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Бабаян Т.А.
магистрант АПиП ЮФУ, г. Ростов - на - Дону, РФ
ЛИЧНОСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОДРОСТКОВ
С ИНТЕРНЕТ – ЗАВИСИМОСТЬЮ
Аннотация
В статье рассматривается проблема интернет - зависимости подростков. Приведены
данные исследования по изучению их личностных характеристик. Статья может быть
полезна родителям подростков, педагогам, психологам.
Ключевые слова
Подросток, интернет - зависимость, проблема, личностные характеристики,
исследование.
В качестве цели исследования выступает выявление психологических особенностей
интернет - зависимых подростков. Объект исследования: психологические особенности
подростков. Предмет исследования – интернет - зависимость подростков.
На первом этапе были подобраны методики оценки и выявления интернет - зависимости
и было проведено само исследование среди учащихся образовательных учреждений. В
анкетирование приняло участие 80 человек.
На втором этапе нами были проведено анкетирование школьников, направленное на
выявление психологических особенностей подростков, с разной степенью интернет зависимости.
Для выявления интернет - зависимости была подобрана такая методика, как тест
разработанный Кимберли Янгом.
Анализ по результатам тестирования выявил, что 57 подростков (71,25 % выборки),
представляют собой обычных интернет пользователей, среди которых 33 (41,25 % )
девочки и (30 % ) мальчики. У 12 подростков (15 % ), наблюдаются некоторые проблемы с
излишним увлечением интернетом, среди которых 9 мальчиков (11,25 % ) и 3 девочки (3,75
% ). Данный уровень зависимости принято обозначать начальным уровнем зависимости от
Интернета. У 11 подростков (13,75 % ) диагностировано наличие интернет зависимости,
среди которых 6 мальчиков ( 8,75 % ) и 5 девочек (4 % ).
Процентное соотношение результатов по анкете представлено на рисунке 1.
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Рисунок 1. Процентное соотношение респондентов по степени зависимости от интернета
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Далее был произведен расчета T - критерия Стьюдента по степени зависимости от
интернета, по результатам которого можно говорить о том, что значимые различия по
степени зависимости между мальчиками и девочками не выявлены, результаты
представлены в таблице 1. В данном случае тест устанавливает тот факт, что как девочки,
так и мальчики в относительно равной степени могут быть как зависимыми от интернета,
так и представлять обычных интернет пользователей.
Таблица 1 - Результаты математической статистики T - критерия Стьюдента
по методике К. Янг
Баллы
N
Среднее
Стандартная Среднекв.
значение
отклонения
ошибка
среднего
Зависим
ость

Мальчики
Девочки

40
40

44,125
40,400

22,2194
22,4120

3,5132
3,5436

Для изучения личностных особенностей респондентов был использована методика
Айзенка под редакцией Моториной. С помощью данной методики определяют
экстраверсию, интроверсию и нейротизм. Данные свойства являются основой
темперамента.
По данным опроса, проведенного среди подростков, было выявлено, что большой
процент занимают подростки, которые стремятся соответствовать социальным ожиданиям.
При этом 40 % среди опрошенных отличаются высоким уровнем нейротизма, что может
быть прямым следствием наличия интернет зависимости. При этом интернет зависимые
подростки испытывают сильный стресс при отсутствии возможности попасть в сеть, или
же при необходимости ее покинуть на некоторое время.
Более наглядно данные анкетирования на предмет выявления личностных особенностей
представлены на рисунке 2.
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Рисунок 2. Данные анкетирования на предмет выявления личностных особенностей.
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Исходя из проведенного исследования можно сделать вывод о том, среди мальчиков
больше экстраветов. Так, 13,75 % мальчиков экстраверты, в то время как 8,75 девочек
экстраверты. Показатель «больше экстраверт» составляет у мальчиков 13,75 % , у девочек
8,75 % . Склонность к экстраверсии у мальчиков составляется 16,25 % , а у девочек 16,25 %
, что девочки больше склонны к интроверсии, а также у девочек более высокие показатели
нейротизма.
Среднее значение у мальчиков составляет 17,5 % , а девочек 11,25 % . Среди девочек
больше интровертов, поскольку у девочек показатель интроверсии составляет 6,25 % , у
мальчиков 5 % . Глубокие интроверты составляют равное количество, по 3, 75 % . В ходе
исследования выявлено, что обе группы респондентов стремятся соответствовать
социальным ожиданиям.
Подростки с минимальным уровнем интернет зависимости чаще являются яркими
экстравертами или же экстравертами, поскольку больше ориентированы на общение не в
интернет сети. При этом среди респондентов не склонных к интернет - зависимости
наименьший уровень проявления нейротизма и меньший показатель лжи.
При этом важно отметить то, что среди респондентов, склонных к интернет зависимости и интернет зависимых данные очень похожи. Обе группы респондентов
стремятся к социально одобряемому поведению, большее количество респондентов
склонны к интровертности и имеют более высокий уровень нейротизма. Как показало
исследование, очень большой процент подростков имеют высокий уровень нейротизма, а
значит очень высокий уровень эмоциальной неустойчивости.
Высоким уровнем эмоциональной устойчивости обладают 28,75 % респондентов,
средним уровнем эмоциональной устойчивости обладают 33,75 % респондентов и 22,5 %
респондентов отличаются высокой эмоциональной неустойчивостью.
В заключении нами был рассчитан T - критерий Стьюдента по двум группам, а именно
по группе интернет зависимых и не зависимых на основе теста Айзенка. Результаты расчета
представлены в таблице 2.
Как видно из представленного расчета, значимость больше 0,05, это означает, что между
зависимыми от интернета, и не зависимыми существенных различий не наблюдается, что в
свою очередь говорит о том, что интернет зависимости подвержены респонденты,
обладающие различными личностными характеристиками.
Таблица 2 - Расчет Т - критерия Стьюдента по двум группам респондентов
Статистика
группы
баллы
N
Среднее
Станд.
Станд. средняя
отклонения
ошибка
Зависимость 1
68 13,87
5,303
0,643
Не зависимые 12 12,33
4,658
1,345
Критерий для независимых выборок
Критер t - критерий для равенства средних
ий
равенст
ва
5

диспер
сий
Ливиня
F зн т
ач.
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25 61
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5 5
дисперси
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Не
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дисперси
и

ст.с
в.

знач.
Сред Средне 95 %
(двухсторо няя квадрат доверит
нняя)
разн ичная
ельный
ость ошибка интерва
разност л для
и
разност
и
Нижняя Вер
хня
я
0,35
1,534 1,633
- 1,717 4,78
6

0,9
39

78

1,0
29

16,4 0,318
65

1,534 1,49

- 1,618

4,68
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Важно отметить определенную взаимосвязь личностных характеристик интернет
зависимых и респондентов, у которых не диагностирована интернет зависимость. В
подавляющем большинстве интернет зависимые подростки являются интровертами или же
имеют склонность к интроверции. Также респонденты склонные к интернет - зависимости
и интернет зависимые имеют более высокий уровень нейротизма, что может являться как
следствие постоянного использования интернета, или же являться причиной появления
интернет зависимости. При этом нельзя не заметить то, что интернет зависимости
подвержены личности, обладающие различными личностными характеристиками.
Как показали опросы, респонденты, склонные к экстраверсии и экстраверты в
большинстве не склонны к интернет - зависимости и не обладают интернет - зависимостью.
Экстраверты больше стремятся к живому общению и к активному образу жизни, а
интернет для них служит источником необходимой информации и средством поддержания
общения, но не средством установления контактов и поиска собеседника.
Таким образом, проведенное нами исследование говорит о том, что интернет зависимости подвержены различные типы личности. Помимо этого, рассчитанный Т критерий Стьюдента показал, что между опрашиваемыми девочками и мальчиками нет
существенных различий и это говорит о их подверженности интернет - зависимости
примерно в равной степени.
6

Список использованных источников:
1. Бабаева Ю. Д., Войскунский А. Е., Смыслова О. В. Интернет: воздействие на
личность. Гуманитарные исследования в Интернете. Под ред А.Е.Войскунского - М.:
Можайск - Терра, 2000.
2. Войскунский А. Е. Направления исследований опосредствованной Интернетом
деятельности. Вестник Московского университета. - М.: Изд - во Моск. ун - та, 2017. - №1.
Серия 14: Психология.
3. Агеева H.A. Особенности Интернет - зависимых личностей / H.A. Агеева // Вестн.
Рос. ун - та дружбы народов. Сер. Психология и педагогика. - 2007. - С.
4. Психологические тесты / под редакцией А.А. Карелина: В 2т. - П86М.:
Гуманит.изд.центр ВЛАДОС,1999. - Т.1. - 312с.
5. Методологические подходы к раннему выявлению Интернет - зависимого
поведения. В.Л. Малыгин, К.А. Феклисов, А.Б. Искандирова, A.A. Антоненко
[Электронный ресурс] Мед. психология в России : электрон. науч. журн. - 2011. - № 6. –
Режим доступа: http / medpsy.ru. – Загл. с экрана – Яз. рус.
© Бабаян Т.А., 2019

Бикмухаметова А.Р.
магистрант 3 курса БГПУ им. Акмуллы,
г. Уфа, РФ
Научный руководитель: Моисеева Н.Н.
к.пс.н.,доцент БГПУ им. Акмуллы,
г. Уфа, РФ
АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ СОЗАВИСИМОГО ПОВЕДЕНИЯ
Аннотация
В последнее время в российской психологии внимание исследователей к проблеме
созависимости значительно возросло. Примерно до середины 90 - х годов ХХ века
отечественные исследования носили частичный и неполный характер, и их число было
небольшим. Последние годы были отмечены публикацией ряда монографий, диссертаций и
статей в специализированных изданиях на данную тему. Созависимость занимает важное
место в изучении индивидуальных особенностей человека, данная проблема является
одной из наиболее сложных и активно изучаемых. Это связано с исключительной ролью
взаимозависимости в формировании индивидуальной личности человека, её ролью во
взаимодействии субъекта с внешним миром и тесной связью его психического и
соматического здоровья. В научных исследованиях такие понятия, как «зависимость» и
«взаимозависимость», различаются достаточно четко. Это объясняется тем, что эти по
существу сходные явления имеют ряд существенных различий, которые необходимо
учитывать при реализации корректирующих мер.
Под созависимостью мы подразумеваем постоянный фокус мыслей на ком - то или о чем
- либо и эмоциональную, социальную, физическую зависимость от человека или объекта.
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Это может быть зависимость от чего - либо, постепенно становясь патологическим
состоянием, влияющим на все другие сферы жизни человека. Выделяют биологические,
психологические, социальные, духовные причины возникновения и развития созависимого
поведения индивида. Их можно разделить на психофизиологические, генетически
(биологически) предопределенные, наследственные причины и источники, т.е. те, которые
изначально даны индивиду, а также социальные факторы, приводящим к возникновению и
развитию созависимых состояний индивида в результате взаимодействия индивида в
социальной среде
Почти все специалисты, так или иначе связанные с исследованием созависимости ,
признают её значительное влияние на эффективность и качество деятельности личности,
эмоциональное состояние человека, уровень самооценки, адаптация, соматическое
здоровье.
Ключевые слова: созависимость, созависимое состояние личности, аддикция,
индивидуально - психологические особенности личности.
Созависимость представляет собой новое явление в зависимости, являющееся важной
внутренней реализацией зависимого индивида. Созависимость также является
зависимостью, но она глубже и сложнее поддается коррекции. В научной литературе нет
однозначного понимании феномена проблемы созависимого поведения личности. Эта
неопределенность обусловила необходимость теоретического изучения проблемы
созависимости и анализа дисфункциональных факторов, вызывающих ее развитие. Под
созависимостью мы будем подразумевать болезненное состояние в текущем времени,
которое в значительной степени является результатом адаптации к человеческой среде.
Изначально это средство защиты или способ выживания человека в неблагоприятных для
него обстоятельствах, тип реакции, связанной со стрессом на работе, который со временем
становится образом жизни. Говоря о сущности созависимости Э. Янг (1987) отмечает, что
не существует единого и полного определения созависимости, поэтому следует вспомнить
описание феноменологии этого состояния. Автор полагает, что данное состояние
проявляется при отсутствии личных границ. Человек не знает, где заканчивается их
личность и где начинается личность другого человека. Без способности по - настоящему
испытывать свои эмоции, созависимые очень сильно подвержены влиянию эмоций,
возникающих у других и окружающем их мире.
По словам Б. Хеллингера, человек рождается в небольшой группе - его семье. Семейные
отношения необходимы для выживания. Они дают человеку возможность раскрыться,
способствуют личностному росту, но в то же время они вынуждены преследовать цели,
которые не всегда соответствуют их личным устремлениям и желаниям. Следовательно,в
семье отношения и порядки являются главными, но в то же время они же одновременно и
поддерживают и требуют, критикуют и корректируют, делают их счастливыми и
ограниченными, и эти порядки во взрослой жизни человека могут привести к состоянию
зависимости от работы и от окружающих нас людей.
Рассматривая проблему созависимого поведения, Ц.П. Короленко и Н.В. Дмитриева
(2001) рассматривают анализ структуры взаимозависимости и объясняют причину
трудностей для созависимых. Согласно их мнению, отсутствие чувства границ своего
собственного «Я» ,у созависимого, делает не полноценным функционирование и контакт с
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другим человеком и окружающей средой, потому что это приводит к путанице внутренних
границ, смещению и поглощению созависимого. Созависимые люди с неопределенными
границами, как правило, персонализируют все, что происходит вокруг них, видя в этом
явление, которое непосредственно связано с ними, и берут на себя полную ответственность
за то, что происходит.
По мнению О.П. Елисеева (1994), в психологии за последние сорок лет было
опубликовано более пяти тысяч статей и монографий, посвященных различным аспектам
анализа проблемы тревожности, как одной из важных характеристик сопутствующих
явлению созависимости. «Эта проблема рассматривается исследователями с разных сторон:
и как побуждение, и как эмоциональное состояние, и как свойство и черта личности и т.д.».
Однако в самих исследованиях все еще есть несколько неизученных моментов, которые
ждут своего изучения. Небольшое количество интерпретаций самой созависимости,
имеющиеся в психологической и психиатрической литературе, указывают на отсутствие
четкого представления о природе этого явления. Среди основных положений о
созависимом состоянии личности В. Москаленко выделяет следующие: стремление
контролировать чужую жизнь, спасение, искажение чувств, стремление отрицать,
побеждать духовную сферу. Для более полного понимания взаимозависимости
В.Д.Москаленко сравнивает зависимость и созависимость, выделяя их общие
характеристики. Общность психоэмоциональных и психосоматических проявлений в виде
мощной психологической защиты (отрицание, рационализация и т. Д.). Зависимость и
созависимость приводят к ухудшению в соматической, умственной, эмоциональной и
духовной сферах жизни человека.
Э. Смит считает, что среди созависимых эта деформация выражается в том, что вместо
любви к своим близким они испытывают раздражение, работа также становится обузой,
поскольку все это отнимает слишком много сил и истощает человека. Человек теряет веру
во всех, кроме себя, даже если он не уверен в своих эмоциях и проявлениях, созависимые
часто испытывают жгучее чувство ревности, зависти и безнадежности. Согласно Э. Смиту
(1991), механизмом проявления созависимости является триада: абсцессивно компульсивное влечение к субъекту зависимости; отрицание как форма психологической
защиты; потеря контроля.
Основными симптомами созависимости являются: чувство зависимости от людей;
ощущение того, что вы оказались в ловушке унизительных, контролирующих отношений;
низкая уверенность в себе; необходимость постоянного одобрения и поддержки со стороны
других, для того чтобы чувствовать, что у вас все идет хорошо; чувство бессилия что - то
изменить в разрушительных отношениях; потребность в алкоголе, еде, работе, сексе или
других внешних стимуляторах, чтобы отвлечься от вашего негативного опыта;
неопределенность психологических границ; часто созависимые чувствуют себя
мучениками; неспособность чувствовать подлинную близость и любовь.
Таким образом, созависимые люди создают только внешние впечатления сверх
ответственных людей, но на самом деле они одинаково безответственны за свое состояние,
свои потребности, свое здоровье и не могут выполнять родительские обязанности и
обязанности супругов. По нашему мнению, знания в области психологии о проблеме
индивидуально - зависимого состояния требуют отдельного рассмотрения. Э. Берн
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утверждал, что основа жизненного плана в значительной степени формируется под
влиянием родительско - детских отношений и возникает еще до рождения (Берн, 1972).
Необходимо изучение созависимого поведения личности, на разных этапах детства и
взрослой жизни,это важно для понимания возрастных закономерностей развития
эмоциональной сферы человека, формирования его эмоциональных и личностных
образований. Как раз созависимость, по мнению многих исследователей (К. Хорни, 1950; Э.
Берн. 1992; В. М. Астапов, 2000; М. Битти, 1986; В.Д.Москаленко, 1991 - 2000; С.П.
Короленко, Н.В.Дмитриева, 2000 - 2003 и т. д.) является основой ряда психологических
трудностей в детстве, в том числе многих нарушений развития. Несмотря на достаточный
исследовательский интерес к этому вопросу, в научной литературе остается много
необъяснимых моментов, как в понимании самого этого явления, так и в аспектах,
связанных с его коррекцией. Работы, посвященные сравнительному проявлению
взаимозависимости в разные периоды детства и ее влиянию на развитие личности, носят
эпизодический характер (М. Битти, 1997; Н. Н. Иванец, 1988; Л.Д. Мирошниченко, 2001;
В.Д.Москаленко, 1996; Т.М. Мишина, 1983; А. К. Мягер А. И. Захаров, 1987, 1988; В. Р.
Кисловская, 1972; Астапов В. М., 2001).
Подведем итог, вернемся к определению сущности явления, изложенного выше, как
«созависимого состояние личности». Созависимое состояние личности - это
индивидуальные психологические характеристики человека, которые во многом совпадают
с зависимым расстройством личности и характеризуются следующими симптомами (Н.В.
Дмитриева, 2001): неспособность принимать ежедневные решения без посторонней
помощи; неспособность разработать и реализовать свои собственные планы и инициативы;
желание произвести впечатление; стремление к контролю, эгоцентризм; подавленные
чувства, страхи, тревоги. Определяя понятие «созависимость», следует отметить, что оно
занимает важное место как в психологии и философии, так и в социологии, медицине и т. д.
Такой интерес к этой концепции со стороны специалистов в различных областях знаний
начал проявляться с З. Фрейд в ряде работ (например, Hemmung, Symptom und Anxiety
1926),где он подчеркивал важную роль созависимости в возникновении невроза. В своих
ранних работах он придерживался мнения, что тревожность (важная особенность
созависимости) является следствием трансформированного либидо, но позже он признал,
что это реакция на опасность. Именно Фрейд изучал тревогу как фундаментальное явление,
понимание которого необходимо для анализа эмоциональных и психологических
расстройств. Р. Мэй утверждает, что взгляды Фрейда на проблему тревоги развивались на
протяжении всей его жизни. При всем внимании к проблеме созависимости, будь то в
психологии, социологии или медицине, все еще не существует единой концепции, которая
подходит для всех специалистов. Подавляющее большинство определений этого термина,
очень похожи между собой и повторяются.
Таким образом, анализ литературы позволяет сделать выводы о необходимости
коррекции созависимых состояний личности. Это необходимо для нормального,
адекватного развития личности, ее адаптации к среде, в которой происходит ее
жизнедеятельность.
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Аннотация
В современном обществе проблема частых распадов супружеских пар стоит довольно
остро. Согласно статистике, количество разводов за последние годы значительно возросло,
ведь нерушимость и ценность семьи в наше время стали чем – то второстепенным, люди
стали относиться к семейным ценностям и браку очень легкомысленно. Особенно
негативно последствия развода сказываются на ребенке, нанося большой вред его
психическому здоровью и благополучию.
Ключевые слова
Развод, психолого – педагогические проблемы, социальная адаптация, асоциальное
поведение
После завершения бракоразводного процесса чаще всего дети остаются с матерью, что
сопряжено с появлением ряда финансовых, бытовых и психологических проблем.
11

Особенности переживания ситуации развода детьми во многом зависит от отношения
матери к этой проблеме. Ее поведение во взаимоотношениях с детьми и то, каким образом
она обсуждает с ребенком случившееся, могут или усугубить, или существенно снизить
душевные волнения детей.
Особое внимание психологи и социологи уделяют изучению проблем, которые
порождаются разводом: нарушение социальной адаптации, усложнение вхождения ребенка
в социальную среду; увеличение риска асоциального поведения как реакции на развод и
свой новый социальный статус; сложности во взаимоотношениях с взрослыми,
единокровными и сводными братьями или сестрами[1,с. 400]
Чешские ученые обнаружили интересный факт, говорящий о неосознанности супругами
своей позиции как родителя. Так, например, большинство молодых родителей считают, что
ребенок – дошкольник слишком мал, чтобы их затронул развод и поэтому ничего о нём им
не говорят. А ребенок сам вынужден объяснять происходящее, обвиняя в разводе себя: «Я
не слушался, поэтому папа нас бросает». И переубедить их в этом практически
невозможно[1,с. 400]
Еще более тяжелая ситуация возникает, если бывшие супруги не могут наладить
сотрудничество как родителей, особенно если у мужа и жены расходятся мнения о
способах и формах участия в воспитании. Около 50 % отцов хотели бы встречаться с
ребенком чаще раза в неделю, но только 1 / 5 часть матерей считают, что это возможно,
чаще всего настаивая на полном отсутствии встреч. Что касается участия в воспитании, то
после развода отцы предпочитают дарить детям подарки, считая это «беспроигрышным
вариантом», а не контролировать учебную деятельность и успеваемость или заботиться о
проведении детьми свободного времени.
Согласно же статистике специалистов по семейному праву, 80 % отцов свои
родительские обязанности ограничивают уплатой алиментов, 10 % не готовы даже на это и
скрываются. Лишь 10 % отцов после развода активно участвуют в воспитании ребенка и
согласны нести ответственность за его судьбу наравне с матерями.
Если же мать не противится встречам с отцом, то возможен следующий исход событий:
со временем она начинает замечать, что ребенок больше привязывается к отцу, ждет с ним
каждую встречу, что вызывает у нее одновременно обиду и горечь: все заботы о ребенке
ложатся на ее плечи, а приходящему изредка отцу достается больше детской любви, чем ей.
И тогда она старается «перекупить» любовь ребенка подарками. Ребенок же сначала
мечется между воюющими за его внимание родителями, а потом приспосабливается и
начинает из этой вражды извлекать свою выгоду. Подобное поведение родителей может
повлечь за собой серьезные изменениями в личности ребенка, которые станут явными
спустя годы, когда что – либо изменить уже нельзя [2, с. 80]
Многие для воссоединения семьи прибегают к различным ухищрениям: например, дети
могут думать, что если они будут хорошим мальчиком / девочкой, то папа вернется домой,
или, наоборот, если будут плохо себя вести, то родители встретятся и обсудят его
поведение; или если ребенок заболеет, то папа будет вынужден прийти домой.
Реакции ребенка могут быть активными (побеги из дому, отказ выполнять просьбы
старших) или пассивными (уход в свой внутренний мир или возникновение депрессии).
Хотя все дети на стрессы реагируют по - разному, но есть некоторые закономерности.
Так, девочки в большинстве случаев носят переживания «в себе», внешних изменений
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поведения может не быть, но могут появиться пониженная работоспособность, депрессия,
утомляемость, слезливость, отказ от общения, раздражительность, жалобы на здоровье.
Ведущие переживания в ситуации развода – грусть и обида[2, с. 80]
Для мальчиков более характерны провокационные нарушения поведения: побеги из
дома, воровство, сквернословие. Ведущие переживания в ситуации развода – гнев и
агрессивность, которые могут проявляться в демонстративном отказе от разговоров с
отцом, повышении голоса на мать.
Многие исследователи описали комплекс признаков, которые характеризуют состояние
ребенка в периоды до, во время и после развода. Переживание детьми развода изменяется в
диапазоне от апатии и вялой депрессии до негативизма, резкой гиперактивности, и
демонстрирования разногласия с мнением взрослых. Дети испытывают страх покинутости,
одиночество, досаду, грусть, чувство вины, агрессию, направленную на родственников или
детей[1, с. 400]
На психологическую реакцию ребенка влияет его возраст: чем он старше, тем сильнее
проявляются признаки пола и тем серьезнее нарушения поведения. Маленькие дети могут
дать понять о своем неблагополучии только одним способом ‒ заболеть, что они и делают.
Совместные исследования медиков и психологов показали, что даже дети грудного
возраста могут остро переживать психологическую травму, которую в процессе развода
испытывает их мама. Когда мать находится длительное время в психологически сложной
ситуации, от нервного напряжения у нее может пропасть молоко. Из - за концентрации
всего внимания матери на спорах и конфликтах с мужем, ребенок оказывается обделенным
ее заботой. Или, наоборот, из - за стресса мама проявляет гиперопеку и чрезмерную заботу
к ребенку, таким образом передавая ему в прямом контакте свое эмоциональное состояние.
В этом возрасте ребенок не понимает того, что происходит и не может высказать того,
что он чувствует, но улавливает настроение родителей на уровне энергетики и могут
постоянно болеть. Наиболее часто встречаются следующие реакции на стресс: потеря
аппетита; диатез; расстройства желудка; беспокойное поведение.
Не менее тяжело переживают развод и дошкольники. Дети 2,5 – 3,5 лет чаще всего на
распад семьи реагируют плачем, повышенной пугливостью, расстройством сна, регрессом
в опрятности, снижением познавательных процессов, пристрастием к своим игрушкам и
вещам. Они с большим трудом расстаются с матерью. Дети 3,5 – 4,5 лет чаще всего
проявляют повышенную агрессивность, гневливость, тревожность, переживание чувства
утраты.
Мальчики в этом возрасте более драматично и остро переживают распад семьи, что
связано со срывом идентификации с отцом тогда, когда начинается интенсивное усвоение
стереотипов мужского ролевого поведения. У девочек на идентификацию влияет характер
переживаний матери и нередко они могут идентифицироваться с патологическими чертами
личности матери.
Возможными реакциями детей 2 до 4 лет могут стать: проблемы со сном; проявление
агрессивности; беспричинные приступы плача, крика, гнева и панический страх при
отсутствии рядом родителя.
У детей 5 – 7 лет наблюдается увеличение тревоги и агрессии, неугомонность,
раздражительность, гневливость. Они отчетливо представляют, какими изменениями в их
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жизни чреват развод, могут рассказать о тоске по отцу, своих переживаниях, желании
восстановить семью.
Согласно исследованиям Дж. Валлерштейн, при разводе наиболее уязвим единственный
ребенок. Те, у кого есть братья и сестры, намного легче переживают развод, так как могут
вымещать свою тревогу или агрессию друг на друге, что снижает эмоциональное
напряжение и риск возникновения нервных срывов[1,с. 400].
В возрасте 5 – 7 лет возможны такие детские реакции: ощущение ответственности за
произошедшее; фантазии; неуверенность относительно будущего; повышенный
травматизм; желание наказания; ночные кошмары; появление агрессивности, направленной
на родителя, с которым живет ребенок.
Дети младшего школьного возраста понимают, что такое развод, и знают, что их
родители не будут жить больше вместе, потому что они не любят друг друга. В связи с
этим, могут возникать реакций как физического, так и психологического характера: жалобы
на головные боли или боли в желудке; потеря аппетита; появление тревожных снов
проблемы с засыпанием; частое мочеиспускание, диарея; игнорирование школы и
избегание дружбы[1,с. 400]
Развод родителей имеет как мгновенные, так и отсроченные последствия, которые, в
свою очередь, могут быть специфическими и неспецифическими.
Ситуация развода повышает вероятность патогенных процессов обороны, результатом
которых являются острые психические нарушения и повышенная диспозиция для поздних
невротических заболеваний. Данные невротические диспозиции – это неспецифические
долгосрочные последствия, потому что развод можно оценить, как важный этиологический
фактор в конфликтах, которые ребенок подсознательно вынашивает в себе всю жизнь.
Таким образом, развод родителей может иметь для психики и дальнейшей жизни
ребенка катастрофические последствия.
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Травля и насилие в подростковой среде представляет собой массовую и очень
актуальную проблему современного общества. В современном быстроразвивающемся
мире буллинг рассматривается как в узком смысле (драки и систематические
издевательства внутри школьного коллектива), так и в широком. Анализируя современные
отечественные и зарубежные источники, мы отмечаем, что в Европейских образовательных
организациях более 40 % обучающихся сталкиваются с социально - опасным феноменом
буллинг, в Российских школах показатель варьируется от 12 % до 23 % . Буллинг – особый
поведенческий акт, сложная форма взаимоотношений, со своей структурой и
особенностями. Стоит отметить, что в отличие от конфликта буллинг носит
систематический характер и ярко выраженный дисбаланс в распределении сил между
жертвой и агрессором.
Буллинг (с англ. Bullying, от анг. Bully – хулиган, драчун, грубиян) – это физический или
психологический террор (притеснение, травля, вербальная и физическая агрессия),
проявляемый по отношению к ребенку со стороны конкретной группы одноклассников [3,
С.91 - 96.]. Современные психологи исследователи под буллингом понимают совокупность
социо - психолого - педагогических проблем, обусловленных систематическим характером
проявления, физического или психологического насилия в отношении индивида, который
не может защитить себя[8].
В настоящее время проблема буллинга во внутреклассном коллективе занимает
центральное место в исследованиях современных психологов. Последствия феномена
могут быть очень трагичны. Жертвы пропускают занятия в образовательных учреждениях,
выражают яркие негативные чувства к одноклассникам и учителям. Дальнейшая
виктимизация может приводить к депрессиям, тревогам и суицидальным мыслям [5, С.347 362.]. Жертвами в образовательной среде могут становиться любые подростки, но чаще
всего это дети, имеющие «особенности» физического или психологического характера
(очки, двигательные нарушения, замкнутость, импульсивное поведение, веснушки,
внешние особенности, слаборазвитые социальные навыки, болезни и пр.). Известный
норвежский исследователь проблемы подросткового буллинга, в своей книге «Буллинг в
школе: что мы знаем и что мы можем сделать?» описывает черты обучающихся
образовательных организаций склонных к поведению жертв: чувствительность,
замкнутость, пугливость, склонность к тревожности и неуверенность в себе,
подверженность депрессиям. Такие подростки не дружелюбны, часто у них нет близких
товарищей. Молодые люди часто слабее физически своих сверстников. Стоит отметить, что
существует и иная категория жертв буллига, дети испытывающие трудности в обучении,
страдающие расстройством внимания или повышенной возбудимостью – провокативные
жертвы или булли - жертвы. Такие подростки по природе не агрессивны, но их поведение
вызывает раздражение у сверстников, что способствует закреплению социально психологическому стилю поведения жертв - булли. Анализируя психолого 15

педагогическую литературу, мы пришли к выводу, что подростки уже ставшие жертвами
буллинга, отличаются следующими особенностями поведения: притворяются
заболевшими, чтобы не идти в школу; просят проводить их до школы; поведение и
настроение часто меняются; нарушаются сон и аппетит; они становятся скрытными,
избегают контактов с людьми; снижаются успехи в учебе; часто появляются ссадины и
другие травмы; крайнее проявление – суицид.
Первый социальный институт для каждого индивида – семья. Здесь ребенок учится
взаимодействовать с окружающими, формируются его взгляды и интересы.
Взаимоотношения в семье имеют основное значение в формирование личности в целом.
Исследователь И.А. Фурманова отмечает, что на форму поведения подростка влияют два
уровня внутрисемейных взаимоотношений (система межличностных отношений, система
внутрисемейного взаимодействия). Система внутрисемейных отношений имеет сложный
характер и включает в себя супружеские отношения, родительские, детско - родительские и
детские. Исследователь отмечает, что некоторые формы деструктивного поведения могут
формироваться не только из - за отсутствия какой - то из форм взаимодействия, но и из - за
особенностей воспириятия и интерпретации ребенком тех или иных действий родителя[4].
Д. Оулвеус в своей теории о связи поколений обнародовал факт о том, что родители
детей жертв могут становиться жертвами. Кроме того, когда эти дети сами становятся
родителями, то виктимное поведение переносится и на них[6]. Чрезмерная материнская
забота связана с повышенным риском виктимизации в образовательной среде. Тревожные и
заботливые родители могут превратить своих детей в пассивных и покорных личностей,
которые не несут ответственности за свою жизнь и таким образом могут стать жертвой. Как
уже говорилось ранее, стили семейного воспитания оказывают огромное влияние на
формирование личности и ее поведение в обществе. К примеру, исследователь К. Ритчерс,
отмечает, что демократический стиль воспитания обеспечивает комфортную среду
существования для детей. Дети таких родителей способны справляться со стрессом и
жизненными проблемами, они способны дать отпор и постоять за себя. При автоиитарном
стиле воспитания от детей требуется послушание, родители постоянно контролируют
деятельность ребенка, в результате чего, подростки не способны постоять за себя. В семьях
с попустительским стилем нет никакой структуры поведения, дети ведут себя так как им
захочется. Исследователь так же отмечает, что дети из семей с попустительским стилем
воспитания уязвимы в ситуации буллинга, но могут быть стать наблюдателями так как не в
состоянии за себя постоять [7]. Анализирую исследования отечественных ученых (Г. Э.
Бреслава, Е. О Смирновой, Н. М. Платоновой, Т. Г. Румянцевой, О. В. Хухлаевой), можно
сделать вывод, о том что, агрессивность возникает по ряду различных причин [2, С.51 - 54.].
В исследованиях виктимности можно встретить утверждения, что процесс
формирования поведения жертвы связан с воспитанием в дисгармоничной семье.
Выделяются основные факторы виктимизации в рамках семейной структуры: психологические особенности родителей (детско - родительские отношения, гиперопека,
депрессии, низкая самооценка родителей и тд.); - социально - экономический статус семьи
(экономическая нестабильность, неполная семья, молодой возраст родителей и тд.); - нормы
и стили семейного воспитания (семейные конфликты, алкоголизация одного из партнеров и
тд.) [1, с. 133 ‒ 134].
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Исходя из этого нами выделен ряд мероприятий необходимых для работы с семьями,
воспитывающими детей склонных к проявлениям буллинга: тренинговые занятия для
родителей по формированию адекватных стилей воспитания; поддержка в создании
стабильных семейных отношений, не нарушающих общественных норм и требований;
формирование у родителей интереса к детям - подросткам, обучение «правильному»
контролю; расширение возможностей вовлечения родителей в школьную жизнь детей;
систематические консультации семей в сложных ситуациях.
Кроме того нами были разработаны рекомендации для родителей жертв буллинга:
1. Обоим родителям необходимо принимать активное участие в жизни ребенка подростка, ни в коем случае не поощрять поведение жертвы;
2. Поддерживать интересы во внеучебное время, способствующие развитию чувства
уверенности в себе (спорт, клубы по интересам, волонтерство, занятие музыкой,
фотографией);
3. Развивать интерес к участию в социальных сообществах, соответствующих
возрастным границам подростков, каждый ребенок должен иметь возможность применять
и развивать свои социальные навыки для реализации своих интересов;
4. Формировать у подростков желание реализовывать свои идеи и мысли, отстаивать
убеждения. Родители не должны «говорить за своих детей».
5. Родителям необходимо признавать уникальность и особенность своих детей.
Таким образом, для профилактики подросткового буллинга важным направлением
является работа с родителями всех участников буллинг - структур (агрессоры, жертвы,
наблюдатели и др.). Немаловажным является разработка и применение новых технологий,
программ для вовлечения родителей в преодоление сложных для подростка ситуаций
травли. Поддержка важна не только подросткам, но и их семьям, потому что родители
часто не знакомы со способами преодоления и профилактики буллинга в подростковой
среде, оставляют подростка наедине со своими проблемами.
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В статье раскрывается сущность использования дискуссионных технологий в подготовке
студентов педагогического вуза. Как инструмент активного обучения дискуссионные
технологии выступают одним из важнейших элементов формирования профессиональной
компетентности обучающихся в целом и технологической компетентности в частности. В
статье рассматриваются процесс использования дискуссионных технологий. Определены
основные элементы, этапы построения дискуссии. Обозначено положительное влияние
дискуссионных технологий на становление будущего педагога.
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Групповое активное обучение в становлении будущего педагога профессионального
обучения играет важную роль. Повышение интереса к данному виду обучения со стороны
образовательных учреждений связывается с тем, что оно имеет большие преимущества по
сравнению с индивидуальным. Повышается культура коллективного взаимодействия.
Студенты учатся как задавать вопросы, формулировать их, так и выстраивать
аргументированные ответы. В процессе дискуссионного взаимодействия студенты
формируют способность к публичным выстпулениям, к распределению обязанностей в
подгруппах, принятию самостоятельных решений в ситуациях дефицита информации и
времени и т.д. Дискуссионные технологии реализуются в процессе группового
взаимодействия [2, c.35]. Их используют для развития критического мышления студентов
вуза, стимулирования активности, инициативности, самостоятельности – неотъемлемых
элементов становления педагога профессионального обучения [1, c.43]. Реализация
дискуссионных технологий проходит в форме организационной коммуникации в процессе
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решения различных задач, заданных преподавателем. Организуются дискуссионные
технологии как групповые дискуссии, «круглый стол», анализ конкретных ситуаций.
Особенностью круглого стола является сочетание тематической дискуссии и групповой
консультации, поскольку в данном процессе идет активному и углубленное изучение
материала во взаимодействии [4, c.12]. Мозговой штурм предполагает решение проблемы с
помощью выдвижения самых различных гипотез, которые не могут быть подвергнуты
критике на первоначальных этапах дискуссии. За счет этого студенты не боятся делать
самые смелые предположения и с помощью множества вариантов ответов выявляется
нужное, актуальное решение [3, c. 7]. Анализ конкретной ситуации позволяет погрузить
студентов в реальную проблему, которая может возникнуть в рабочем процессе, что дает
дополнительную возможность сформировать компетентность будущего педагога. При этом
преподаватель занимает консультирующую позицию [5,c.10] Он не дает готовых знаний, а
с помощью консультаций помогает студентам выявить определенные противоречия в
поставленном вопросе и мотивирует их на нахождение решения. Реализация
дискуссионных технологий в полной мере отвечает данной тенденции и требованиям
современного образования. Позволяет сформировать самостоятельность и развить
творческий потенциал студентов, необходимый в осуществлении будущей
профессиональной деятельности.
Организация дискуссий проходит в несколько этапов. Первым является
подготовительный или мотивационный, второй - содержательный, третий – оценочно рефлексивный. Первый этап обычно характеризуется как самый сложный. Здесь
преподаватель должен не только сформулировать дискуссионный вопрос, обозначить
проблему, но и заинтересовать студентов ее решением, предложить соответствующую
литературу для подготовки к дискуссии, сформировать потребность участвовать в
дискуссии. Содержательно - операционный этап включает проведение дискуссии. Важную
роль в организации дискуссии играют правильно и вовремя поставленные вопросы. Третий
этап – оценочно рефлексивный – состоит в подведении итогов дискуссии. Включает анализ
выводов дискуссии, глубины аргументов, учитывает культурный уровень дискуссии,
умение взаимодействовать друг с другом.
Грамотно подготовленная, интересная для студентов дискуссия имеет неоспоримые
преимущества и возможности для их развития и становления грамотными и активными
специалистами, способствует формированию профессиональной компетентности педагога
профессионального обучения.
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ПРИМЕНЕНИЕ ТАНЦЕВАЛЬНЫХ ДВИЖЕНИЙ
В ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Аннотация
Физическое воспитание детей дошкольного возраста в ДОУ является важной задачей
общественного воспитания, т.к. все дети, начиная с самого раннего возраста, должны расти
здоровыми, крепкими, гармонически развитыми. И в данной статье будут рассматриваться
вовлечение детей в физкультурные занятия применяя танцевальные движения.
Ключевые слова
дошкольники, физическое воспитание, физкультурные занятия, музыка, танцевальные
движения
Традиционный подход к использованию средств и методов физического воспитания не
всегда оказывается достаточным для увеличения функциональных возможностей
организма детей и эффективного развития основных двигательных качеств. В условиях
модернизации физкультурного образования применение танцевальных движений позволит
повысить интерес у детей к занятиям физической культуры, создать у них положительный
эмоциональный фон, активизировать двигательную деятельность, способствовать
комплексному развитию двигательных качеств.
Привлечение детей с раннего возраста к ритмичным движениям, помогает быстрее
овладевать двигательными навыками. Движение, связанное с музыкой, всегда
сопровождается эмоциональным подъемом, потому и благотворно влияет на физическое
развитие детей. Основные, базовые танцевальные движения полученные детьми на
занятиях, становятся в дальнейшем основой для развития самостоятельной творческой
двигательной активности.
При подготовки занятии учитываются возраст, индивидуальные особенности детей,
общая физическая подготовленность. Применение танцевальных занятий в течение
учебного года оказывает положительную динамику в формирований правильной осанки;
хорошо воздействует на сердечно – сосудистую, нервно – мышечную систему организма,
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улучшение дыхательной системы. Выполнение упражнений поточным способом с
большим количеством повторений дает возможность соединить преимущества
циклических видов деятельности , таких как бег, ходьба, подтягивание, прыжки и др.
Музыкальное сопровождение во время проведения занятий охватывает следующие
задачи:
− повышать эмоциональный настрой детей;
− воспитывать у дошкольников стойкий интерес и потребность к занятиям
физической культурой;
− развивать основные физические качества;
− формировать двигательную культуру;
− повышать физическую работоспособность;
− способствовать формированию правильной осанки;
− совершенствовать чувство ритма, музыкальность.
Решение этих задач всецело направлено на воспитание гармонично развитой личности.
Таким образом, использование музыки и танцевальных движений во время занятий
показывает, что повышается уровень координационных способностей детей,
обеспечиваются лучшие условия для формирования умений управлять своими
движениями, то есть действовать целенаправленно и продуктивно.
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БИНАРНЫЕ УРОКИ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ
ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА УЧАЩИХСЯ
Преобразования в сфере образования требуют от современного учителя большого
методического мастерства в создании новых типов уроков, активного внедрения в уроки
различных педагогических методов и способов развитияоинтереса у детей школьного
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возраста. В данной статье обосновывается актуальность использования в образовательном
процессе бинарных уроков, являющиеся результатом совместного творчества педагога и
обучающихся. Реализованный бинарный урок по литературе и музыке в 5 классе по
теме:а«Золотая осень» одемонстрируют реализацию основных принципов ФГОС ООО,
позволяющих в полной мере раскрыть творческий потенциал учащихся. На бинарных
уроках формируетсяоасистема знаний, позволяющая обучающимся оперативно применять
знания одного предмета при изучении другого, а такжеооапродуктивнооаиспользовать их
при решении проблем комплексного характера.
Ключевые слова: нестандартный урок, бинарный урок, совместное творчество,
деятельностное обучение.
Современное общество нуждается в творчески мыслящих людях, любознательных,
активных, умеющих принимать нестандартные решения, а также умеющих осуществлять
жизненный выбор. Именно поэтому каждый учитель должен работать творчески.
В последнее время резко возрос интерес к нетрадиционным урокам в основной школе.
Это связано преобразованиями, происходящими в нашей стране, которые создали
определенные условия для переосмысления процессов восфереообразования, создания
новыхотипов уроков, активного внедрения в уроки различных педагогических методов и
способов развития интереса у детей школьного возраста, авторских программ и учебников.
Нестандартный урок – этоаоимпровизированное учебное занятие, имеющее
нетрадиционную структуру [1, с.530]. Оно строится на совместной деятельности педагога и
учащихся, на совместном поиске, на эксперименте по отработке новых приемов с целью
повышения эффективности учебно - воспитательного процесса [2].
В условиях внедрения ФГОС особое значение придаётся технологиям деятельностного
обучения. Именно нестандартные формы проведения уроков повышают познавательную
активность обучающихся, и способствуют поддержанию стабильного интереса к учебной
работе, а также лучшему усвоению программного материала. Это связано с возрастными
особенностями школьников, основой данных уроков, оригинальностью их проведения,
занятостью обучающихся не только при подготовке уроков, но и в проведении самих
уроков через различные формы коллективной и групповой работы.
Основные задачи каждого урока, в том числе и нестандартного, в контексте введения
ФГОС ООО: общекультурное развитие; личностное развитие; развитие познавательных
мотивов, инициативы и интересов обучающихся; формирование умения учиться; развитие
коммуникативной компетентности [3].
При конструировании современного урока все чаще используются различные формы и
методы организации обучения. Поэтому, современный урок, сохранив присущие ему
признаки, в то же время может рассматриваться не только как вариативная, но и как
постоянно развивающаяся форма, где главное направление этого развития видится в
стремлении добиться того, чтобы урок стал результатом творчества не только педагога, но
и учащихся.
Ни для кого уже не секрет, что знания современных учащихся зачастую представляют
собой так называемое «лоскутное одеяло», а когда русский язык усваивается сам по себе,
географияо – сама по себе. Потребностьовосинтезе знаний обусловленавсе
увеличивающимся количеством комплексных проблем, стоящих перед человечеством;
проблем, решение которых возможно лишь с привлечением знаний из различных отраслей
науки. Интегрированное обучение позволяет за сравнительно короткое время узнать
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интересы ребенка и наметить пути их развития, совершенствовать природные задатки
личности.
Одним из направлений в решении этой задачи может стать проведение таких
нетрадиционных уроков, как бинарные. Такие учебные занятия позволят получить
целостную систему знаний, которая даст возможность учащимся оперативно применять
знания одного предмета при изучении другого, а также продуктивно использовать их при
решении проблем комплексного характера. Например, приопроведении бинарного урока
литературы и музыки в 5 классе по теме: «Золотая осень», учащиеся знакомятся с
музыкальным произведением П.И. Чайковского «Октябрь. Осенняя песня», с лирикой
А.С.Пушкина «Унылая пора! Очей очарованье…», а также картиной И.Левитана «Золотая
осень».
Прослушав стихотворения на фоне музыкального осеннего пейзажа, учащиеся
эмоционально делятся впечатлениями при описании картины. А значит, использование
различных анализаторов: зрительных, слуховых и эмоциональных позволяют нарисовать
ученикам полноценную, целостную картину мира.
Придумывать абинарные уроки иногда помогают и сами учащиеся. Например, при
изучении темы «Обыкновенные дроби» по математике, дети заметили, что дроби похожи
на музыкальные доли. Так,оаследующий урок по математики был проведен совместно с
учителем музыки на тему «Обыкновенные дроби в музыке».
Эффективностьоучебного процесса во многом зависит от умения учителя правильно
организовать урок и грамотно выбрать ту или иную форму проведения занятия. Бинарные
уроки дают возможность не только поднять интерес учащихся к изучаемому предмету,
ноои развивать их творческую самостоятельность.
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ФОРМИРОВАНИЕ НРАВСТВЕННОГО И ФИЗИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ
У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПО СРЕДСТВАМ НАРОДНЫХ ИГР
Аннотация. В статье предлагается рассматривать формирование нравственного и
физического здоровья у детей дошкольного возраста по средствам народных игр.
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Использование в физкультурно - оздоровительной работе дошкольного учреждения
народных подвижных игр в комплексе с другими учебновоспитательными средствами
помогает эффективно решать задачи психофизической готовности к школе, обеспечивая
развитие физических качеств у дошкольника и формируя нравственно - волевую сферу
дошкольника.
Ключевые слова: народные подвижные игры, физические качества, психофизическое
развитие.
Цель: обосновать педагогические условия оптимального использования народных игр и
выявить их влияние на формирование нравственного и физического здоровья у детей
дошкольного возраста.
Сложность в освоении современных стандартов дошкольного образования связана со
сложными политическими, социально - экономическими, экологическими и множества
других проблем. Современному обществу требуются не только образованные, но
физически и духовно развитые, способные к саморазвитию личности, воспитание и
становление которых, в первую очередь, ложится на плечи детского сада. Сегодня в погоне
за интеллектуальным развитием, высокой образованностью теряется фундаментальная
основа для полноценного и гармоничного развития личности ребенка – её физическое и
нравственное здоровье. Проблема сохранения и укрепления физического и нравственного
здоровья дошкольников состоит одним из приоритетным направлением образовательной
деятельности дошкольных образовательных учреждений. Найти нравственную и
физическую основу для воспитания и развития детей, в первую очередь, можно в истоках
народной культуры и в частности в народных играх. Для ребенка игра – одна из главных
форм его деятельности, через которую осваивается мир окружающих его предметов,
человеческие отношения, собственные функциональные возможности и одновременно
создается особый колорит всей детской жизни. В связи с этим, детские сады ставят перед
собой следующие задачи по формированию нравственного и физического здоровья по
средствам народных игр: - воспитание бережного отношения к народной культуре; формирование интереса к народным играм; - владение детьми содержания и правилами
народной игры; - реализация потребностей в двигательной деятельности, появление у детей
хорошего самочувствия настроения и положительных эмоций. В рамках социального
партнерства детские сады используют богатое культурное наследие, изучают накопленный
опыт работников культуры области по организации народных игр, педагоги организуют
работу по поставленным задачам на основе взаимодействия с различными социальными
институтами: историко - краеведческим музеем; музеем народной культуры; литературным
музеем. Основным условием успешного внедрения народных подвижных игр в жизнь
дошкольников всегда было и остается глубокое знание и свободное владение обширным
игровым репертуаром, а также методикой педагогического руководства. Воспитатель,
творчески используя игру как эмоционально - образное средство влияния на детей,
пробуждает интерес, воображение, добиваясь активного выполнения игровых действий.
Ведение народных игр в образовательную деятельность детей происходит постепенно,
каждая игра по одному разу, чтобы у детей не терялось чувство новизны материала.
Приобщение детей к народным подвижным играм опирается на непринужденность,
самостоятельность. Главным моментом в занятиях народными подвижными играми
является сознательное увлечение ими ради своего здоровья и благополучия. Именно
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сознательное, а не принужденное. Народные игры – наиболее универсальная, естественная,
традиционная форма взаимодействия детей, которая осуществлялась одновременно в
нескольких аспектах: эмоционально - мотивационного (чувства и эмоции детей); речевого
(словесного) общения; ритмического или мелодического выражения; совместных
движениях и действиях. Организация и проведение народной игры подразумевает
следующие положения: - Воспитатель или инструктор по физической культуре должен
знать ход и правила игры. - Игры должны быть доступными детям, адекватные возрастным
особенностям дошкольной группы; - Игры и игровой материал должны отвечать
программным требованиям, возрастным особенностям детей (ограничение по времени) и
требованиям безопасности; - Вовлекать детей в игру следует яркими атрибутами,
игрушками, зазывалками, считалками, стихами и т.д. - Следует отбирать игры, ярко
отражающие деятельность людей, быт, традиции. - Обучение народным играм должно
представлять организационную систему; - В играх следует использовать как можно больше
народного фольклора, т.к. игры имеют огромное значение для поддержания
положительного эмоционального фона детей, развития речи ребенка. - Народная игра
должны быть направлены на развитие творческих способностей детей (продумывание
вариантов игр, комбинирование движений). - Обязательно подведение итогов игры.
Оздоровление детей нравственно и физически по средствам народных игр, происходит в
образовательной деятельности, но и в других формах. К таким формам, направленным на
развитие интереса к двигательной деятельности, содействие эмоциональному,
интеллектуальному, духовно - нравственному и эстетическому совершенствованию
личности, формированию творческих способностей относятся музыкально - спортивные
праздники в рамках дней здоровья, обрядовые праздники “Масленица”, “Рождественские
святки". В программу проведения включаются двигательные забавы, хороводные игры,
игры - развлечения, игры - шутки, подвижные игры в режиме отдыха и восстановления. В
результате проделанной работы, нашли свое обоснование следующие педагогические
условия: - деятельность по формированию физически и нравственно здоровых
дошкольников, должна заключатся в процессе реализации преемственности поколений, где
основополагающим фактором является становление личности ребенка; - в качестве одного
из основных средств педагогического воздействия необходимо использование в
образовательном процессе народных подвижных игр, соответствующих возрастным
особенностям детей; - образовательная и воспитательная деятельность дошкольного
образовательного учреждения должна учитывать региональные особенности своей
области; - использование народного фольклора должно быть не только в рамках
непосредственной образовательной деятельности, но и в других формах работы с
дошкольниками. В соответствии с законом об образовании РФ, федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования одним из
приоритетных направлений в деятельности дошкольных образовательных учреждений
является обеспечение комплексных мер по охране здоровья детей. Престиж дошкольного
образовательного учреждения, должен определяться не только показателями созданных
педагогических условий, но и уровнем культурной воспитанности, уровнем здоровья
воспитанников и здравоохранной деятельностью детского сада.
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Процесс эволюции образа читателя как конструктивного компонента и
текстопорождающего феномена в лингвоэстетическом дискурсе во многих отношениях
соответствует эволюционным переменам в области авторского речевого самовыражения,
но в то же время обладает рядом особенностей.
Сама система и структура эстетического высказывания как коммуникативного акта
предполагает получателя информации, то есть адресата – читателя. Он – прежде всего
участник договора, принявший на себя достаточное количество условий – обязательств.
Среди них главное – декодирование многосторонне зашифрованного автором послания,
обращенного к читателю, провоцирующего его на соучастие в игре, в выявлении
подлинного смысла произведения, в обогащении полученного послания собственными
картинами и смыслами.
Рассматривая язык искусства как художественный код, Ю.М. Лотман говорит о
необходимости расшифровки его адресатом: «Текст предстает перед нами как дважды (как
минимум) зашифрованный; первая зашифровка система естественного языка
(предположим, русского). Однако, этот же текст – получатель информации знает это –
зашифрован еще каким - то другим образом. В условия эстетического функционирования
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текста входит предварительное знание об этой двойной шифровке и незнание вернее,
неполное знание) о принятом при этом «вторичном коде» [1, с.21 - 22].
Расшифровка вторичного кода, по Лотману, есть ничто иное, как экспликация смысла,
невыраженного вербально.
«Читатель» становится неотъемлемой конструктивной частью структуры и смысла ХТ.
При этом непременно необходимо учитывать специфические особенности и свойства ХТ,
способного, исходя из концепции постструктуралистов, уходить в безграничное поле
культуры.
Присутствие адресата – читателя в произведении имплицируется или раскрывается
самыми различными способами. Его основная задача - восприятие, анализ и интерпретация
смысла произведения. Его основные виды деятельности – декодирование зашифрованного
автором послания, в нашем случае – иронизированного, востребующего интеллектуально –
игровой и смеховой потенциал адресата.
В конечном счете, «правильный», то есть соответствующий представлениям автора
читатель, становится креативным создателем собственного смысла, собственной картины
мира произведения и даже собственной образной системой. То есть, адекватная
читательская интерпретация перекодирует и в известной степени присваивает себе
произведение в неопределенных границах авторского дискурса, в том числе авторского
иронического дискурса.
Риторика подробно разработала принципы и приемы удержания внимания реципиентов,
среди которых наиболее интересны в лингвистическом отношении обобщенно – адресные
обращения с использованием различных знаковых систем, помимо вербальной (интонации,
мимика, жесты и т.п).
Опытные ораторы хорошо и расчетливо используют эффект концентрации внимания на
аудитории как на отдельном слушателе, осознают важность реализации принципов
уместности, актуальности, достаточности при потенцильной имплицитной избыточности
информации и т.п.
Цель иронии – не смешить, не развлекать, а, напротив, обратиться к разуму читателей,
подчеркнуть всю серьезность, порой даже драматичность положений и ситуаций.
Так, в очень веселой и, казалось бы, нетребовательной к читателю книге Джерома К.
Джерома «Three men in a Boat» неожиданно можно обнаружить драматические и глубоко
скрытые лирические обертоны, свой «смех сквозь слезы», например, в антитезе между
преувеличенно бережным отношением героя к зубной щетке, ставшей его демонической
силой, – и бессмысленным, мелочным существованием которе выявляет ничтожность его
самого и бесполезно проживаемой им жизни: «My tooth – brush is at hing that haunts me when
I’m travelling, and makes my life amisery. I dream that I haven’t packed it, and wake up in a cold
perspiration, and get out of bed and hunt for it. And, in the morning, I pack it before I have used it,
and have to unpack again again to get it, and it is always the last thing I turn out of the bag; and then
I repack and forget it, and have to rush upstairs for it at the last moment and carry it to the railway
station, wrapped up in my pocket – handkerchief» [2,с.45].
Если читатель «услышит», осознает эти скрытые интенции, замаскированные
иронической шуткой, то он наравне с адресантом станет динамической основой вербально
– эстетической – иронической, игровой, высокоинтеллектуальной – коммуникации.
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Другими словами, если читатель поддается иллокутивному моделированию со стороны
автора, то неизбежно и манипулирование его сознанием, в том числе с помощью богатого
арсенала языковых и экстралингвистических средств иронического воздействия. Но
неизбежен и процесс моделирования авторской интенции под влиянием «воображаемого
читателя».
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Аннотация
В работе рассмотрен вопрос актуальности использования различных видов тестов при
изучении курса философии в вузе, показаны их положительные и отрицательные стороны.
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В настоящее время в России идет процесс модернизации высшего образования. Вводятся
новые федеральные образовательные стандарты, меняются учебные и рабочие планы.
Одной из основных, базовых дисциплин гуманитарного цикла, изучаемых в вузах,
является философия. Традиционно данный предмет проходят студенты младших курсов, а
форма итоговой отчетности варьируется в зависимости от учебного плана вуза.
При переходе на ФГОС 3++ в ряде вузов отмечается уменьшение объема аудиторных
часов, отводимых на указанную дисциплину. Так, если ранее объем контактной работы со
студентами составлял 72 часа, то по новым учебным планам это только 52 часа (на примере
Ивановкой ГСХА, направление подготовки «Агроинженерия», специальность
«Ветеринария») [1].
В этой связи актуальным становится вопрос о формах проверки знаний студентов в
условиях достаточно ограниченного количества аудиторных, контактных занятий.
На наш взгляд, одной из подобных форм выступают тестовые задания. Они позволяют
одновременно и быстро проверить знания у большого числа студентов, установить их
уровень владения материалом по различным разделам дисциплины. Полученные данные
помогут преподавателю в дальнейшем скорректировать ход и тематику аудиторных
занятий, сориентировать учащихся в «проблемных» для них темах.
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Особо здесь следует отметить студентов, получающих образование по заочной форме
обучения. Не секрет, что объем аудиторных часов у данной категории студентов
достаточно мал. Большая часть предмета выведена в режим «самостоятельной работы
студента». Поэтому, здесь также одним из возможных вариантов проверки знаний по
предмету выступают письменные задания, в том числе, тестовые.
Существуют различные классификации типов подобных заданий. В частности,
выделяют тесты с открытым типом вопросов и закрытым. Рассмотрим их преимущества и
недостатки.
Так, традиционно к заданиям открытого типа принято относить - задания дополнения и
задания свободного изложения. В данных вопросах студент должен самостоятельно
вписать одно или несколько слов, дать определение. При этом задания могут спрашивать
как конкретный факт из различных разделов дисциплины, так и просить высказать свое
мнение по указанному вопросу.
Например, «назовите древнекитайского философа, именуемого «отцом китайской
нации», _ _ _ _ _ _ _ ». Или «философ античности, первым употребивший термин
«диалектика» в качестве искусства ведения спора - _ _ _ _ _ _ _ » [2, с. 7]. Данный тип
открытых заданий требует знания точного фактического материала как по всему предмету
в целом, так и по его различным разделам.
Другой пример открытого задания предполагает свободную формулировку ответа.
Например, «натурфилософия - это …». Здесь студент также не может просто угадать
правильный ответ, а вынужден формулировать его сам. Т.е. минимизируется возможность
«угадайки» в ответе. При этом на преподавателя ложится дополнительная ответственность
по оцениванию результатов данного типа заданий. В частности, важно отслеживать
«правильность» формулировок ответа, его конкретность, соответствие сути задания,
отсутствие двусмысленности. Также проверяющему необходимо обращать внимание на
наличие в ответе ключевых, базовых характеристик термина, понятия. Важно избегать и
субъективности в оценке ответа студента, ведь очень легко «засчитать» или «не засчитать»
понравившийся вариант ответа.
К заданиям закрытого типа тестов относятся несколько видов вопросов. Это задания
альтернативных ответов, множественного выбора с одним или несколькими правильными
вариантами ответа, задания на установление правильного соответствия или
последовательности.
Данный тип заданий всегда предполагает наличие нескольких готовых вариантов ответа.
Например, «укажите соответствие между философской школой и философом, ее
представляющим: скептицизм, эпикуреизм, неоплатонизм, стоицизм: 1. Плотин, 2. Зенон, 3.
Тиммон, 4. Эпикур; в какой временной последовательности жили, учились друг друга три
выдающихся философа античности: 1. Платон - Сократ - Аристотель, 2. Аристотель Платон - Сократ, 3. Сократ - Платон - Аристотель, 4. Сократ - Аристотель - Фукидид» [2, с.
15, 18].
Задания закрытого типа, с одной стороны, предлагают перечень уже сформулированных
ответов, что уменьшает «самостоятельность» студентов, не дает им возможности для
развернутого аргументированного высказывания, спора с предложенными точками зрения.
Т.е. данный вид заданий не рассматривает в качестве критериев оценивания «правильность
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формулировки» ответа студента, сводя установление результатов теста к простому
соотнесению с эталоном.
С другой стороны, подобные задания ставят студента в состояние выбора, заставляют
принимать осознанное решение. Для этого студент должен хорошо владеть материалом по
дисциплине, знать его центральные понятия и термины. К тому же данный тип заданий
минимизирует субъективность преподавателя в оценке ответа студента, намного ускоряет
саму проверку теста.
Также в качестве одного из типов тестовых заданий выделяют «обучающие» или
«тренировочные» тесты. В зависимости от этапа их использования в образовательном
процессе, они подразделяются на входящие, промежуточные, итоговые. Внутри данный
тип заданий может включать в себя как «открытые», так и «закрытые» тесты; нести в себе
достоинства и недостатки каждого из указанных типов заданий.
В целом же, независимо от типа заданий, на наш взгляд, именно тесты позволяют быстро
и массово проверить освоенность студентами той или иной темы, раздела дисциплины
изучаемого предмета.
Безусловно, следует использовать разнообразные формы проверки знаний, особенно в
отношении довольно сложного для восприятия и усвоения предмета как философия.
Данная дисциплина требует не только фактических знаний, но умения рассуждать,
мыслить, аргументированно доказывать свою точку зрения, что достаточно затруднительно
поверить с помощью тестов. В приоритете, конечно, устный ответ студента. Однако ряд
знаний, особенно при входящей и промежуточной аттестации, можно проверить с
помощью тестовых заданий.
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К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ПОСРЕДСТВОМ УЧАСТИЯ
В ПРИРОДООХРАННЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ
Аннотация
Педагогический опыт показывает, что участие в практических природоохранных
мероприятиях позволяет школьникам любой возрастной категории лучше адаптироваться в
обществе, создает стимул для их личностного роста и творческого саморазвития. В статье
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проанализированы результаты опроса младших школьников по уровню активности их
участия в различных природоохранных мероприятиях в рамках, рассмотрены предпосылки
к формированию определенного уровня экологической культуры во время совместной
природоохранной практической деятельности.
Ключевые слова: экологическая культура, самовоспитание, природоохранные
мероприятия, младший школьник.
Трудовая деятельность природоохранного характера на практическом уровне обогащает
опыт эмоциональных переживаний детей и подростков, способствуя становлению опыта
поведения в природных условиях, являясь таким образом, необходимым условием
формирование экологической культуры. систематическая и последовательная работа
родителей по экологическому воспитанию детей школьного возраста в процессе
непосредственного общения с природой, способствует формированию основ
экологической культуры, открывает большие возможности в организации совместной
познавательной деятельности школьников и их родителей [1,2].
Мы проводили анкетирование и опрос детей возрастной категории 7 - 8 лет с целью
выяснения их отношения к природе и активности участия в природоохранных
мероприятиях не в рамках организации коллективных мероприятий в школе, а во время
повседневной жизни по инициативе родителей. Как показали результаты опроса,
большинство детей независимо от уровня их практического опыта, любят природу и
животных, и в той или иной степени соприкасаются с ними в повседневной жизни.
Детальный анализ позволил установить, что участие в природоохранных мероприятиях
по инициативе родителей достаточно распространено среди школьников изучаемой
возрастной категории. Так, 80 % опрошенных регулярно или хотя бы однократно
принимали участие в природоохранных мероприятиях различного уровня совместно с
родителями (рис.).

Другие мероприятия
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Рисунок - Оценка уровня активности школьников
по результатам участия в различных природоохранных мероприятиях.
Из предложенных форм природоохранных мероприятий наиболее часто школьники
принимали участие в зимней подкормке птиц. Для 40 % опрошенных характерно
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регулярное участие в такой форме мероприятий (большинство детей (65 % ), постоянно
подкармливающие птиц, совместно с родителями принимали участие в изготовлении
кормушек).
В субботниках на природе младшие школьники также принимали достаточно активное
участие. Как правило, это уборка территорий во дворах многоэтажных домов и весенняя
уборка мусора в рекреационной зоне на природе. Среди опрошенных детей 90 % выразили
желание регулярно принимать участие в природоохранных мероприятиях.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПРОВЕДЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ИГРЫ - ЭКСКУРСИИ
ДЛЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
НА БАЗЕ ЗООЦЕНТРА «ГАРМОНИЯ»
Аннотация
Использование игр в экологическом обучении помогает педагогам лучше передать детям
конкретные представления о природе, положительный опыт гуманного отношения к
живым существам. В статье предложены методические рекомендации для проведения
экологической игры - экскурсии для детей возрастной категории 7 - 9 лет на базе зооцентра
«Гармония» г. Саратова.
Ключевые слова: экологическая игра, игровая технология, младший школьник,
методические рекомендации.
Главная задача игровой технологии – повысить интерес детей к процессу обучения. Эти
технологии дают возможность передать детям конкретные представления о природе,
положительный опыт гуманного отношения к живым существам, сделать процесс познания
живой природы более ярким, необычным, эмоционально насыщенным [1,2].
При использовании игр и игровых ситуаций, во время внеклассных мероприятий и в
повседневной жизни возможны самые разные формы и приемы работы [3,4].
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В ходе нашей работы мы проводили наблюдение и беседу с детьми возрастной
категории младший школьник, приезжающих на территорию зооцентра «Гармония», с
целью выяснения сформированности у детей представлений о многообразии и
экологических особенностях домашних животных. Поскольку помимо лошадей на
территории центра обитает много других породистых животных, то дополнительно у
посетителей появляется возможность познакомиться с разнообразием пород и видов
животных и птиц.
Разработанная нами игра - экскурсия «Увлекательное путешествие в мир животных» на
базе зооцентра «Гармония» рассчитана на возрастную категорию 7 - 9 лет и решает
следующие задачи:

воспитание бережного отношения к окружающей среде и животным;

выявление и расширение знаний школьников об уходе за домашними животными;

развитие творческих способностей детей и умения сотрудничать друг с другом.
Игра включает в себя знакомство детей с миром животных, которые обитают на
территории зооцентра, состоит из нескольких этапов и включает следующие типы заданий:
вопрос - ответ об особенностях экологии того или иного вида животных, угадай загадку и
назови животное, найди соответствие между типом корма и животным, которое этим
кормом питается, расскажи, что ты знаешь об этом животном.
Данная экологическая игра - экскурсия была апробирована на территории зооцентра на
десяти группах школьников изучаемой возрастной категории. В каждой группе было от
трех до десяти человек. После проведения игры были внесены некоторые поправки и
дополнения с учетом анализа реакции детей и тех затруднений, которые возникали при
ответах на вопросы.
Было установлено, что оптимальный размер группы составляет пять человек. Мы также
рекомендуем разделить экскурсию на два этапа – отдел по животным и отдел по птицам,
чтобы у школьников была возможность внимательнее изучить те виды, которые обитают
на территории зооцентра. Заключительную часть игры - экскурсии, на наш взгляд
оптимальнее проводить в леваде с лошадьми, поскольку по результатам анализа реакции
детей на знакомство с животными, отмечено, что для 90 % школьников изучаемой
возрастной категории именно общение с лошадьми является наиболее эмоционально ярким
и запоминающимся моментом.
Также нами были разработаны информационные таблички на каждый вольер с
животными и птицами, которые содержат информацию о кличке, породе и характерных
особенностях того или иного животного. Школьникам предлагалось после участия в игре экскурсии и знакомстве с животными под руководством педагогов написать на табличках
прилагательные, которыми они могли бы охарактеризовать каждое животное
В настоящий момент игра - экскурсия активно применяется сотрудниками зооцентра в
работе со школьниками.
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МОТИВАЦИОННО - ЦЕННОСТНЫЕ ОПРОСНИКИ
И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯХ ШКОЛЫ
Целью данной статьи является обсуждение творческого подхода психологической
службы школы к использованию методик, посвященных определению мотивационных и
ценностных установок учащихся. Приводятся примеры упрощенного тестирования с
использованием карточек для оперативности ответов на вопросы опросников.
Использование карточек при ранжировании ценностей позволило найти общее в
рассматриваемых методиках и составить психологическую карту личности. Предложенная
к использованию психодиагностическая карта будет ориентиром для психолога даже в том
случае, если ему не удастся довести исследование до конца в силу ограниченности времени
в условиях школьной действительности. Карточки, составленные на основе методик,
позволяют выдавать большой объем информации в короткий промежуток времени и
адекватно оценивать психологическую направленность ученика. Предлагаемая структура
исследования интересна как самим обследуемым, так и интерпретатору, и позволяет
разгрузить эмоциональную напряженность участников тестирования, стремящихся быстрее
ответить на вопросы и получить результаты.
Методики «М - тест» Б. Н. Рыжова, Л. Б. Смоловской и «Ценностные ориентации» Ш.
Шварца имеют близкую систему координат, но качественно различаются в способах и
подходах к эмпирическому исследованию. Так методика Ш. Шварца разделена на две
части, общее число предъявляемых ценностей и утверждений составляет 97.
Продолжительность исследования вызывает усталость у респондентов и сказывается на
правдивости ответов. М - тест состоит из 32 предъявляемых ценностей и прост в
применении. Однако перед психологической службой стояла задача использования обеих
методик для получения наиболее полной психологической картины о мотивационно ценностной сфере личности школьников. Поэтому оба теста подверглись структурной
переработке и были адаптированы к реалиям исследования внутри школьного
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пространства. Кроме того, карьерные ориентации по методике Э. Шейн были выведены
через 40 описаний личностей по методике Ш. Шварца, что позволило давать рекомендации
по профориентации через ведущий мотивационно - ценностный тип. Данное исследование
будет интересно психологическим службам в сфере образования и социальной защиты и
послужит материалом для творческих разработок в предлагаемой области.
Ключевые слова: мотивация, мотивационно - ценностная сфера, профиль личности,
ранжирование ценностей, карьерные ориентации.
Введение
Главная проблема психологической службы школы – это подбор адекватных школьной
действительности методик, способных удовлетворять требованиям высокой валидности,
простоты и скорости применения [4 - 6]. Анализ мотивационно - ценностной сферы
школьников – одно из приоритетных направлений изучения, необходимых в коррекционно
- развивающей и профориентационной работе [10]. Поэтому в задачу психологической
службы входит успешная адаптация методик к условиям школы и выявление их
способности к структурным изменениям без потери валидности.
Анализ применения М - теста Б. Н. Рыжова, Л. Б. Смоловской в условиях
школьной действительности
В условиях школьной действительности психологическая служба ищет наиболее
адекватные и простые методы диагностики психологических особенностей детей. Для
определения мотивационно - ценностной сферы личности выбор пал на М - тест Б. Н.
Рыжова, Л. Б. Смоловской, который наиболее адаптирован к условиям ограниченного
времени при тестировании учащихся.
М - тест выявляет четыре вида биологических и четыре вида социальных мотиваций
(табл. 1). Среди биологических и социальных мотиваций выделяют мотивации развития и
мотивации сохранения порядка (табл.2).
Таблица 1 - Биологические и социальные мотивации, макро - и микроуровни
Биологические мотивации
Социальные мотивации
1.
Витальная (индивид)
5. Познавательная (личность)
2.
Самосохранения (индивид)
6. Защиты «Я» (личность)
3.
Репродуктивная (вид)
7. Самореализации (общество)
4.
Альтруистическая (вид)
8. Нравственная (общество)
Таблица 2 - Мотивации развития и сохранения, социальные и биологические
Мотивации развития
Мотивации сохранения порядка
1.
Витальная (биологическая)
1.
Самосохранения (биологическая)
2.
Репродуктивная
2.
Альтруистическая
(биологическая)
(биологическая)
3.
Познавательная (социальная)
3.
Защиты «Я» (социальная)
4.
Самореализации (социальная)
4.
Нравственная (социальная)
Мотивации сохранения порядка являются скрепами системы и лежат в основе
мотиваций развития. Если представить это в виде разноцветных кубиков, то над кубиком
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«Самосохранение» расположится кубик «Витальность», над кубиком «Альтруизм» кубик
«Репродукция», над кубиком «Защита «Я»» кубик «Познание», над кубиком
«Нравственность» кубик «Самореализация» [7 – 9]. Кроме того, надо учитывать для
биологических мотиваций макроуровень – уровень развития и сохранения вида – и
микроуровень – уровень развития и сохранения индивида; для социальных мотиваций
макроуровень – уровень развития и сохранения социума – и микроуровень – уровень
развития и сохранения личности (табл.1). Таким образом, мы увидим по два кубика,
расположенных друг над другом: «индивид» (Самосохранение / Витальность), «вид»
(Альтруизм / Репродукция); «личность» (Защита «Я» / «Познание»), «общество»
(«Нравственность» / «Самореализация») - всего 8 кубиков.
А теперь представим значимость мотиваций для личности в виде пирамиды
потребностей, где мотивации развития сменяются мотивациями сохранения, являющимися
как бы переходными звеньями системы (табл. 3).
Таблица 3 - Пирамида мотиваций по принципу пирамиды А. Маслоу,
в скобках указаны номера таблиц матрицы и ценностей внутри них
(I - 7, II - 7, III - 5, IV - 6)
Нравственная № 8
Самореализации № 7
(I - 6, II - 3, III - 2, IV - 3)
(I - 8, II - 5, III - 8, IV - 4)
Защита «Я» № 6
Познавательная № 5
(I - 3, II - 1, III - 4, IV - 2)
(I - 5, II - 8, III - 1, IV - 5)
Альтруистическая № 4
Репродуктивная № 3
(I - 4, II - 6, III - 7, IV - 1)
(I - 1, II - 2, III - 3, IV - 8)
Самосохранения № 2
Витальная № 1
(I - 2, II - 4, III - 6, IV - 7)
Таблица 4 - Матрица из четырех таблиц
Таблица I
Таблица II
1.
Комфортные условия жизни
1.
Общение
с
друзьями
и
интересными людьми
2.
Свобода
передвижения
и 2.
Здоровье
поступков
3.
Интересная работа
3.
Творчество
4.
Дети
4.
Занятия спортом
5.
Забота о семье и близких
5.
Самоуважение
6.
Ваше влияние и авторитет
6.
Любовь
7.
Порядок и благополучие в 7.
Красота
и
гармония
обществе
окружающего мира
8.
Верность своим моральным 8.
Готовность поддержать другого
принципам
человека
Таблица III
Таблица IV
1.
Безопасность родственников
1.
Счастливая семейная жизнь
2.
Ваша страна и ее роль в мире
2.
Получение новой информации
3.
Отдых и развлечения
3.
Возможность реализации своих
способностей
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4.
Образование и культура
4.
Уверенность в завтрашнем дне
5.
Справедливость в отношениях 5.
Помощь другу
между людьми
6.
Вкусное и здоровое питание
6.
Традиции и культура вашего
народа
7.
Внешняя привлекательность
7.
Хорошая одежда
8.
Привязанность и уважение к вам 8.
Личная безопасность
других людей
Методика предлагает ранжировать ценности в вышеприведенных четырех таблицах –
матрице (табл.4), а потом заносить в пятую таблицу по две ценности, получившие в каждой
из четырех таблиц высшие ранги значимости. Далее в пятой таблице снова происходит
ранжирование ценностей.
В условиях школьной действительности психолог предложил детям сразу выбрать по
две значимые ценности в каждой из четырех таблиц и записать их в пятую в произвольном
порядке и только потом присвоить им ранги.
Таблица 5 – Карточки ценностей
Ценности № 1
Ценности № 2

Свобода
передвижения
и 
Комфортные условия жизни
поступков

Здоровье

Занятия спортом

Отдых и развлечения

Вкусное и здоровое питание

Личная безопасность

Хорошая одежда
Ценности № 3
Ценности № 4

Дети

Забота о семье и близких

Любовь

Готовность поддержать другого

Внешняя привлекательность
человека

Счастливая семейная жизнь

Безопасность родственников

Помощь другу
Ценности № 5
Ценности № 6

Интересная работа

Верность своим моральным

Общение
с
друзьями
и принципам
интересными людьми

Самоуважение

Образование и культура

Привязанность и уважение к вам

Получение новой информации о других людей
мире, науке и искусстве

Уверенность в завтрашнем дне
Ценности № 7
Ценности № 8

Ваше влияние и авторитет

Порядок и благополучие в

Творчество
обществе

Ваша страна и ее роль в мире

Красота
и
гармония

Возможность реализации своих окружающего мира
способностей

Справедливость в отношениях
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между людьми

Традиции и культура вашего
народа
После этого школьникам предъявлялись карточки с набором ценностей (табл. 5),
соответствующих каждой мотивации в отдельности и предлагалось разложить карточки в
порядке значимости собранных в них ценностей. Так ценности № 1 соответствуют
витальной мотивации, № 2 – самосохранения, № 3 – репродуктивной, № 4 –
альтруистической, № 5 – познавательной, № 6 – защиты «Я», № 7 – самореализации, № 8 –
нравственной.
В таблицах 6, 7 показан пример подсчета результатов М - теста после заполнения пятой
пустой таблицы. Ценности ранжируются от 1 до 8, по возрастанию значимости,
соответственно баллы начисляются в обратном порядке: 8 баллов получает самая значимая
ценность и так по убывающей. Если ценности повторяются, то баллы складываются.
Максимальное число баллов, которое может набрать одна мотивация – 8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3
+ 2 + 1 = 36 – это 100 % . Нужно учитывать, что набор одним типом мотивации более 74 %
говорит о невротическом компоненте в структуре личности [1 – 3].
Как следует из таблицы 6, познавательная мотивация набрала 14 баллов,
самореализации – 12, репродуктивная – 6, самосохранения – 3, защиты «Я» - 1, что
составляет 39 % , 33 % , 17 % , 8 % , 3 % . Карточки были разложены следующим образом:
7, 5, 3, 1, 4, 2, 8, 6, где первые три позиции заняли мотивации самореализации,
познавательная и репродуктивная.
Таблица 6 - Пример выраженности мотиваций конкретного подростка
Ценности
Мотивации
Ранжирование Баллы
Верность своим моральным
Защита «Я»
8
1
принципам
Интересная работа
Познавательная
7
2
Здоровье
Самосохранения
6
3
Творчество
Самореализации
5
4
Образование и культура
Познавательная
4
5
Внешняя привлекательность
Репродуктивная
3
6
Получение новой информации
Познавательная
2
7
Возможность реализации своих
Самореализации
1
8
способностей
Как следует из таблицы 7, познавательная мотивация набрала 13 баллов,
самореализации – 10, витальная – 8, репродуктивная – 3, самосохранения – 2, что
составляет 36 % , 28 % , 22 % , 8 % , 6 % . Карточки были разложены следующим образом:
5, 1, 7, 6, 2, 4, 8, 3, где первые три позиции заняли мотивации познавательная, витальная и
самореализации.
Что соответствует в обоих случаях карьерной ориентации «Интеграция стилей жизни».
Только в первом случае с уклоном на «Профессионализм», а во втором – на
«Предпринимательство» (табл. 10).
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Таблица 7 - Пример выраженности мотиваций конкретного подростка
Ценности
Мотивации
Ранжирование Баллы
Свобода передвижения и поступков
Витальная
1
8
Общение с друзьями и интересными Познавательная
2
7
людьми
Интересная работа
Познавательная
3
6
Возможность реализации своих
Самореализация
4
5
способностей
Ваша страна и ее роль в мире
Самореализация
5
4
Счастливая семейная жизнь
Репродуктивная
6
3
Отдых и развлечения
Самосохранения
7
2
Красота и гармония
Самореализация
8
1
Таким образом, ранжирование карточек вслед за ранжированием ценностей в таблицах
лишь подтверждает валидность теста на выявление основной мотивационно - ценностной
направленности личности.
Из вышеизложенного можно сделать вывод, что адаптация М - теста к условиям
школьной действительности прошла успешно.
Адаптация ценностного опросника Ш. Шварца к условиям школьной
действительности
Методика Ш. Шварца дает количественное выражение значимости каждого из десяти
типов мотивационных ценностей на двух уровнях: нормативных идеалов и
индивидуальных приоритетов. Первая часть опросника предполагает определить уровень
нормативных идеалов и состоит из 57 ценностей, 30 из которых представлены в виде
номинативов, а остальные в виде предикатов. Вторая часть опросника предполагает
определить уровень индивидуальных приоритетов и представляет собой 40 описаний
людей, составленных в виде законченных предложений.
Таблица 8 - Список из 57 ценностей, объединенных в 10 больших групп
Традиции
Универсализм
Безопасность
Уважение традиций
Равенство
Стабильность
Сдержанность
Мир во всем мире
Национальная
Скромность
Защита природы
безопасность
Фатализм
Мудрость
Дипломатичность
Благочестивость
Красота
Безопасность семьи
Справедливость
Чистоплотность
Открытость
Стимуляция
Гедонизм
Самостоятельность
Смелость
Удовлетворенность
Любознательность
Новизна
Наслаждение
Целеустремленность
Изменчивость
Развлечения
Самодостаточность
Креативность
Свобода
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Достижения
Целеустремленность
Влиятельность
Способность
Успешность

Доброта
Готовность прощать
Ответственность
Полезность
Честность
Верность

Власть
Имидж
Богатство
Авторитет
Уважение

Конформность
Исполнительность
Почтительность
Аскетичность
Вежливость

Из 57 видов ценностей было составлено 10 карточек для десяти типов мотивационно ценностных сфер личности: традиции, универсализм, безопасность, стимуляция, гедонизм,
самостоятельность, достижения, доброта, власть, конформность (табл. 8).
Ученикам предлагалось проранжировать десять карточек мотивационных ценностей Ш.
Шварца и восемь карточек мотивационных ценностей М - теста. Выявились совпадения
мотивационно - ценностных направленностей у двух тестов, где: безопасность – это
стабильность общественных взаимоотношений; конформность – сдерживание действий и
побуждений, которые могут навредить другим и не соответствуют социальным ожиданиям;
традиции – уважение к культурным и религиозным обычаям и идеям; гедонизм –
наслаждение и чувственное удовольствие; доброта – сохранение и повышение
благополучия близких людей; стимуляция – волнение и новизна; достижения – личный
успех в соответствии с социальными стандартами; власть – социальный статус,
доминирование над людьми и ресурсами; самостоятельность – свобода в действиях и
независимость мышления; универсализм – понимание, терпимость и защита благополучия
всех людей и природы (табл. 9).
Совпадения указывают на одну координату направленности формирования разных по
названию мотивационно - ценностных установок личности.
Таблица 9 - Сопоставление мотивационно - ценностных ориентаций двух методик
Нравственная
Традиции
Самореализации
Власть / Достижения
Защиты «Я»
Конформность
Познавательная
Универсализм
Альтруистическая
Добро
Репродуктивная
Безопасность
Самосохранения
Гедонизм / Стимуляция
Витальная
Самостоятельность
Карьерные ориентации в структуре ценностей личности
Во второй части опросника Ш. Шварца предлагается 40 описаний людей,
соответствующих десяти профилям личности с определенной ценностной
направленностью [11]. В задачу психологической службы входило вывести описание
карьерных ориентаций по методике Э. Шейн через описание профилей личности по
методике Ш. Шварца для консультаций детей по профориентации. Таким образом
получились следующие описания карьерных ориентаций:
1. Автономия (Безопасность):
Для него важно жить в безопасном окружении.
Он избегает всего, что может угрожать его безопасности.
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Для него очень важна безопасность его страны.
Он считает, что государство должно быть готово к защите от внешней и внутренней
угрозы.
Для него важно, чтобы вещи содержались в порядке и в чистоте.
Ему действительно не нравится беспорядок.
Он очень старается не заболеть.
Сохранение здоровья очень важно для него.
2. Интеграция стилей жизни (Универсализм):
Он считает, что важно, чтобы с каждым человеком в мире обращались одинаково.
Он верит, что у всех должны быть равные возможности в жизни.
Для него важно выслушать мнение людей, которые отличаются от него. Даже если он не
согласен с ними, он все равно хочет их понять.
Он искренне верит, что люди должны заботиться о природе.
Заботиться об окружающей среде важно для него.
Он считает, что все народы мира должны жить в гармонии.
Содействовать установлению мира между всеми группами людей на земле важно для
него.
Он хочет, чтобы со всеми поступали справедливо, даже с людьми, которых он не знает.
Для него важно защищать слабых.
Для него важно приспосабливаться к природе, быть частью ее.
Он верит, что люди не должны изменять природу.
3. Вызов (Стимуляция / Гедонизм):
Он считает, что важно делать много разных дел в жизни.
Он всегда стремится к новизне.
Он любит рисковать.
Он всегда ищет приключений.
Он любит сюрпризы.
Для него важно, чтобы его жизнь была полна ярких впечатлений.
Он всегда ищет повод для развлечения.
Для него важно делать то, что доставляет ему удовольствие.
Для него важно получать удовольствие от жизни.
Ему нравится «баловать» себя.
Он по - настоящему хочет наслаждаться жизнью.
Хорошо проводить время очень важно для него.
4. Менеджмент (Власть):
Для него важно быть богатым.
Он хочет, чтобы у него было много денег и дорогих вещей.
Для него важно быть главным и указывать другим, что делать.
Он хочет, чтобы люди делали то, что он говорит.
Он всегда хочет быть тем, кто принимает решения.
Ему нравится быть лидером.
5. Профессионализм (Достижения):
Для него очень важно показать свои способности.
Он хочет, чтобы люди восхищались тем, что он делает.
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Для него очень важно преуспеть в жизни.
Ему нравится производить впечатление на других людей.
Он думает, что важно быть честолюбивым.
Ему хочется показать насколько он способный.
Продвижение вперед в жизни важно для него.
Он стремиться делать все лучше, чем другие.
6. Стабильность места работы (Конформизм):
Он верит, что люди должны делать то, что им говорят.
Он считает, что люди должны придерживаться правил всегда, даже когда никто не
видит.
Для него важно всегда вести себя должным образом.
Он хочет избегать действий, которые люди сочли бы неверными.
Он полагает, что всегда должен проявлять уважение к своим родителям и людям
старшего возраста.
Для него важно быть послушным.
Для него очень важно все время быть вежливым с другими людьми.
Он старается никогда не раздражать и не беспокоить других.
7. Стабильность места жительства (Традиции):
Иметь стабильное правительство важно для него.
Он беспокоится о сохранении общественного порядка.
Он считает, что важно не просить большего, чем имеешь.
Он верит, что люди должны довольствоваться тем, что у них есть.
Быть религиозным важно для него.
Он очень старается следовать своим религиозным убеждениям.
Он думает, что лучше всего поступать в соответствии с установившимися традициями.
Для него важно соблюдать обычаи, которые он усвоил.
Для него важно быть скромным.
Он старается не привлекать к себе внимание.
8. Служение (Добро):
Для него очень важно помогать окружающим.
Он хочет заботиться об их благополучии.
Для него важно быть преданным своим друзьям.
Он хочет посвятить себя своим близким.
Для него важно быть чутким к нуждам других людей.
Он старается поддерживать тех, кого знает.
Для него важно прощать людей, которые обидели его.
Он старается видеть хорошее в них и не держать обиду.
9. Предпринимательство (Самостоятельность):
Придумывать что - то новое и быть изобретательным важно для него.
Он любит поступать по - своему, на свой лад.
Для него важно самому решать, что делать.
Ему нравится быть свободным в планировании и выборе своей деятельности.
Он считает, что важно интересоваться многим.
Ему нравится быть любознательным и пытаться понять разные вещи.
Для него важно быть независимым.
Ему нравится полагаться на себя.
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По совпадающим приоритетам карьерных ориентаций, профилей личности, ценностей,
мотивационной направленности была построена система координат – диагностическая
карта психологических типов (табл. 10).
По этой психодиагностической карте можно определить номенклатурный список
психологических типов, к которым принадлежит исследуемый человек – обобщенный
типаж, наиболее соответствующий его индивидуальности.
Таблица 10 - Диагностическая карта
Карьерные ориентации
М - тест
Ценностные ориентации
Автономия
Репродукция
Безопасность
Интеграция стилей жизни
Познание
Универсализм
Вызов
Самосохранение
Стимуляция / Гедонизм
Менеджмент
Самореализация
Власть
Профессионализм
Самореализация
Достижения
Стабильность места
Защиты «Я»
Конформность
работы
Стабильность места
Нравственность
Традиции
жительства
Служение
Альтруизм
Добро
Предпринимательство
Витальность
Самостоятельность
Заключение
Данная работа посвящена анализу трех методик: для диагностики мотивационно ценностной сферы личности и профильной ориентации. Была выявлена взаимосвязь трех
методик и составлена карта психологических типов. Даны рекомендации психологической
службе по упрощению тестирования и обсчету результатов в условиях школьной
действительности. Все методики показали высокую валидность и способность к
структурной адаптации под задачи удобства и простоты применения в школьных реалиях с
ограниченным временем на экспериментальные исследования и тестирование учеников.
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АЛКОГОЛЬНОЙ АССОРТАТИВНОСТИ БРАКОВ
TO THE QUESTION OF THE PSYCHOGENETIC PECULIARITIES
OF ALCOHOL ASSORTIVITY OF MARRIAGE
Аннотация: проблематика ассортативности браков является актуальной в наше
время. Особым вопросом для рассмотрения представляется наркологическая
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ассортативность. Рассматриваются всё новые факторы выбора партнёра для создания
«алкогольной семьи» и их роль в дальнейшем развитии брачного союза.
Ключевые слова: ассортативность браков, алкогольная ассортаивность, алкогольные
семьи, супружеский алкоголизм.
Abstract: the issue of assortative marriages is relevant in our time. A special issue for
consideration is narcological assortment. All new factors of partner selection for creating an
“alcohol family” and their role in the further development of the union are considered.
Key words: assortativeness of marriages, alcoholic assortiveness, alcoholic families, spousal
alcoholism.
Изучение закономерностей ассортативного подбора супружеских пар — важная линия
психогенетических исследований, поскольку ассортативность может изменять оценки
наследуемости признака, влиять на его вариативность в популяции и т.д. Один из основных
результатов этих исследований указывает на то, что ассортативность практически всегда
осуществляется в положительном направлении, т.е. браки в подавляющем большинстве
случаев заключаются между людьми, похожими друг на друга; в супружеских парах, как
правило, существует сходство по многим фенотипическим признакам [4].
Ассортативность – предпочтительность в выборе брачного партнера по наличию или по
отсутствию какого - либо признака, приводящая к отклонению от панмиксии –
равновероятного включения в брак в рамках популяции. Практически это служит причиной
того, что частота ряда психических заболеваний и состояний (шизофрения, неврозы,
алкоголизм, олигофрения) выше среди брачных партнеров больных с соответствующими
нозологическими формами, чем можно было бы ожидать , исходя из их популяционной
частоты. Формируются, таким образом, субпопуляции с высокой генотипической
корреляцией внутри них и повышенным риском заболеваемости у потомства [5].
Наркологическая ассортативность – неслучайный выбор супругов с формированием
«алкогольной семьи» – является частью проблематики брачной ассортативности.
Подробное рассмотрение данного вида ассортативности позволит избежать либо
искусственного раздувания проблемы, либо неоправданного игнорирования, считают
исследователи.
Под самим понятием алкоголизма понимают хроническое психическое прогредиентное
заболевание, разновидность токсикомании, характеризующееся пристрастием к алкоголю, с
психической и физической зависимостью от него. Алкоголизм характеризуется потерей
контроля над количеством выпиваемого алкоголя, ростом толерантности к алкоголю,
абстинентным синдромом, токсическим поражением органов, а также провалами в памяти
на отдельные события, происходившие в период опьянения.
Ассортативность браков при химической зависимости подтверждается тем, что супруги,
больные алкоголизмом, чаще подвержены аналогичному заболеванию, чем представители
общей популяции. Второе доказательство заключается в том, что семьи супругов
отягощены случаями зависимости не менее часто, чем семьи самих больных с
зависимостью. Ассортативностью объясняется также и то, что повторный брак часто
оказывается также «алкогольным», как и первый [3].
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Исследования по проблемам супружеского алкоголизма указывают, что
злоупотребляющие алкоголем супруги выходят из так называемых «деструктурированных
семей» – в родительских семьях каждого из супругов обнаружен высокий уровень
алкоголизма, депрессий, самоубийств. В середине прошлого века в зарубежной научной
литературе муссировались вопросы формирования «алкогольных» семей с позиции так
называемых «гипотез выбора». В одной из них высказывалось предположение, что
подобные браки возможны из - за конгруэнтности психического статуса будущих супругов.
Будущая «жена алкоголика» изначально является ущербной личностью, компенсирующей
свои психологические комплексы за счет взаимодействия с аналогичным субъектом. Черты
изначальной зависимости в совокупности с потребностью в реализации неосознаваемых
деструктивных процессов приводят к предпочтению лица с «изъяном» перед достойными
конкурентами. Во второй гипотезе делалось предположение, что будущая «жена
алкоголика» обладает доминирующими чертами характера, требующими подчинения
супружеского партнера, на роль которой подходит «преалкогольная личность» со слабой
волей и пассивной жизненной позицией. В третьей гипотезе большое внимание уделялось
родительской фигуре, преимущественно отцовской. Именно идентификация с ним,
злоупотребляющим алкоголем, но синтонным и добрым, ведет к выбору женщиной
супружеского объекта, схожего с отцом. Отметим, что будущие «жены алкоголиков»
описывали своих матерей как холодных, непримиримых, властных, требовательных, а
своих отцов - алкоголиков как пассивных, безвольных, с чувством хронической вины.
Конфронтация материнскому стилю поведения является причиной выбора иного,
терпимого к алкогольному пороку. Существует также гипотеза, в которой первоочередное
значение придается ролевым отношениям между супругами. Злоупотребляющий алкоголем
муж испытывает хроническую фрустрацию из - за роли «алкоголика» в своей семье.
Спаивая жену, он избавляется от фрустрационного давления, подсознательно добиваясь
«ролевой однородности». Формирование супружеского алкоголизма является
квинтэссенцией патологического семейного взаимодействия [2].
Исследования 87 «алкогольных супружеских пар», проведённые A. Zweben, доказали,
что адаптация в семьях, в которых только один супруг был болен алкоголизмом, была
значительно хуже, чем в семьях с парным супружеским алкоголизмом [1].
Таким образом, проблематика ассортативности алкогольных браков исследуется до сих
пор, что позволяет нам рассматривать все новые причины создания союзов такого типа и
закономерности их формирования.
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РАЗВИТИЕ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ У СПОРТСМЕНОВ ГРУПП
НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКЕ
Художественная гимнастика — это вид спорта, в котором выполняются под музыку
различные гимнастические и танцевальные упражнения без предметов или с предметами
(ленты, скакалки, обручи, булавы, мячи).
В последнее время выступления без предмета не проводятся на соревнованиях мирового
класса. При групповых выступлениях используются или одновременно два вида предметов
(например — обручи и мячи) или один вид (пять мячей, пять пар булав). Победители
определяются в многоборье, в отдельных видах и групповом упражнениях.
В энциклопедическом словаре по физической культуре и спорту выразительность
движения определяется как выполнение упражнения с эмоциональным отражением
замысла и особенностей движений.
Проявление выразительности движений возможно на основе правильного подбора
музыки, соответствующей движениям, техническим возможностям и индивидуальности
спортсменов. Выразительность движений невозможна без высокого уровня техники и
культуры движений в соответствии с характером акцента усложняет двигательную задачу
спортсменов
Наиболее типичными упражнениями художественной гимнастики являются упражнения
с различными по фактуре предметами (скакалкой, обручем, мячом, булавами и лентой), в
сочетании с движениями без предмета, акробатическими упражнениями, элементами танца
и хореографии.
Поскольку художественная гимнастика является достаточно молодым видом спорта,
возникает необходимость развития выразительности у девочек 6 - 8 лет, начинающих
заниматься художественной гимнастикой. Поэтому практически с первых занятий
необходимо развивать данное качество.
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Благодаря взаимосвязи гимнастики и балета – вырабатывается координация и
выразительность каждого движения (включая пластику, чувство ритма, грацию, и даже
артистичность.) Основой любого танца является классическая хореография, которая дает
базовые и фундаментальные уроки. ( растяжка, гибкость, силовые нагрузки) Такая
хореография актуальна и просто в повседневной жизни - хорошая осанка, плавная
походка… Стать устойчивее и лучше ориентироваться в пространстве, улучшить навык
самостраховки поможет акробатика - неотъемлемая базовая часть любого вида танцев,
спорта. Хоть это кажется совсем удивительным, но начать заниматься художественной
гимнастикой можно и взрослому человеку. В крупных городах такие секции существуют и
их с удовольствием посещают женщины разных возрастов. Конечно, профессиональными
спортсменами они не становятся и не участвуют в соревнованиях, но приобретают
прекрасную физическую форму, красивую подтянутую фигуру, развивают координацию,
гибкость, грациозность движений, артистичность и музыкальность, а также получает массу
положительных эмоций.
Целью нашего исследования было разработать методику развития выразительности у
девочек 7–8 лет посредством специально разработанных _ _ и адаптированных
музыкальных игр и упражнений, а также экспериментально подтвердить эффективность
этой методики.
В эксперименте приняло участие 20 девочек в возрасте 7–8 лет, занимающихся
художественной гимнастикой. Исследования проводились на базе специализированной
детско - юношеской школы олимпийского резерва (СДЮШОР) № 1 г. Перми в течение
трех месяцев.
Контрольная группа детей занималась по традиционной системе проведения
тренировочного процесса. В экспериментальной группе занятия проводились по
разработанной нами методике, которая предполагала включение в подготовительную и
заключительную части тренировки музыкальных игр, танцев, упражнений на развитие
музыкального слуха, выразительности и координации движений.
Для оценки уровня его проявления необходимо прежде всего установление перечня и
количества элементов, составляющих данный предмет или явление.
Для наших исследований были взяты такие показатели выразительности, как
целостность, динамичность, соответствие движений характеру музыки, динамика,
метроритм, координация движений (Киященко Н.И., Козлова Н.Н., Кругликов В.А.
Современные концепции эстетического воспитания. М., 2013. 313 с.).
Для анализа развития выразительности и координации контрольные упражнения
оценивались баллами от 1 до 5, которые выставлялись экспертами до и после проведения
эксперимента.
Кроме того, в конце каждого месяца детям предлагалось составить небольшую
композицию под ранее прослушанное музыкальное произведение из мультипликационных
фильмов и сказок.
Результаты исследования и их обсуждение. До проведения эксперимента у гимнасток
уровень развития выразительности показал схожие результаты в контрольной и
экспериментальной группах. Так, в экспериментальной группе по показателям
выразительности зарегистрированы следующие средние величины: целостность – 3,2
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балла; динамичность – 3,2 балла; танцевальный характер – 3,3 балла; динамика – 3,5 балла;
метроритм – 3,3 балла; координация – 3,3 балла.
Аналогичным образом смотрится картина тестирования детей контрольной группы.
Показатели целостности составили 3,3 балла; динамичности – 3,4 балла; соответствие
движений характеру музыки – 3,4 балла; динамика – 3,4 балла; метроритм – 3,2 балла;
координация – 3,3 балла.
Выявленные нами различия статистически не достоверны (p>0,05). При этом уровень
развития их выразительности оценивается как средний.
© Пурыгина М.Г. Бойко Г.М. Кондратенко М.А., 2019
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ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА В СЕМЬЕ
Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос об оздоровительной работе в семье
. Автором отмечается оздоровительная работа в семье , как один из факторов укрепления
здоровья детей. Воспитательная роль семьи велика. На родителей возлагается
исключительная ответственность в связи с возрастными требованиями к формированию
личности ребенка.
Ключевые слова: оздоровительная работа, семья, семейный досуг, туризм, семейный
отдых.
Актуальность. В современном обществе проблема сохранения и укрепления здоровья
детей является как никогда ранее актуальной. А как показывают научные исследования:
уже в дошкольном возрасте здоровых детей становится всё меньше, что связано с
неумением родителей правильно организовать свободную деятельность своего ребёнка,
оказывающую непосредственное влияние на развитие движений у детей.
Проблемой организации семейного, оздоровительного досуга детей дошкольного
возраста занимались ряд исследователей: Д.В. Хухлаева, Т.Н. Доронова, О.И. Давыдова,
Е.С. Евдокимова, О.Л. Зверева, П.Ф. Лесгафт, Н.К. Крупская, Л.М. Коровина, Т.И. Осокина,
Е.И. Вавилова, Л.В. Карманова, Г.В. Шалыгина, Н.И. Бочарова, А.В. Кенеман, А.М.
Кондратов и другие .
Воспитательная роль семьи велика. На родителей возлагается исключительная
ответственность в связи с возрастными требованиями к формированию личности ребенка.
Родители должны находить время для занятия с детьми, вникать в их интересы, помогать
им советом.
Семья несет в себе определенные функции. И одна из них - взаимное поддержание
здоровья, организация отдыха.
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Семейный досуг должен строиться, исходя из основных сфер семейных отношений и
учитывая все функции семьи. В организации семейного досуга, большое значение
придается семейному отдыху. Отдыхая и общаясь, участвуя в совместных конкурсах и
программах, родители и дети учатся быть ближе друг к другу.
Планирование формы проведения отдыха выходного дня происходит в каждой семье с
учётом её интересов, склонностей, возможностей. Но, пожалуй, наиболее универсальным
видом активного отдыха для всех членов семьи является туризм. Туризм служит надёжным
средством укрепления здоровья и восстановления сил, израсходованных за неделю.
Семейные туристические походы оказывают ни с чем несравнимый оздоровительный
эффект, получаемый в результате комплексного воздействия на организм природных
факторов: солнца, воздуха и разнообразной двигательной деятельности. Совместные
походы и поездки расширяют кругозор ребёнка, формируют первичные представления об
истории родного края. С приобретением опыта походной жизни у детей формируются
первоначальные навыки выживания в природной среде.
Самостоятельно дети могут участвовать в путешествиях уже с 3 - 4 летнего возраста.
Начинать нужно с несложных продолжительных прогулок в парке, к реке. Следующим
этапом могут быть однодневные туристские прогулки в лес.
Прежде чем отправиться в поход, необходимо тщательно подготовиться. Нужно
определить цели похода и маршрута.
Готовность к походу определяется при наличии группового и личного снаряжения. В
походе в связи со значительной физической нагрузкой требуется калорийное и
полноценное питание. Рацион питания определяется видом похода, его
продолжительностью и возрастом детей. Во время путешествия необходимо соблюдать
питьевой режим.
Сборы в поход можно превратить в увлекательное мероприятие - игру в которой каждый
знает свою роль и творчески реализует её. Семьи, в которых сложились определённые
туристские традиции могут проводить увлекательные самодеятельные туристские слёты,
праздники на природе.
Форма и содержание летнего семейного отдыха во многом определяется материальными
возможностями родителей. Именно этот факт является решающим при выборе «куда
поехать». Если ребёнку уже исполнилось пять лет, родители могут спланировать
совместное путешествие и отдых с ребёнком на море. Комплекс оздоровительных
мероприятий, связанных с купанием ребёнка в море, позволяет приобрести тот запас
жизненный энергии, которым он будет «питаться» в течение года. Многие семьи в вопросе
выбора места отдыха полагаются на свои знания, привычки, определённые семейные
традиции.
В семьях с небольшим материальным достатком, можно прекрасно спланировать
совместный отдых, не уезжая далеко от дома. Главное – обязательно сменить проживание в
городской квартире на отдых в природных условиях. Одной из таких форм отдыха может
быть отдых на даче. Каждая семья определяет для себя наиболее приемлемые формы
организации отдыха на даче. Если подойти к этому вопросу с выдумкой, то родители
вместе с детьми могут составить интересную оздоровительно - развлекательную программу
совместного отдыха. И тогда лето на даче получится ничем не хуже, чем в дорогостоящем
отеле на море.
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Таким образом, каждый вид летнего семейного отдыха принесёт ожидаемый результат
только в том случае, если будет заранее спланирован, продуман и нацелен на получение
удовольствия родителями и детьми от совместного содержательного времяпровождения.
Физкультурно - оздоровительный досуг детей в семье чрезвычайно разнообразен. В
основном он связан с проведением семейных торжеств, запланированных и неожиданных
событий (победа в соревнованиях, выпуск из детского сада и т.д.). Кроме того, потребность
в общении и совместных занятиях возникают ежедневно в вечерние часы, когда вся семья
собирается после работы, а также в выходные дни.
Для полноценного физического развития и оздоровления детей, не обязательно иметь в
квартире полный спортивный комплекс. Достаточно использовать несколько простых
снарядов, с помощью которых дети развивают основные движения.
Другой формой проведения домашнего физкультурного досуга являются подвижные
игры и игровые упражнения. Это могут быть игры в дартс, кегли, а также «Жмурки»,
«Краски», «Фанты».
В короткие зимние вечера можно организовать семейные чтения художественной и
научно - популярной литературы по вопросам укрепления здоровья.
Все эти мероприятия позволяют с пользой проводить свободное время, которое мать и
отец посвящают ребёнку, пробуждают у родителей интерес к уровню двигательной
зрелости их ребёнка, являются источником радости, положительных эмоций, обогащают
семейную жизнь. Любой праздник – всегда радостное событие, его ждут, к нему долго
готовятся, он надолго запоминается, тем более, если в нём участвуют самые близкие люди –
папа и мама.
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ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ - СЛИШКОМ «ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ», ИЛИ ЖИЗНЬ
КАК «КАПИТАЛИЗАЦИЯ»
Аннотация
В статье осуществляется анализ, посвященной теме: «Общие проблемы современного
капитализма». Рассматриваются причины системного кризиса капиталистических
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отношений; их прошлое, настоящее и будущее; место и роль человека в них.
Предпринимается попытка определения «пределов капитализма» и его дальнейших
перспектив.
Ключевые слова: капитал, человек, кризис, цели, психология, возможности и судьба.
Тема будущего в человеческом измерении постоянно преследует, представляясь вечной
в истории прошлой и современной мысли; не может, не способна потерять своей
актуальности. Это идет еще из библейских мудрых времен, с проблесками истинно и
ошибочно понимаемого. Как работает История и человек в ней, почему понятие кризиса
присутствует в ней незыблемо, как ощущение неправды бытия, имеющей системно целенаправленный характер. Если это есть прогресс, то почему человеку в нем так
неуютно, даже плохо: от мелких неприятностей до трагических моментов, следствий. Когда
стремление «вперед, вверх» активно подпитывается, снимается угрозами частичной и
полной деградации. Человечество сейчас живет – существует в эпоху постмодерна,
который практически полностью отрицает возможность гуманизации общества в целом,
человека в нем, всячески низводит его с пьедестала почета до активной низменности.
Системный кризис современной цивилизации – это не просто провал, тупик «победившего
капитала», а, прежде всего, момент возможной утраты веры в способность человека
преодолеть собственные негативные свойства, природные сущности, признаки. Все это
находило убедительное отражение в культуре, сегодня находящейся в убыточно остаточном варианте, об этом думали и писали ученые, философы, литераторы –
мыслители (в статьях, стихах и прозе). Если в истории господствует развитие, то почему в
нем самому человеку так мало места. Налицо просто ошибки – или царствует неукротимая
закономерность? Временное и пространственное, с ощущением, пониманием, что кризис
далек до завершения, а для оптимизма все меньше посылок. Если культура все еще иногда
делает попытки, явно слабеющие, оправдаться по поводу ограниченных человеческих сил и
возможностей, то обществу по - прежнему достается затаившееся меньшинство, которое
«якобы решает все». Идеальное прячется, прощаясь, навсегда уступает материальному
интересу; человеческое бытие и сознание буквально разбилось в поисках его наибольшего
удовлетворения. Преобладают, вокруг этого, дискуссии – диспуты политико –
экономического свойства: что происходит с капиталом и капитализмом, каковы пределы и
целеполагание его возможностей в XXI веке, как всем стать благополучными, и почему
богатые все больше богатеют, а бедные - беднеют. Тема становления «человеческого в
человеке», морально – духовного, истинной цели Истории, скрылась в густом тумане
прежних просветительских идей, замыслов, убеждений. Поиски нового уходят в частное,
предпочитают не внедряться «в дебри» человеческого сознания, с целью расчищения
«авгиевых конюшен»; более того, оказалось, что можно делать большой бизнес, очень
большие деньги, тотально эксплуатируя их «черные подробности».
Издавна вызрело понимание: «жизнь есть время, времена не выбирают», его надо просто
понять и принять (или не понять и принять); в нем следует, приспосабливаясь, по
возможности и потребностям, как - то просуществовать. Цивилизация эпохи капитализма
предложила лозунг – формулу: «время – деньги». В итоге, выстроилась логическая цепочка:
жизнь - время – деньги, которая «свернулась» в краткое, завершающее: «жизнь есть
деньги». Проблема слишком многих россиян сегодня в том, что время у них, вроде бы, есть,
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а вот денег - нет. К этой логике бытия, в поиске «виноватых во всем», очень часто и
обязывают обратиться. Деньги – «наше все», источник благ, надежд, свершений, триумфов
и трагедий, общих и частных судеб. Они стали сегодня не задуманными изначально
«слугами», а полноценными, по факту, единственными «господами». Правят миром, а
люди сами стали их «слугами - заложниками» (удачливыми, не очень удачливыми,
плохими). Эта зависимость обретает все более убедительный патологический характер,
привлекая внимание психоаналитиков.
В обыденном сознании представление о деньгах сформировалось как нечто объективное
(деньги - самая значимая функция экономической жизни) и как мировоззренчески диалектическое (они - источник всякого добра и производного от него зла). Очень удобны
для объяснения всего негативного, что существует в общественном и личном сознании и
поведении (человечество явно, упорно предпочитает не обнародовать имеющиеся
«минусы» собственного «Я»). В этом поле ищут ответа и на самые главные вопросы: «Что
делать» и «Кто виноват». Деньги - весьма коварные создания: они никогда не изменят, но и
порождают саму измену; стали слишком независимыми. Их, как отсутствие, так и наличие,
рождает угрозы, неподъёмные, нарастающие проблемы, что особенно отчетливо
проявилось в капитализме - высшей стадии управления (с их помощью) мировым
социумом. Прежде, большая часть людской массы была способна обходиться без них,
таковые «умельцы» лишены сегодня самого права на существование. Капитал внешне всё
больше «разбухает», но это признак его тяжёлого заболевания, неизбежного ухода.
Подобная опасность, зависимость была уже «зарегистрирована» в эпоху Просвещения,
начального становления капиталистических отношений. Этика протестантизма предлагает
в своем моральном кодексе «Строителя капитализма» попытку ограничить этот процесс
наступающей денежной диктатуры. Утвердить принципы добропорядочности на всех
«этапах» социального бытия, но, прежде всего, в трудовой деятельности. Трудолюбие,
сдержанность в потреблении; честность, ответственность, чувство собственной значимости,
достоинства. «Капитализм в молодые годы был ничего, деловой парнишка: первый работал
- не боялся тогда, что у него от трудов засалится манишка», - писал В. Маяковский. Во
многом характерно, содержательно, это относилось к деятельности первых буржуа –
активным «капитализаторам» (не без греха, разумеется, добивавшимся прибыльности).
Отечественная литература, искусство позапрошлого века в целом подробно, великолепно
показали неизбежность нагнетания негативных следствий. «Угрюм река» поглощала благие
намерения «молодого, прогрессивного» капитала. М. Горький своё творчество во многом
посвятил описанию происходящего в трех поколениях становящегося российского бизнеса:
первое начинает, второе еще пытается развивать, наращивать накопленное, третье - уже
«озабочено» его прожиганием. В первые годы «перестройки» бытовала убежденность:
новое поколение отечественных бизнесменов, предпринимателей будет лучше, честнее,
образованнее «отцов реформаторов». Подобно локомотиву, потянет Россию вперёд, к
вершинам мирового прогресса, цивилизованности. Но, однако, выросло то, что и должно
было вырасти. Сегодня, в качестве модели «светлого будущего», предлагается
неофеодальное структурирование общества, с его известными, традиционными
взаимоотношениями, зависимостями. Не трудно заметить, что они, с точки зрения
социальной справедливости, общественной морали и права, в их современном понимании,
«благоприятнее», «цивилизованнее» только канонов, оснований рабовладельческого
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жизнеустройства. Не лучше ли тогда вернуться к более честному предыдущему варианту:
первобытному обществу? Где господствовало осознание необходимой общности (в целях
выживания) рода – племени; чувство всеобщей ответственности и солидарности в усилиях;
псевдо - коммунистический принцип необходимости в труде и распределении (лучший
кусок - работающим); укрепление своего дома - очага жизни, семейных отношений;
вынужденная аскеза во всём. Денег ещё не было, а виновником всего негативного была и
продолжается «эгоцентрическая индивидуализация», человеческая разность.
Социально - психологические моменты периода первоначального накопления капитала
(совсем недавно его вновь пережила Россия) были описаны в произведениях Пушкина,
Гоголя, Островского…, позже присутствовала стихия денежного азарта от Достоевского,
Щедрина, Гончарова, Шишкова... В ней было место трагедиям личностного слома, со
своим собственным осознанным выбором, где всё остальное – от коллизий «лукавого».
Общее в них – нравственная отповедь жаждущим обогащения, денежной «подпитки»
любым путём, с тяжкой деформацией души и ума. Это была изнуряюще пагубная страсть,
властная, предполагающая аморальную свободу бытия. Критический анализ
происходящего сегодня практически почти отсутствует, на фоне признания вечной
неизменности натуры человеческой. Капитал резко увеличил такое участие, влияние на
этом «арт - эрзац» рынке, сделал их своим приоритетом. Где размер, нарастающий объём
собственного кошелька отменяет все прежние ценности, объявляя его статусной
«сверхценностью», мерилом желаемого. Формируется исключительно «денежное
мышление», предлагающее методологию, стиль, моду человеческой «звездности». Эрзац культура «продает себя», с этим, и человека, когда уже нет больше духовного
наставничества и наставников, а наличествуют продавцы, творящие образ мира, где «всё на
продажу». В генезисе этого процесса был мир распадающейся первобытности, его рода общины. Великолепно этот процесс расчленения бывшего единого показан в пьесе
известного драматурга А. Володина, ставшей и кинопроектом: «Две стрелы. Детектив
каменного века». Природная натура человека получила возможность вырваться «на
простор»: грянул разгул мысли и чувства; «моё» возобладало над общим, захотелось
собственной независимости, власти над другими (достижимой любой ценой). Слово уже
перестало означать дело, ложь и лицемерие вырвались из - под тягот прежний общей
необходимости. Так рождалось явление «цивилизованного человека», «балы» его страстей,
желаний, потребностей.
Современный капитализм, уже предельно, в полной мере, работает на этом «празднике
жизни», «дарит» человеку комфорт и, одновременно, многочисленные войны, унижения,
оскорбления. Последние он готов терпеть пожизненно, в рамках «потребительского
общества». Этот факт грозит вечностью; до аскетизма, во всех отношениях, смыслах,
человеку еще следует дорасти (главный здесь вопрос: сможет ли он, хватит ли терпения,
умения, а главное – желания). К. Маркс был блестящим социологом, объектом его
исследований были производственные отношения, он полагал, что их качественный
переход в сферу социализма - коммунизма разрешит все нарастающие противоречия,
проблемы. Психологией человека он начал заниматься только в свои последние годы, но
именно анализ в области социопсихологии становится сегодня предельно необходимым.
Капитал - это внешнее, на поверхности; сущностная проблема заложена в природе самого
человека, его сознании. К. Маркс давал, наряду со многими существующими
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определениями, такое: «Капитал - это мертвый труд, который, как вампир, оживает лишь
тогда, когда всасывает живой труд» [1, с.244]. Тогда возникает вопрос: почему «вампир»
так долго пользуется подобными «услугами», будучи «мертвым», абсолютно «живого»
наемного работника. С точки зрения психологии, это вполне очевидно: альтернатива, есть в
перспективе оптимального будущего: «свободный труд свободного человека». Но внешне
освобожденный бывший раб по - прежнему психологически остаётся рабом, сознавая свою
общую человеческую недостаточность, неадекватность требованиям времени, её
деятельностным задачам, смыслам, принципам; нормам, целям, значимо - желаемой
успешности. Такое их качество - гарант подчиненности, готовности к эксплуатационной
зависимости, со всем «букетом» утрат (экономических, личностных).
В основе подобного послушания - отсутствие необходимых знаний, умений, навыков;
самостоятельного характера и воли. В этой ситуации оказываются виноваты обе стороны,
управляющий и управляемый (когда они совместно не хотят и не могут эффективно
действовать). Отсюда объективные недостатки такой ставшей системы управления в целом:
непрофессионализм, замешанный на стремлении его скрыть, неэффективность трудовых
отношений, на фоне подмены труда во благо общего - корыстно - личными интересами;
коррупция, всегда связанная с криминализацией…
Системный кризис капитализма требует ответа на вопрос: это его конец
(представляющийся всеобщим), или начало новой эры? Ясно только одно: система, в его
нынешней форме и содержании, «абсолютно не вписывается в перспективную модель
современного мира» [2]. Следует бесконечный «разговор не в пользу бедных»: об утрате
человеческих прав, они сжимаются как шагреневая кожа, нарастающем социальном
неравенстве, апатии, безразличии к происходящему; полной аморальности и агрессии.
Разыгрывается тема «лишнего в человечестве», необходимости его глобального
сокращения; следует жесткий откат от концепции «общества потребления», когда
большинство оказывается в неизбежном проигрыше по всем позициям. Идеологическая
альтернатива происходящему не обнаруживает себя, хотя Капитал и деньги, как «наше
всё», вот - вот могут утратить свою прежнюю острую необходимость: сверхценностью
станут новые, «блокадные» нормы: кусок хлеба, с глотком чистой воды. Когда нельзя будет
уже, подобно страусу, спрятать голову куда - нибудь поглубже; не быть «личному раю»,
даже для самых «сверхсильных, энергичных людей». Надо, ещё вчера, было крепко
задуматься, решительно захотеть, действовать в рамках принципиально - нового
глобального проекта, тогда и сама жизнь перестанет напоминать ставшие столь
популярными «бои без правил».
В обществе ещё слишком мало «подобных чертежей и подобных работников». По прежнему предъявляется и работает методология и психология добычи «денежного
довольствия». Несмотря на все экономические проблемы, нарастание стрессов - угроз,
противоречий в этой сфере, пытающейся выйти на новую дорогу, более качественную и
перспективную для её «путеводителей - успешных менеджеров» и «народных масс».
Существующий «престиж» главной надежды и опоры времени - тотальной монетизации,
доллара, - сегодня представляется вынужденно – необходимым времени, однако уходящим.
Феномен почти языческого преклонения, поиска спасения и поддержки в чём угодно
(«жили в лесу - молились колесу») присутствует, за неимением более оптимальных
вариантов. Колесо - одно из лучших достижений (если не самое лучшее) человеческого
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творчества. Доллар сегодня всё больше - пустая бумажка, почти ничем реально не
обеспеченная. За ним - не только собственно экономические проблемы, но и коллизии куда
более важного плана, прежде всего, морально - психологического, грозящего
окончательной потерей последних остатков разумной человечности.
XIX век нуждался, реализовывался в мыслителях, писателях, поэтах, художниках, 21 - е
столетие, во всё большей степени, требует услуг специалистов по социальным недугам,
неврозам. Капитализм «как одичание», с отсутствием чистоты, «сердечности» в
общественных отношениях, заводит человечество в явный безысходный тупик, с
ожиданиями самоисхода [3]. Новое, что сегодня предлагается, – «постмир»: это
госкапитализм, минус либеральные ценности и плюс резкое сокращение потребления.
«Проблема в том, что этот мир вам не понравится» [4]. Каким же может быть «лучшее»:
последние десятилетия давно уже всем привычное, комфортно - дискомфортное
«благополучие» и прежняя «разруха в головах»; или вселенские поиски виновных,
революция? Всё это бывшее, состоявшееся, ничего не решает, остается предъявить
претензии самим себе, включить, заставить работать собственные головы, иначе «жизнь как
тотальная капитализация» обернётся полной и всеобщей капитуляцией.
Капитализм - это общество, где всё обустроено для бизнеса, но позиционирует
(идеологически), что он - для людей. С помощью мифологии, вуалирует свою подлинную
сущность, отсюда ещё одно объяснение того факта, почему современное человечество так
долго, упорно предпочитает за него «держаться» [5]. Господствуют обслуживающие мифы:
тот, кто много работает, всегда имеет шанс стать богатым (значит, «свободно отовариться»,
овеществиться, что весьма значимо, решающий фактор для большинства). Все оказываются
в общей лодке потребления, значит, ложно понимаемой экономической «свободы»; в
предлагаемой политической сфере имеется возможность выбирать властвующую партию,
своего политика, который призван, имеет право решать за народ и вместо него. Кризисные
явления - преходящи, цикличны, кратковременны, будут разрешены во благо всего
общества, чем меньше вмешательства государства - тем лучше. В этой апологетике
отсутствует сама идея альтернативы капитализму, право посягательства на него; что - то
сущностно - иное. Навязываемая мифология заставляет вспомнить, что «мысль изреченная
есть ложь, реализованная на практике - ложь вдвойне». Любая идеология (откуда бы она не
исходила: Европы, Америки, Востока или Азии, России), настаивающая на собственной
исключительной единственности, обречена, раньше или позже, уйти под натиском
требований другой культурной идентичности, самобытной ментальности; стремления быть
и оставаться собой. Сегодня этот факт «самообороны» стал опаснейшей тенденцией,
угрозой. Требуется глобальное «потепление», не только « на улице», но и в человеческом
Доме, в целом. Тема, почти закрытая, но взывающая к обращению не только к «шведским
девочкам и мальчикам», уже испытывающим недоверие, неприязнь ко всему взрослому
миру, её лидерам, давно научившимся лукаво использовать «правду жизни» в качестве
корыстной лжи. Забывшему старую добрую истину: не всё продаётся, что покупается;
потому святыни уже «слезоточат». Без них невозможна, не будет единой России, которую
всё ещё предстоит понять не только умом (он работает, в основном, на настоящее), но и
сердцем, обращённым к будущему, мечте о вселенской гармонии. Тогда не будет
необходимости умирать за Россию сообща; стоит сообща, всем миром, по - человечески,
жить. До тех пор, пока эта мифология не найдет своего системного отрицания, 56

«Карфаген» не будет разрушен, не появится необходимая - новая идеология и практика,
вопрос о тотальном исходе капитализма не может быть решен.
Для этого необходима радикальная перестройка финансово - экономической системы,
государственная поддержка, иное гражданское сознание, мышление, поведение[6]. На наш
взгляд, проблему надо решать «по - большевистски», то есть, в интересах «Личности,
которая решает всё» (но без негативных силовых, волевых издержек). Требуется «Большой
проект» её развития, масштабные инвестиции в этот процесс, а не в «бюджет насилия».
Такое пожелание, по - прежнему, выглядит как социальная утопия, но именно «С неё
начинается Родина». С культа внешне простых, но великих истин. Только так стоит жить,
оберегая главную ценность, бесценную привилегию, правоту достойного человеческого
бытия. Этот Дом - 1 обязан не обороняться, а наступать, разрушая возрастающие объёмы
расчеловечивания, опаснейшие тенденции Дома - 2, формирующего внекультурный
вакуум, в поисках возвышающейся и возвышаемой «маржи».
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Через творчество ребенок развивает мышление. Но это учение особенное, оно не такое,
каким обычно учат знаниям и навыкам. Отправной точкой для развития воображения
должна быть направленная деятельность, то есть включение детских фантазий в
конкретные практические задачи. А. А. Волкова утверждает: "воспитание креативности это разностороннее и комплексное воздействие на ребенка. В творческой деятельности
взрослых участвуют ум (знание, мышление, воображение), характер (смелость,
настойчивость), чувство (любовь к прекрасному, страсть к образу, мысли). Эти же аспекты
личности мы должны воспитывать и у ребенка, чтобы успешно развивать в нем творческие
способности. Обогатить ум ребенка разнообразными идеями, какими - то знаниями - значит
дать обильную пищу для творчества. Научить смотреть внимательно, быть
наблюдательным - значит сделать представления ясными, более полными. Это поможет
детям более ярко воспроизвести в своей работе то, что они видели."[2, c. 35].
Поскольку творческая деятельность предполагает выдвижение различных подходов,
решений, рассмотрение предмета с разных сторон, умение придумать оригинальный
необычный способ решения - все эти особенности творческой деятельности неразрывно
связаны с воображением. Естественно, что ребенок создает субъективно - новое, т. е. новое
для него, но это имеет важное социальное значение, потому что в процессе этого
формируются способности личности.
Очень важным в процессе обучения является воссоздание воображения, ведь без него
невозможно воспринимать и понимать учебный материал. Учение способствует развитию
такого рода воображения. Кроме того, у младшего школьника воображение все больше
ассоциируется с его жизненным опытом, и не остается бесплодной фантазией, а постепенно
становится стимулом к деятельности. Ребенок пытается воплотить возникшие мысли и
образы в реальные объекты.
Наиболее эффективным средством для этого является зрительная деятельность младших
школьников. В процессе рисования ребенок испытывает самые разные чувства: радуется
красивому образу, который он создал сам, расстраивается, если что - то не получается. Но
самое главное: создавая образ, ребенок приобретает разнообразные знания; уточняются и
углубляются его представления об окружающей среде; в процессе работы он начинает
постигать качества предметов, запоминать их характеристики и детали, овладевать
зрительными навыками и умениями, учится сознательно их использовать.
Изобразительная деятельность является неотъемлемой частью человеческой культуры.
Зрительная деятельность развивает способность к наблюдению, анализу; творчество,
художественный вкус, воображение, эстетические чувства (способность видеть красоту
форм, движений, пропорций, цветов, цветовых сочетаний), способствует познанию
окружающего мира, формированию гармонично развитой личности, развивает чувства и
особенности зрительного восприятия, опирается на развитие мышления. Отсюда следует,
что уроки изобразительного искусства необходимы и очень важны в системе общего
образования. [1, c. 78].
Любому художественному произведению присуще понятие творчества, поскольку оно
(творчество) в изобразительном искусстве связано с необходимостью создать нечто новое,
свое, ранее не существовавшее. Это видно по детским рисункам [3, c. 5].
Когда дети в классе начинают экспериментировать с формой и цветом, они сталкиваются
с необходимостью найти способ изображения, в котором объекты их жизненного опыта
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могли бы быть воспроизведены определенными средствами. При этом каждая цифра
существенно отличается от других. Объект представляет собой лишь небольшой минимум
характерных структурных особенностей, тем самым апеллируя к воображению в
буквальном смысле этого слова. Детские рисунки предлагают множество решений для
изображения отдельных частей человеческого лица. Изображения различаются не только
частями лица, но и контурными линиями лица. Некоторые рисунки имеют много деталей и
отличий, другие - всего несколько. Круглые формы и прямоугольники, тонкие штрихи и
огромные массы, противоположности и частичные совпадения - все это используется для
воспроизведения одного и того же объекта. Но одно только перечисление геометрических
различий ничего не говорит нам об индивидуальности этих образов, которая становится
очевидной при виде всей фигуры. Эти различия отчасти обусловлены стадией развития
ребенка, отчасти его индивидуальным характером, отчасти они зависят от целей, для
которых создавалась картина.
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В данной статье рассматриваются понятие страхов, их разновидности и как они влияют
на развитие личности ребенка, а также основные тенденции арт - терапии, характерные
черты художественного творчества, преимущества способности применять арт - терапии
для снижения страхов у дошкольников.
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В настоящее время, в условиях социальной непостоянности, ребенок подвергается
воздействию большого количества негативных условий, способных не только замедлить
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формирование, но и обратить его вспять. Дошкольник как одна из самых хрупких
элементов сообщества порой неспособен преодолевать отрицательное влияние
окружающего мира. Это стало причиной выполнения ряда экспериментальных
исследований, вследствие которых выяснилось, что среди вероятных результатов наиболее
популярных считается страхи и тревожность. Страх - это одна из основных эмоций,
угрожающих психическому здоровью ребенка. А. И. Захаров первый, кто изучил причины
формирования и развития эмоционально отрицательных состояний ребенка. А. И. Захаров
привел большее количество статистических данных, отталкиваясь из возникновения
различных условий окружающего мира: семья и ее воздействие на формирование страхов,
половая принадлежность, взаимосвязь возрастной динамики и присутствия страхов, таким
образом, маленьким детям характерно реальное восприятие окружающей среды, их страхи
выраженный характер зависти от социальной, психологической, экономической среды [1].
В любой стадия взросления обладает собственные характерные черты, в дошкольном
возрасте одной из них считается сильная зависимость от взрослого, впоследствии
влияющая на формирование личности ребенка. Родители могут быть примером с
повышенным количеством страхов, невроз, повышенная тревожность, что влияет на
увеличении числа страхов у детей, в результате образуется замкнутый круг.
У детей психика более восприимчива к различным воздействиям, в отличие от психики
взрослого человека. Восприимчивость неумение противостоять могут вызвать появление
невротических страхов, сопровождающихся продолжительными переживаниями на фоне
перенапряжения нервных действий [2].
Страхи бывают двух видов: врожденные и приобретенные. А. И. Захаров выделил более
полную систематизацию страхов, отталкиваясь от характера, уровня действительности и
интенсивности. Страхи подразделяются на естественные, ситуативные, социальные, и
личностные. По степени действительности они бывают реальными и вымышленными. По
степени интенсивности острыми и хроническими [3].
Чтобы помочь ребенку преодолеть страх, нужна специальная коррекционная работа.
Практическая психология дает множество альтернатив преодоления страхов, присутствие
данном лечение в широком значении рассматривается как более применимое и
эффективное средство. Существуют разнообразные разновидности терапии, которые
применяются в практической работе со страхами.
Методы арт - терапии для дошкольников считаются одними из наиболее подходящих,
потому что в дошкольном возрасте главный вид деятельности это - игра, а важнейшая
продуктивная деятельность - рисование.
Арт - терапия, таким образом, может обеспечить освобождение ребенка от внушенных
страхов, через взаимодействие с взрослым осваивает элементы саморегуляции и
самоконтроля и т.д. Направление арт - терапии включает в себя множество областей, таких
как психология, педагогика, медицина, культурология и т.д. В арт - терапии находится
художественная практика, в процессе терапии человек показывает свои внутренние
переживания, посредством творчества, применяя при этом множество материалов.
Направленность терапии дает возможность работать с группой детей разного возраста. Для
коррекции эффективны разнообразные страхи, но прежде всего тех, которые вызваны
воображением: сказочных персонажей, нападения, стихийных бедствий, боязнь болезни,
транспорта, и т.д. [4]
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Занятия художественным творчеством арт - терапия проявляет психологическое влияние
на формирования и гармонизации психической деятельности человека. Это направление
дает проецировать состояние своего внутреннего «Я» на продукт деятельности, избавляя
детей от внутреннего конфликта и напряжения, что, в свою очередь, приводит к
освобождению, катарсису. Применение сотворчества для формирования личности в
процессе психотерапии, занимались такие специалисты по психологии, как И. П.
Воропаева, Р. В. Овчарова, В. Г. Нечаева, Н. Э. Фаас, А. И. Аржанова.
Терапевтический процесс проявляет влияние на психику и дает возможность не только
уменьшить количество страхов, но и степень тревожности, агрессивности, а так же обрести
уверенность в себе. Л. Д. Лебедевой, А. И. Копытина, М. Бурно, Е. Г. Макарова и другие
считали, что арт - терапия может наиболее мягко и гуманно поддержать личность ребенка,
при этом стремительно умножить его способности к самопознанию. Возможности арт терапии дают возможность выбрать ребенку, чем бы он хотел заняться. Арт - терапия
подразделяется на следующие тенденции такие как:
1) музыкальная, танцевальная терапия;
2) библиотерапия (стихотворения, сказкотерапия, чтение прозы);
3) имаготерапия (создание образов кукол);
4) изобразительное искусство (лепка из глины и пластилина, аппликация, рисование
песком и т.д.) [5].
С помощью рисования удается устранить в первую очередь страхи, порожденные
воображением, т.е. страхи, что никогда не происходили, но, однако может произойти в
представлении ребенка. Далее идут страхи, которые основанные на реальных событиях,
повлекших за собой травму, случившиеся довольно давно, несмотря на это оставивших
незабываемый эмоциональный отпечаток в памяти ребенка. Неудовлетворительным
результатом рисования страхов способен наблюдаться, в случаи, если травмирующие
действия произошли не так давно, это может быть авария укус собаки, авария и т.д. Не
следует бояться оживления страхов в процессе рисования, таким образом, это одно из
условий эффективной коррекции: проработав страх, можно от него избавиться.
Значительно хуже для детей, это если страх останется внутри и будет продолжать мучить
психику ребенка. В случае если ребенок лишился родителей, мы не можем по этическим
причинам просить показать этот страх [6]. Важно знать, что арт - терапия предназначена
для самовыражения внутренних волнений, самопознания через творчество и увеличения
адаптационных функций личности, по этой причине основной задачей будет не обучить
ребенка рисовать, а точнее применять рисунок как проекцию. Поэтому может появиться
ряд проблем, одна из которых это - страх ребенка совершить что - либо не верно, поскольку
он способен заранее испытать свою неудачу [7].
Принятия участия родителей - не менее значимый аспект терапии, они обязаны помогать
ребенку в борьбе с его страхами, стремиться поощрять детей к рисованию, поддерживать,
хвалить даже в мельчайших попытках. Если родители сами имеют высокий уровень
страхов и тревожности, то в таком случаи результат рисования снизится практически в два
раза. Отрицательно будет воздействовать отсутствие жизнерадостности, нескончаемое
волнение, разговоры о самочувствии. Эффективность рисования будет зависеть и от того,
кто дает детям задание, если это будет посторонний доброжелательный человек, то
результат будет более высокий, чем когда задание дают родители. Это наблюдается если
родители дискредитировали себя в понятии детей и пытаются устранить их страхи, скрывая
свои собственные. Детям очень сложно нарисовать свой страх, он способен уклоняться,
говорить, что ничего не опасается, предложить иную тему рисунка или просто воздержатся
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рисовать его. В данном случаи страх может быть настолько сильный, что ребенок даже
думать о нем не может, не говоря о том, что бы его еще нарисовать на бумаге.
Может появиться другие причин, например, ребенок стыдится своего страха, если
ощущение стыда вызывают родители, значимый взрослый и т.д. возможно он не хочет
признавать страх, тем более афишировать его. Подобное сопротивление предполагает
собой процесс защитных психических элементов. В данном случаи следует применять
методы игротерапии, и постепенно привести ребенка к тому, чтобы он изобразил свой
страх. Этот метод станет эффективен как в случае сильного страха, так и в ситуации, когда
ребенок его стыдится или стремится преодолеть свои эмоции. Специалисты считают, что
страхи - это эмоциональные нарушения или неприятные нам переживания, они
осуществляют функцию самосохранения, поэтому востребованы для правильного
функционирования психики и построения поведения. У ребенка большое количество
различных страхов считается показателем предневротического состояния, которые
нарушают развитие личности ребенка и препятствуют взаимодействию с окружающим
миром.
Арт - терапия дает возможность реализовать нужное влияние мягко и гуманно, не только
избавляя детей от страхов, но и способствуя гармоничному, индивидуальному и
психическому формированию.
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«Одна школа – одна страна» (One School – One Country) – образовательная программа по
повышению престижа рабочих профессий, совершенствованию профориентации и
культурного обмена. Программа реализуется с 2007 года.
В программе «Одна школа – одна страна» принимают участие 58 учебных заведений
города Казани и Лаишевского района Республики Татарстан. 22 августа 2019 года
национальные сборные стран - членов WSI посетили закрепленные за ними школы,
рассказали о культуре своих стран, познакомились с культурными особенностями страны организатора мирового чемпионата WorldSkills, а также провели для учащихся
образовательных учреждений интерактивные мастер - классы по одной из компетенций.
23 - 26 августа 2019 года учащиеся школ программы «Одна школа – одна страна»
посетили соревнования мирового чемпионата WorldSkills Kazan 2019 в МВЦ «Казань
Экспо».
В образовательной программе «Одна школа – одна страна» могут принять участие все
школы Российской Федерации, желающие приобщить своих учащихся к движению
WorldSkills. Для проведения урока о WorldSkills Kazan 2019 вы можете использовать
методические материалы, представленные ниже.
В рамках 45 - го чемпионата мира по профессиональному мастерству по стандартам
«Ворлдскиллс» в Международной выставочной центре «Казань Экспо» с 23 по 25 августа
2019 года прошла Деловая программа. На площадке рядом с молодыми профессионалами,
участвующими в Чемпионате, собрались представители 82 стран - участниц движения
WorldSkills: политики, исследователи, индустриальные партнеры, руководители
образовательных организаций и представители институтов развития, чтобы обсудить
экономические и технологические тенденции, вопросы развития систем профессиональной
подготовки и трансформации рынка труда.
Первые два дня конференции «WorldSkills Conference 2019: Skills for Change: Building
Blocks for Impact» (23 - 24 августа) в рамках Деловой программы были сфокусированы на
глобальных вызовах и макрорегиональных решениях в области кадрового обеспечения
экономики будущего. Международная программа конференции стала площадкой для
изучения и обмена лучшими мировыми практиками, развития профессиональных
контактов.
Впервые в истории движения был организован национальный трек деловой программы.
На конкурсной основе были отобраны лидеры изменений и сформированы команды для
реализации проектов развития национальной эко - системы образования. Победители
национального конкурсного отбора получили доступ к лучшим мировым практикам и
экспертизе, а также возможность посетить WorldSkills Conference 2019. В рамках
национального трека также был организован дополнительный формат работы (3 день – 25
августа) – участники смогли сфокусироваться на разработке проектов развития и
имплементации лучших международных практик в национальную систему подготовки.
Мировой чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс»
порадовал не только захватывающими соревнованиями в компетенциях, но и
масштабными культурными мероприятиями.
Лучшие спектакли театров, авторские музейные экскурсии, необычные мастер - классы,
фестивали и шоу - программы – это и многое другое увидели гости и жители города.
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Официальная культурная программа Чемпионата (22 - 27 августа) охватила сразу
несколько популярных городских площадок: Центральный парк культуры и отдыха
им.Горького, в Горкинско - Ометьевский лес, Набережную озера Кабан, улицу Баумана.
Официальный старт Чемпионата посмотрели более 140 миллионов зрителей, включая
телевизионную аудиторию. В церемонии открытия приняли участие творческие
коллективы Республики Татарстан и известные исполнители – Ёлка, Александр Панайотов,
Ян Гэ, инди - группа Therr Maitz и другие.Впервые в России на многотысячном стадионе
«Казань Арена» была использована технология дополненной реальности. С помощью
специально разработанного для церемонии открытия приложения WSK 2019 AR Experience
зрители на трибунах смогли увидеть AR - эффекты через экраны своих гаджетов, а также на
информационных экранах стадиона. Сигналы на экранах предупреждали зрителей о
появлении очередного AR - эффекта.Главным событием церемонии закрытия стало
награждение конкурсантов (было вручено около 130 наград). По правилам Чемпионата,
конкурсанты и зрители не могли узнать результаты заранее, поэтому их объявление
вызвало бурные эмоции. В рамках мероприятия состоялась передача флага WorldSkills
следующему городу - организатору – Шанхаю.Билеты на церемонии можно было купить
через интернет, а также в кассах стадиона «Казань Арена» (ежедневно с 10:00 до 19:00).
Стоимость – 300 - 1000 рублей. По всем вопросам, связанным с приобретением билетов,
можно было обращаться в call - центр: 8 - 800 - 600 - 62 - 83 (ежедневно с 8:00 до
20:00).Всем зрителям, планирующим посетить церемонии Чемпионата, необходимо было
ознакомиться с правилами поведения на объектах Чемпионата и со списком запрещенных
предметов для проноса на объекты или для сдачи в камеры хранения в разделе «Билеты».
Те, кто не смог посетить церемонии открытия и закрытия вживую, могли посмотреть
прямую трансляцию на телевизионных каналах ВГТРК «Россия 24» и ТРК «Татарстан Новый век» (ТНВ)
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обучения естествознанию. Анализируется использование различных методов и их
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С конца XYIII века до середины XIX века господствующим методом обучения
начальному естествознанию и географии были словесные методы обучения, хотя
передовые педагоги уже в то время использовали и наглядные методы.
В 60 - е годы XIX века в русскую школу из Германии был перенесен метод А.Любена,
который представлял систему обучения естествознанию на основе наблюдений за
природой. А.Любен рекомендовал использовать индуктивный путь познания,
способствующий развитию детей. С критикой любеновской системы выступил наш
известный педагог А. Я. Герд. Он соглашался на применение индуктивного пути познания
и на необходимость развития личности, но видел существенные недостатки организации
школьных наблюдений: в любеновских рекомендациях внимание детей обращалось на
выявление внешних признаков объектов. Такие наблюдения давали мало пищи для ума.
Поэтому А. Я. Герд считал, что ведущим методом изучения естествознания, наряду с
наблюдениями, должны быть опыты: «Ученики должны под руководством преподавателя
наблюдать, сравнивать, описывать, обсуждать наблюдаемые факты и явления, делать
выводы и обобщения и проверять их простыми, доступными опытами» [1].
А. Я. Герд утверждал, что в целях возбуждения интереса, развития наблюдательности и
самостоятельности у детей нужно их поставить в положение маленьких
естествоиспытателей.
Внедрением методов наблюдения и школьного эксперимента в педагогическую
практику много занимался профессор В. В. Половцов. В конце XIX века был введен термин
«экскурсионный метод» или «изучение природы в природе».
В 20 - е годы ХХ века в целях достижения максимальной активности учащихся в
обучение вводится исследовательский метод. Правда, увлечение этим методом привело к
его универсализации, к «господству» над содержанием обучения.
В 30 - е годы ХХ века восстанавливается правильное соотношение между содержанием и
методами обучения. Методы преподавания естествознания были подвергнуты научному
анализу профессором Б. Е. Райковым. В основу классификации методов он положил
источник знания и познавательную активность учащихся [2]. Им выделены две группы
методов: первая ─ словесный, наглядный и моторный; вторая ─ иллюстративный и
исследовательский.
Методисты В. А. Тетюрев, В. В. Всесвятский, П. И. Боровицкий все методы обучения
естествознанию подразделили на две группы: изложение материала учителем и
самостоятельная работа учащихся. В этой классификации не учитывается сущность учебно
- воспитательного процесса, где деятельность учителя и учащихся взаимосвязаны.
Известные педагоги Б. П. Есипов и М. А. Данилов объединили методы обучения в
зависимости от следующих учебных задач:
1. Приобретение учащимися новых знаний:
- подготовка к слушанию изложения материала учителем;
- изложение знаний учителем;
- осмысление и закрепление учащимися материала после его изложения учителем;
- приобретение учащимися новых знаний без предварительного их изложения учителем.
2. Формирование у учащихся умений и навыков.
3. Практическая деятельность учащихся по применению знаний.
4. Упражнения учащихся в творческой деятельности.
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5. Закрепления знания путем повторения
6. Проверка знаний, умений и навыков.
В данной классификации дана систематизация существующих средств и приемов
обучения на разных этапах процесса обучения в зависимости от целей и задач,
поставленных учителем. Однако авторы не учитывают многообразный характер
познавательной деятельности учащихся при решении различных учебных задач и
зависимость от них методов обучения.
Заслуживает внимания подход к проблеме методов обучения М.Н. Скаткина и И.Я.
Лернера. В целях раскрытия внутренней сущности метода, связанной с особенностями
познавательной деятельности учащихся, они выделяют пять групп методов: объяснительно
- иллюстративный, репродуктивный, проблемное изложение знаний учителем, частично поисковый, исследовательский [3].
Такое объединение имеет большое значение для теории и практики обучения, так как в
нем сосредоточено внимание на развитии творческих способностей исследовательских
устремлений учащихся. Деятельность учителя и учащихся находится в органическом
единстве, и эта деятельность плодотворна лишь в том случае, если она способствует
формированию самостоятельной, активной учебной работы учащихся.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ВУЗЕ
НА ОСНОВЕ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
Аннотация
В статье рассматриваются вопросы совершенствования структуры и организации
образовательного процесса на основе современных методов моделирования и
использования автоматизированных систем управления (АСУ). Успешное решение задач
прогнозирования в системе высшего образования во многом зависит от максимального и
разумного использования вычислительной техники и математических методов, и в первую
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очередь математического моделирования, методологии системного анализа и исследования
операций. В работе предлагается математическая модель памяти, с помощью которой
возможно определять прогнозное значение объема усвоенной информации при заданных
индивидуальных способностях и темпе подачи материала; рассчитать такое время Tn , при
котором у обучающегося возникнет заинтересованность в изучении материала; рассчитать
оптимальный темп подачи материала и оптимальное время его изучения.
Ключевые слова
Профессиональная деятельность специалистов, образовательный процесс, управление
качеством образования, адаптация к профессиональной деятельности, методы
математического моделирования, прогнозирование образовательного процесса, системы с
памятью, дифференциальные уравнения с запаздывающим аргументом, математическая
модель памяти, n - мерный вещественный вектор, состояние системы, n - мерная
вещественная функция, индивидуальный коэффициент восприятия, случайные функции,
прогнозные модели.
В последние годы происходят стремительные процессы модернизации и
компьютеризации общества. Это приводит к коренным изменениям содержания
профессиональной деятельности специалистов в различных направлениях деятельности и
делает необходимой интенсификацию образовательного процесса (ОП). При этом
совершенствоваться должны не только программы, учебные планы и содержание
дисциплин, но и управление ОП.
Несмотря на стройную организацию образовательного процесса в высших учебных
заведениях (вузах) в последнее время проводятся реформы для решения целого ряда
проблем.
Одной из главных проблем является рост объема знаний и научной информации: каждые
последующие пять лет объем знаний удваивается. При этом дальнейшее сохранение
существующей системы и целевых установок образования только углубляет противоречия
между требованиями к качеству образования и существующим уровнем управления этим
качеством [3].
Целевые установки, система текущего и итогового контроля не способствуют развитию
личности. У обучающихся иногда довольно рано пропадает мотивация к учебе,
формируется негативное отношение к вузу, к преподавателю.
Другой проблемой является неизменное время обучения в вузе. Этот факт вызывает
противоречие между все увеличивающимся объемом научной информации и
ограниченными сроками подготовки специалистов, а также психолого - физиологическими
возможностями обучающихся.
Так же негативно сказывается на образовательном процессе и вызывает противоречия
между требованиями руководящих документов и качеством подготовки специалистов
ограничения на материально - технические ресурсы (нехватка вычислительной техники,
тренажеров и т.д.).
Еще одна проблема: адаптация к профессиональной деятельности, которая происходит
долго и часто болезненно. Эта проблема возникает из - за деления получаемых знаний на
отдельные дисциплины и их слабой интеграции, что не позволяет создать у обучающихся
целостного восприятия специальности. Поэтому знания обучающихся носят
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фрагментарный характер. Возникает противоречие между полученными знаниями и
возможностью применения их на практике [3].
Все перечисленные проблемы требуют совершенствования системы подготовки
специалистов в вузах. Можно отметить следующие пути разрешения назревших
противоречий:

восполнение требуемых для практической деятельности знаний на основе
непрерывной подготовки;

проведение научно - методических работ по созданию новых, наукоемких
информационных образовательных технологий, направленных на подготовку
высокопрофессиональных специалистов;

совершенствование структуры и организации образовательного процесса на основе
современных методов моделирования и использования АСУ.
Последнее направление является в современных условиях актуальным, однако его
разработке уделено гораздо меньше внимания, чем первым двум.
Совершенствование структуры и организации образовательного процесса на основе
современных методов моделирования и использования АСУ связано, в первую очередь, с
повышением качества принятия управленческих решений, и, как следствия, оптимизации
одной из его функций – функции прогнозирования. Именно эта функция более всего влияет
на качество подготовки специалистов, так как охватывает все составные образовательного
процесса от непосредственного обучения до регламентации действий всех подсистем вуза.
Успешное решение задач прогнозирования в системе высшего образования во многом
зависит от максимального и разумного использования вычислительной техники и
математических методов, и в первую очередь математического моделирования,
методологии системного анализа и исследования операций.
Моделирование - основной путь к исследованию образовательного процесса. Под
моделированием понимается метод познания, включающий в себя построение модели (или
выбор готовой) и исследование ее с целью получения новых данных.
Можно выделить следующие основные виды использования современного
математического аппарата при исследовании и прогнозировании образовательного
процесса:
1) математическая обработка результатов информационно - психологического
эксперимента;
2) описание функциональных связей между переменными, участвующими в
эксперименте;
3) введение моделей для описания различных сторон образовательного процесса, в
частности, прогнозные модели.
Моделирование дает возможность оптимально сочетать строгие формализованные и
нестрогие интуитивные приемы познания.
Эффективное функционирование такой сложной диалектической системы, как
образовательный процесс, предполагает наличие обширных исследований, основанных на
новейших достижениях теории информации, информационных технологий, а также
разработку научных методов прогнозирования образовательного процесса.
Основным звеном образовательного процесса вуза является кафедра, которая,
осуществляя учебную, методическую, научную, воспитательную работу как обучающихся,
так и обучающих, обеспечивает фундаментальную, профессиональную и управленческую
подготовку выпускника.
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Рассматривая ОП как систему организации учебно - воспитательной деятельности,
состоящей из множества взаимосвязанных дисциплин, можно выделить два направления
прогнозирования ОП на кафедре:
 первый уровень – прогнозирование в рамках определенной специализации и
семестра обучения;
 второй уровень - прогнозирование в рамках определенной учебной дисциплины.
На первом уровне в качестве входных параметров прогнозирования целесообразно
выбрать последовательность изучения дисциплин с учетом междисциплинарных связей.
Для первого уровня прогнозированию подлежат следующие параметры:
 дневная нагрузка на обучающегося;
 порядок прохождения материала;
 количество одновременно изучаемых дисциплин.
Ко второму направлению следует отнести следующие параметры:
 содержание и формы различных педагогических воздействий;
 учебные возможности обучающихся;
 прочность (устойчивость) усвоения учебного материала;
 уровень знаний в пределах установленного времени в соответствии с программами
по данной специальности.
В качестве одного из параметров системы обучающегося может выступать память [2]. В
теории существует специальный класс систем, так называемые системы с памятью. В
математике такие системы описываются особым классом дифференциальных уравнений с
запаздывающим аргументом и поэтому такие системы иначе называются системами с
запаздыванием.
Математическая модель памяти может быть описана с помощью уравнения вида:
Здесь Y (t ) в общем случае является n - мерным вещественным вектором,
описывающим состояние системы в некоторый момент времени t , X (t ) – m - мерный
вещественный вектор входных воздействий; T (t ) – запаздывание, в общем случае
различное для каждой из составляющих системы Y (t ) . Для решения уравнения
необходимо задать на отрезке времени T  t  0 при t0  0 начальную функцию  (t ) ,
которая в общем случае представляет собой n - мерную вещественную функцию,
отражающую память, заложенную в систему в качестве начальных условий и отражающую
начальный запас знаний к моменту обучения.
Темп обучения и продолжительность занятия зависят от индивидуальных свойств
обучающегося, а именно от его “медлительности” или, напротив, “быстродействия” – T (t ) ,
и от индивидуального коэффициента восприятия – k . Точнее, способность к обучению
зависит от произведения этих величин, которое было названо “коэффициентом
обучаемости” L  kT . Вообще говоря, оба входящие в произведение параметра являются
случайными функциями времени, так как зависят от настроения обучающегося, его
самочувствия, от его перспектив и загруженности на текущий момент, и еще от многих
факторов. Но, как бы не флуктуировало произведение L(t ) во времени, существует
некоторое неслучайное математическое ожидание этого произведения. Чем же так
примечательна эта величина L(t ) ? Оказывается, от нее зависит не только количественный
характер поведения уравнения, но и качественный его характер. Параметр T выполняет
роль “сжимающего” информацию параметра, параметра порядка, существенно
упрощающего описание системы.
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Величина L является определяющей величиной в процессе обучения. Оговоримся, что
под обучением пока мы понимаем лишь процесс “чистого” воспроизведения входа X (t )
системы, описываемой уравнением, то есть пока только количественный подсчет
выученных страниц. Семантическая сторона процесса уравнением не описывается.
Таким образом, именно в учете индивидуальных психологических особенностей
обучающихся скрыт основной резерв повышения качества обучения, а отнюдь не в
наращивании технологической базы обучения [1].
Используя данную математическую модель, можно:
 определять прогнозное значение объема усвоенной информации при заданных
индивидуальных способностях и темпе подачи материала;
 рассчитать такое время Tn , при котором у обучающегося возникнет
заинтересованность в изучении материала;
 рассчитать оптимальный темп подачи материала и оптимальное время его
изучения.
Таким образом, повышение качества подготовки специалистов невозможно без
использования прогнозных моделей ОП, созданных на основе современных методов
математического моделирования, новейших информационных технологий с применением
электронно - вычислительной техники.
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ДОРОГА В ПРОФЕССИЮ
Аннотация
Выбор профессии всегда является главным жизненным выбором, поскольку выбирая
профессию, мы выбираем дальнейший образ жизни. Правильный выбор профессии ведет к
психологическому комфорту, сохраняет здоровье и помогает достигать человеку больших
вершин. Подросток должен четко представлять ту профессиональную деятельность, в
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которую он желает вступить в будущем. Чаще всего старшеклассники, выбирая профессию
опираются на свои интересы, но не анализируют свой интеллектуальный и
психофизиологический потенциал, а также не обращают внимание профессионально
значимые качества личности.
Обращаясь к психологу, ребята ждут готового решения и перечня профессий. А на
самом деле перекладывают ответственность за выбор своего пути на другого человека.
Поэтому в нашей стране создаются профориентационные проекты.
Мы расскажем об одном их таких мероприятий - «Билет в будущее». Это один из
грандиозных проектов по профориентации школьников.
Ключевые слова
Профориентация, профессия, деятельность, игра
В современном мире профориентация является важным элементом образования детей и
подростков. Чем раньше ребенок поймет, чего он хочет в жизни, кем он хочет стать, чем
заниматься, тем легче ему будет учиться в школе.
Наша гимназия занимает одну из лидирующих позиций, по праву является одним из
ведущих инновационных образовательных учреждений города Ленинска - Кузнецкого.
Имеющийся большой опыт профориентационной деятельности позволил педагогам
гимназии успешно делится опытом работы с педагогами города и области в рамках работы
ресурсного центра.
Для ребят тщательно подбираются тесты, игры, проводятся тренинги, которые
позволяют учащимся различать «профессию» и «должность», освоить классификации
профессий по типам; построить вертикальную и горизонтальную карьеры;
проанализировать профессии на проф.важные качества; разобраться в основах трудового
законодательства для несовершеннолетних.
С 15 по 17 октября в нашем городе проводился фестиваль профессий «Билет в будущее».
Это проект ранней профориентации для школьников с 6 по 11 класс, который организован
рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование».
Проводят этот проект молодые профессионалы из разных областей деятельности, которые
разработали платформу тестирования школьников, а также способы подачи интересного
материала, кейсы, маршруты и прочие элементы этой интересной игры. Союз «Агентство
развития профессиональных обществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы
(WorldSkills Russia)» осуществляет свою деятельность при поддержке Министерства
просвещения Российской Федерации.
За три дня проект посетили более 6000 школьников из разных городов Кузбасса.
Мероприятие проводилось в городе Ленинске - Кузнецком Кемеровской области. В
Ледовом дворце было установлено оборудование по секциям: «Инновации и
предпринимательство», «Городская среда», «Здравоохранение», «Сельское хозяйство»,
«Горная добыча угля», «Железная дорога», «IT – технологии и коммуникации»,
«Транспорт», Технологии безопасности» и т.д.
В игровом формате ребятам была предоставлена возможность попробовать себя в
разных видах деятельности. Школьники погружались в настоящую виртуальную среду
действующей угольной шахты. Ребята увидели все оборудование и горную среду реально
действующей шахты. В этом и состоял элемент профориентации. В очередной раз городу
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помогала компания «СУЭК - Кузбасс», которая предоставила демонстрационное
оборудование и макет шахты имени В.Д. Ялевского. Ребята были поражены увиденным.
Ведь ни каждый день увидишь, что происходит под землей, в шахте.
Также, ребята попробовали себя в роли машиниста электропоезда. Это был тренажер,
который погружал школьников в виртуальную реальность и обучал управлять поездом.
А те дети, которые хотели попробовать себя в области медицины, смогли по инструкции
изготовить новое лекарство, сделать операцию на макете, или выдать рекомендации
пациенту.
Тем самым, школьники смогли понять, что же реально делает специалист в данной
профессии.
При проведении рефлексии мероприятия наши гимназисты рассказали, что откажутся от
некоторых своих направлений в выборе профессии, поскольку попробовали себя в этой
отрасли и поняли, что не смогут заниматься подобной деятельностью всю последующую
жизнь.
Ребята были в восторге от масштаба мероприятия. Им хотелось остаться в проекте еще
ни на один день поскольку реально попробовать себя они смогли только в четырех
профессиях, а сколько еще осталось!
Особенно поразил ребят блок «сельское хозяйство». Они и не знали, что управлять
комбайном можно виртуально. И вовсе это не тяжелая и грязная работа, а интересное
направление в современном сельском хозяйстве.
Также, дети попробовали создать безопасную виртуальную среду в городе. Для этого
они работали над проектом светофора, который создает информацию для пешеходов и
водителей. А вторая группа ребят в это время озеленяла город, создавала комфортную
среду обитания.
Школьники с энтузиазмом восприняли проект «Билет в будущее». По отзывам ребят,
такие проекты должны чаще проходить в нашем регионе. Это способствует сохранению
молодых кадров в нашем городе, нашем регионе.
Стоит отметить важность таких масштабных профориентационных проектов для детей и
школьников. Они помогают им сориентироваться в будущей профессиональной
деятельности, не метаться при выборе ВУЗа, найти себе дело по душе. Выйдя с такой
площадки, где школьник попробовал себя в интересующей профессии он понимает, что
будет делать в реальной жизни. И это лучше, чем тесты психологов, беседы со
специалистом предприятия. Ведь то, что человек попробовал делать сам, дает самый
большой результат.
Так мы сможем помочь нашим детям раскрыться и изменить свою жизнь в лучшую
сторону, а может и совсем поменять взгляд на свое предназначение.
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ПРИМЕНЕНИЕ РАЗНЫХ МЕТОДОВ ДЕКОРИРОВАНИЯ
ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ И ИЗГОТОВЛЕНИИ
ДЕТСКОГО КАРНАВАЛЬНОГО КОСТЮМА ТОРЕАДОРА
Аннотация
Изучая аналоги рисунков боя быков с тореадором в Испании в технике разных методов
декорирования детских карнавальных костюмов для изготовления в рамках курсового
проектирования, студентами профиля «Дизайн костюма» был выполнен карнавальный
костюм тореадора для празднования на утренниках и нового года.
Ключевые слова:
Блистательные одежды, жилет, штаны, белая рубашка с жабо, головной убор, бисер,
декор, детская одежда, аксессуары.
Студентами второго курса 684 об (5) группы были изучены и проанализированы
требования к детской одежде, в связи с этим был за время прохождения курсового проекта
изготовлен детский карнавальный костюм тореадора для мальчика лет 9. В г.
Благовещенске студентами - дизайнерами второго курса по профилю «Дизайн костюма»
Амурского государственного университета на кафедре дизайна были рассмотрены разные
профессиональные вопросы для проектирования и изготовления, декорирования детской
одежды.
Костюм тореадора на родине корриды в Испании называется traje de luces, что
переводится на русский язык как блистательные одежды. Такого количества золотых либо
серебряных нитей и украшений вряд ли можно отыскать на каком - то другом наряде, не
говоря уже про полудрагоценные каменья, вшитые в наряд. Мужественный матадор идет
на встречу в огромным разъяренным быком как будто на царский прием во дворце. Своим
нарядным костюмом тореадор показывает благородному животному свое к нему
уважительное отношение. Люди, которые выходят на арену для встречи с быком, имеют
непростую судьбу. Характер у матадоров сильный и непростой. Мастер, который шьет
костюм тореадору, должен понимать того, кому он шьет наряд. Поэтому общение
происходит в течение 4 - 5 месяцев, когда костюм изготавливается мастером

Рис. 1. Аналог костюма тореадора, который вдохновляет дизайнеров
на творчество и изготовленный костюм тореадора студентами кафедры дизайна
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Описание наряда: костюм тореадора для пешей корриды до 18 века шился из замши.
Затем использовали наряд, который практически не изменялся до наших дней. Расшитый
камнями и золотом, костюм имеет около 6 килограмм веса. Однако, несмотря на красоту
одежды, матадор должен в ней сражаться с грозным животным, поэтому наряд облегает
тело тореадора, как вторая кожа. Он должен быть удобным и абсолютно не сковывающим
движения мужчины
История костюма тореадора начинается в Андалусии, где и зародилась коррида.
Преобразованием костюма занялся легендарный матадор Франциско Монтес Пакиро.
Сначала он работал простым каменщиком, но потом прославился, выходя на арену с
быком. Заработав значительный капитал, выступая с быками, Пакиро решил, что костюм
требует значительных изменений.
Облегающие штаны под названием Taleguilla. Нижняя часть штанин едва доходит до
колен матадора, они украшаются бахромой, а сверху имеют завышенный крой и укреплены
подтяжками. Жакет Chaguetilla надевается на белую рубашку Camisa, украшенную
воротником жабо, нижняя часть доходит до талии. Подмышки открыты, дабы не сковывать
движения на арене, но сам он довольно жесткий. Плечи имеют накладки с кисточками
Machos, красиво расписанные золотыми или серебряными нитями.
Под воротник рубашки надевается черная тонкая полоска ткани Corbatin (лента),
которую обычно завязывают на бант. Самая яркая и завораживающая часть костюма – это
великолепный расшитый плащ Capote de Paseo. Его украшают чаще всего религиозными
вышивками золотыми нитями, различными рисунками. Обувь матадора черная, подошва
без каблуков, покрыта специальным слоем, который не скользит. Спереди туфли Zapatillas
украшают банты.

Рис. 2. Декоративные фрагменты боковых сторон брюк карнавального костюма тореадора,
выполненные студентами кафедры дизайна.

Рис. 3. Жилет тореадора, выполненный студентами кафедры дизайна.
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Рис. 4. Карнавальный костюм тореадора для мальчика 9 лет,
выполненный студентами кафедры дизайна
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КОНКУРЕНЦИЯ МЕЖДУ ВУЗАМИ
Аннотация: В современных условиях хозяйствования и глобальных тенденций развития
рынка образовательных услуг актуальным является изучение существующих подходов к
оценке уровня образовательных услуг, определение основных методов конкуренции и
выделение ключевых факторов повышения конкурентоспособности вузов. Основными
факторами повышения конкурентоспособности, на которые следует обратить внимание,
является эффективность научной деятельности, наличие и удельный вес инновационных
образовательных программ, развитие международных связей между вузами, организация
трудоустройства выпускников, активизация рекламной деятельности, разработка гибкой
ценовой политики, стабильность финансово - экономического положения, высокий уровень
материально - технического оснащения, развитие социально - культурной базы высшего
учебного заведения.
Ключевые слова: конкурентоспособность образовательных услуг, образовательные
услуги, образовательные программы, ценовая политика.
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Конкурентоспособность образовательных услуг высших учебных заведений (ВУЗ)
является главным показателем эффективности его функционирования. Для сохранения
позиций в конкурентной борьбе на рынке образовательных услуг вузов должны
использовать современные методы маркетинга, которые предоставляют возможность
оценить конкурентоспособность вуза в целом. Если в прошлом при выборе вуза абитуриент
предпочитал таким критериям, как качественный состав преподавателей, уровень
технического оснащения учебного процесса, то уже сегодня важное значение для
абитуриентов приобретают другие критерии такие, как гибкость учебных планов и
мобильность учебных программ способных обеспечить молодому специалисту
конкурентные преимущества на рынке труда [2, c. 29].
Значительное внимание вопросам конкуренции в области предоставления
образовательных услуг уделяют такие ученые как В. Базилевич, А. Белаш, А. Вифлеемский,
В. Евтушевский, Е.Кузьмина, А. Кратт, Т. Литвиненко, Т. Оболенская, В. Огаренко, Р.
Пикус, Л. Руденко, А. Старостина, А. Томпсон, А. Федирко, Д. Черванев, В. Швец, А.
Шегода и многие другие. Конкуренция на рынке образовательных услуг представляет
собой совокупность процессов, взаимодействий и общей борьбы между существующими и
потенциальными субъектами рыночных отношений, с целью получения максимально
выгодных позиций в соответствии с поставленной целью. Она является движущей силой
развития экономики, мощным стимулом для развития научно - технического прогресса
страны. Поэтому вопросы формирования конкурентных преимуществ вуза на рынке
образовательных услуг остается дискуссионными.
В современных условиях хозяйствования и глобальных тенденций развития рынка
образовательных услуг актуальным является изучение существующих подходов к оценке
уровня образовательных услуг, определение основных методов конкуренции и выделение
ключевых факторов повышения конкурентоспособности вузов [1, c. 24].
С переходом к рыночным отношениям образовательные услуги, как и услуги вообще,
начали новый этап формирования и развития в конкурентной среде. Образовательная
услуга – это не материальная, а социальная ценность. От других услуг (здравоохранения,
спортивно - оздоровительных, культурно - зрелищных) образовательные услуги
отличаются особой потребительской стоимости: способностью удовлетворять потребности
человека в его духовном, интеллектуальном развитии и в получении специальности. Как и
другим отраслям, сфере образования присуща рыночная конкуренция. Субъекты рынка
образовательных услуг, как и участники любого другого рынка, находятся в состоянии
конкуренции [3, c. 17]. Важным условием эффективного функционирования рынка
является взаимодействие и согласование интересов его субъектов.
Образовательная услуга как товар достаточно специфична, так как обладает особыми
характеристиками. Во - первых, потребитель, получив такую услугу, обогащается новыми
знаниями, во - вторых, образовательная услуга может быть продана любое количество раз
различным потребителям, в - третьих, не всегда есть возможность сравнить цены на
подобные образовательные услуги, предоставляемые различными образовательными
учреждениями [4, с.116].
Образовательные услуги, как специфический товар, качество которого подчиняется
законам рыночной конкуренции и некоторым ограничением государства, характеризуются
следующими основными признаками:

подготовленностью профессорско - преподавательского персонала и его участие в
научно - исследовательской работе;

отработкой образовательных стандартов и программ;
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организацией и проведением работы по подготовке абитуриентов к поступлению в
ВУЗ;

уровнем организации учебно - образовательного процесса;

уровнем развития материально - технической базы вуза [5, с. 37].
В зависимости от этого на рынке образовательных услуг конкуренты делятся на
следующие типы (табл.1).
Таблица 1 Типы конкурентов на рынке образования
Тип конкурентов
Прямые

Товарные

Характеристика
Предлагают
аналогичные
образовательные
услуги
одинаковым
группам
потребителей.
Например,
государственные и негосударственные вузы предлагают
абитуриентам одинаковые образовательные программы
Предлагают одинаковые образовательные услуги различным
потребителям.
Например, подготовка студентов очного и заочного
отделений по одной и той же специальности

Непрямые

Предлагают различные образовательные услуги тем самым
потребителям.
Например,
возможность
получения
студентами
дополнительного образования вне основной образовательной
программы

Неявные

Осуществление вузов подготовки по различным
образовательным программам, рассчитанным как на
выпускников школ, так и на взрослую аудиторию

Необходимо помнить, что все вышеуказанные конкуренты осуществляют свою
деятельность на рынке, где предложение превышает спрос, поэтому условия диктуют
потребители образовательных услуг - индивидуальные и групповые.
Конкуренция по отношению к рынку образовательных услуг - это соперничество между
образовательными учреждениями, стремятся к достижению одной и той же цели –
подготовки высококвалифицированных специалистов, которые будут востребованы на
рынке труда. Базой для развития экономики любой страны служит рост уровня образования
населения. А уровень развития системы образования в свою очередь является причиной
экономических успехов страны [7].
На сегодняшний день к управлению вузами в условиях рыночной экономики
предъявляются принципиально новые требования. В частности, стратегия организации
деятельности вуза должна сочетать в себе элементы предпринимательской и
коммуникационной деятельности. Это приводит реализацию маркетинговой стратегии вуза
совместно с реализацией интегрированных планов коммуникативных мероприятий.
Коммуникативную политику учебного заведения с субъектами рынка образовательных
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услуг при отсутствии специального отдела могут осуществлять следующие структурные
подразделения [6].
Учитывая такие условия, образовательным учреждениям необходимо выделить для себя
те методы конкуренции, которые будут наиболее эффективными. На данном рынке
различают ценовые и неценовые методы конкуренции
Укрепить свои позиции в конкурентной среде можно не только с помощью ценовых и
неценовых методов, но и с помощью имиджа образовательного учреждения. Имидж
рассматривается как важнейший фактор укрепления конкурентных позиций вуза,
обеспечивает его преимущества и способность к соперничеству. Именно устойчивый
положительный имидж выступает как стимул к первоначальному (предыдущему) выбору
образовательного учреждения, основной мотив к предоставлению ему преимущества перед
конкурентами [8,c. c. 115].
Имидж вуза формируется как совокупность составляющих, среди которых наиболее
важными можно считать: общую известность и репутацию; качество образования;
стоимость обучения; престижность специальностей; уровень зарубежных связей;
привлекательность рекламы; способы организации процесса предоставления
образовательных услуг; оформление учебного заведения и тому подобное [10].
Наиболее часто понятие «имидж» отождествляют с его наиболее известным аспектом «внешним имиджем». С течением времени имидж меняется, поэтому исследования
потенциальных потребителей на рынке образовательных услуг необходимо периодически
повторять и разрабатывать мероприятия по формированию положительного имиджа вуза
[9].
Оценить имидж вуза можно, используя следующий подход: необходимо определить
путем опроса степень популярности и привлекательности имиджа вуза и оценить имидж в
соответствии с основными направлениями работы вузов.
Однако хотя формирование положительного имиджа вуза является важнейшим
способом укрепления конкурентных позиций образовательного учреждения, существует
ряд других, не менее важных факторов повышения конкурентоспособности вузов.
Рассмотрим некоторые важные факторы повышения конкурентоспособности вузов
подробнее.
Именно инновационные методы обучения способствуют развитию у студентов
творческой инициативы, самостоятельности, чувства ответственности, умение работать в
группе, защищать и обосновывать свои проекты, а также повышают социальную
ответственность и профессионализм, уверенность в правомерности принятия
управленческих решений.
Данный фактор в совокупности с факторами развития международных связей вуза и
организации трудоустройства выпускников обеспечивает их конкурентоспособность на
национальном и международном рынках труда, и соответственно является очень значимым
показателем для абитуриентов при выборе вуза. Для привлечения абитуриентов вузы
должны побудить абитуриента сделать выбор [11].
Именно поэтому важным фактором повышения конкурентоспособности вуза в наше
время является активизация рекламной деятельности. Однако, несмотря на разнообразие
видов рекламы, которую вузы используют в своей деятельности, часто она не приносит
желаемого результата. Для получения эффекта от рекламы необходимо провести
78

исследования целевых групп, узнать потребности, интересы и мотивы потенциальных
абитуриентов. По результатам исследования можно будет узнать, каким источникам
информации предпочесть (газеты, журналы, радио, телеканалы) и аргументы рекламного
сообщения имеют наибольшее влияние.
Для усиления рекламной деятельности вуза необходимо: размещать рекламу в средствах
массовой информации с учетом интересов потребителей (абитуриентов) широко
использовать внешние средства рекламы, транспорт, сувенирную рекламу, рекламу внутри
учебного заведения, печатную рекламу, интернет - рекламу; размещать не просто
отдельные рекламные сообщения, а разрабатывать рекламные кампании, имеют целевую
направленность; участвовать в ярмарках и выставках профессий; проводить «Дни
открытых дверей»; проводить профориентацию в школах города и сельской местности;
проводить олимпиады, конкурсы, мастер - классы, тематические вечера для учеников 10 - х
и 11 - х классов. Ценовая политика на рынке образовательных услуг это тоже главный
фактор влияния на абитуриента. Разработка гибкой ценовой политики предполагает
ориентацию на потребителя и введение гибкой системы скидок и различных форм оплаты
за предоставленные образовательные услуги. Стабильность финансово - экономического
положения предусматривает: своевременное поступление бюджетных и внебюджетных
средств; привлечение грантов; своевременную выплату стипендий студентам и заработной
платы преподавателям; отчисления в резервный фонд и фонд материального поощрения.
Также следует уделить внимание созданию высокого уровня материально - технического
оснащения и развития социально - культурной базы высшего учебного заведения.
Вопросу определения конкурентоспособности образовательных услуг уделяется
большое внимание потому что, осуществляя свою деятельность в условиях конкурентной
среды вузов должны иметь представление о конкурентоспособности предоставляемых ими
услуг, что необходимо для выработки соответствующей стратегии рыночного поведения.
Конкурентоспособность образовательных услуг представляет собой совокупность ценовых
и неценовых характеристик, которые обусловливают высокий спрос на них в условиях
рыночной конъюнктуры. Конкурентоспособность образовательных услуг определяется
свойствами, которые представляют существенный интерес для потребителей, "то есть
обладают потребительской ценностью [6].
Самыми популярными среди абитуриентов являются государственные учебные
учреждения: здесь получает образование почти 80 % студентов, в частных - 15 % , а в
коммунальных - 5 % . Но стоит отметить низкий уровень качества образования в
большинстве частных вузов, делает их менее привлекательными для абитуриентов. Они
уступают государственным в академической деятельности, однако активно работают с
практическими темами, накапливая собственный потенциал. Кроме того, платное
образование ужесточает конкуренцию и стимулирует эффективное управление финансами.
Частные вузы проводят постоянный мониторинг рынка, у большинства из них есть
маркетинговые отделы, которые отслеживают имеющиеся и перспективные рыночные
тенденции и соответственно реагируют на них. Сложным остается процесс взаимного
признания дипломов о высшем образовании. Международное сотрудничество осложняется
из - за несоответствия в сроках и способах преподавания, обучении и контроля качества,
разницы в образовательных квалификациях и тому подобное [11].
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Развитию рынка образовательных услуг присущи следующие проблемы, во - первых это
сокращение сети образовательных учреждений, которое обусловлено демографическим
кризисом в стране. Во - вторых, снижение доли лиц, обучающихся за счет бюджетных
средств. Данная ситуация свидетельствует о снижении уровня финансирования, и рост
такого явления как «коммерциализация» образования. И самое главное, что неизменной
проблемой современности, особенно в условиях финансового кризиса, остается низкая
платежеспособность населения – главного потребителя образовательных услуг. Таким
образом, вопрос повышения конкурентоспособности вузов является очень актуальным и
требует глубокого анализа теоретических и практических проблем к его решению.
Основными факторами повышения конкурентоспособности, на которые следует обратить
внимание, является эффективность научной деятельности, наличие и удельный вес
инновационных образовательных программ, развитие международных связей между
вузами, организация трудоустройства выпускников, активизация рекламной деятельности,
разработка гибкой ценовой политики, стабильность финансово - экономического
положения, высокий уровень материально - технического оснащения, развитие социально культурной базы высшего учебного заведения. Также следует уделять внимание вопросу
формирования имиджа образовательного учреждения, ведь именно имидж рассматривается
как важнейший фактор укрепления конкурентных позиций вуза и обеспечивает его
способность к соперничеству. Приведенный перечень возможных конкурентных
преимуществ далеко не полный, но воплощение их в жизнь позволит занять устойчивую
конкурентную позицию высшим учебным заведениям на рынке образовательных услуг.
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Аннотация
Актуальность данной темы состоит в том, что субъективное благополучие как явление в
последнее время стало серьезным предметом исследования, но при этом единого
понимания данного явления нет. С нашей точки зрения, субъективность заключается в
эмоционально - личностном переживании субъектом событий своей жизни. Проект
«Пространство эмоционального отреагирования» направлен на проработку чувственной
сферы и позволяет испытуемым «окунуться» в конкретное эмоциональное состояние,
проанализировать его истоки и силу воздействия на свою жизнь. Корректировка данных по
шкале «баланс аффекта» свидетельствует о повышении уровня субъективного
благополучия у испытуемых.
Ключевые слова
Субъективное благополучие, баланс аффекта, эмоциональное отреагирование
Субъективное благополучие – категория, которая складывается из оценок различных
сторон жизни человека. В настоящее время нет единого понимания понятия субъективного
благополучия. Одни исследователи, такие, как Э.Динер, К.Рифф, А.Е.Сазонтов, С.Ю.
Семенов и др. - рассматривают понятие «субъективное благополучие» как составляющую
психологического, другие считают психологическое благополучие частью субъективного;
эта точка зрения прослеживается в работах Н.К.Бахаревой, Л.В.Куликова, Р.М. Шамионова,
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Г.Л. Пучковой и др. А некоторые авторы, среди них Н. Брэдберн, Е.Н. Панина, Е.Е.
Бочарова, трактуют данные понятия как синонимичные. П.П. Фесенко и Т.Д. Шевеленкова,
например, рассматривают психологические благополучие как целостное переживание,
которое выражается в субъективном ощущении счастья и удовлетворенности собой и своей
жизнью. Авторы предлагают понимать психологическое благополучие личности как
сложное переживание человеком удовлетворенности своей жизнью, отражающее как
реальные, так и потенциальные аспекты его жизни [4].
К. Рифф., обобщила выкладки этих теорий и определила шесть основных компонентов
психологического благополучия: автономия, самопринятие, управление окружающей
средой, позитивное отношение к окружающим, личностный рост, цели в жизни [6]. Шкала
«Баланс аффекта», которую авторы предлагают в качестве дополнительной, заинтересовали
нас больше всего, так как, с нашей точки зрения, «субъективное благополучие» в первую
очередь отражает сугубо личную, субъективную, порой не совпадающую с объективными
фактами, оценку своего эмоционального состояния. Шкала «Баланс аффекта» описывает
общую эмоциональную оценку собственной жизни и себя. Низкие и нормативные баллы по
данной шкале свидетельствуют о преобладании позитивной оценки таких сторон
собственной личности как уверенность в себе и собственных силах; способность
приобретать и поддерживать контакты с окружающими; чувство компетентности в
управлении повседневными делами; высокое мнение о собственных возможностях; общая
удовлетворенность собственной жизнью. При высоких баллах преобладает негативная
оценка, то есть человеку свойственно негативное отношение к себе и собственной жизни;
недовольство и неудовлетворенность обстоятельствами своей жизни; недостаток
способности поддерживать позитивные отношения с окружающими; ощущение
собственной никчемности и бессилия; недооценка собственных способностей преодолевать
жизненные препятствия; неверие в собственные силы; неспособность усваивать новые
умения и навыки. Иными словами, шкала «Баланс аффекта» имеет тесные корреляционные
связи как с когнитивной, так и с эмоциональной стороной благополучия.
Длительное время считалось, что у эмоций всего две категории: эмоции положительные
и отрицательные (удовольствия и неудовольствия). Но сегодня разными авторами
выделяется различное количество значимых эмоций.
А.Е. Ольшанникова, например, выделяет три «базисные» эмоции - страх, гнев и радость
[7]. Дон Колберг в своих работах изучает влияние «смертельных эмоций» на соматическое
состояние человека (вина, стад, страх, обида), при этом описывает исцеляющую силу
радости, любви, прощения [5]. Изард Кэрол в своих трудах опитсывает десять эмоций, а в
школе К.С.танисловского их двенадцать [5]. Состыковка данных эмоций между собой
определяет личные особенности эмоциональности человека, т.е. устойчивые
эмоциональные качества. Эмоциональный фон отражается в цветовой гамме, а так же в
музыкальных предпочтениях.
«Пространство эмоционального отреагирования» - искусственно созданная среда,
которая направлена на создание баланса между различными эмоциональными
переживаниями посредством их проработки с помощью воздействия на зрительные и
слуховые рецепторы человека. Многофакторность воздействия объясняется тем, что на
одних людей влияют слова, на других – определенная музыка, на третьих – определенная
цветовая гамма.
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Что касается цветовой гаммы, для лиц с доминированием базисной эмоции страха
свойственно отдавать предпочтение более фиолетовому цвету и отвержение таких цветов
как зеленый, синий и коричневый. Отношение к фиолетовому цвету оказалось
показательным для дифференцирования между собой групп испытуемых с преобладанием
эмоций «гнева» или «радости». Первые предпочитали фиолетовый значительно чаще.
Испытуемые с доминированием «радости» в сравнении с испытуемыми двух других групп,
по предоставленным данным И.А. Переверзевой, отличались более частыми
предпочтениями желтого и коричневого [2]. В работе В.Н. Ворсобина и В.Н. Жидкина [3, с.
92 - 96] исследовалась динамика цветовых предпочтений дошкольников в зависимости от
переживаемых ими впечатлений. В случаях когда дети испытывают эмоции радости, по
сравнению с фоновыми выборами, увеличивалось предпочтение красного, желтого и
оранжевого цветов, но и уменьшалось - зеленого и голубого (данный анализ проводился по
цветовым сочетаниям). Преобладание эмоции страха сказывалось таким образом: дети
реже предпочитали сочетание красный - синий - фиолетовый, однако предпочитали
зеленый - голубой. То, что цвет связан с эмоциями на самых разных уровнях психической
деятельности человека уже с раннего детства, доказывают многочисленные исследования,
поэтому мы, создавая «Пространство эмоционального отреагирования», активно
использовали данную концепцию цвета для оформления отдельных сегментов
пространства, направленных на работу с определенными эмоциями. В нашем
«Пространстве эмоционального отреагирования» во всех сегментах, направленных на
отработку конкретных эмоций, мы использовали разные цветовые гаммы в его
оформлении.
Для активизации слуховых рецепторов мы активно использовали тот факт, что
восприятие и исполнение музыки оказывает мощное эмоциональное воздействие на
человека благодаря свойствам звука. Звук несет колоссальный объем информации для
человека. А. Шнабель считал, что жизнь звуку дана в человеке; в нем звук стал стихией,
стремлением, представлением и целью, что человеку открылось, что созданный им звук
способен утолить духовную жажду и призван возвышать радость и смягчать страдание. Так
по мнению автора родилось предназначение и стремление человека творить из этой
трансцендентной субстанции, из этой звучащей вибрации с помощью своего интеллекта
вечно подвижный, ощутимый и все же неосязаемый мир [2]. Такие свойства звука, как
тембр, регистр, громкость, артикуляция, направление движения мелодии, ее акцентуация в
сочетании с темпом движения преобразуются в музыкальную интонацию. Не случайно Б.
В. Асафьев трактовал музыку как искусство интонируемого смысла [2]. Б.М. Теплов
предложил оригинальную концепцию музыкальности. Автор считает, что музыкальность это «тот компонент музыкальной одаренности, который необходим именно для занятия
музыкальной деятельностью в отличие от всякой другой, и при этом необходим для любого
вида музыкальной деятельности.» Более того, эмоциональное и суггестивное влияние
музыки связано с временной протяженностью музыкального произведения [2]. На данной
связи базирована теория аффектов в европейской музыке эпохи барокко: один «аффект»,
одно чувство выдерживается на протяжении всего произведения или его крупной части.
Данный аффект может только усиливаться или ослабляться, однако меняться на другой он
не имеет возможности. В трудах А. Кирхнера «Musurgia universalis» автор приводит восемь
аффектов, которые должна вызывать музыка: любовь, печаль, отвага, восторг, умеренность,
гнев, величие, святость [1]. Достаточно упомянуть, что произведения И. С. Баха, связанные
с длинным развитием одного аффекта, оказывают глубокое эмоциональное воздействие на
слушателей.
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Кроме цветовой гаммы и музыкальных композиций в «Пространстве эмоционального
отреагирования» активно используются специально подобранные тексты, направленные на
то, чтобы помочь испытуемым в работе над эмоциями. Работу мы осуществляем в
дихотомии: обида - прощение, страх - уверенность, апатия - жизнелюбие.
В результате того, что человеку предоставляется возможность «окунуться» в конкретное
эмоциональное состояние, пережить его, проанализировать его истоки и силу воздействия
на себя и свою жизнь, происходит коррекция чувственной сферы, так как подавляющее
число испытуемых (92 % ) осуществляют выбор в пользу положительных переживаний.
Корректировка данных по шкале «баланс аффекта», в свою очередь напрямую влияет на
уровень субъективного благополучия у испытуемых, что свидетельствует об
эффективности проекта «Пространство эмоционального отреагирования»
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Одной из наиболее сложных частей духовной культуры современного человека является
экологическое воспитание. Оно включает воспитание человечности, доброты,
ответственного отношения и к природе, и к людям, которые живут рядом, к предкам и
потомкам. Чувство Родины ребенка связывается с местом, где он родился, живет. В детском
возрасте легче приобщать детей к природе, научить любить и охранять природу. Работа по
экологическому воспитанию включает в себя экологические акции, экскурсии в
заповедники, туристические походы [1, 14].
Гармоничное существование человеческого общества и природы в целом и будущее
природы во многом зависит от того, сможем ли мы научить наших детей понимать и
разбираться в сложных экологических проблемах, привить им уважительное отношение к
живым организмам.
Экологическое просвещение воспитывает в них любознательность, бережное отношение
к природе, желание больше знать об окружающем мире [2, 12]. Для того, чтобы ребенок
научился понимать природу, чувствовать ее красоту, необходимо использовать такой
способ научного познания мира, как чтение художественной литературы. Действительно,
читая произведение таких авторов, как В. Бианки, Е. Чарушина, М. Пришвина, К.
Паустовского, ребенок осваивает нравственно - эстетические ценности взаимодействия с
окружающим миром. Детские художественные книги глубоко воздействуют на чувства
детей, они переживают за ходом событий, испытывают волнение или радость. На основе
знаний, которые дети получают через чтение произведений, могут быть заложены
начальные формы осознанно правильного отношения к природе, сочувствие ко всему
живому, умение видеть красоту природы и ценить ее [3, 21].
Экологическое образование немыслимо без проведения экскурсий в мир природы. Они
развивают творческую наблюдательность, интерес и самостоятельность в исследовании
окружающего мира, способствуют формированию индивидуальной экологической
картины мира с целью предупреждения нежелательных событий, таких, как проявление
агрессии к объектам природы.
В Воронежской области такими экологическими экскурсиями стали экскурсии в
Воронежский заповедник, когда дети посещают Музей природы, Бобровый городок, Музей
В.М. Пескова. Дети знакомятся с природой во всем богатстве ее красок, многообразии ее
форм. На экскурсии используется основной метод ознакомления детей с природой –
наблюдение. Они наблюдают за жизнью семейства бобров в двухуровневом аквариуме в
Бобровом городке, знакомятся с повадками животных, самостоятельно кормят их.
Экскурсия позволяет в полной мере раскрыть эстетический и познавательный потенциал
природы, формировать ценностное отношение к нему, осваивать ряд природоохранных
технологий и, главное, стратегию индивидуального поведения в природной среде.
Экологические акции – одна из форм развития экологического воспитания. Гуманное
отношение к природе возникает в процессе осознания того, что окружающий нас мир
неповторим, уникален, нуждается в нашей заботе, и закрепляется в процессе практической
деятельности. Например, такие совместные акции как, "Собери батарейки - спаси ежиков",
"Сбор макулатуры", "Берегите птиц", "Пришкольное озеленение" и другие вовлекают
учащихся в процесс практической природоохранной деятельности, а также воспитывают
ответственное отношение подрастающего поколения к окружающей среде [3,61].
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Во избежание неблагоприятного воздействия на экологию каждый человек должен
обладать элементарными экологическими знаниями. Формирование экологической
культуры подрастающего поколения необходимо начинать в раннем возрасте. Из - за
экологической безграмотности, безответственного отношения к окружающей среде
происходят не только громадные потери материальных и природных источников, но и
истощение духовно - нравственной жизни общества. Поэтому развитие экологического
образования на основе экологического просвещения является общенародной задачей.
Экологическое просвещение включает не только знания бережного отношения к природе,
но и формирование у будущего поколения нового типа мышления, который поможет
избежать экологического кризиса нашей планеты.
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«ХЕШДЕК» - ТРАДИЦИЯ, ПРОШЕДШАЯ СКВОЗЬ ВЕКА
Аннотация
В статье говорится о том, что Великий Шелковый путь сыграл большую роль не только в
налаживании торговых связей и обмене информацией, но и оказал большое влияние на
сближение, взаимовлияние и становление различных культур. В течении долгих
караванных переходов и на привалах купцы и караванщики предавались различным
разговорам и посиделкам - беседам, которые впоследствии, как следует из примеров,
вылились в такие разговорные действа, как «хешдек»,«гешдек», «гюррюнгяран»,
«гюррюнг». Особое внимание уделяется ходу проведения «гюррюнгяран».
Ключевые слова
Великий Шелковый путь, национальные развлечения, посиделки, беседа, «хешдек»,
«гешдек», «гюррюнгяран», время препровождение, ораторство, традиция, ролевые игры,
культурное наследие, подрастающее поколение, трудолюбие, национальное воспитание.
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В книге Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова «Туркменистан –
сердце Великого Шелкового пути» говорится о той великой роли, которую сыграл данный
путь как в налаживании торговых отношений и обмене информацией, так и в сближении,
взаимопроникновении и формировании самых разных культур, становлении и сохранении
всевозможных традиций. Данное произведение, вобравшее в себя славную историю и
многогранное культурное наследие туркменского народа, имеет огромное значение в деле
воспитания подрастающего поколения в национальном духе, в основе которого лежит
материальное и духовное наследие наших предков.
В книге говорится, что наши далекие предки умели не только усердно работать, но и
достойно отдыхать: «…В период осенней уборки урожая, после окончания посевных работ,
прохладный осенний ветерок напоминал людям о начале на туркменской земле сказочно
прекрасных вечеров – сезона свадеб. Эти дни казались райскими мгновениями,
исполненными ниспосланной после неустанных трудов благодати» [1, с. 29].
Вместе с тем становится очевидным, что традиция дружеских бесед, обмена мнениями
берет свое начало еще со времен существования Великого Шелкового пути: «Время от
времени караваны отправлялись за зерном в чужие земли. На безлюдных караванных
дорогах путники даже в случае отсутствия каравана, несмотря на длительность или
непродолжительность пути, будь они на верблюдах, лошадях или ослах, двигались
медленно, временами устраивая привалы, чтобы поесть и задать корм животным. Во время
отдыха, после того, как разговоры между собой сходили на нет, начинали рассказывать
сказки, независимо от того, где это происходило – в селе ли, в городе ли. Особенно в
базарные дни, устав от большого скопления людей, гула и толчеи, они собирались в
чайханах при караван - сараях, чтобы померяться силами в рассказывании сказок. В селах
тоже создавались условия для подобных состязаний. В те времена было принято собираться
в доме одного из соседей на посиделки, в ходе которых после обмена новостями по
обыкновению обращались к одному из присутствующих с просьбой рассказать сказку …»
[1, с. 277]. Как мы видим, после совместных бесед, представлявших собой в определенном
смысле средства массовой информации того времени, переходили к сказкам, призванным,
как известно, помогать духовному совершенствованию человека. Предки туркмен даже во
времена, далекие от современных возможностей установления контактов, все же
стремились к налаживанию как личностных связей друг с другом, так и общественных.
После нелегких трудов они не предавались праздности и безделью, а проводили свободное
время с пользой для своего духовного роста: слушали рассказы бывалых людей, сказки,
легенды.
Стало доброй традицией, после сбора урожая, по благополучном возвращении
отправившихся по Великому Шелковому пути за товаром торговцев, устраивать с
последними встречи - посиделки, чтобы узнать новости о житье - бытье в далеких землях.
Обычно такие разговоры начинались словами: «Что ели - пили – ваше, а что видели слышали – наше». После этого купцы приступали к рассказам о своих приключениях,
которые были буквально обо всем, что они видели своими глазами и слышали
собственными ушами: о странах и народах, которые они посетили, об их традициях и
обычаях, о караван - сараях, где они останавливались и людях, с которыми встречались, в
общем, о том, что было в диковинку слушателям и вызывало у них живой интерес. Об этом
обо всем мы также можем прочитать в книге «Туркменистан – сердце Великого Шелкового
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пути». Вот что говорится в отрывке, посвященном НеджмеддинуКубре: «Однажды
путешественники, чьи караваны следовали из Куняургенча в Амуль, остановились на
привал в тех краях, чтобы получить благословение и услышать напутствия от
Неджмеддина Кубры. «Святой пир, мы всего лишь простые странники. Покупаем
попадающиеся на нашем пути диковинные вещи и везем их на продажу в свои края.
Расказываем, что видели и что слышали в чужих краях. Если услышим от кого доброе
слово или наставление, то поделимся им с другими. Чем же должны заниматься люди,
находящиеся постоянно в пути? Дай нам такое наставление, пусть его мудрость и польза
пребудут с нами всю жизнь [1, с. 31]. Из этих слов странствующих купцов видно, что они
наряду с торговлей волей - неволей становились передатчиками насущной для людей
информации, теми, кто придавал огромное значение не только содержанию, но и форме ее
подачи, одним словом, словесному искусству как средству воздействия на умы и души
людей. Благодаря ораторскому мастерству этих людей информация достигала цели,
помогая людям становиться чище и добрее друг к другу. Во время долгих караванных
переходов купцы не ограничивались одними беседами и разговорами. Еще одним их
пристрастием была музыка, которую они не преминули слушать во время привалов в
караван - сараях и которая становилась поводом или сопровождала их разговоры. Все это
позволило туркменскому народу создать и передать последующим поколениям
определенное наследие. В качестве примера можно привести ставший столь популярным в
народе своеобразного вида развлечения или игр – хешдек. «Подростки, молодые и даже
состоявшиеся мужчины превращали вечера в интересное время препровождение,
сопровождавшееся играми. Одной из таких древних игр, бытовавших до 40 - х годов, была
игра гешдек. В означенную игру, известную в Серахском регионе как гешдек и хешдек, а в
среднем течении Амударьи – как кешдек, играли в основном мужчины от 15 до 30 лет» –
писал известный туркменский ученый - этнограф А.Джикиев о возникновении хешдека.
У хешдека были свои специальные правила. В каждом селении были 4 - 5 и даже больше
видов хешдека. Участники игры в зависимости от возраста делились на три группы.
Первую группу составляли неженатые мужчины от 15 до 20 лет. Вторую – женатые
мужчины от 20 до 30 лет, а третью – те, кому было уже за тридцать. Единственное, что те,
кому перевалило за тридцать, устраивали хешдек достаточно редко. Юноши, не достигшие
пятнадцатилетнего возраста, на хешдек не допускались. Несмотря на возрастные различия
участников, хешдек во всех группах проходил одинаково.
Это были не посиделки ради посиделок, они имели целевую направленность. Об этом
писал ученый - историк О. Гундогдыев: «Аналогичный кещдеку (keşdek) обычай
существовал на юге Туркменистана. Он назывался денгене (deňňene). Его отличие состояло
в том, что он не имел постоянных членов и организовывался в зависимости от желания
юношей устроить вечер. Популярностью пользовалась и игра хан - хан (han - han), которую
устраивали между собой друзья… В перспективе это был великолепный отряд воинов, где
уже выделялись лидеры. Спаянный дружбой, а иногда и родством, отряд представлял
грозную силу братьев по оружию. Эти отряды молодых воинов, как наиболее боеспособная
часть туркменского общества, стояли на охране рубежей племенных территорий и
принимали на себя первый удар противника. Так возникали дружины во главе с ханом.
Причем хан обязан был обеспечить своих нукеров всем необходимым. Дружина являлась
органом власти, которая противопоставлялась родоплеменной структуре. Она составляла
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отборное воинство. Кроме того дружинники (нукеры) являлись телохранителями и могли
выполнять важнейшие дипломатические поручения» [2, с. 110].
Если первоначально такая традиция сложилась как празднество по случаю сбора и
реализации выращенного путем неимоверным трудом урожая, как средство объединения и
подготовки молодежи к защите Родины, то по прошествии времен ее использовали в
качестве составляющей культурного досуга.
Посредством таких игр, как хешдек, наши предки призывали молодежь развлекаться с
пользой для дела: учиться искусству перевоплощения и приемам ведения осмысленных,
содержательных речей перед скоплением людей, совершенствованию трудовых навыков,
укреплению и тренировке характера.
Как пишет литературовед Б. Шамурадов, игры типа хешдека представляли собой
театрализованное действо: «…Элементы драмы, точнее ее самобытная форма, имевшая
широкое распространение среди народов, не сумевших перейти к оседлому образу жизни,
еще задолго до Октябрьской революции была известна и туркменам. Когда мы говорим
“самобытная форма”, мы имеем в виду не столько художественный текст драматического
произведения, сколько искусство его воплощения. В этом отношении можно привести в
качестве примера получившую широкое распространение среди туркмен игру кешдек. В
данной игре принимала участие целая группа, а иногда вся молодежь селения… Если
учесть, что в роли “актеров” и в роли “зрителей” выступали одни и те же люди, то можно
сказать, что и она особо не отличалась от других подобных игр. Во всяком случае, в
кешдеке требовалось владение мастерством вхождения в образ. Те, кто выступал в ролях
хана, визиря, нукера или слуги должны были обладать определенными актерскими
способностями для воплощения как внешних, так и духовно - нравственных черт данных
персонажей.
Как мы видим, в “кещдеке”, несмотря на отсутствие профессиональных артистов, очень
много признаков профессионального театра, театральных элементов» [5, с.173].
В северных регионах Туркменистана бытует сохранившийся из прошлого обычай под
названием «гюррюнг» или «гюррюнгяран» (от туркменского «gürrüň», буквально –
«рассказ» или «беседа», которого мы назовем как «посиделки - беседы»), очень
напоминающий хешдек, когда односельчане время от времени собираются в определенном
месте для проведения досуга – порасспросить друг друга о житье - бытье, побеседовать о
том о сем. Так как в зимний период в этой части страны земледельческие работы
прекращались, население занималось в основном своим подворьем. Сельские жители
приспособились даже долгие зимние ночи проводить весело и интересно. Девушки и
женщины независимо от возраста занимались рукодельем. Каждую субботу
организовывались посиделки - беседы («гюррюнгяран»), в которых принимали участие, как
только что закончившие среднюю школу юнцы, так и зрелые 40 - 50 - тилетние мужчины,
желающие померяться силами со своими сверстниками в мастерстве рассказчика, в умении
вести содержательную беседу. Проходящие в селах посиделки - беседы имели свои
отличительные черты. Сначала участники собирались группой из 5 - 6 человек из числа
сверстников, один из которых обычно выступал в роли распорядителя данного действа.
Желающие участвовать в посиделок могли присоединиться к участникам. Действо в
посиделок брало начало в доме распорядителя. Потом по субботам, согласно очередности,
собирались в домах других участников. Очередность устанавливалась или по желанию, или
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путем жеребьевки. Если количество участников было небольшим, то все повторялось по
второму кругу до прихода теплых дней и начала сельхоз работ, если наоборот, то
посиделки длились аж до начала страдной поры.
Та семья, которая должна была устраивать посиделки, тщательно к ним готовилась.
Резали скот, готовили праздничное угощение. В приготовлениях принимали участие и
соседи, и родственники. На исходе дня, когда были закончены повседневные хлопоты по
хозяйству, все направлялись к дому очередных устроителей посиделок, где уже был накрыт
дастархан с неизменным зеленым чаем. Перекусив, приступали к беседе, от участников
которой требовалось умение играть в шахматы, печиз (игра в кости), юзукбукди (буквально
– прятанье кольца), знание обычаев и традиций. Выступления юношей зачастую носили
театрализованный характер. Старшие по возрасту участники в основном играли в
вышеназванные игры. Перед началом участники обговаривали условия, которые придется
выполнять проигравшим. К примеру, проигравший юноша должен был переодеться в
девичьи платье и обойти в таком виде всех соседей. При этом и от детей, и от женщин из
соседних семейств скрывалось, кто прячется под женским облачением. Зачастую в ходе
бесед выяснялось, кто лучше других обладает ораторскими качествами, остротой ума и
эрудицией. Так за разговорами, за шутками и прибаутками проходило время, время досуга.
Чтобы не оказаться в числе проигравших будущие участники посиделок, от мала до
велика, уделяли каждую свободную минуту играм, в которые им предстояло состязаться:
шахматам, шашкам и другим национальным играм. Играли по парам или целыми
группами. Болельщиками выступали дети, свободные от дел и от уроков. Следя за игрой
взрослых, они усваивали правила и тактику игры, учились, как просчитывать ходы, как
вести себя, чтобы противник не разгадал твои замыслы. Детям необходимы совместные
игры с отцом или другими взрослыми, чтобы учиться у них всяческим хитростям и
премудростям. Здесь - то, как и в учебе, у них появляется возможность проявить свою
индивидуальность, а у родителей – проследить уровень их подготовленности. Научившись
играм, сельская ребятня улучала для них каждую свободную минуту. Такие же игры, как
шахматы и шашки, способствовали интеллектуально - нравственному росту ребенка,
развивали его математические задатки.
Этнограф А.Джикиев задался вопросом, почему данная традиция, столь
распространенная и имеющая свои особенности в различных регионах Туркменистана,
носит название «хешдек». Следует особо отметить, что согласно толковому словарю
туркменского языка первоначальное значение данного слова связано с верблюдом –
«двугорбый верблюд, бугра» [6, с. 557] Житель Ербента Нурмурад Атагаррыев дает
следующее описания верблюда - хешдека: «Я провел всю свою жизнь в песках.
Новорожденный верблюжонок до года носит такие названия, как кёшек, торум, огшук.
Затем в зависимости от возраста – годовалый, двухгодовалый, трехгодовалый,
четырехгодовалый. Верблюд возрастом свыше четырех лет считается взрослым.
Двухгорбого верблюда бугра называют еще хешдеком. Хешдеки очень хорошо
приспособлены для перевозки грузов» [4].
Когда мы говорим о хешдеке, самце двухгорбого верблюда, перед глазами встают
караваны Великого Шелкового пути, где в качестве перевозчиков могли использоваться и
верблюды - хешдеки. Ведь для перевозки тяжелых грузов нужны были сильные тягловые
животные, и караванбаши отдавали предпочтение именно хешдекам. Вереница верблюдов
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принимала на себя всю тяжесть клади. Верблюды, можно сказать, сами прокладывали себе
путь, караванщики же, занятые разговорами, только «мешали» им. Поэтому, помня о том,
что основной тягловой силой в караванах были верблюды, зачастую хешдеки, а
караванщиками – молодые и сильные мужчины, основным развлечением которых были,
конечно же, беседы, можно предположить, что здесь, скорее всего, произошел
метонимический перенос значения – замена одного наименования другим на основе
ассоциации по смежности, когда название животных становится обозначением разговоров,
которые ведутся между сопровождавшими их людьми.
То, что данная традиция в некоторых местах называется «гешдек», возможно, связано с
другой мотивацией – ее поочередным проведением: «гешдек» (от «гечирдик») – то, что
провели, то, что прошло.
Если задуматься об исконном значении слова хешдек, то оно, как мы уже говорили,
вероятнее всего, восходит к указанному выше переносу названия одного слова на другое на
основе связи их значений по смежности: «хешдек» – наименование верблюда, главного
транспортного средства своего времени, и название бесед, которые ведутся во время
длительных караванных переходов.
Как нам кажется, традиция ведения бесед и разговоров сохранилась в таких своих видах,
как «хешдек», «гешдек», «кешдек», «гюррюнгяран», «гюррюнг», дошедших до нас из
прекрасного далека как живые свидетельства своеобразного разговорного жанра, берущего
свое начало на проложенных нашими предками караванных тропах Великого Шелкового
пути, и переданных в наследство грядущим поколениям.
Таким образом, упомянутые традиции позволяли нашим далеким предкам удовлетворять
свои потребности в отдыхе и в то же время являлись средством воспитания подрастающего
поколения, которое, наблюдая, как взрослые мирно и дружелюбно беседуют между собой,
стремились следовать их примеру и начинали понимать, что в основе всех человеческих
отношений лежит дружелюбие, без которого трудно обойтись не только когда трудишься,
но и когда отдыхаешь.
То, что подобные приемы воспитания, воплощенные и использованные нашими
предками в виде описанных выше разговорных традиций, свидетельствуют о наличии у
них творческого начала и присущей им житейской мудрости. Можно сказать, что «хешдек»
и другие упомянутые выше традиции являются бесценными сокровищами, созданными
нашими предками на земле Туркменистана – сердце Великого Шелкового пути – и
дошедшими до нас сквозь толщу веков.
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Одаренный ребенок - это ребенок, у которого выделяются яркие, очевидные, иногда
выдающиеся достижения (или имеются внутренние предпосылки для таких достижений) в
разных видах деятельности [3, 47 с.]. Одаренные дети в нашем обществе занимают место
как очень ценной, но и весьма хрупкой части. Проявление трудностей в контакте со
сверстниками, ощущение одиночества, ранимости, потеря мотивации к учебе в школе,
является одним из источников этого риска одаренных детей. Не найдя себе полезного
применения в обществе, одаренные люди образуют костяк сил, направленных на
разрушение общества [2, 7 - 8 с.].
Большую роль в теоретическом осмыслении проблемы одаренности оказали
исследования отечественных психологов В. А. Крутецкого, Н. С. Лейтеса, Б. М. Теплова, А.
И. Матюшкина, Е. Л. Яковлевой и др. Осознавая всю сущность данной проблемы, группой
отечественных ученых была разработана «Рабочая концепция одаренности». Данная
концепция, излагая представление об одаренности, в значительной степени расходится с
привычным представлением об одаренности на высоком уровне развития конкретных
(прежде всего умственных) способностей ребенка: одаренность трактуется как системное
качество, характеризуя психику ребенка в целом. Согласно рабочей концепции
одаренности: «одаренность - это системное, развивающееся в течение жизни качество
психики, определяющее возможность достижения человеком наиболее высоких,
незаурядных результатов в одном или нескольких видах деятельности, в сравнении с
другими людьми». Рассматривая направленность личности, определяют, в какой сфере
будет реализовано индивидуальное дарование. При таком подходе в приоритете находится
задача воспитания, а не просто обучения одаренного ребенка [3, 46 с.].
92

Процесс выявления, обучения и развития одаренных детей является одной из важнейших
задач современного отечественного образования. Особо важными в работе с одаренными
детьми принято считать обстоятельства:
1) множество проблем, решение которых требует огромных интеллектуальных
усилий, а также ускорение динамики жизни, увеличение эмоциональной и
информационной нагрузки на человека;
2) понимание осознания обществом «человеческого потенциала» как одна из
важнейшей предпосылки и основным ресурсом своего развития;
3) требованиями социума к профессиональной деятельности личности, которая
должна быть творческой, активной, социально ответственной, высокообразованной, с
развитым интеллектом и др. В формировании такой личности психолого - педагогическая
работа с одаренными детьми занимает особое место [1, 201 с.].
Продолжительный процесс, связанный с анализом развития конкретного ребенка - это
выявление одаренных детей. Одноразовая процедура тестирования как эффективная
идентификация одаренности не может принести результаты. В процессе их обучения
необходимо направить усилия на постепенный, поэтапный поиск одаренных детей, вместо
одномоментного отбора одаренных детей. При исследовании психодиагностических
методик необходимо снизить возможности появления ошибки, которую можно допустить
при оценке выявления одаренности ребенка как по положительному, так и по
отрицательному критерию: низкие значения еще не являются доказательством ее
отсутствия, а высокие значения того или иного показателя не всегда являются
свидетельством одаренности [3, 53 с.].
Работая с одаренными школьниками, к наибольшим значениям можно выделить
следующие направления психологической деятельности:
1. Помощь одаренным школьникам в социально - психологической адаптации.
Общаясь в своей культурной микросреде, одаренные дети нередко испытывают трудности
в общении, в построении взаимоотношений, в организации формального социального
взаимодействия обучаясь в специальных заведениях, когда находятся за рамками такой
среды. Основными задачами в работе школьного психолога являются:
1) направление на расширение социального опыта одаренным школьников;
2) осознание особенностей различных форм социальных контактов одаренных
школьников;
3) расширение репертуара их социального поведения.
2. Создание необходимых условий для всестороннего, целостного психологического
развития одаренных школьников. Чтобы отметить пусть уникальную, но лишь отдельную
грань его индивидуальности, необходимо развивать все стороны психического мира,
личности одаренных учеников, не превращая их в стартовую площадку - «материальную
базу».
3. Важной организаций в школе является психологическая среда, поддерживающая и
развивающая идею уникальности каждого школьника, ценности и значимости его
способностей и возможностей. Именно такая психологическая обстановка позволит
максимально раскрыть потенциал каждого одаренного ученика в противовес конкуренции
и самоутвердиться за счет других;
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4. Для совершенствования способностей производить оказание одаренным
школьникам методической, технологической помощи в развитии различных
психологических свойств и особенностей. Школьный психолог может оказать школьникам
серьезную помощь в выработке навыков саморазвития, самосовершенствования,
самовоспитания. Практически все одаренные школьники в подростковом возрасте
испытывают интерес к развитию и анализу самих себя, особенно часто такие потребности
выражены у одаренных детей;
5. Особо важную роль занимает психопрофилактическая работа. Учреждения, в
которых проходит работа с обучением одаренных детей, должны вести наблюдение за
педагогами, школьной администрацией, родителями, и не допускать значительной
интеллектуальной, информационной, физиологической перегрузки школьников [2, 101 102 с.].
Главная задача взрослого состоит из того, чтобы прививать ребенку вкус к серьезной
творческой работе. Одаренные дети очень самолюбивы, легкоранимы и педагогу всегда
следует об этом помнить. Педагог, имея не только интеллектуальный и методический
«багаж», должен больше всего проявлять качества личностные и душевные. Всегда должно
присутствовать сотворчество взрослого и ребенка как необходимого фактора в процессе
воспитания и обучения.
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РЕШЕНИЕ
о проведении
26 октября 2019 г.
Международной научно-практической конференции
КОНСТРУКТИВИЗМ В ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКЕ
В соответствии с планом проведения
Международных научно-практических конференций
Агентства международных исследований
1.
Цель конференции - развитие научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и
дальнего зарубежья, представление научных и практических достижений в различных областях науки, а также
апробация результатов научно-практической деятельности
2. Для подготовки и проведения Конференций утвердить состав организационного комитета в лице:
1)
Алиев Закир Гусейн оглы, доктор философии аграрных наук, профессор РАЕ, академик РАПВХН и
МАЭП
2)
Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук, доцент
3)
Алдакушева Алла Брониславовна, кандидат экономических наук, доцент
4)
Алейникова Елена Владимировна, доктор государственного управления, профессор
5)
Бабаян Анжела Владиславовна, доктор педагогических наук, профессор
6)
Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук, профессор
7)
Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук, доцент
8)
Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор
9)
Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук, доцент, член РАЮН
10)
Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук, доцент
11)
Вельчинская Елена Васильевна, профессор, доктор фармацевтических наук, академик Академии Наук
Высшего Образования Украины, академик Международной академии науки и образования
12)
Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук, доцент
13)
Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук, доцент
14)
Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук, доцент
15)
Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук, доцент
16)
Датий Алексей Васильевич, доктор медицинских наук, профессор
17)
Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук, доцент, академик Международной
академии социальных технологий (МАС), профессор РАЕ, заслуженный работник науки и образования РАЕ
18)
Епхиева Марина Константиновна, кандидат педагогических наук, доцент, профессор РАЕ,
Заслуженный работник науки и образования РАЕ
19)
Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук, профессор
20)
Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук, профессор,
21)
Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук, профессор
22)
Куликова Татьяна Ивановна, кандидат психологических наук, доцент
23)
Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук, профессор
24)
Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук, доцент
25)
Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук, профессор
26)
Кленина Елена Анатольевна, кандидат философских наук, доцент
27)
Козлов Юрий Павлович, доктор биологических наук, профессор, президент Русского экологического
общества, действительный член РАЕН и РЭА, заслуженный эколог РФ
28)
Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент
29)
Кондрашихин Андрей Борисович, доктор экономических наук, кандидат технических наук, профессор
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30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)
41)
42)
43)
44)
45)
46)
47)
48)
49)
50)
51)
52)
53)
54)

Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук, профессор
Ларионов Максим Викторович, доктор биологических наук, профессор
Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук, профессор
Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук, доцент
Песков Аркадий Евгеньевич, кандидат политических наук, доцент
Половеня Сергей Иванович, кандидат технических наук, доцент
Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук, доцент
Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук, профессор
Прошин Иван Александрович, доктор технических наук, доцент
Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук
Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук, профессор, академик РАЕН
Сирик Марина Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент
Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук, профессор
Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук, профессор
Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук, доцент
Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук, доцент
Терзиев Венелин Кръстев, доктор экономических наук, доктор военных наук, профессор
Чиладзе Георгий Бидзинович, доктор экономических наук, доктор юридических наук, профессор
Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук, профессор
Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук, профессор
Шошин Сергей Владимирович, кандидат юридических наук, доцент
Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук, доцент
Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук, профессор
Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук, профессор
Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических наук, профессор, член-корреспондент РАЕ

3. Для подготовки и проведения конференции утвердить состав секретариата конференции в лице:
1)
Киреева Мария Владимировна
2)
Джабаров Артур Ильшатович
3)
Зырянова Мария Александровна
4)
Носков Олег Николаевич
5)
Габдуллина Карина Рафаиловна
6)
Ганеева Гузель Венеровна
7)
Тюрина Наиля Рашидовна
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 в течение 3 рабочих дней после конференции.
---------------

7. Подготовить дипломы участникам Международной научно-практической конференции, разместить
электронные версии дипломов на официальном сайте в течение 5 рабочих дней после конференции.
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
«КОНСТРУКТИВИЗМ В ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКЕ»,

состоявшейся 26 октября 2019 г.
1. 26 октября 2019 г. в г. Волгоград состоялась Международная научно-практическая
конференция «КОНСТРУКТИВИЗМ В ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКЕ».
Цель конференции: развитие научно-исследовательской деятельности на территории РФ,
ближнего и дальнего зарубежья, представление научных и практических достижений в
различных областях науки, а также апробация результатов научно-практической деятельности
2. Международная научно-практическая конференция
достигнутой, а результаты положительными.

признана

состоявшейся,

цель

3. На конференцию было прислано 47 статей, из них в результате проверки материалов, было
отобрано 30 статей.
4. Участниками конференции стали 45 делегатов из России, Казахстана, Узбекистана,
Киргизии, Армении, Грузии и Азербайджана.
5. Рекомендовано наладить более тесный контакт с иностранными учеными с целью развития
международных интеграционных процессов и обмена опытом научной деятельности по
изучаемой проблематике
6. Сборники и дипломы размещены на официальном сайте и разосланы участникам
конференции.
7. Выражена благодарность всем участникам Международной научно-практической
конференции за активное участие, конструктивное и содержательное обсуждение ее материалов
Директор
Пилипчук ООО
И.Н. «АМИ»

