
можно сделать вывод, что 82 % тестируемых показали нормальную степень
конфликтности; 18 % - выраженную степень конфликтности.
С целью коррекции выраженной степени конфликтности среди обучающихся
нами разработаны основные рекомендации по предупреждению конфликтов:
1) всегда лучше сначала попробовать разобраться в ситуации.
2) принимать безапелляционно сторону одного из конфликтующих нельзя. Делать
поспешные выводы тоже не стоит.
3) не бойтесь общаться, и открыто высказывать свое мнение.
Учебно - воспитательный процесс современной школы является отражением
сложных и противоречивых процессов, происходящих в обществе в условиях его
реформирования. Формирование опыта взаимоотношений и поведения в условиях
разрешения конфликтных ситуаций является актуальной проблемой и формировать
такой опыт необходимо уже на ранней стадии обучения в начальной школе.[3, с.148]
На основе вышеизложенного, можно сделать вывод, что решить проблему
формирования конфликтной компетентности младшего школьника возможно с
позиции внедрения в образовательный процесс технологических способов,
специализированных подходов и методов. Все эти меры в совокупности сделают
процедуру формирования конфликтной компетентности младших школьников
продуктивной и результативной.
Список использованной литературы:
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Анцупов. - М.: Прометей, 2015.
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УСЛОВИЯ УСПЕШНОЙ АДАПТПЦИИ СПЕЦИАЛИСТА
Аннотация
Современное общество ориентировано на широкое использование инновационных
технологий. В связи с этим предъявляются высокие требования к профессиональному
уровню работников, ставятся новые задачи к уровню образовательного и
профессионального процесса, уровня культуры работника, к его психологическим и
нравственным характеристикам.
Ключевые слова
Успешность, адаптация, молодой специалист, готовность.
При осуществлении профессиональной деятельности очень важным становится процесс
профессиональной адаптации молодого специалиста на предприятии. Ее успешность в
определенной степени будет зависеть об адекватных представлениях специалиста, и
условиях жизни.
Более успешной адаптации способствует реальное представление о будущей
профессиональной деятельности. Однако очень сложно сформировать у специалиста
полную адекватность ожиданий и реальности. У большинства молодых специалистов не
совпадают видение реальной жизни, с трудностями с которыми они сталкиваются после
окончания заведения.
Поступление на работу, является еще одной проблемой, важной и поэтому необходимо
решать ее коренным образом, сформировывать и подготавливать у студента правильное
представление о своей профессии и дальнейшее ее применение в условиях экономики, а так
же развитие адаптации студентов в настоящее время, чтобы в дальнейшем не наступало
разочарование в выборе своей профессий. И еще одно условие представление о своей
профессии, адекватным своим возможностям и условиям профессиональной деятельности.
Студенту необходимо сформировать не только современный образ специалиста, но
знакомство со своей специальностью. Важно подготовить его к выбору профессий, очень
тонко и профессионально, чтобы это стало любимым делом всей его жизни.
Основу для построения будущей карьеры молодой человек закладывает в процессе
получения образования. Результат от адаптации на рынке труда может быть эффективным,
только если студент подготовлен к будущей трудовой деятельности в определенной
системе.
Процесс овладения специальностью (профессией в широком смысле) включает в себя
три главных этапа: поговорим и перечислим эти три этапа, во - первых это образование
общее, во вторых вспомним и расскажем про образование профессиональное, и в
последнем этапе напомним, что речь пойдет о профессиональной деятельности.
Формирование и развитие происходит в первых двух этапах, о которых мы упомянули
выше, а вот на третьем, т.е. на последнем этапе – будет верным сказано, реализация и
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дальнейшее развитие конкурентоспособности. Одновременно с освоением профессией
происходит процесс адаптации к профессиональной деятельности. Процесс адаптации это
интегративный процесс вхождения специалиста в профессию и приспособления к ее
требованиям, который происходит как в учебном заведении, так и на производстве.
Все что мы, выше перечислили, узнали из основных трех этапов, подводит нас к
определенному итогу, мы можем понять, что процесс адаптации к профессиональной
деятельности необходим и должен осуществляться по следующим направлениям:
профессиональному, физиологическому, социальному, и психологическому. Процесс
адаптации к профессиональной деятельности будет происходить посредством вхождения и
приспособления в профессию привыкания к ее требованиям.
Для создания условий для успешной адаптации специалистов необходимо тесное
сотрудничество со стратегическими и социальными партнерами (организациями,
принимающими на работу выпускников СПУ), учебное заведение получает доступ к
критериям и результатам оценки претендентов.
Далее представители профессионального учебного заведения анализируют полученные
данные с целью выявления соотношения приобретенных знаний, умений и навыков
потребностям производства.
Результаты профессиональной успешности должны отражаться и материализовываться в
системе личных портфолио, портфолио достижений, где студент накапливает документы о
результатах успешной деятельности, от удостоверений о квалификациях и грамот, до
отзывов соседей по дому. На сегодняшний день система личные портфолио доведены до
национального масштаба, где учитываются достижения человека за всю жизнь, к этому
привязана и страховка, и кредит, и продвижение по карьерной лестнице. Выделяются два
эффективных источника роста качества профессиональной квалификации: обучение на
успешном опыте и обучение на ошибках.
В кадровых службах работники охотно пользуются, и изучают результаты анализа для
создания программы производственной адаптации молодого специалиста, для
совершенствования исследователи - педагоги учено - производственного процесса (так же
разработки отвечающие требованиям форм, методов, технологий обучения).
Профессиональная адаптация молодого специалиста – это непрерывный процесс по
преодолению внешних и внутренних препятствий и трудностей. Это создает у молодого
специалиста состояние стресса, оно должно легко преодолеваться и желательно не
допускать этого состояния, которое во многих случаях требует специальной
подготовленности, однако не все молодые специалисты на начальных стадиях готовы
быстро справляться и выходить из стрессовых ситуации без помощи профессионалов.
Автор Просецкий П.А. считает, что адаптация личности имеет несколько трудностей. Он
сообщает, что «отсутствие саморегулирования поведения и деятельности, которая вызвана
недостаточной подготовленностью, слабоволием, самоорганизованостью ее отсутствие или
не умению, управлять самим собой своим поведением, а так же не знанием или не
желанием или не умением, составлять и выполнять правильный режим дня, организовать
личный быт и досуг».
Из выше перечисленного возникает некий вопрос, и непонимание что не все используют
в полном объеме эти знания, по разным причинам, мы не станем углубляться в эти нюансы,
а просто начнем вовлекать студентов в сознательное их разрешение. Это значит оснащать
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их знаниями и умениями, развивать интеллект, обогащать познавательные возможности.
Вовлекать - значит все больше преобразовывать студента, в субъектах познания,
самообразования, профессиональной и самостоятельной деятельности. В этом и состоит
помощь студенту в преодолении трудностей, а для этого необходимы условия, создание
которых должно быть предусмотрено в университете.
Таким образом, адаптация студентов к будущей профессии представляет собой
многоуровневый процесс, который включает в себя создание комплекса мероприятий,
разрешающий оптимизировать адаптационный процесс, что поможет студентам более
успешно преодолеть этот нелегкий период.
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ВЛИЯНИИ ПОДВИЖНЫХ ИГР НА ПРОЦЕСС ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ УДАРОВ НОГАМИ В КАРАТЕ «КИОКУШИНКАЙ»
Аннотации: Эффективность тренировочной работы по киокушинкай карате
определяется реализацией целого комплекса задач физического воспитания:
оздоровительных, образовательных и воспитательных.
Актуальность. в курсе обучения киокушинкай карате подвижные и спортивные игры
являются важной частью тренировочного процесса. Состязательный характер позволяет
задействовать эмоциональный компонент деятельности каждого участника игры, благодаря
которому воспитанники проявляют свои физические качества в большей степени, чем при
выполнении одиночных упражнений.
Цель. разработать комплекс игровых упражнений, которые позволят повысить
эффективность совершенствования техники спортсмена в процессе развития ударов ног в
каратэ «Киокушинкай»
Метод. Теоретический анализ научно - методической литературы, педагогическое
наблюдение, методы математической статистики.
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Результат. Чтобы повысить уровень физической подготовленности юных каратистов
необходимо: использовать подвижные игры и их элементы в процессе обучения юных
спортсменов техники ударов ног.
Вывод. Рациональным будет разработка игр на каждый учебный год в целях
формирования интереса у юных спортсменов к занятиям, а также постижению чего - то
нового. При соблюдении данных рекомендаций, игровой метод станет основным средством
повышения эффективности ударов ног в Каратэ «Киокушинкай»
Ключевые слова: подвижные игры, метод, исследования, повышения эффективности,
физической подготовленность, юных, каратистов
Актуальность данной работы заключается в том что в настоящее время стало
очевидным, что те методологические принципы, которые успешно использовали тренеры и
спортсмены восточных видов единоборств предшествующих поколений, уже не отвечают
условиям сегодняшнего дня. Возросли требования к надежности и стабильности технико тактического мастерства, повысились интенсивность и объём тренировочных нагрузок,
возросла конкуренция на мировой арене,
Цель работы - проверка степени эффективности, предлагаемой, программы повышения
эффективности ударов ногами в карате «Киокушинкай» с учетом использования в
тренировочном процессе подвижных игр.
В целях проведения анализа методов повышения эффективности ударов ногами в карате
«Киокушинкай», было проведено четыре самостоятельных этапа, а именно:
1. Первый этап (сентябрь 2017 - ноябрь 2017) – произведена подборка темы, а также
сформулирована гипотеза исследования, сформулирована цель и основные задачи,
требующие решения.
2. Второй этап (ноябрь 2017 - январь 2018)  произведен анализ и подборка
литературных источников относительно вопроса исследования, также произведено
обобщение специальной литературы. В ходе анализа было установлено недостаточно
количество литературы, касающейся обучению детей ударным техникам ног в карате
«Киокушинкай».
3. Третий этап (февраль 2018 – апрель 2018) – проведен педагогический эксперимент. На
данном этапе удалось провести эксперимент, который позволил выявить эффективность
разработанных нами особенностей методики обучения ударным техникам ног в карате
«Киокушинкай».
4. Четвертый этап (май 2018) – произведена обработка полученных в ходе эксперимента
данных, а также сформулированы соответствующие выводы и предложены рекомендации.
В ходе исследования был проведен опрос детей, занимающихся в секции карате
«Киокушинкай», для выявления значения подвижных игр и отношения к ним юных
спортсменов.
В анкетировании принимали участие 15 детей в возрасте 11 - 13 лет, которые занимаются
в секции карате «Киокушинкай». На вопросы они отвечали весьма четко, выбирая один из
предложенных вариантов ответа. Стоит отметить, что каких - либо спорных моментов при
ответе на вопросы не возникало.
Дети были уверены в своих ответах.
На первый вопрос, в котором спрашивается о том, любите ли Вы играть в подвижные
игры, все 100 % опрошенных юных спортсменов ответили да.
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На вопрос, как часто Вы играете в подвижные игры, 30 % ответили часто, 60 % – редко,
10 % ответили, что играют реже, чем 1 раз в неделю (согласно Рисунку 1).
0%
10%
30%

часто
редко
иногда
не играю

60%

Рисунок 1 – Процентное соотношение частоты игры в подвижные игры
В вопросе № 3 мы спросили о том, когда (где) Вы играете в подвижные игры?
Большинство опрошенных (50 % ) ответили, что играют только на уроках физкультуры, 30
% играют в свободное время (на прогулке), остальные (20 % ) играют на перемене
(согласно рисунку 2).

30%

свободное время

50%

на перемене

20%

на уроках физкультуры

Рисунок 2 – Процентное соотношение ответа на вопрос «Когда (где) Вы играете?»
На четвертый вопрос, о том, что нравится ли Вам играть в подвижные игры. Все
опрашиваемые (100 % ) ответили, да.
В ходе проведенного опроса - анкетирования было установлено, что детям нравится
играть в подвижные игры. Однако, как правило, они играют на уроках физкультуры.
Именно поэтому при проведении исследования был сделан соответствующий уклон
именно на такие средства обучения (Приложение №2).
Таким образом, в ходе исследования нами было сделано предположение о влиянии
подвижных игр на процесс повышения эффективности ударов ногами в карате
«Киокушинкай». Во многом это объясняется тем, что юные спортсмены любят проводить
время за игрой в спортивные игры, а, во - вторых, именно посредством таких игр, возможно
развивать такие качества, как выносливость, сила, гибкость, что необходимо в процессе
обучения ударным техникам ног.
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Подвижные игры могут стать залогом успешного обучения основным приемам в карате
«Киокушинкай». При этом, удары ног в данном случае не являются исключением.
Обучение ударным техникам ног применение разработанных игровых заданий на
занятиях карате «Киокушинкай» с детьми школьного возраста имеет положительный
результат. Это позволяет достигнуть наиболее эффективных результатов в данном виде
единоборства в последствие, что необходимо учитывать.
С помощью подвижных игр возможно дисциплинировать юных бойцов, сплотить их
коллективный дух, а также усовершенствовать их физическую подготовленность.
Соответственно, при обучении детей ударным техникам в карате «Киокушинкай»
представляется рациональным разработать комплекс игр, направленных на повышение
эффективности обучения.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
С РОДИТЕЛЯМИ В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕННОСТНОГО
ОТНОШЕНИЯ К КУЛЬТУРЕ ХМАО - ЮГРЫ
У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Аннотация:
статья
посвящена
проблеме
взаимодействия
дошкольной
образовательной организации с родителями. Автор раскрывает специфику организации
работы по взаимодействию с родителями в процессе формирования ценностного
отношения к культуре ХМАО - Югры у детей старшего дошкольного возраста.
Ключевые слова: дошкольная образовательная организация, родители, взаимодействие,
культура ХМАО - Югры, ценностное отношение.
Вовлечение родителей в образовательный процесс дошкольной образовательной
организации зачастую остаётся на одностороннем уровне. Связано это с различными
факторами, в первую очередь загруженностью родителей, личными проблемами,
усталостью, психическое и физическое перенапряжение, отсутствием понимания, низким
интересом к мероприятиям, проводимым в дошкольной образовательной организации. [3]
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Однако, если подобрать интересные формы и методы работы, то родителей можно вовлечь
в образовательный процесс, как непосредственных участников. Рассмотрим
взаимодействие дошкольной образовательной организации с родителями на примере
организации процесса формирования ценностного отношения к культуре ХМАО - Югры у
детей старшего дошкольного возраста.
Проблема ценностного отношения к культуре родного края у детей дошкольного
возраста особенно актуальна сейчас, когда духовно - нравственным развитием
подрастающего поколения озабочены высшие уровни государственного управления.
Президент России В.В.Путин уделяет проблеме духовно - нравственного воспитания
пристальное внимание. В послании к Федеральному Собранию 2012г., он оценил состояние
дел в духовно - нравственной сфере как «демографическую и ценностную катастрофу»,
и поставил задачу «укреплять прочную духовно - нравственную основу общества».
Таким образом, все государственные документы в сфере образования, принятые в
последние годы, тем или иным образом направлены на духовно - нравственное развитие
детей в том числе.
Так, одной из задач Федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования, является объединение обучения и воспитания в целостный
образовательный процесс на основе духовно - нравственных и социокультурных ценностей
и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества.
Также в ФГОС ДО подчеркивается необходимость учета этнокультурной ситуации
развития, а принцип взаимодействия дошкольной образовательной организации (далее
ДОО) с семьей определён как основополагающий в построении образовательной
деятельности.
Ценностное отношение к культуре родного края вырастает из культуры человеческого
бытия, особенностей образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций. Эта идея
обоснована в работах отечественных педагогов П.Ф. Лесгафта, К.Д. Ушинского, А.С.
Макаренко, В.А. Сухомлинского и др.
В современной педагогической практике дошкольных образовательных организаций
ХМАО - Югры трудно опираться в воспитательно - образовательном процессе на семью
как носителя ценностей и традиций культуры ХМАО - Югры. Это связано с тем, что среди
обучающихся детских садов достаточно большое количество носителей различных
культур. Одновременно, нам необходимо сформировать ценностное отношение
дошкольников к традиционной культуре ХМАО - Югры. Для реализации регионального
компонента основной образовательной программы дошкольного образования в МБДОУ д /
с «Теремок» (п.г.т. Белый Яр) нами была выбрана культура коренных народов ХМАО Югры – ханты и манси.
Для выявления степени осведомлённости и заинтересованности родителей в
формировании ценностного отношения к культуре ХМАО - Югры у детей старшего
дошкольного возраста, было проведено анкетирование. Анализ ответов родителей показал,
что большинство родителей имеют поверхностные представления по этому вопросу,
заинтересованы в получении квалифицированной помощи педагогов и готовы
сотрудничать. Особенно родителей интересует тема декоративно прикладного искусства и
устное народное творчество ханты и манси. Также в результате анкетирования было
выявлено, что 60 % родителей оценивают сформированность ценностного отношения
своих детей к культуре ХМАО - Югры на среднем уровне, 20 % - на низком уровне, 10 %
затрудняются ответить. При этом практически все родители имеют возможности для
участия в процессе формирования ценностного отношения детей к культуре ХМАО Югры, для расширения представлений детей о культуре ханты и манси.
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С целью обеспечения взаимодействия ДОО и семьи, повышения компетентности
родителей в области культуры ХМАО - Югры, в рамках реализации регионального
компонента основной образовательной программы дошкольного образования, необходимо
объединить усилия образовательной организации и семьи. Для формирования у детей
ценностного отношения к культуре ХМАО - Югры нужно обеспечить социальное
партнерство дошкольной организации и семьи.
К сожалению, семье и дошкольной образовательной организации порой сложно бывает
прийти к общему знаменателю в определённых вопросах, услышать и понять друг друга.
Педагоги сетуют на то, что родителей ничем не удивишь, у родителей сложился стереотип,
что собрание родителей в детском саду – это скучный монолог воспитателя. Но как
показывают проведенные исследования О.Л.Зверевой, Т.В.Кротова, Е.П.Арнаутовой,
В.П.Дубровой и др. отношение родителей к мероприятиям зависит, прежде всего, от
специфики образовательной работы в ДОУ, от инициативы администрации в решении
вопросов педагогического просвещения родителей. Таким образом, сегодня поиск путей
совершенствования работы с родителями сводится не только к нахождению новых форм,
но и подбору их содержания и методам [3].
Отечественные исследователи в области духовно - нравственного развития детей И.А.
Кузьмин, А.В. Камкин рекомендуют для качественного взаимодействия и социального
партнерства образовательной организации и семьи создать следующие условия:
 признание приоритета семьи в формировании духовно - нравственной основы
личности ребенка - дошкольника;
 выбор успешных путей взаимодействия с семьей в образовательном процессе;
 равноправные отношения с родителями (законными представителями) на принципах
сотрудничества и взаимоуважения;
 создание единой воспитательной среды и единого контекста воспитания и общения в
дошкольной организации и семье.
Эти условия применимы при формировании ценностного отношения к культуре ХМАО
- Югры. Таким образом, работа по организации социального партнёрства с семьей в рамках
реализации регионального компонента основной образовательной программы дошкольного
образования в ДОО ХМАО - Югры, нацелена на решение следующих задач:
 заинтересовать родителей культурой ХМАО - Югры;
 повысить компетентность родителей в области традиционной культуры ХМАО Югры;
 вовлечь родителей в процесс формирования у детей старшего дошкольного возраста
ценностного отношения к культуре ХМАО - Югры;
 создать развивающую среду в едином контексте формирования ценностного
отношения к культуре ХМАО - Югры.
Для решения обозначенных задач необходимо подобрать результативные формы
взаимодействия с родителями. В целях повышения заинтересованности родителей
культурой ХМАО - Югры эффективно использовать наглядно - информационные формы
работы, в том числе интерактивные – информационные стенды, буклеты, стенгазеты,
фотоальбомы, выставки, презентации, проектную деятельность, открытый показ
непосредственно - образовательной деятельности с участием родителей, совместные
досуги, развлечения, викторины. Важным условием для получения высокого результата
является непосредственное участие родителей в подготовке и проведении обозначенных
форм работы.
В процессе подготовки мероприятий, например выставок, фотоальбомов, мини - музея, в
процессе проектной деятельности, родители вместе с детьми получают новые знания о тех
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или иных предметах, явлениях национальной культуры, вместе с тем формируется
ценностное отношение к ним.
Особую роль в создании единого смыслового пространства семьи и ДОО в
формировании ценностного отношения к культуре ХМАО - Югры играет искусство.
Возраст старших дошкольников является сензитивным для формирования основ
ценностного сознания через активное взаимодействие с художественными образами.
Поэтому необходимо знакомить детей и родителей с художественной культурой ханты и
манси – декоративно - прикладным искусством, фольклором, праздничной культурой,
традициями.
Для реализации задач формирования ценностного отношения детей старшего
дошкольного возраста к культуре ХМАО - Югры, во взаимодействии с родителями, с
целью организации системной работы в данном направлении, нами было принято решение
о создании родительского клуба «Мой дом – Югра», разработан план работы клуба.
Примерный план работы родительского клуба «Мой дом – Югра»
Старшая группа (5 - 6 лет)
Октябрь
Родительский час «Знакомим детей с национальной культурой ХМАО - Югры». Цель:
формирование положительного отношения к планируемой работе в рамках родительского
клуба. Ознакомление родителей с планом работы родительского клуба, целями и задачами.
Ноябрь
Проектная деятельность «Декоративно - прикладное искусство ханты и манси». Цель:
привлечение родителей к созданию мини - музеев в группах, формирование компетенций и
интереса родителей к декоративно - прикладному искусству коренных народов ХМАО Югры.
Январь
Творческая мастерская «Что такое орнамент». Цель: расширение представлений
родителей об орнаментальном искусстве ханты и манси; знакомство родителей и детей с
некоторыми видами орнаментов и техниками их изготовления.
Февраль
Информационный стенд «Праздник Оленевода». Цель: Повышение интереса родителей
к народным праздникам ханты и манси; уровня компетентности родителей в области
праздничной культуры ханты и манси; привлечение к активному участию родителей в
работе по ознакомлению детей с этнокультурой ханты и манси.
Март
Проектная деятельность «Книга сказок коренных народов Югры». Цель: формирование
интереса родителей к устному народному творчеству ханты и манси; вовлечение родителей
и детей в практическую деятельность по созданию «Книги сказок коренных народов
Югры».
Апрель
Театрализация «Сказки бабушки Аннэ». Цель: привлечение родителей к подготовке
театральной постановки, пошиву костюмов, изготовлению декораций.
Подготовительная группа (6 - 7 лет)
Сентябрь
Непосредственно - образовательная деятельность «Мой дом – Югра». Цель: повышение
уровня компетентности родителей в области культуры ХМАО, развитие их интереса к
педагогической работе по формированию ценностного отношения детей к культуре ХМАО
- Югры.
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Декабрь
Конкурс фото - коллажей и словотворчества «Моя Родина». Цель: Стимулирование
проявления ценностного отношения к культуре ХМАО - Югры посредством фотографии и
словесного творчества; повышение интереса родителей к совместной детско - родительской
деятельности по оформлению фото - коллажа.
Февраль
Совместный досуг с детьми и родителями «Я – житель Югры». Цель: актуализация
представлений, ценностного отношения детей и родителей к культуре ХМАО - Югры,
демонстрация родителям результатов работы.
Апрель
Круглый стол «Итоги работы родительского клуба «Мой дом - Югра». Цель: подведение
итогов работы по формированию ценностного отношения детей старшего дошкольного
возраста к культуре ХМАО - Югры, обсуждение её значения в жизни современного
ребёнка. Вручение грамот за активное участие в работе клуба.
КВН «Маленькие знатоки». Цель: Актуализация полученных результатов работы по
формированию ценностного отношения детей старшего дошкольного возраста к культуре
ХМАО - Югры. Привлечение родителей к организации развлечения. Демонстрация
родителям результатов работы по формированию ценностного отношения дошкольников к
культуре ХМАО - Югры.
Предложенные мероприятия ориентированы, прежде всего, на повышение
компетентности родителей в области культуры ХМАО - Югры, что, в свою очередь,
расширяет возможности для формирования ценностного отношения к культуре ХМАО Югры у детей старшего дошкольного возраста. Участвуя в деятельности клуба, родители
являются не просто наблюдателями, но и непосредственными участниками воспитательно образовательного процесса. Выбранная форма организации работы с родителями строится
на принципе системности, то есть родители получают и передают своим детям полученные
знания и ценности постепенно, с эффектом «накопления». Таким образом, можно
констатировать, что использование системно - деятельностного подхода в работе по
развитию взаимодействия с родителями, позволит добиться высокого результата при
формировании ценностного отношения к культуре ХМАО - Югры у детей старшего
дошкольного возраста.
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Современное образование характеризуется, с одной стороны, проблемами гуманизации
образовательного процесса [1], а с другой – поликультурным содержанием
образовательной среды, которая в последнее время все больше и больше пополняется
группами детей - мигрантов [2], [3], [4], как особой категорией граждан со своими
психологическими характеристиками и индивидуальными особенностями. Таким образом,
современный педагог – это такой специалист, который должен быть готовым к работе в
новом, постоянно меняющемся мире, и наша работа была посвящена рассмотрению
критериев и уровней такой готовности. Наше исследование показало [5], [6], что психолого
- педагогическая готовность педагогов современного образования, а так же студентов
педагогических специальностей возов, трактуется как целостное личностное образование,
соединяющее в себе такие компоненты, как: ценностно - мотивационный, содержательно деятельностный, когнитивно - рефлексивный, коммуникативно - технологический,
результативно - действенный и оценочно - прогностический [7], [8]. Она (готовность)
может быть структурирована как наличие у педагога: гуманистически направленных
ценностно - смысловых ориентиров; профессионально - значимых личностных качеств,
включающих в себя положительное отношение к общению и взаимодействию с детьми мигрантами, эмпатию, общительность, толерантность, коммуникативность, когнитивность,
доброжелательность, устойчивые профессионально значимые особенности восприятия,
памяти, мышления, внимания, эмоционально - волевых качеств и т.д.; а также как
предстартовая активизация психических функций, как оптимальное рабочее состояние,
характеризующееся длительным сохранением работоспособности, адекватной реакцией на
внешнее воздействие, слаженностью в работе всех систем, ритмичностью, синхронностью,
стабильностью эмоциональной энергии и т.п.; сформированностью конкретных умений и
навыков работы.
Опираясь на компоненты структуры психолого - педагогической готовности, мы
разработали анкету экспресс - диагностиики студентов - педагогов на различных этапах
обучения в вузе. Экспресс - диагностика содержит поуровневый способ анализа психолого педагогической готовности личностного и профессионального содержания. Шкала оценки
включает пять уровней: высокий, выраженный (выше среднего), средний
(удовлетворительный), невыраженный (ниже среднего) и низкий (неудовлетворительный).
124

Уровни
готовности
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формирования
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определять содержание
коллективе.
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Высокий уровень
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личностные качества
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Выраженный
Средний
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психолого педагогической
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о взаимодействия с
детьми мигрантами и
амигрантами,
частичное
использование
их в
практической
педагогической
деятельности.
Личностные
качества,
необходимые
для эффективного
взаимодействия
с детьми мигрантами
присутствуют,
но
излишне
дифференцирова
ны
и проявляются в
других областях
жизнедеятельности
– не, образуя
системы.

Наличие не конгруэнтно
сформированных знаний
и умений организовать
и сплотить детский
коллектив, регулировать
межличностные
отношения.
Недостаток творческого
подхода к
профессиональной
деятельности, целостного
воспитательного процесса,
логики составления
программы
деятельности.
Наличный уровень
субъектности
(знаю, понимаю,
принимаю себя),
но трудности в
принятии Другого
(недостаточный уровень
полисубъектности
личности)

Имеющиеся знания,
умения и навыки
в области методики
и технологии
полисубъектного
взаимодействия
разрознены.
Трудности в
организации
детского коллектива.
Творческий подход
отсутствует.
Равнодушен к детям,
к их развитию.

Невыраженный
Низкий

Несформирова
нность отдельных
компонентов
готовности,
нарушающая
ее целостность,
деформирующ
ая
ее
функциональную
структуру.

Мотив на
взаимодействие с
воспитанниками
поликультурного
образования,
а тем более с
детьми - мигрантами
явно не выражен,
установка на такое
взаимодействие
не сформирована
и может нести
ситуативный характер
(по настроению).
Антагонистически
выражает свое
отношение к детям.

Несформиро ванность многих
компонентов
готовности,
блокирующая
ее

Мотивы
взаимодействия
в поликультурном
образования с детьми
- мигрантами негативно
направлены.
Установка
отрицательная.
Наличие страха,
тревоги, гнева, апатии
в работе. Полное
отсутствие
творчества.

функциональную
структуру.

Совокупность
личностных
качеств
образует слабо
взаимосвязанну
ю структуру,
отсутствует
личностная
направленность
на взаимодействие
с детьми мигрантами редко
наблюдается
выборочная
педагогическая
направленность
(по ситуации).
Трудности с
самообладанием
ассертивностью,
с проявлением
толерантности.
Совокупность
личностных
качеств не
образует единой
взаимосвязанной
структуры.
Отсутствует
личностная
направленность
на
взаимодействие
с детьми мигрантами.

Умения и навыки,
необходимые для
эффективного
взаимодействия с
детьми - мигрантами
выражены минимально
и проявляются в
исключительных
случаях при личной
заинтересованности
в педагогической
ситуации.
Не использует
технологию
полусубъектного
взаимодействия.
Чаще отношения
строит спонтанно
(без познания,
понимания и пр.).

Отсутствуют знания,
умения и навыки,
даже минимально
необходимые для
эффективного
взаимодействия с детьми
и подростками.
Не владеет
технологиями
полисубъектного
взаимодействия
и методами организации
поликультурной
образовательной среды.

Различное сочетание типов отношений с учетом степени и выраженности дает
представление об определенном уровне сформированности психолого - педагогической
готовности педагога к профессиональной педагогической деятельности, а критерии его
готовности к работе в современном образовании и взаимодействию с детьми - мигрантами
– это суть процессуально - результативной характеристики профессиональной
педагогической деятельности педагога.
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К ВОПРОСУ О РАЗВИТИИ НАУЧНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ НАВЫКОВ
СТУДЕНТОВ ВУЗА В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ
Аннотация
Научная статья посвящена изучению проблемы развития научно - исследовательских
навыков студентов вуза в России и за рубежом. Авторами на основе теоретического
анализа научных трудов представлены подходы экспертов к рассматриваемой проблеме,
обозначены наиболее значимые для студентов технического вуза навыки исследования,
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рассмотрены особенности организации научно - исследовательской деятельности студентов
вузов в Германии.
Ключевые слова
Научно - исследовательские навыки, научная деятельность, методы, информация.
В условиях нестабильного социально - экономического состояния в мире появилась
острая необходимость и потребность в улучшении профессиональной подготовки
специалистов. Обществу требуются люди, способные творчески подходить к решению
любой проблемы, способные сравнивать, анализировать, исследовать, умеющие находить
выход из нетипичных ситуаций. Организация научно - исследовательской деятельности
студентов и развитие соответствующих навыков – это ключ к решению данной проблемы.
Повышенное внимание этапу профессиональной подготовки вызвано также тем, что в
современных российских и зарубежных вузах львиная доля знаний преподносится
студентам в готовом виде и не требует дополнительных усилий для её обработки. Одной из
главных трудностей для студентов является самостоятельный поиск информации, её анализ
и применение на практике. Соответственно развитие научно - исследовательских навыков
обучающихся помогает лучше справляться с требованиями программы, а также развивает
логическое мышление, создает внутреннюю мотивацию к учебной деятельности.
К проблеме развития научно - исследовательских навыков обращались многие ученые,
такие как Солодников В.В. [6], , Б.Е. Райков [4], Н.Г.Алексеев [1] и другие. Солодников В.В.
в своем труде «Проблемы научно - исследовательской деятельности в вузах» говорит о том,
что научно - исследовательской работе в вузах уделяют недостаточное внимание и одним
из путей решения он видит поддержку государства, которое может создать условия для его
развития. Б.Е. Райков считал, что развитие научно - исследовательских навыков есть
умение воспринимать новые факты и явления не со слов преподавателя, а путем
самостоятельных поисков и открытий. Н.Г.Алексеев упоминал в своих трудах, что
исследовательскую деятельность нужно рассматривать как особый вид интеллектуальной и
креативной деятельности, появляющейся в результате работы механизмов поисковой
активности. А.В.Леонтович [2] утверждает, что исследовательская деятельность - это
деятельность студентов, связанная с решением творческой, исследовательской задачи с
заранее неизвестным решением, это приобретение студентами универсального способа
освоения действительности, активизации личностной позиции студентов в
образовательном процессе на основе приобретенных новых знаний. Несмотря на широкое
исследование данной темы, вопрос о развитии научно - исследовательских навыков
остается открытым и сегодня.
В ходе исследования мы проанализировали труды разных ученых (Солодников В.В.,
Райков Б.Е., Алексеев Н.Г., Леонтович А.В. и др), раскрывающих некоторые аспекты
развития научно - исследовательских навыков, которые позволили обозначить цель
настоящей работы - выявление проблемы развития научно - исследовательских навыков
студентов и путей ее решения.
Итак, изучение любой научной дисциплины предполагает развитие необходимых для
этого навыков, которые позволяют студенту не просто запомнить научный материал, но и
увидеть его на практике и ежедневно применять. Исследования экспертов показывают, что
существует три группы навыков, которыми должен обладать студент:
 Навыки научного процесса
 Навыки критического мышления
 Навыки научного рассуждения
Для студентов технического вуза наиболее значимыми представляются формирование
таких навыков научного процесса как предположение и объяснение. Это одни из самых
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трудных навыков в плане развития. Навык «предположение» строится на объединении всех
знаний полученных от наблюдения и формулировании своих мыслей о том, что
произойдет. Навык «объяснение» также сложен. Важно не только выдвигать гипотезы, но и
научиться понимать каким образом мы получаем результаты, почему результат именно
оказался таким и что произойдет, если внести какие - то изменения в начальные условия.
Вышеперечисленные навыки, на наш взгляд, можно развивать нестандартными и
интересными подходами, в том числе на основе образовательных экспедиций,
факультативных занятий, участия в олимпиадах, конференциях и конкурсах, также
выполнения исследовательских проектов.
Одним из главных аспектов создания научной работы является взаимодействие
преподавателя со студентом. К.Д. Ушинский [7] отмечал, что образовательное учреждение
должно организовывать труд преподавателя так, чтобы дети трудились самостоятельно, а
преподаватель руководил этим процессом и давал для него материал. Эту же точку зрения
разделяет и А.С.Обухов [3]. Ученый определяет исследовательскую деятельность как
процесс взаимодействия преподавателей и студентов по поиску решения неизвестного,
результатом которого является развитие исследовательской направленности к миру, другим
и самому себе.
Изучение работ Ратнера Ф.Л. [5] позволило сравнить методы развития научно исследовательских навыков студентов вузов в России и Германии и выделить
некоторые конструктивные идеи. В Германии большое значение придают развитию
таких качеств как активность, самостоятельность и ответственность. Немецкие
ученые считают, что развитие у студентов положительной мотивации к
самостоятельной учебной и научной деятельности является важнейшей
составляющей учебного процесса в университете. Общей чертой между
отечественными и зарубежными вузами является то, что реализуемые в них
образовательные программы включают в себя совместную деятельность
преподавателя и студента в учебе и науке.
Вслед за многими экспертами мы также придерживаемся позиции, что степень
самостоятельности, активности и образованности студента во многом определяют
развитие исследовательских навыков, но не стоит забывать и о желании изучать что
- то новое. Именно тяга к знаниям является ключом к успеху в научно исследовательской деятельности. Также немаловажна поддержка со стороны
преподавателей и близкого окружения в достижении поставленной цели в научной
сфере. Хорошим толчком к написанию научных работ может служить беседа
преподавателей со студентами о преимуществах научно - исследовательской
деятельности и возможностях, которые они откроют для студентов.
Исходя из вышеизложенного, развитие научно - исследовательских навыков у
студентов вуза в России и за рубежом является актуальной на сегодняшний день
проблемой. Ученые России и Германии сходятся во мнении, что организация
учебного процесса и взаимодействие с преподавателем определяют успех в научно исследовательской деятельности. Значимым направлением является также развитие
позитивной мотивации, личностных качеств студентов, умений выдвигать
предположения и объяснять полученные результаты.
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ОСОБЕННОСТИ ВРЕМЕННОЙ ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОШЛОГО МУЖЧИН
И ЖЕНЩИН В ВОЗРАСТЕ 18–25 ЛЕТ
Аннотация: в статье представлены результаты эмпирического исследования
особенностей временной перспективы прошлого мужчин и женщин в возрасте 18–25 лет.
Обсуждается вопрос о влиянии оценочного восприятия личностью своего прошлого на
формирование гендерно обусловленных обобщенных жизненных стратегий. Показано, что
более высокий уровень социальной активности и разнообразие поведенческих стратегий
мужчин 18–25 лет в настоящем и развернутое планирование организации собственной
жизнедеятельности в будущем может быть обусловлено восприятием качественных
характеристик индивидуального прошлого.
Ключевые слова: личность, социальная активность, временная перспектива, прошлое,
жизненная стратегия.
Взаимодействие со временем – фундаментальная характеристика человеческого опыта,
как объективного, так и субъективного. Исследователи отмечают, что психологическое
время личности – это связующее звено между всеми структурами реальности. Временная
перспектива объединяет все сферы жизнедеятельности человека, обеспечивает синхронное
протекание внешних (природных, социальных, экономических и др.), и внутренних
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(психических) процессов [1]. По мнению ряда ученых, временные ориентации могут
определять когнитивные и поведенческие процессы в организации жизнедеятельности
отдельной личности (К. Левин, Ж. Нюттен, Ф. Зимбардо и др.).
Временная перспектива прошлого организует жизненный опыт личности и выступает
основой для формирования отношения к будущему. Тем самым, временная перспектива по
аналогии с иными личностными характеристиками оказывает существенное влияние на
формирование определенных жизненных стратегий [2]. Личностное отношение к своему
прошлому выступает одной из важнейших характеристик систематизации
индивидуального опыта, и исследование временной перспективы прошлого представляется
актуальным, поскольку позволит прояснить механизмы детерминации особенностей
социальной активности личности в разные возрастные периоды.
В эмпирическом исследовании принимали участие 60 человек в возрасте 18–25 лет. Из
них 30 женщин и 30 мужчин. Все испытуемые имеют незаконченное высшее образование.
Для изучения временной перспективы прошлого использовались методики: опросник
временной перспективы Ф. Зимбардо (ZTPI) [5] и «Шкала временных установок» (ШВУ)
Ж. Нюттена [4].
Опросник Ф. Зимбардо включает в себя пять шкал, каждая из которых обращена на
оценку преобладания у респондента разнообразных временных ориентаций. Методика
ШВУ Ж. Нюттена предусматривает измерение индивидуальных установок по отношению
к личной временной перспективе. В нашем исследовании анализировались данные,
имеющие отношение к перспективе прошлого
Для сравнения показателей временной перспективы прошлого был использован
статистический анализ с применением критерия U Манна – Уитни [3]. Поскольку объем
выборки исследования умеренный, а эмпирические данные, полученные по используемым
методикам, характеризуются высокой однородностью, мы посчитали возможным
использовать для статистического доказательства уровень статистической тенденции [3].
По измеренным показателям методики Ф. Зимбардо выявлено различие на уровне
статистической тенденции по показателю «Позитивное прошлое» (p = 0,07). При этом
женщины более позитивно оценивают свое прошлое по сравнению с мужчинами. По
характеристике «Негативное прошлое» статистически достоверных различий не выявлено.
Для более точного анализа показателей Шкалы временных установок Ж. Нюттена мы
перекодировали исходные данные в категориальную шкалу, где выделили по каждому
показателю три характеристики отношения к прошлому: позитивное, нейтральное,
негативное.
Проводился статистический анализ таблиц кросстабуляции с применением
коэффициента V Крамера [3].
Выявлена взаимосвязь между полом испытуемого и характеристикой прошлого
«Скучное – Интересное» на уровне статистической тенденции (p = 0,08). При этом
женщины чаще воспринимают свое прошлое наполненным интересными жизненными
событиями. Отметим, что подобная оценка своего прошлого соответствует излишней
концентрации на уже свершившихся событиях и может снижать мотивацию действий в
настоящем и будущем.
Выявлена взаимосвязь между полом испытуемого и характеристикой прошлого
«Краткое – Долгое» на уровне статистической тенденции (p = 0,06). Оценка своего
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прошлого как «краткого» означает сокращенную временную перспективу, которая
соответствует недостаточному, слабо дифференцированному восприятию своего
прошлого жизненного опыта. Оценка своего прошлого как «долгого» означает
развернутую временную перспективу, которая соответствует подробному, сильно
дифференцированному восприятию своего прошлого жизненного опыта. И в том, и
в другом случае имеет место искажение оптимальности восприятия своего
прошлого, что может оказывать особое влияние на организацию жизнедеятельности
в настоящем. Так, «краткое» прошлое может способствовать повторению
жизненных ошибок в настоящем вследствие недостаточного переживания опыта
соответствующих поведенческих стратегий в прошлом, а «долгое» прошлое может
тормозить социальную активность личности в настоящем вследствие
гипертрофированной значимости деталей прошлого опыта. В таком контексте
оптимальным представляются нейтральные оценки данной характеристики своего
личного прошлого, которое чаще наблюдается в мужской подвыборке.
Выявлена достоверная взаимосвязь между полом испытуемого и характеристикой
прошлого «Неизменное – Постоянно меняющееся» (p = 0,02). При этом мужчины
отмечают частую изменчивость событий в своем прошлом, тогда как женщины
чаще отмечают постоянство своего прошлого. Результаты по данной переменной
логически согласуются с результатами по предыдущей переменной, поскольку как
недостаточная, так и избыточно развернутая перспектива прошлого нарушает
личностную рефлексию последовательности и значимости жизненных событий, что
искажает восприятие динамики прошлого опыта.
Таким образом, оценочное восприятие личностью своего прошлого оказывает
существенное влияние на формирование гендерно обусловленных обобщенных
жизненных стратегий. Выявленные различия в восприятии перспективы прошлого у
мужчин и женщин в возрасте 18–25 лет объясняет более высокий уровень
социальной активности и разнообразие поведенческих стратегий мужчин
указанного возраста в настоящем и развернутое планирование организации
собственной жизнедеятельности в будущем.
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Аннотация
В настоящее время возросло внимание со стороны государства к семьям, которые попали
в трудную жизненную ситуацию. В частности, речь идет о семьях, в которых дети
перенесли насилие как внутри семьи, так и в другом социальном институте (например, в
учреждениях дошкольного, общего, дополнительного образования, социальных сетях и
пр.). Не всегда реабилитационная, коррекционная работа с ребенком оказывается
эффективной. Часто, как следствие, у ребенка, перенесшего насилие, формируются
свойства виктимной личности, которые способствуют углублению проблем в семейных
(детско - родительских) отношениях и десоциализации в обществе.
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Виктимность, полиинституциональное насилие, моноинституциональное насилие,
социальная дезадаптация, дисгармонизация детско - родительских отношений.
В Российской Федерации на законодательном уровне запрещено применение
насильственных действий в отношении несовершеннолетних. Однако, фактически насилие
присутствует в жизни большого количества детей.
Насильственные действия в отношении детей совершаются как в семье, так и в других
социальных институтах. К сожалению, реагирование на него происходит как правило, если
в органы правопорядка обращаются случайные свидетели (родственники, педагоги, соседи,
друзья). Полиция и органы опеки неохотно вмешиваются в семейные дела, а сам факт их
заинтересованности случившимся обосновывается не применением насилия как такового, а
нарушением общественного спокойствия, либо, в исключительных случаях, чрезмерной
жестокостью наказаний и нередко обходится лишь предупреждениями в адрес обидчика [5,
с.17].
Российскими учеными Е.Н Волковой и О.М. Исаевой [2, с.56] проведен анализ
особенностей семейной ситуации, в которой находится несовершеннолетний. Ребенок,
испытывающий психологическое или физическое насилие в семье, сталкивается с таким же
насилием и в школе. Обнаружена взаимосвязь между испытываемым детьми домашним и
школьным насилием, а также их взаимная обусловленность. Обобщая обзор литературы
психолого - педагогической направленности, мы определяем насилие как одиночное и
комплексное: полиинституциональное (комплексное) насилие; моноинституциональное
(единичное) насилие.
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При полиинституциональном насилии жертва подвергается агрессии и насильственным
действиям сразу в нескольких социальных институтах. Например: дом+образовательные
учреждения; образовательные учреждения+центры дополнительного образования, которые
посещает ребенок, +социальные сети и пр.
При моноинституциональном насилии жертва подвергается агрессии и насильственным
действиям только в одном социальном институте. Например: дом, общеобразовательные
учреждения, социальные сети и т. д.
Уровень распространенности домашнего и школьного насилия над детьми очень высок
и является типичным для современного общества. Результаты исследования, проводимые
группой отечественных ученых, показывают [1, с.240] : психологическое насилие является
частым видом насилия в отношении детей: более половины детей (52 % ) сообщили о том,
что они подвергались психологическому насилию дома и около трети детей (36 % )
сообщили, что они подвергались психологическому насилию в школе. Самыми
распространенными формами насилия как дома так и в школе являются крики и проклятия
в адрес детей, их физическое и моральное унижение. Однако, если дома основной формой
психологического насилия являются крики (52 % детей сообщают об этом), то в школе –
это проклятия детей и прозвища (об этом говорят 36 % детей). Дома дети в большинстве
случаев испытывают психологическое насилие со стороны взрослых (более 70 % детей
сообщили, что их обидчики взрослые), в школе, - со стороны других детей (70 %
респондентов сообщили об этом). Согласно результатам того же исследования [2, с.64] в
школе дети сталкиваются с формами насилия, которых не испытывают дома. 41 % детей
отметили, что за последний год к ним неоднократно обращались с применением грубых
или обидных имен, 36 % детей в школе проклинали или обзывали. У 29 % детей кто - либо
в школе крал или ломал их личные вещи. Насильниками и обидчиками в большинстве
подобных случаев (более 90 % случаев) оказывались другие дети.
Ребенок, включенный в список жертв, считает себя изгоем, у него снижается
самооценка, он чувствует свою социальную ущербность, становится замкнутым. Как
правило, одноклассники с такими детьми не дружат, боясь, что сами станут объектом
насилия и насмешек. В результате чего у виктимного ребенка возникает проблема по
формированию коммуникации, что в дальнейшем переносится и на другие сферы
социальных взаимоотношений.
Сам термин «виктимность» (от лат. viktime жертва) определяется как
предрасположенность человека стать жертвой тех или иных обстоятельств
(жертвопригодность), а «виктимизация» как процесс и результат превращения человека в
тот или иной тип жертвы неблагоприятных условий социализации [60]. Викитимность
ребенка может формироваться в любой социальной среде и имеет свое негативное
продолжение.
По мнению А. В. Мудрика [4, с.100] существуют определенные социальные группы,
которые в первую очередь подвергаются агрессии и насилию со стороны других членов
общества: инвалиды всех категорий; сироты и дети, находящиеся на попечении
государства; дети беженцев и мигрантов; метисы как представители инонациональных
групп, проживающие в местах компактного расселения другого этноса; дети из семей с
низким экономическим и (или) образовательным уровнем, аморальной и (или)
криминогенной атмосферой; бездомные, бродяжки и попрошайки; дети - алкоголики,
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наркоманы и токсикоманы; дети, используемые в качестве наемной рабочей силы (в том
числе, занимающиеся проституцией до 15 лет) и т. д.
В работах И.В. Леоновой [3, с. 210] отмечено, что к числу разнообразных
взаимосвязанных факторов, обусловливающих виктимизацию детей, относятся:
индивидный (биологическая особенность); поведенческий (социальная дезадаптация);
психолого - педагогический («педагогическая запущенность»); социально психологический (дисгармонизация детско - родительских и межличностных отношений);
личностный (внутренние установки, ценностные ориентации); социальный (условия
существования общества).
Как правило, одна категория виктимных детей не может существовать в чистом виде, то
есть, один дефект плавно перетекает в другой. Примером может послужить то
обстоятельство, что из неблагополучных семей выходят дети - алкоголики, наркоманы,
токсикоманы. В разряд «трудных» относят детей из семей мигрантов и беженцев, а
выпускники детских домов пополняют ряды нарушителей закона, беспризорных,
самоубийц.
Обобщая вышеизложенный материал, можно заключить, что:
1. Насилие носит как полиинституциональный (комплексный) характер, так
моноинституциональный (единичный);
2. Виктимизация ребенка может формироваться как внутри семьи, так и в другом
социальном институте, членом которого является несовершеннолетний. Обретение статуса
«виктимного человека» во многом зависит и от самого ребенка: от неумения развить в себе
таких качеств как саморегуляция и рефлексия; деформации ценностных ориентаций, а так
же насколько ребенок сам воспринимает себя как жертву.
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«ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ РАБОТА ПО РАЗВИТИЮ СТРУКТУРНЫХ РЕЧЕВЫХ
КОМПОНЕНТОВ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, РАЗЛИЧНОГО ГЕНЕЗА»
АННОТАЦИЯ
В данной статье рассмотрим особенности логопедической работы по развитию
структурных речевых компонентов у детей раннего дошкольного возраста с задержкой
психического развития, различного генеза.
Актуальность работы. Логопедия как область науки сосредоточена на изучении
различных разновидностей дефектов речи, а также причин, их провоцирующих, симптомов
и особенностей течения, сопровождающих эти дефекты. На основании комплекса
перечисленных особенностей, соответственно, разрабатываются также и конкретные
методики коррекции, за счет которых появляется возможность влияния на имеющиеся
речевые нарушения. Следует заметить, что данная область науки тесным образом связана с
отоларингологией, психолингвистикой и педагогикой.
Целью работы является изучение речи детей дошкольного возраста.
Объект исследования речь детей дошкольного возраста.
Предмет исследования исследование речи детей.
В соответствии с целью исследования были поставлены следующие задачи:
1. Изучить теоретические основы изучения науки логопедии, предмет и задачи;
2. Использование метода наглядного моделирования в коррекционной работе учителя логопеда с детьми дошкольного возраста с ЗПР;
3. Изучить специфику логопедической работы с детьми С ЗПР.
Актуальность работы заключается в том, что на сегодняшний день существует
необходимость развития такого направления как логопедия, поскольку данная область
науки изучает различные виды дефектов речи, выявляет причины, а также способствует
поиску решения проблем, связанных с этими дефектами. Кроме того, на основании
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определенных показаний, логопедия как отдельная отрасль науки, разрабатывает
различные методики, которые активно используются в практической деятельности.
Как известно, нарушение речи тесным образом связано с различными психологическими
проблемами, поэтому важное значение в исправлении неких дефектов, имеют опыт и
значение основ психологии. Следовательно, специалист, в данном случае логопед, должен
обладать навыками и умения в области психологии на высоком уроне. Таким образом,
логопед – не просто специалист, которые исправляет некий дефект речи, но и психолог,
способный выявить причины, в том числе психологического характера, ориентированный
на помощь пациенту в решении различных логопедических проблем.
Цель исследования заключается в изучении речи детей.
Объект исследования:речь детей дошкольного возраста.
Предмет исследования: исследование речи детей дошкольного возраста.
В соответствии с целью работы можно выделить следующие задачи:
- рассмотреть теоретические основы такой науки, как логопедия, определить ее
предметную область и задачи;
- проанализировать метод наглядного моделирования в коррекционной работе учителя логопеда с детьми дошкольного возраста с задержкой психического развития;
- изучить специфику логопедической работы с детьми с задержкой психического
развития.
Структура работы включает в себя введение, две главы, заключение и список
литературы.
КЛИНИКО - И ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ
РЕЧЕВЫХ НАРУШЕНИЙ
Проблемами речевых нарушений занимались различные ученые. Так, исследования
временных рамок относительно возникновения проблем, связанных с речью, можно
встретить в работах Н.А.Рыбникова и А.Н.Гвоздева[2]. Если говорить о клинической
классификации речевых нарушений, то она претерпевала некоторые изменения. Основные
коррективы были внесены М.Е. Хватцевым и Ф.А. Рау. На сегодняшний день пользуются
популярностью видоизменная классификация, предложенная О.В. Правлиной, С.С.
Ляпидевским и Г.В. Чиркиной.
Стоит отметить работы логопеда и ученого - дефектолога Л.С. Волкову, использовавшей
в своей практике дифференцированный подход относительно логопедических приемов, в
которых упор делался на структуру нарушения, а также степень развития навыков
общения.
В рамках клинико - педагогической классификации стоит отметить, что она
ориентирована не сколько на лечение, сколько на коррекцию речи, в отличие от
клинической, где некоторые отклонения привязывают к определенной болезни.
Таким образом, на основании психолого - лингвистических, клинических критериев,
выделяются следующие нарушения:
- форма устной и / или письменной речи;
- вид речевой деятельности, где нарушены способы говорения, слушания, чтения и / или
письма;
- звено поражения или восприятия речи;
- операции, в которых есть нарушения при различных способах высказывания ребенка;
- средства, согласно которым ребенку трудно оформить высказывание.
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Что же касается классификации, то в науке на сегодняшний день существует типология,
где нарушения можно определить по 12 формам. Из них 9 форм относят к нарушениям
устной речи, а 3 – к письменной.
Стоит отметить, что устная речь во многом зависит от психического состояния ребенка,
однако если ребенок младшего дошкольного возраста страдает нарушениями
звукопроизношения, это еще не значит, что есть какие - либо патологии. Но это касается
только детей младше 3 - х лет, после, если ребенку трудно произносить членораздельные
фразы, стоит обратить на это особое внимание и обратиться к специалисту. Кроме того, по
мнению многих ученых, проблемы нарушения устной речи часто встречаются у детей
младшего дошкольного возраста, однако общей причины до сих пор нет. На сегодняшний
день к причинам нарушения устной речи относят порядка 40 видов различных расстройств.
Определить их возможно только на основании диагностики, далее устанавливаются
корректирующие методики, которые позволяют исправить проблемы.
С точки зрения практической педагогической деятельности, чаще всего используется
классификация, предложенная Р.Е. Левиной, которая представляет собой систему, где
корректируются проблемы речи благодаря различным логопедическим приемам. По
мнению автора, речевое расстройство нужно рассматривать как системы всего организма
ребенка в целом, учитывая при этом как физические, так и психические характеристики.
Классификация в логопедии основывается на психологических и лингвистических
подходах, связанных с определенными патологиями и общими нарушениями. К
патологиям, как правило, относят фонетико - фонологическое и общее недоразвитие речи,
где есть проблема становления компонентов речевой деятельности, связанная с
замедлением или остановкой речевого процесса. Нарушения, обычно, включатся в себя
заикание и не судорожные патологии. При всем этом, классифицируя основные речевые
нарушения, могут быть учтены как патологии, так и нарушения.
Если говорить о клинико - педагогической классификации, то в данном случае
основываются на психолого - лингвистических показателях развития навыков общения.
Эти показатели можно представить следующим образом:
- нарушение в устной или письменной речевой деятельности;
- нарушения, вызванные расстройством восприятия или воспроизведения какой - либо
информации;
- нарушения, реализуемые на продуктивном этапе деятельности, когда устное или
письменное воспроизведение затруднено, поскольку требует внутреннего и внешнего
синтеза;
- нарушения, связанные с семантическим и грамматическим оформлением речи.
Таким образом, клинико - и психолого - педагогическая классификация имеет
достаточно много оснований, однако все они связаны с психическими, лингвистическими и
другими нарушениями. Так, в зависимости от той или иной формы заболевания,
используют определенную методику классификации.
СПЕЦИФИКА ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ РАННЕГО
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Деятельность логопеда с детьми, страдающих задержкой психологического развития,
основывается на развитии лексики, морфологической и синтаксической системы языка. По
утверждению логопедов - практиков Р.И.Лалаевой и Н.В.Серебряковой коррекционно 139

логопедическая работа, как правило, направлена на постепенное овладение форм речи,
затрагивающей все новые усложненные задания и упреждения.
Однако, при работе с детьми младшего дошкольного возраста с задержкой
психологического развития, необходимо учитывать следующие особенности каждого
отдельного ребенка:
- наличие определенной устойчивости произвольного внимания;
- зрительное, слуховое и пространственное восприятие окружающих ребенка явления и
объектов;
- способность наблюдать и анализировать происходящие события;
- наличие способности к запоминанию с помощью различных наглядных материалов;
- наличие способности переключиться с одного объекта / предмета на другой;
- обладание определенными навыками контроля и самоконтроля;
- наличие познавательной активной деятельности, посредством групповой игры, где
вводится процесс соревнования и т.д.[3].
Стоит отметить, что задержка психического развития ребенка никак не сказывается на
его умственные способности, поэтому не стоит ставить клеймо на таких детях и уделять им
меньше внимание в образовательном процессе. После того, как у ребенка обнаружены
проблемы, связанные с психологической задержкой в развитии, необходимо
диагностировать основные причины, а после приступить к коррекционным процедурам.
Поэтому так важно уделять внимание к посещению не только «главных» медицинских
специалистов, например, педиатра, невролога, ортопеда и т.д., но и проконсультироваться у
нейропсихолога, который может вовремя выявить проблемы и назначить коррекционные
методики. После прохождения всех процедур, как показывает практика, ребенок не только
догоняет своих сверстников по различным направлениям деятельности, но и способен
показать результаты выше среднего.
Таким образом, коррекционная деятельности с детьми младшего дошкольного возраста
с задержкой психического развития требует принятия ряда мер, которые содержат не
только медикаментозное лечение, но и планомерную и усердную работу логопеда дефектолога и нейропсихолога. При этом, лекарственные препараты, которые содержат
исключительно витамины и средства, направленные на улучшение мозговой активности,
должны сочетаться с коррекционной работой специалистов.
К тому же основные методики, заключающиеся, как правило, в речевой игре,
способствуют использованию ребенком полученных знаний и развитию новых. Играя,
ребенок самостоятельно решает разнообразные мыслительные задачи, описывает
предметы, выделяет их характерные признаки, находит сходство и различие, отгадывает по
описанию, группирует предметы по различным свойствам. Речевые игры способствуют
сенсорному и умственному развитию, усвоению лексико - грамматических категорий
родного языка, а также помогают закреплять и обогащать приобретённые знания, на базе
которых развиваются речевые возможности ребенка[1].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, на основании проведенного исследования можно сделать вывод о том,
что задержка психического развития характеризуется определенными нарушениями
развития в психическом плане, затрагивающие память, внимание и мышление. Кроме того,
задержка психического развития – диагноз, который могут поставить только специалисты
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на основании различных диагностических процедур. На проблемы психического развития
стоит обратить внимание, когда ребенку 2 - 3 года. Только в этом случае есть вероятность
того, что ребенок полностью избавится от проблем, в противном случае, запущенная форма
может привести к неблагоприятным последствием, в частности, определения ребенка в
коррекционный класс.
Кроме того, задержка психического развития не указывает на то, что ребенок может быть
умственно отсталый, проявления данного диагноза выражаются в нарушении психических
функций, снижении способности к обучению и социальной адаптации.
Итак, нарушения речи – объективные изменения навыков общения, которые возникают
при поражении одного или всех компонентов речи и влияют на социальное развитие
человека. Группа расстройств характеризуется разнообразием клинической симптоматики:
от полного отсутствия речи (афония) до словесного недержания (логорея).
Педагогическая тактика определяется вариантом патологии, поэтому логопеды с целью
постановки диагноза и выбора коррекции применяют современные классификации речевых
нарушений.
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В данной статье рассматриваются структурные компоненты речи детей в возрасте 3 - 4 х лет, у которых выявлена задержка речевого развития.
Актуальность исследования обусловлена созданием особых условий с целью
выявления проблем речевого развития у детей младшего дошкольного возраста с
задержкой речевого развития, а также методов решения их на ранней стадии проявления.
Объектомисследования выступают структурные компоненты речи ребенка,
относящегося к младшему дошкольному возрасту, страдающего задержкой речевого
развития.
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Предметомисследования выступают различные методики, способствующие развитию
речи ребенка младшего дошкольного возраста.
Цель исследования заключается в анализе основных теоретических и
экспериментальных основ, заключающихся в развитии речи детей, относящихся к
младшему дошкольному возрасту
В соответствии с целью выдвигаются следующие задачи:
- рассмотреть особенности развития речи детей младшего дошкольного возраста;
- изучить основные методики, направленные на коррекцию у детей, страдающим
речевым развитием.
Актуальность исследования обусловлена тем, что на сегодняшний день возникла
необходимость создания определенных условий в области психолого - медико педагогического наблюдения, обследования и бережного стимулирующего воздействия на
процесс становления речи и в целом психофизиологического развития ребенка с задержкой
речевого развития.
Как известно, речевое развитие тесным образом связано с умственным развитием
ребенка, следовательно, именно к данной работе нужно подходить со всей долей
ответственности. Стоит отметить, что ребенок научился грамотно, понятно говорить и
излагать свои мысли только в том случае, если правильно организовать его работу,
направленную на формирование интереса к деятельности, в которой нужно много говорить,
задавать вопросы, излагать ход и правила игры.
Чтобы, следует организовывать его деятельность таким образом
Объектом исследования является особенности структурных компонентов речи у детей
раннего дошкольного возраста с задержкой речевого развития
Предметом исследования являются методические особенности развития речевом
развитии детей раннего дошкольного возраста.
Целью данной работы является теоретическое исследование и экспериментальное
обоснование особенностей развития речевом развитии детей раннего дошкольного возраста
с задержкой речевого развития.
Задачи исследования:
- Изучить особенности речевого развития детей 3 - 4 лет
- Рассмотреть особенности коррекционной работы с детьми с задержкой речевого
развития.
Структура работы: состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованной
литературы.
РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 3 - 4 ЛЕТ
В психолого - педагогической литературе говорится о том, что дети раннего
дошкольного возраста, в частности 3 - 4 года, ведут достаточно самостоятельный образ
жизни, говорят полными и осмысленными фразами, способны анализировать речь старших
и сопоставлять ее со своими собственными действиями и т.д. Способность анализировать
речь, говорить связными словами, излагать свои мысли формируется благодаря опыту
взаимодействия ребенка с окружающим миром8.
8
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Стоит также отметить, что дети 3 - х лет, как правило, развиты по разному. Одни с
легкостью говорят целыми предложениями, прекрасно реагируют на нормы речи, которые
слышат как от сверстников, так и от взрослых, проявляют интерес к звуковым анализам
текста, пытаются сопоставить слова со сложными действиями и т.д. Другим детям в этом
возрасте удается только более - менее правильно строить фразы, их речь не совсем понятна
окружающим.
В возрасте 3 - х лет детская речь способна активно развиваться благодаря собственным
интересам в познании окружающего мира. Поэтому к 4 - м годам ребенок, как правило,
умеет уже делать некоторые умозаключение, которые основаны на собственном опыте
взаимодействия с окружающими людьми. Кроме того, наступает пора активного познания
всего, что есть вокруг, задаются различные вопросы взрослым и т.д.
Таким образом, речевой (активный) словарь детей 3 - 4 лет, обычно, составляет от 1 - ой
тысячи слов к 3 - м годам до 2 - х тысяч слов к окончанию 3 - го года жизни. При этом
ребенок не просто воспроизводит речь, а внимательно вслушивается в ее значение, может
даже производить свои собственные слова.
ОСОБЕННОСТИ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ С ЗАДЕРЖКОЙ
РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ
Чтобы избежать серьезных проблем в развитии речи у ребенка, следует своевременно
диагностировать у него данную проблему. В данном случае специалисты рекомендуют как
можно больше с ребенком проводить время, провоцировать его на различные беседы, где
он, благодаря своим умозаключениям, будет задать все новые и новые вопросы. При этом,
стоит не забывать о том, что способы лечения развития речи непосредственным образом
связаны с определенными причинами. Зачастую бывают проблемы, связанные с
социальным или психологическим климатом, в котором находится ребенок. Эти проблемы
могут носить различный характер, однако чтобы избавиться от них, необходимо ребенка
поместить в комфортные для него условия9.
Как было сказано выше, задержка развития речи напрямую связана с
интеллектуальными особенностями ребенка, следовательно, если существуют трудности в
данном аспекте, то проблемы с умственными способностями малыша не избежать. Таким
образом, психологические процессы ребенка: внимание, воображение, память и т.д.,
развиваются в том числе благодаря речевым способностям. В результате, если
своевременно не уделить внимание коррекционным занятиям по развитию речи, то могут
возникнуть серьезные проблемы, связанные с психическим развитием ребенка в целом.
В данном случае большой популярностью пользуется логопедический массаж, в
процессе которого врач - логопед массажирует определенные точки щек, губ, языка и
ушных мочек. Помимо этого используются дополнительные массажные методики:
Новиковой, Приходько, Дьяковой, Краузе.
Для успешного устранения проблемы в развитии речи, наряду с домашними и
медицинскими процедурами, проводятся занятия с врачом - логопедом, деятельность
которого направлена на улучшение подвижности мышц лица в целом, а также моторики
языка. Наиболее распространенными являются методики скороговорок, гимнастики лица и
т.д. Если причина задержки речевого развития кроется в психологических проблемах, то
9

Ежкова Н. С. Эмоциональное развитие детей дошкольного возраста. В 2 частях. Часть 1; Владос Москва, 2018. - 128 c.

143

лечением в данном случае занимается детский психолог, который помогает ребенку
адаптироваться в различных ситуациях, прививает ему навыки общения, а также помогает
справиться с определенными проблемами, которые волнуют малыша.
Развитие речевых способностей напрямую зависит от слуха и зрения, поэтому
необходимо уделять внимание именно этим человеческим органам с помощью различных
упреждений. На сегодняшний день пользуются актуальностью следующие процедуры:

дидактические игры, которые направленные на лечение и стимулируют развитие
речевых качеств ребенка;

различные аппликации, рисунки, вылепленные изделия из пластилина или теста и
т.д.

игры, которые направленные на улучшение слуховой и зрительной внимательности;

игры, способствующие расширить активный и пассивный словарный запас;

игры, способствующие улучшению навыков связного выражения мыслей.
Данные виды работ требуют индивидуального подхода к каждому ребенку и направлена,
в первую очередь, на устранение той причины, которая послужила задержки речи.
Таким образом, если начать развивать речь ребенка в 3 года, можно получить неплохие
результаты уже через год. Рассмотренные методики позволят в полной мере достичь
желаемых успехов. Кроме того, необходимо не забывать о коррекционных методиках,
которые находятся в поле зрения невролога,дефектолога, логопеда и психолога.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На основании всего вышесказанного стоит сделать следующие выводы.
Анализируя развитие речи у детей младшего дошкольного возраста, стоит отметить то
факт, что она формируется благодаря физическим и психическим способностям. Поэтому,
если ребенок к 3 - м годам не может говорить целыми фразами, понятно более или менее
излагать собственные мысли, необходимо обратиться к специалистам, которые занимаются
коррекцией речевого развития. В результате использования различных методик, описанных
выше, повышается активность ребенка, усиливается ее целенаправленность. Кроме того
более разнообразными и координированными становятся движения.
Таким образом, задержка речевого развития (ЗРР) характеризуется более медленными
темпами освоения тех норм родного языка, которые свойственны этапу раннего и среднего
речевого онтогенеза. Как правило, заключение о задержки речевого развития ставят детям
младше 3 - 4 - х лет. В этом случае они нуждаются в консультации узких специалистов,
которые способны исправить речевые особенности. К общему кругу работников, которые
занимаются проблемами речевого развития, можно отнести следующих: детский невролог,
детский отоларинголог, логопед, психолог.
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Аннотация
В статье рассматриваются актуальные вопросы внедрения междисциплинарного
подхода в образовательный процесс вуза; анализируются междисциплинарные связи
дисциплины «Иностранный язык» с другими дисциплинами учебной программы в
военном вузе; оценивается роль междисциплинарных заданий в подготовке
будущих специалистов; подводятся краткие итоги их внедрения в иноязычное
обучение курсантов военного вуза.
Ключевые слова
Образовательный процесс в военном вузе; междисциплинарный подход;
междисциплинарные связи дисциплины «Иностранный язык» с другими
дисциплинами; роль междисциплинарных заданий в подготовке будущих
специалистов; использование междисциплинарных заданий в иноязычном обучении
курсантов; педагогический эксперимент.
Ведущим подходом в системе высшего образования в современных условиях
является междисциплинарный подход, который воплощается в образовательном
процессе на уровне дидактических принципов; на уровне целей и задач обучения; на
уровне содержательных связей между отдельными дисциплинами; на уровне
обоснования и применения педагогического инструментария.
Согласно современной образовательной программе изучение иностранного языка
в военном вузе войск национальной гвардии РФ строится на междисциплинарной
интегративной основе и проводится в тесном контакте и комплексе с другими
дисциплинами обучения, такими как:
- история государства и права зарубежных стран (при изучении истории развития
права зарубежных стран и современных правовых систем);
- теория государства и права (при изучении государственного устройства стран
изучаемого языка);
- конституционное право России (при изучении государственного устройства
РФ);
- экономика (при изучении экономической географии РФ и стран изучаемого
языка);
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- правоохранительные органы (при изучении структуры, основных задач и
деятельности правоохранительных органов России и стран изучаемого языка);
- тактика боевого применения подразделений (при изучении структуры
вооруженных сил стран изучаемого языка, организации, вооружения, технического
оснащения, боевого применения и образцов боевых приказов подразделений
сухопутных войск стран изучаемого языка);
- военная топография (при изучении военных карт, принятых в вооруженных
силах стран изучаемого языка, и способов ориентирования на местности);
- русский язык и культура речи (при подготовке к деловым играм,
аннотировании, реферировании и переводе иноязычных текстов);
- дисциплины информационно - правового цикла (при проведении практических
занятий с выходом в Интернет в компьютерном классе кафедры математики и
информатики).
Для организации обучения будущих специалистов на междисциплинарной
интегративной основе необходима разработка и внедрение в образовательный
процесс специальных средств обучения, одним из которых являются
междисциплинарные задания. При их разработке следует учитывать ведущую цель
высшего образования – формирование самостоятельной творческой личности
будущего специалиста, способного качественно решать задачи, связанные с его
профессиональной деятельностью. Будущие специалисты должны научиться
приобретать знания самостоятельно, ставить себе задачу по дальнейшему
получению образования, творчески решать сложные проблемы профессиональной
деятельности в современном информационном мире. Как показало наше
исследование, это достигается путем моделирования различных процессов на
компьютере, дифференцированного подхода к каждому обучающемуся,
опережающего, проблемного и эвристического обучения, самостоятельной работы
каждого обучающегося над поставленной задачей [1, с. 89–92].
Нами были разработаны, экспериментально апробированы и внедрены в обучение
иностранным языкам в военном вузе междисциплинарные разно - уровневые
задания для самостоятельной работы обучающихся [2, с. 107–108], что позволило
повысить качество иноязычной и профессиональной подготовки будущих военных
специалистов.
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PSYCHOLOGICAL - PEDAGOGICAL ENSURING OF INTERACTION
OF PARENTS WITH ADOLESCENTS WITH DISABILITIES
AS A MODERN PROBLEM
Аннотация: В статье изучена проблема взаимодействия родителей с подростками с ОВЗ
в современной науке. Определены возможности работы психолога по обеспечению
взаимодействия родителей с подростками с ОВЗ. Рассмотрены теоретические подходы к
анализу специфики взаимоотношений родителей с подростками с ОВЗ. Описаны методы
диагностики детско - родительских отношений подростков с ОВЗ и родителей.
Представлены результаты экспериментального исследования особенностей взаимодействия
родителей с подростками с ОВЗ.
Ключевые слова: подростки с ОВЗ, взаимодействие родителей с подростками c ОВЗ,
детско - родительские отношения, интеллектуальная недостаточность, межличностные
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Abstract: The article studies the problem of interaction between parents and adolescents with
ovz in modern science. The possibilities of work of the psychologist to ensure interaction of parents
with adolescents with disabilities. Theoretical approaches to the analysis of the specifics of the
relationship between parents and adolescents with disabilities are considered. The described
methods of diagnosis of parent - child relationships of adolescents with disabilities and parents. The
results of an experimental study of the features of interaction between parents and adolescents with
ovz are presented.
Key words: adolescents with disabilities, interaction of parents with adolescents with
disabilities, parent - child relationships, intellectual disability, interpersonal relationships, emotional
rejection, adolescence, family relationships, socialization, psychological and pedagogical support.
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В условиях современных реалий развития общества отмечается существенный рост
количества детей с ограниченными возможностями здоровья. В связи с этим,
первостепенной задачей выступает проблема получения образования и интеграция детей с
ОВЗ в общество, создания оптимальных условий для их воспитания и развития. На
федеральном, региональном и муниципальном уровнях приняты ряд нормативно правовых документов, которые помогают решить обозначенные проблемы.
В Нижегородской области, как и в других регионах России, в детских садах, школах
вводятся новые федеральные государственные образовательные стандарты для реализации
инклюзивного образования, в соответствии с вышедшим в 2012 году федеральным законом
«Об образовании лиц и ограниченными возможностями здоровья» разрабатываются
адаптированные
образовательные
программы,
СИПРы,
предусматривающие
индивидуальные особенности конкретного ребенка и варианты оптимального для него
обучения и успешной социализации. Особое место в этом процессе занимает работа с
родителями, которая, с одной стороны, способствует социальной и психологической
поддержке ребенка, с другой стороны, позволяет родителям получить основные знания
психолого - педагогического характера для организации этой поддержки.
Рассматривая процесс взаимодействия родителей с детьми с ОВЗ, необходимо отметить,
что оно коренным образом отличается от процесса взаимодействия родителей со
здоровыми детьми. Здесь первостепенной проблемой выступает тот факт, что родителям
детей с ОВЗ порой очень трудно принять такого ребенка, трудно осмыслить данную
проблему и выстроить перспективы работы, сам процесс воспитания. Как и здоровые дети,
дети с ОВЗ взрослеют и у них также появляются различные подростковые проблемы,
которые ребенок должен научиться решать. Именно в этом возрасте нередко
взаимоотношения детей с ОВЗ с родителями осложняются в связи с тем, что у ребенка
появляется чувство взрослости, на первое место выходят сверстники, а родители теряют
авторитет в глазах подростка. Поэтому, именно в подростковом возрасте этот вопрос
приобретает особую значимость, нуждается в изучении и определении возможностей
работы школ, в частности педагога - психолога, по обеспечению взаимодействия родителей
с детьми с ОВЗ.
Но прежде чем определить возможности работы педагога - психолога по обеспечению
взаимодействия родителей с детьми с ОВЗ, нужно рассмотреть все изученные подходы
различных авторов к данной проблеме.
Результаты исследований ряда авторов (Т. Н. Волковской, А. И. Захарова, Н. В.
Мазуровой, И. И. Мамайчук, B. B. Ткачевой) показывают, что у любого ребенка с
отклонениями в развитии имеют место нарушения во взаимодействии с родителями. В
качестве критерия оценки детско - родительских отношений авторами используется
эмоциональная (позитивная или негативная) апелляция детей к родителям в продуктах
деятельности, а также непосредственная оценка отношений с родителями, данная детьми
[4,С. 34].
Анализ результатов наблюдений, проводимых бесед и экспериментальных исследований
по изучению детско - родительских отношений позволили известному ученому
исследователю – И.И. Мамайчук определить тенденции в личностном развитии детей
подросткового возраста во взаимодействии с родителями. С его точки зрения, каждый
подросток с отклонениями в развитии демонстрирует высокую потребность в
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эмоционально - положительных контактах с родителями, их тепле и близости. В ходе
проведенных бесед с подростками, как указывает И.И. Мамайчук, они тепло отзываются о
родителях, часто скрывая их холодность и недостаток внимания и любви по отношению к
ним [4,С.41].
Одновременно с этим, как отмечает И.И. Мамайчук, у части подростков в качестве
доминирующих отношений с родителями складываются лишь с каким - то одним
родителем (чаще с матерью), что свидетельствует, как правило, либо об отсутствии второго
родителя в семье, либо о его занятости, невнимательном и холодном отношении к ребенку
с отклонениями в развитии. Кроме того, иногда дети не идентифицируются по половому
признаку с кем - либо из родителей (мальчики с папами, а девочки с мамами) [4,С.56].
Е.М. Мастюкова обращает внимание и на то, что недостаточность и неадекватность
данного взаимодействия проявляется в замещении родителей другими субъектами.
Результаты анализа выполнения детьми экспериментальных заданий (методики «Два
дома», «Лесенка для детей», «Фильм - тест» Р. Жиля), полученные автором, показывают,
что в качестве самых близких им людей могут доминировать не родители, а другие лица
или предметы: братья, сестры, учителя, близкие родственники, домашние животные и
игрушки. Это, по мнению автора, доказывает низкую значимость родителей в
межличностных контактах подростков [5,С.102].
Отсутствие родительского тепла, с точки зрения Е.М. Мастюковой, изменяет
личностную сферу подростка, формируя вместо позитивно устойчивых черт характера,
необходимых для успешной адаптации в социуме, неадекватные личностные
характеристики. А именно, у подростка могут возникнуть проблемные ситуации при
взаимодействии с социумом, социальным окружением, что может привести к появлению
неадекватных форм поведения. И сам ребенок может воспринять происходящее негативно,
что может привести к проявлению отгороженности, тревожности, агрессии [5,С.113].
Ценная информация об особенностях взаимодействия подростков С ОВЗ со значимыми
близкими в работе педагога - психолога, с точки зрения В. И. Лубовского, может быть
представлена через рисуночные тесты и методики «Два дома», «Лесенка». По рисункам
специалист может определить отсутствие контакта и отгороженность подростков от
близких взрослых. Одной из характеристик, отражающей проблему взаимодействия
подростков с интеллектуальной недостаточностью с родителями, является
изолированность, которая проявляется довольно разнообразно:
- отсутствие себя на рисунке или дорисовывание себя после дополнительного вопроса
психолога («А где ты? Разве ты не член семьи? Почему ты забыл нарисовать себя?»);
- изоляция себя от родителей и других членов семьи (изображение себя в отдельной
комнате, на другом этаже дома или в стороне от близких); подростки могут расположить
себя отдельно от родителей в «красный» домик, а их оставить в «черном» домике;
- расположение себя в отдельной группе с кем - либо из сверстников (братом, сестрой,
друзьями) или домашним животным, игрушкой;
- изображение членов семьи как бы уходящими от подростка (члены семьи уезжают в
легковой машине, ребенок остается один) [3,С.25].
Исследователями данной проблемы, в том числе и С.Д. Замбразной, отмечается, что
родители не имеют достаточных знаний об особенностях воспитания подростка с
отклонениями в развитии и не всегда демонстрируют стремление к их обретению. Многие
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из них ориентируются в этом вопросе на традиции своей семьи и исключают возможность
получения педагогических знаний через специалистов. Перечисленные причины,
несомненно, негативно влияют на подростка и искажают его личностное развитие [2,С.46].
Таким образом, педагоги и психологи, занимающиеся изучением детско - родительских
отношений подростков с ОВЗ с родителями, отмечают, что подростки с ОВЗ, как правило,
не имеют тесного эмоционального контакта с родителями, часто изолированы от одного из
них. У многих родителей, кроме того, преобладает дефицит знаний о развитии и
воспитании подростков с ОВЗ.
В связи с этим, для изучения особенностей взаимодействия родителей с подростками с
ОВЗ нами проведено экспериментальное исследование на базе МКС(К)ОУ «Специальной
(коррекционной) общеобразовательной школы VIII вида» г. Арзамас Нижегородской
области. В состав испытуемых вошли 10 подростков с ОВЗ, обучающихся в 8 классе, и 10
родителей подростков.
Перед началом исследования нами была проведена беседа с педагогом - психологом
школы, который рассказал о том, что большая часть родителей долго не могла принять
факт появления детей с ОВЗ, их индивидуальные особенности развития. Ряд родителей до
сих пор эмоционально переживают данный факт. Также педагог - психолог пояснил, что
все это сказывается, в том числе, и на том, что некоторые родители стараются помочь
своим детям в их развитии и потому часто предъявляют повышенные требования к ним, не
учитывая их особенности. Или наоборот, излишне опекают подростка, не учитывая
особенностей подросткового возраста и стремления подростков к самостоятельности.
В ходе построения эксперимента нами были определены диагностические методики, по
которым в дальнейшем протестированы подростки с ОВЗ. Это следующие методики:
опросник родительского отношения (А.Я. Варга, В.В. Столин), тест «Семейная
социограмма», методика Рене Жиля.
Результаты изучения особенностей взаимодействия подростков с ОВЗ с родителями,
полученные нами с помощью методики «Опросник родительского отношения» А.Я. Варга
и В.В. Столина показали, что по шкале «принятие - отвержение» что 4 родителей (40 % )
испытывают эмоциональное отвержение к своим детям, которое проявляется в недостатке
или отсутствии эмоционального контакта родителя и ребенка, нечувствительности
родителя к потребностям ребенка. По шкале «кооперация» 2 родителя (20 % )
продемонстрировали нежелание сотрудничать с детьми, что указывает на отсутствие
дружеской атмосферы в семье, поддержки своего ребенка. Шкала «Симбиоз» сильно
выражена у 3 родителей (30 % ). В данном случае для родителей характерно постоянное
внимание и опека своего ребенка, стремление все делать за него, слишком тесная
эмоциональная связь с ребенком. В подростковом возрасте высокий показатель по этой
шкале может вызвать наибольшие трудности, так как подростки с ОВЗ, в силу своих
возрастных особенностей стремятся к обособлению от родителей, а тем, в свою очередь,
очень сложно предоставить подростку некоторую долю свободы. Еще у 1 родителя (10 % )
выявлены повышенные показатели по шкале «Авторитарная гиперсоциализация», которые
указывают на стремление родителей контролировать каждый шаг своих детей, стараются
принимать за них решения. В подростковом возрасте это также может привести к тому, что
подростки с ОВЗ будут часто конфликтовать с родителями, стремясь таким образом
показать свою самостоятельность. Также стоит отметить, что больше половины родителей
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не доверяют своим детям, досадуют на не успешность и неумелость подростков. Это
подтверждается высоким значением по шкале «Маленький неудачник» у 6 родителей (60
%).
Результаты изучения особенностей взаимодействия подростков с ОВЗ с родителями,
полученные нами с помощью методики «Опросник родительского отношения» А.Я. Варга
и В.В. Столина, отражены на рисунке 1.
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Рис. 1. Результаты изучения особенностей взаимодействия подростков с ОВЗ с родителями
по методике «Опросник родительского отношения» А.Я. Варга и В.В. Столина
Таким образом, по результатам опросника родительского отношения А.Я. Варга и В.В.
Столина можно сказать, что большой процент родителей, принявших участие в
исследовании, не принимает своих детей, испытывает по отношению к ним эмоциональное
отвержение. Проблемы взаимодействия остальных родителей представлены в виде
чрезмерной опеки или контроля подростков.
Далее нами был использован тест «Семейная социограмма», направленный на выявление
характер коммуникаций в семье.
По результатам теста «Семейная социограмма» четыре подростка (40 % ) показали
большую дистанцию по отношению к своим родителям, а также расположили себя в
стороне от них, что свидетельствует о том, что подростки чувствуют себя в семье не
принятыми, возможно переживают эмоциональное отвержение со стороны родителей. Еще
2 подростка (20 % ), напротив, продемонстрировали в ходе использования теста слишком
тесную связь с родителями (с мамой), что выражалось в очень близком расположении
кружков друг к другу. Также данная особенность подтверждалась тем, что из всех
кружочков, изображенных на рисунке, круг, обозначающий маму, был больше остальных.
Еще 2 подростка (20 % ) не нарисовали на рисунках своих родителей (были изображены
братья и сестры, отец на одном из рисунков), как объяснили сами подростки «забыли». В
данном случае, отсутствие родителя может указывать на конфликтные взаимоотношения
подростков с ОВЗ с родителями. И 2 подростка с ОВЗ (20 % ) показали, что в семье
наблюдается достаточно благополучная семейная атмосфера, что выражается в
практически одинаковой величине кружков всех членов семьи, не далекой и не чрезмерно
близкой дистанции по отношению друг к другу, изображении на листе всех членов семьи
подростка.
Результаты изучения особенностей взаимодействия подростков с ОВЗ с родителями с
помощью теста «Семейная социограмма», отражены на рисунке 2.
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Рис. 2. Результаты изучения особенностей взаимодействия подростков с ОВЗ с родителями
с помощью теста «Семейная социограмма»
Таким образом, тест «Семейная социограмма» показал, что лишь незначительная часть
подростков с ОВЗ оценивает взаимоотношения в семье как благополучные. Большая часть
подростков с ОВЗ показывает наличие трудностей во взаимодействии с родителями.
Далее нами была использована методика Рене Жиля, которая позволяет исследовать
сферу межличностных отношений ребенка и его восприятия внутрисемейных отношений;
взаимоотношения ребенка с окружающими, особенности поведения в разнообразных
жизненных ситуациях, важных для ребенка и затрагивающих его отношения с другими
(отец, мать, бабушка, дедушка и т.д.).
По результатам методики Рене Жиля, 4 подростков с ОВЗ (40 % ) показывают
положительное отношение к родителям, что выражается в расположении себя рядом с
родителями, отсутствии преград между детьми и родителями, а также положительными
выборами в сторону родителей при вербальном опросе. У 3 подростков с ОВЗ, принявших
участие в исследовании, (30 % ) наблюдается изоляция от родителей, что проявляется в
отдалении детей от родителей (на рисунках дети определили свое местоположение в
стороне, отдельно от родителей). При опросе детей выяснилось, что свое предпочтение они
отдают или бабушке или сестре / брату, с которыми они больше проводят времени, чем с
родителями. Еще 3 подростка с ОВЗ (30 % ) очень привязаны к своим родителям (к маме),
на всех рисунках располагаются рядом с матерью и при ответах на вопросы также делают
выбор в пользу матери, что может указывать на слишком тесную эмоциональную связь
подростков с ОВЗ с родителями.
Результаты, полученные по методике Рене Жиля, отражены на рисунке 3.
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Рис. 3. Результаты изучения особенностей взаимодействия подростков с ОВЗ
с родителями по методике Рене Жиля
Итак, по результатам проведенной методики можно сказать, что больше половины
подростков с ОВЗ, выступивших в качестве испытуемых (60 % ), имеет сложности во
взаимодействии с родителями, которые выражаются в слишком большой привязанности к
ним, или же, наоборот, в отчужденности и отгороженности от родителей.
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Следовательно, полученные в ходе проведенной диагностики результаты выявили
существенные проблемы во взаимодействии родителей и подростков с ОВЗ. В качестве
таковых выступает проблема эмоционального отвержения родителями подростков с ОВЗ,
или, наоборот, стремление к их чрезмерной опеки. Когда присутствует тесная
эмоциональная связь с родителями со стороны самих подростков с ОВЗ, в данном случае,
может образоваться некий «симбиоз» родителей с ребенком. И наоборот, когда слишком
большая дистанция между родителями и подростками, то скорее всего, эта ситуация
обусловлена отсутствием интереса к проблемам подростков с ОВЗ со стороны родителей.
Все это может также привести к определенным недостаткам в дальнейшем развитии
ребенка.
Полученные результаты нашего исследования указывают на необходимость в
перспективе разработки программы психолого - педагогического сопровождения
взаимодействия подростков с ОВЗ с родителями.
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ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ
УСТАНОВОК ПОДРОСТКОВ НА ЗОЖ
PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL CONDITIONS OF FORMATION
OF ATTITUDES OF ADOLESCENTS TO HEALTHY LIFESTYLE
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы формирования установок
подростков на ЗОЖ. Описаны результаты изучения установок на ЗОЖ у подростков,
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представлен опыт реализации программы профилактики работы педагога - психолога по
формированию установок подростков на ЗОЖ и результаты полученные по итогам
реализации программы.
Ключевые слова: подростки, установки на ЗОЖ, психолого - педагогические условия.
Abstract: the article deals with the formation of attitudes of adolescents to healthy lifestyle.
Describes the results of a study of attitudes on healthy lifestyles among adolescents, the experience
of the implementation of the prevention programme of work of the psychologist on the formation of
attitudes of adolescents on healthy lifestyles and the results obtained following the implementation
of the program.
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Здоровье подрастающего человека – это проблема не только социальная, но и
нравственная. Здоровый образ жизни - понятие многоплановое, это активная деятельность
людей, направленная на сохранение и укрепление здоровья как условие и предпосылки
осуществления и развития других сторон и аспектов образа жизни, на преодоление
«факторов риска», возникновение и развитие заболеваний, оптимального использования в
интересах охраны и улучшения здоровья социальных и природных условий и факторов
образа жизни. В более узком и конкретном виде - максимально благоприятное для
общественного и индивидуального здоровья проявления медицинской активности.
Формирование здорового образа жизни является главным рычагом первичной
профилактики как начального, а потому решающего звена в укреплении здоровья
подрастающего населения через изменение образа жизни, его оздоровлении, борьбу с
негигиеническим поведением и вредными привычками, преодоление других
неблагоприятных сторон образа жизни.
Причины формирования у подростков установок на здоровый образ жизни, по мнению
В.Х. Василенко, кроются как в природных, генетических факторах развития психики
ребенка, чему посвящены работы Ю.К. Бахтина, И.А. Гундарова, Ю.П. Лисицына и многих
других, так и в большей степени, особенно на современном этапе – в социальных факторах,
раскрывающихся в условиях социализации. Данный вопрос рассматривается в работах
Н.М. Амосова, В.П. Казначеева, В.В. Колбанова, Л.Г. Татарникова и других.
Здоровый образ жизни объединяет все, что способствует выполнению человеком
профессиональных, общественных и бытовых функций в оптимальных для здоровья
условиях и выражает ориентированность деятельности личности в направлении
формирования, сохранения и укрепления как индивидуального, так и общественного
здоровья.
Э. Чарлтон характеризует здоровый образ жизни, как «активная деятельность людей,
направленная, в первую очередь, на сохранение и улучшение здоровья. При этом должно
учитываться то, что образ жизни человека и семьи не складывается сам по себе в
зависимости от обстоятельств, а формируется в течение жизни целенаправленно и
постоянно. Формирование здорового образа жизни является главным рычагом первичной
профилактики в укреплении здоровья населения через изменения стиля и уклада жизни, его
оздоровление с использованием гигиенических знаний в борьбе с вредными привычками,
преодолением неблагоприятных сторон, связанных с жизненными ситуациями» [4].
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Установка, по мнению И.В. Киселевой, это готовность человека к определенному
действию или к определенному восприятию окружающей действительности. Установка более высокая психологическая инстанция, чем мотивация, - формируется на основе
мотивации и непосредственно корректируется системой ценностей, поэтому одни и те же
мотивы у разных людей могут дать начало различным установкам, зависящим от системы
ценностей индивида [1]. И.В. Киселева выделяет четыре фактора, для того чтобы создать
установку вести здоровый образ жизни:
- знание того, какие формы поведения способствуют нашему благополучию и почему;
- желание быть хозяином своей жизни - вера в то, что здоров поведение в
действительности даст положительные результаты;
- положительное отношение к жизни - взгляд на жизнь как праздник, которым нужно
наслаждаться;
- развитое чувство самоуважения, осознание того, что ты достоин наслаждаться всем
самым лучшим, что может предложить жизнь [1].
Здоровый образ жизни подростка, по мнению В.В. Шабалиной, формируется всеми
сторонами и проявлениями общества, связан с личностно - мотивационным воплощением
индивидом своих социальных, психологических и физиологических возможностей, и
способностей. От того, насколько успешно удается сформировать и закрепить в сознании
принципы и навыки здорового образа жизни в молодом возрасте, зависит в последующем
вся деятельность, препятствующая раскрытию потенциала личности.
По современным представлениям в понятие здорового образа жизни входят следующие
установки: отказ от вредных пристрастий (курение, употребление алкогольных напитков и
наркотических веществ); оптимальный двигательный режим; рациональное питание;
закаливание; личная гигиена; положительные эмоции [5].
Г.Н. Сердюкова считает, что семья вместе со школой создаёт тот важнейший комплекс
факторов и условий воспитывающей среды, который определяет эффективность работы по
формированию здорового образа жизни детей и подростков. Для достижения этого
предусматривается решение следующих задач:
- обеспечение охраны прав детей в процессе их жизнедеятельности;
- влияние на формирование в семье стереотипов здорового образа жизни, профилактика
вредных для здоровья привычек;
- формирование системы социально - педагогических и психолого - педагогических
услуг, направленных на повышение уровня и качества семейного воспитания, повышение
культуры семейных взаимоотношений;
- предупреждение детской безнадзорности, асоциального поведения;
- координация деятельности структур и ведомств в интересах семьи и детей [2].
Из выше сказанного следует, что здоровый образ жизни подростков является залогом
здоровья нации в целом. Вот почему так необходима и образовательная и воспитательная
деятельность школы в целом и педагога - психолога в частности по вопросам
формирования установок подростков на ЗОЖ.
Существуют следующие психолого - педагогические условия по успешному
формированию установок подростков на ЗОЖ: во - первых, создание благоприятного
психологического климата среди подростков; во - вторых, создание активной творческой
обстановки подростков; в - третьих, пропаганда здорового образа жизни подростков [3].
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В связи с этим, для изучения психолого - педагогических условий формирования
установок подростков на ЗОЖ нами проведено экспериментальное исследование на базе
Бахтызинская СОШ Вознесенского р - на Нижегородской области. В исследовании
приняли участие 50 учеников – 25 человек из 9 «А» класса (16 девочек и 9 мальчиков) и 25
учеников 9 «Б» класса (13 девочек и 12 мальчиков), в возрасте 14 - 15 лет. 9 «А» класс – это
контрольная группа. 9 «Б» класс – это экспериментальная группа.
Для изучения установок на ЗОЖ у подростков были использованы следующие
методики: тест «Умеете ли вы вести здоровый образ жизни и производительно работать?»,
автор В.В. Бондаренко, методика «Что мешает мне вести здоровый образ жизни?», автор
В.Д. Пурина, методика «Ценностные ориентации» М. Рокича.
Тест «Умеете ли вы вести здоровый образ жизни и производительно работать?» В.В.
Бондаренко, позволяет изучать особенности подростка вести здоровый образ жизни,
выделяются критерии сформированности мотивов здорового образа жизни, которые
отражают ценностные, личностные, деятельностные компоненты структуры развития
личности.
Методика «Что мешает мне вести здоровый образ жизни?» В.Д. Пурина. Цель методики:
выяснение ситуации в классе относительно уровня помех в отношении ведения учениками
здорового образа жизни.
Методика «Ценностные ориентации» М. Рокича позволяет исследовать направленность
личности и определить ее отношение к окружающему миру, к другим людям, к себе самой,
восприятие мира, ключевые мотивы поступков, основу «философии жизни».
В результате исследования проводимого в контрольной группе были получены
следующие данные по тесту «Умеете ли вы вести здоровый образ жизни и
производительно работать?» В.В. Бондаренко, которые представлены в таблице 1.
Таблица 1
Результаты диагностики уровня умений вести здоровый образ жизни
по методике В.В. Бондаренко в контрольной группе
Уровни
Количество человек
Выраженность в %
Умеют вести ЗОЖ

20

80

Не умеют вести ЗОЖ

5

20

По результатам таблицы 1 можно увидеть, что 80 % (20 чел.) учащихся свободно
совмещают спорт и учебу, умеют вести здоровый образ жизни. Активно проводят свой
досуг, регулярно ходят в походы классом, играют в волейбол, баскетбол, пионербол, даже
занимают первые места среди 9 классов. Остальные ребята 5 человек (20 % ), положительно
относятся к спорту, но им сложно совмещать его с учебой, поэтому ходят только на уроки
физкультуры.
В результате исследования проводимого в экспериментальной группе были получены
следующие данные по тесту «Умеете ли вы вести здоровый образ жизни и
производительно работать?» В.В. Бондаренко, которые представлены в таблице 2.
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Таблица 2
Результаты диагностики уровня умений вести здоровый образ жизни
по методике В.В. Бондаренко в экспериментальной группе
Уровни

Количество человек

Выраженность в %

Умеют вести ЗОЖ

10

40

Не умеют вести ЗОЖ

15

60

Из таблицы 2 видно, что 10 человек (40 % ) умеют одновременно вести здоровый образ
жизни и производительно работать. Ребята интересные, любят ходить на урок физкультуры
и одновременно они хорошо учатся по другим предметам, успеваемость выше средней, то
есть на «4» и «5».
Подростки, которые не умеют совмещать ЗОЖ и учебу в школе, их число составляет 15
человек (60 % ) в классе. В свободное время ничем не занимаются, в основном сидят дома
или гуляют. У этих ребят мало друзей. Спорт в жизни этих учащихся ограничивается
ролью болельщика, они с трудом встают с утра в школу. Результаты по методике «Что
мешает мне вести здоровый образ жизни?» (автор В.Д. Пурин) в контрольной группе
представлены в таблице 3.
Таблица 3
Результаты диагностики уровня помех вести здоровый образ жизни
по методике В.Д. Пурина в контрольной группе
Количество человек в
Уровень помех
Сумма баллов
%
Низкий
12 - 28
40
Средний
29 - 44
40
Высокий
45 - 60
20
Из данных таблицы 3 следует, что 40 % испытуемых (10 чел.) имеют низкий уровень
помех ведения здорового образа жизни. У них нет никаких проблем со здоровьем и
оценивают его состояние на отлично, так же почти никогда не болеют, подкрепляют свой
иммунитет закаливанием, правильным питанием, рациональный распорядок дня,
занимаются спортом. Средний уровень помех ведения здорового образа жизни также у 40
% подростков (10 чел.), подростки уже не в состоянии самостоятельно решить некоторые
проблемы, связанные с ведением здорового образа жизни; им нужна корректная и, по
возможности, оперативная помощь со стороны как одноклассников и друзей, так и со
стороны взрослых (родителей, учителей). Высокий уровень помех ведения здорового
образа жизни - у 20 % подростков (5 чел.), состояние здоровья данных учеников (как
физическое, так и психологическое) должны вызывать глубокие опасения и тревогу, нужны
срочные, порой радикальные меры по устранению имеющихся проблем по формированию
здорового образа жизни.
Результаты по методике «Что мешает мне вести здоровый образ жизни?» (автор В.Д.
Пурин) в экспериментальной группе представлены в таблице 4.
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Таблица 4
Результаты диагностики уровня помех вести здоровый образ жизни
по методике В.Д. Пурина в экспериментальной группе
Уровень помех

Сумма баллов

Количество человек в %

Низкий
Средний
Высокий

12 - 28
29 - 44
45 - 60

12
32
56

Из таблицы 4 видно, что 12 % испытуемых (3 чел.) имеют низкий уровень помех ведения
здорового образа жизни. Средний уровень помех ведения здорового образа жизни - у 32 %
подростков (8 чел.). Высокий уровень помех ведения здорового образа жизни - у 56 %
подростков (14 чел.).
Методика «Ценностные ориентации» М. Рокича, позволяет исследовать направленность
личности и определить ее отношение к окружающему миру, к другим людям, к себе самой.
Результаты исследования терминальных ценностей в контрольной группе, представлены в
таблице 5.
Таблица 5
Результаты исследования терминальных ценностей в контрольной группе
по методике М. Рокича
Порядок
Терминальные ценности
Среднее количество
значимости
испытуемых % (чел.)
12
активная деятельная жизнь
60 % - 15 чел.
17
жизненная мудрость
40 % - 10 чел.
1
здоровье
100 % - 25чел.
7
интересная работа
32 % - 8 чел.
16
красота природы и искусства
36 % - 9 чел.
3
любовь
72 % - 18 чел.
2
материально обеспеченная жизнь
64 % - 16 чел.
5
наличие хороших и верных друзей
68 % - 17 чел.
9
общественное признание
40 % - 10 чел.
13
познание
24 % - 6 чел.
14
продуктивная жизнь
44 % - 11 чел.
10
развитие
48 % - 12 чел.
8
развлечения
32 % - 8 чел.
11
свобода
40 % - 10 чел.
4
счастливая семейная жизнь
72 % - 18 чел.
18
счастье других
32 % - 8 чел.
15
творчество
40 % - 10 чел.
6
уверенность в себе
68 % - 17 чел.
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По итогам таблицы 5 видно, что подростки следующим образом распределили свои
терминальные ценности:
- на первом месте в списке значимых терминальных ценностей для всех испытуемых здоровье (физическое и психическое) – 100 % - й выбор (все 25 подростков выбрали
здоровье).
- второе место для 64 % испытуемых занимает материально обеспеченная жизнь
(отсутствие материальных затруднений) – 16 человек.
- на третьем месте находится любовь (духовная и физическая близость с любимым
человеком), эта ценность стала значимой для 72 % испытуемых – 18 подростков.
- четвёртое место по предпочтению у 72 % подростков заняла такая ценность как
счастливая семейная жизнь (18 человек).
- пятое место – 68 % испытуемых (17 подростков) выбрали хороших и верных друзей.
Все остальные терминальные ценности расположились ниже пятого места, это означает,
что они имеют меньшее значение для подростков, чем самые главные которые они
расположили на первых пяти местах.
Результаты исследования терминальных ценностей в экспериментальной группе,
представлены в таблице 6.
Таблица 6
Результаты исследования терминальных ценностей
в экспериментальной группе по методике М. Рокича
Порядок
Терминальные ценности
Среднее количество
значимости
испытуемых % (чел.)
12
активная деятельная жизнь
60 % - 15 чел.
17
жизненная мудрость
40 % - 10 чел.
2
здоровье
96 % - 24чел.
7
интересная работа
32 % - 8 чел.
16
красота природы и искусства
36 % - 9 чел.
5
любовь
68 % - 17 чел.
1
материально обеспеченная жизнь
100 % - 25 чел.
3
наличие хороших и верных друзей
80 % - 20 чел.
9
общественное признание
40 % - 10 чел.
13
познание
24 % - 6 чел.
14
продуктивная жизнь
44 % - 11 чел.
10
развитие
48 % - 12 чел.
4
развлечения
72 % - 18 чел.
11
свобода
40 % - 10 чел.
8
счастливая семейная жизнь
48 % - 12 чел.
18
счастье других
32 % - 8 чел.
15
творчество
40 % - 10 чел.
6
уверенность в себе
64 % - 16 чел.
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По итогам таблицы 6 видно, что подростки следующим образом распределили свои
терминальные ценности:
- первое место в списке значимых терминальных ценностей для всех испытуемых
занимает материально обеспеченная жизнь (отсутствие материальных затруднений) – 25
человек (100 % ).
- второе место для 96 % испытуемых занимает здоровье (физическое и психическое) – 24
человека.
- третье место – 80 % испытуемых (20 подростков) выбрали хороших и верных друзей.
- четвёртое место по предпочтению у 72 % подростков заняла такая ценность как
развлечение (18 человек).
- на пятом месте находится любовь (духовная и физическая близость с любимым
человеком), эта ценность стала значимой для 68 % испытуемых – 17 подростков.
Результаты исследования инструментальных ценностей в контрольной группе,
представлены в таблице 7.
Таблица 7
Результаты исследования инструментальных ценностей
в контрольной группе по методике М. Рокича
Порядок
Инструментальные ценности
Среднее количество
значимости
испытуемых % (чел.)
13
аккуратность
36 % - 9 чел.
7
воспитанность
48 % - 12 чел.
15
высокие запросы
32 % - 8 чел.
3
жизнерадостность
80 % - 20 чел.
10
исполнительность
40 % - 10 чел.
1
независимость
100 % - 25 чел.
17
непримиримость к недостаткам в себе и других
28 % - 7 чел.
5
образованность
68 % - 17 чел.
12
ответственность
40 % - 10 чел.
11
рационализм
40 % - 10 чел.
14
самоконтроль
40 % - 10 чел.
4
смелость в отстаивании своего мнения
72 % - 18 чел.
9
твердая воля
40 % - 10 чел.
6
терпимость
56 % - 14 чел.
18
широта взглядов
32 % - 8 чел.
2
честность
88 % - 22 чел.
8
эффективность в делах
56 % - 14 чел.
16
чуткость
40 % - 10 чел.
Из таблицы 7 видно, что из иерархии инструментальных ценностей, подростки
предпочли:
- первое место они отдали независимости (способности действовать самостоятельно,
решительно), она явилась значимой для 100 % испытуемых – для 25 подростков;
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- второе место заняла - честность (правдивость, искренность) и оказалась значимой для
88 % опрошенных (22 человек);
- третье место 80 % подростков отдали жизнерадостности (чувству юмора) – 20
испытуемых;
- на четвертом месте стоит такая ценность как смелость в отстаивании своего мнения,
взглядов, ее выбрали 18 подростков (72 % от общего количества испытуемых);
- пятое место 17 подростков отдали образованности - широте знаний, высокой общей
культуре (68 % испытуемых).
Все остальные инструментальные ценности для испытуемых представляют меньшую
ценность.
Результаты исследования инструментальных ценностей в экспериментальной группе,
представлены в таблице 8.
Из таблицы 8 видно, что из иерархии инструментальных ценностей, подростки
предпочли:
- первое место они отдали жизнерадостности (чувству юмора), она явилась значимой
для 92 % – для 23 подростков;
- второе место заняла - независимость (способность действовать самостоятельно,
решительно) и оказалась значимой для 80 % опрошенных (20 человек);
- третье место 76 % подростков отдали смелости в отстаивании своего мнения, взглядов
– 19 испытуемых;
- на четвертом месте стоит такая ценность как честность (правдивость, искренность), ее
выбрали 18 подростков (72 % от общего количества испытуемых);
- пятое место 17 подростков отдали твердой воле (умению настоять на своем, не
отступать перед трудностями) (68 % испытуемых).
Все остальные инструментальные ценности для испытуемых студентов представляют
меньшую ценность.
Таблица 8
Результаты исследования инструментальных ценностей
в экспериментальной группе по методике М. Рокича
Порядок
Инструментальные ценности
Среднее количество
значимости
испытуемых % (чел.)
13
аккуратность
36 % - 9 чел.
7
воспитанность
48 % - 12 чел.
15
высокие запросы
32 % - 8 чел.
1
жизнерадостность
92 % - 23 чел.
10
исполнительность
40 % - 10 чел.
2
независимость
80 % - 20 чел.
17
непримиримость к недостаткам в себе и других
28 % - 7 чел.
12
образованность
60 % - 15 чел.
9
ответственность
40 % - 10 чел.
11
рационализм
36 % - 9 чел.
14
самоконтроль
44 % - 11 чел.
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3
5
6
18
4
8
16

смелость в отстаивании своего мнения
твердая воля
терпимость
широта взглядов
честность
эффективность в делах
чуткость

76 % - 19 чел.
68 % - 17 чел.
40 % - 10 чел.
24 % - 6 чел.
72 % - 18 чел.
48 % - 12 чел.
36 % - 9 чел.

Результаты исследования по методике «Ценностные ориентации» М. Рокича показали,
что потребность в здоровье занимает ведущее место в иерархии жизненных ценностей
испытуемых подростков.
Таким образом, по результату проведенного теста «Умеете ли вы вести здоровый образ
жизни и производительно работать?» В.В. Бондаренко, мы можем судить, что у
наибольшего количества детей из экспериментальной группы присутствуют такие качества
как замкнутость, не общительность, подростки мало подвижны, некоторые из них ходят на
урок физкультуры, но без охоты, другие вообще не ходят. В свободное время ничем не
занимаются, в основном сидят дома или гуляют. Ребята из контрольной группы
всесторонне развитые и успевают в учебе, и в спорте. Активно проводят свой досуг,
регулярно ходят в походы классом, играют в волейбол, баскетбол.
По результатам проведения методики «Что мешает мне вести здоровый образ жизни?»
В.Д. Пурина мы выяснили, что в основном учащимся мешают вести ЗОЖ следующие
причины: состояние моего здоровья, семейные проблемы, погодно - климатические
условия, недостаток свободного времени, свободная продажа сигарет, пива и алкогольных
напитков, дурная компания во дворе, на улице, нарушение(я) с моей стороны норм
здорового образа жизни.
По результатам исследования по методике «Ценностные ориентации» М. Рокича видно,
что потребность в здоровье занимает первое место в контрольной группе, а в
экспериментальной группе – здоровье стоит на втором месте в иерархии жизненных
ценностей подростков.
Полученные результаты нашего исследования указывают на необходимость в
перспективе разработки программы работы педагога - психолога по формированию
установок подростков на ЗОЖ.
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Международной научно-практической конференции
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КАК МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ НАУК
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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

СТАНОВЛЕНИЕ ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ
КАК МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ НАУК
состоявшейся 8 ноября 2018 г.

1.
8 ноября 2018 г. в г. Магнитогорск состоялась Международная научно-практическая конференция «СТАНОВЛЕНИЕ ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ КАК
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ НАУК».
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 63 статьи, из них в результате проверки
материалов, было отобрано 54 статьи.
4.
Участниками конференции стали 82 делегата из России,
Узбекистана, Киргизии, Армении, Грузии и Азербайджана.

Казахстана,

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.

