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ОЦЕНКА СФОРМИРОВАННОСТИ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
  

Активное внедрение в педагогическую практику федеральных государственных 
образовательных стандартов дошкольного образования (ФГОС ДО) требует от 
специалистов поиска инновационных форм работы с воспитанниками. Одним из ведущих 
требований ФГОС ДО является организация образовательного процесса в рамках ведущего 
вида деятельности, а именно сюжетно - ролевой игры.  

В соответствии с положениями теории деятельности [2,5,6] в изучении развития психики 
ребенка следует исходить из анализа сформированности ведущего вида деятельности. 
Именно в нем проявляется уровень социального развития индивида, его благополучия или 
отклонений. В рамках сюжетно - ролевой игры дети отображают окружающий мир, 
специфику взаимоотношений взрослых, приобретают и уточняют собственные знаний о 
действительности.  

Д.Б. Эльконин [6] выделяет в сюжетно - ролевой игре такие структурные компоненты 
как роль, игровые действия, игровое употребление предметов, игровые отношения между 
детьми. Каждый из перечисленных компонентов дает характеристики полноценности 
психической деятельности детей – возможности принятия на себя роли и выполнения 
правил поведения; использование предметов заместителей, характеризирующих 
полноценность воображения; возможности построения продуктивного сотрудничества с 
партнером по игре. Педагоги подчеркивают значимость полноценно сформированной 
игровой деятельности в формировании таких сторон личности ребенка как мотивационно - 
потребностная, умственная, познавательная [3,4].  

Выше изложенное подчеркивает необходимость построения обучения и воспитания 
детей дошкольного возраста в рамках игровой деятельности. В данном отношении она 
выступает и как средство обучения и как необходимая среда педагогического воздействия.  

Однако, организация такого педагогического процесса невозможна без диагностики 
сформированности игровой деятельности у детей.  

В рамках региональной инновационной деятельности, проводимой на базе МОУ Центр 
развития ребенка № 4 Краснооктябрьского района г. Волгограда, нами проводится работа, 
по обоснованию игровых педагогических технологий. Этапу инновационных разработок 
предшествовал этап диагностики, где нас интересовал уровень сформированности игровой 
деятельности у детей 6 - 7 летнего возраста. Исследование проводилось по методике Р.Р. 
Калининой [1], предлагающей ранжировать результат по четырем уровням: 

 - 4 уровень самый высокий и соответствует возрасту старше 5,5 лет; 
 - 3 уровень соответствует возрастному диапазону от 4,5 до 5,5 лет; 
 - 2 уровень – это возраст от 3,5 до 4,5 лет; 
 - 1 уровень в возрасте от 2 до 3,5 лет.  



4

Результаты исследований представлены в таблице 1.  
 

Таблица 1 
Результаты диагностики сформированности игровой  

деятельности у детей 6 - 7 лет 
Критерии  

игровой деятельности 
Уровни игровой деятельности 

1 
уровень 

2 
уровень 

3 
уровень 

4 
уровень 

Распределение ролей 0 2 12 7 
Основное содержание игры 0 0 10 11 

Ролевое поведение 0 2 6 13 
Игровые действия 0 1 7 13 

Атрибуты, предметы - заместители 0 1 9 11 
Использование роевой речи 0 3 6 12 

Выполнение правил 0 1 11 9 
 
Анализ представленных табличных данных позволяет увидеть, что из двадцати двух 

испытуемых лишь половина демонстрирует самый высокий уровень игровой деятельности, 
соответствующий возрастной норме. 

 Так наблюдаются отклонения в способности детей распределять роли. Более половины 
воспитанников здесь демонстрируют уровень четырех - пятилетних детей. Так же половина 
испытуемых испытывает затруднения в способности поддерживать ролевое поведение, 
использовать специальную ролевую речь при этом. 

Анализ табличных данных позволяет увидеть и невысокое содержание игровой 
деятельности, полноты игровых действий у испытуемых. Число детей, демонстрирующих 3 
уровень, соответствующий возрастному диапазону 4 - 5 лет, составляет половину выборки.  

Наблюдаются отклонения и в анализе использования детьми предметов - заместителей в 
игре, их способности выполнять игровые правила. По данным критериям даже имеются 
воспитанники, имеющие 2 уровень, соответствующий трех – четырех летнему возрасту.  

Таким образом, проведенная диагностическая работа показала наличие отклонений в 
сформированности игровой деятельности у воспитанников. Это актуализирует 
необходимость использования игровых технологий в педагогическом процессе, которые 
будут не только повышать его эффективность, но и способствовать полноценному 
психическому развитию детей.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РАЗВИТИИ 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У ДЕТЕЙ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ 
ГРУППЫ 

 
Знания о геометрических фигурах в подготовительной группе расширяются, 

углубляются и систематизируются. Обучение математике детей дошкольного возраста 
немыслимо без использования занимательных игр, задач, развлечений. Но занимательные 
игры и задачи даются тогда, когда дети усвоили знания о форме и не только правильно 
называют ее, но и умеют воспроизводить, преобразовывать, видеть геометрическую основу 
окружающих предметов. Игровое обучение — это форма учебного процесса в условных 
ситуациях, направленная на воссоздание и усвоение общественного опыта во всех его 
проявлениях: знаниях, навыках, умениях, эмоционально - оценочной деятельности. В 
отличие от игр вообще педагогическая игра обладает существенным признаком – четко 
поставленной целью обучения и соответствующим ей педагогическим результатом, 
которые могут быть обоснованы, выделены в явном виде и характеризуются учебно - 
познавательной деятельностью [3, c. 4].  

Дидактические игры включаются непосредственно в содержание непосредственно 
образовательной деятельности как одного из средств реализации задач. Место 
дидактической игры в структуре непосредственно образовательной деятельности по 
развитию математических представлений определяется возрастом детей, целью, 
назначением, содержанием. Она может быть использована в качестве учебного задания, 
упражнения, направленного на выполнение конкретной задачи формирования 
представлений. Математические игры помогают дошкольнику понять и полюбить 
сложный для него абстрактный мир фигур. Подбор и описание игр осуществлены учеными 
- педагогами З.А. Михайловой, профессором Российского государственного 
педагогического университета им. А.И. Герцена, и доцентом Могилевского 
педагогического института Р.Л. Непомнящей. Авторы - составители считают такие игры 
важными компонентами умственного развития ребенка. В предлагаемое пособие включены 
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описания и чертежи 8 игр головоломок: «Танграм», «Волшебный круг», «Головоломка 
Пифагора», «Колумбово яйцо», «Вьетнамская игра», «Пентамино», «Сфинкс», «Листик». 

Все игры объединяет общность цели, способов действия и результата. В пособии они 
располагаются по принципу от простого к сложному. Каждая игра представляет собой 
комплект геометрических фигур. Такой комплект получается в результате деления одной 
геометрической фигуры (например, квадрата в игре «Танграм» или круга в игре 
«Волшебный круг») на несколько частей [2, c. 31].  

 По мнению В.А. Леонтьева [1, c. 22], изучение математики способствует развитию 
памяти, речи, воображения, эмоций; формирует настойчивость, терпение, творческий 
потенциал личности. «Математик» лучше планирует свою деятельность, прогнозирует 
ситуацию, последовательнее и точнее излагает мысли, может чётко обосновать свою 
позицию. В работе с детьми большую пользу приносят занимательные игры 
геометрического содержания, так как они развивают интерес к математическим знаниям, 
способствуют формированию умственных способностей («Танграм», «Волшебный круг» и 
др.). Игра – естественный способ развития ребенка. Только в игре ребенок радостно и легко, 
как цветок под солнцем, раскрывает свои творческие способности, осваивает новые навыки 
и знания, развивает ловкость, наблюдательность, фантазию, память, учится размышлять, 
анализировать, преодолевать трудности, одновременно впитывая неоценимый опыт 
общения. В дидактические игры по формированию представлений о геометрических 
фигурах ребенок может играть один, с друзьями и совместно с взрослыми.  

Таким образом, из всего вышеизложенного можно сделать вывод, использование 
игровых технологий в педагогическом процессе дошкольного образовательного 
учреждения положительно влияет на качество образовательного процесса и позволяет 
эффективно осуществлять работу в развитии геометрических представлений 
дошкольников. 

 
Список используемой литературы 
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ПЕСОЧНАЯ ТЕРАПИЯ КАК МЕТОД ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

ПСИХО - ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

 Проблемы детей, имеющих нарушения поведения, связанные с ними трудности 
обучения в настоящее время особенно актуальны. Постоянно возбужденные, 
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невнимательные, гиперактивные дети требуют к себе внимания. Помочь детям с 
различными психологическим проблемами может терапия с песком. 

 В последнее время все чаще психологи используют в своей практике песочную терапию, 
используя инновационный материал – кинетический песок. «Кинетический песок» – это 
новая арт - терапевтическая техника, основным инструментом которой является 
уникальный по своему составу песок.  

 Кинетический песок сыпучий и пластичный, он «течет» сквозь пальцы и позволят 
лепить объемные фигуры, при этом не рассыпается как обычный песок. Он приятен на 
ощупь, абсолютно нетоксичен и не вызывает аллергии, оказывает расслабляющее и 
терапевтическое действие.  

 Основная цель песочной терапии - снятие психо - эмоционального напряжения, развитие 
тактильной чувствительности, создание положительного эмоционального настроя. Для 
детей - это прекрасная возможность самовыражения, развития творческих склонностей , а 
также простой и действенный способ научиться выражать свои чувства, эмоции, 
переживания. 

 Применение песочной терапии помогает ребенку развивать восприятие, мышление, 
память, внимание, речь, навыки самоконтроля и саморегуляции, а также творчески 
мыслить, воображать и фантазировать. Кроме этого, у ребенка развивается общая и тонкая 
моторика, и формируется представление об окружающем мире. 

 В ходе данной работы были определены методики исследования, проблемы, 
необходимый диагностический инструментарий. 

В рамках оценки уровня тревожности, я использовала диагностику «Тест тревожности Р. 
Тэммл, М. Дорки, В. Амен» ,и графическую методику «Кактус» М.А. Панфилова. 

 Исследование проводилось в компенсирующей группе детей с диагнозом ОВЗ в 
количестве 20 человек, СП «Детский сад №2», ГБОУ ООШ №2, г.о. Октябрьск, Самарской 
области. 

 Результаты, полученные с помощью выше перечисленных методик, показали что по 
уровню тревожности 10 детей имеют высокий уровень, 7 детей - средний уровень и 3 
ребенка показали низкий уровень тревожности.  

 Графическая методика «Кактус» М.А. Панфиловой показала, что 5 человек имеют 
высокий уровень агрессивности, 9 человек - средний и 6 человек - низкий уровень 
агрессивности. 

 В результате полученных данных, для занятия песочной терапией, были сформированы 
две подгруппы детей с высоким уровнем тревожности и агрессии. 

 Каждое занятие песочной терапии проводилось по плану: ритуал приветствия, основная 
часть и рефлексия. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Рисунок 1. Методы и приемы песочной терапии,  
применяемые на занятиях с дошкольниками.  

Методы и приемы песочной терапии 

Исследовательска
я,практическая 
деятельность 

(экспериментиров
ание,наблюдение) 

Игровая 
деятельность 
(обыгрывание 

ситуаций, 
театрализация) 

Наглядные 
методы 

(показ игрушек, 
моделирование) 

Словесные 
методы 
(беседы, 

рассказы) 



8

В работе использовались различные игры и упражнения с кинетическим песком: 
«Разговор с ладошками», «Острова», «Узоры на песке», «Секретики». 

 Хочется сказать, что после 4 месяцев работы с детьми, дети с огромным удовольствием 
занимаются «в песочнице». Возбужденные дети, играя с ним становятся спокойнее, 
сбрасывая свое напряжение, агрессивные дети - улыбаются и радуются от песочного 
«куличика», который у них получилось сделать.  
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОЕКТНОГО МЕТОДА ОБУЧЕНИЯ НА 
ЭКОНОМИЧЕСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ: ПЛЮСЫ И МИНУСЫ 

 
Анализ мирового опыта обучения свидетельствует о том, что, современный рынок 

предъявляет повышенные требования к социально - экономическому образованию и 
воспитанию всех его участников.  

При разработке федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) 
главной задачей высшего образования становится формирование у студентов умения 
учиться, создание условий, способствующих реализации потенциальных возможностей 
учащихся, обеспечивающих их личностный рост.  

Следовательно, более актуальным становится использование в образовательном 
процессе приемов и методов, которые формируют умение учащихся самостоятельно 
добывать новые знания, работать с информацией и уметь делать выводы. 

В последние годы эту проблему пытаются решать, в частности, через организацию 
проектной деятельности, ведь проект – это комплекс действий, разработанный учащимися, 
завершающийся созданием творческого продукта. 

Выделим следующие особенности проектных технологий [1, с.3]: 
 1. Наличие проблемы; 
2. Творчество;  
3. Практическая цель. 
В отличие от традиционного метода обучения проектное обучение способствует 

эффективному использованию знаний в различных ситуациях. 
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Проектный метод обучения обеспечивает связь теории и практики. Таким образом, при 
использовании проектной технологии уделяется особое внимание совместной деятельности 
преподавателя и студентов, общих построениях социальных коммуникаций.  

Практика использования проектного метода обучения показала эффективность 
различных видов проектов. 

 Проекты можно классифицировать по следующим критериям [2, с.6]: 
 1. По количеству участников: 
 Индивидуальные  
 Малая группа  
 Групповые  
2. По сроку проведения: 
 Краткосрочные  
 Среднесрочные  
 Долгосрочные  
3. По характеру контактов: 
 Среди участников студенческой группы  
 Среди участников факультета, вуза  
 Межвузовский  
4. По направлению деятельности: 
 Научно - исследовательские  
 Прикладные  
 Информационные  
 Творческие  
Общая работа студентов над проектом предполагает реализацию следующих стадий или 

этапов [3, с.7]:  
1 этап. Этот этап называется «Подготовка». На этом этапе проводится установочное 

занятие – введение, на котором обозначаются цели, функции и задачи проектной 
деятельности. Обсуждается тематика будущих проектов и в соответствии с этим студенты 
делятся на команды или группы. 

2 этап. Данный этап носит название «Поисково - исполнительный». На данном этапе 
происходит сбор и систематизация информации. 

3 этап. Основной, обобщающий этап. Этот этап предполагает проектирование, 
творческий поиск решения проблемы. 

4 этап. Заключительный этап. Предполагает самоанализ, самооценку деятельности 
студента по выполнению самостоятельной работы и подготовка презентации или отчета, 
соответственно подведение итогов и получение оценки. 

На мой взгляд - метод проектов - это очень интересная работа. У нее много плюсов. 
1.Развитие творческого мышления, умения добывать информацию, самостоятельно 

отбирать и накапливать материал. 
2.Моделируется реальная технологическая цепочка, состоящая из 5 «П»: Проблема – 

проектирование – поиск – продукт – презентация [4, с.1].  
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3. Развиваются навыки проектной работы – навыки групповой деятельности, т.е. в ходе 
работы над проектом ребятам приходилось устанавливать социальные контакты 
(распределять обязанности, взаимодействовать друг с другом). 

4. Интерес к познавательной деятельности.  
Безусловно, есть и минусы. Мода увлечения проектами привела к тому, что делать 

проекты в университете стало модно, причем, часто целью этих работ является желание 
"засветиться" на каком - нибудь конкурсе, благо, за последние несколько лет их стало 
много. Конкурсы проектов студентов довольно часто представляют собой "Выставку 
достижений преподавателя"[5, с.2]. Эта тенденция может принести много вреда, поэтому 
нужно четко определить, зачем выполняется тот или иной проект, чему могут научиться 
студенты, что именно должен делать каждый участник работы, чтобы достичь собственных 
целей, поставленных в самом начале работы над проектом. 

Применение проектного метода на экономическом факультете тоже имеет ряд 
особенностей и минусов. Использовать данный метод в процессе преподавания некоторых 
экономических дисциплин не представляется возможным. Например, очень тяжело в 
игровой форме рассказать ребятам о налогах и бухгалтерском учете. Преподаватели, 
конечно, пытаются внести разнообразие в читаемые дисциплины, как правило, это деловые 
игры на темы, которые требуют понимания терминов. Но вот уже разобрать налоги по 
видам (НДФЛ, НДС и т.д) представляется очень трудно. 

Только правильно организованная работа над проектом окажет положительное 
воздействие на учащихся, будет способствовать самостоятельному получению знаний и 
опыта, развивая у них умения работать с постоянно меняющейся информацией. 
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КОРРЕКЦИОННАЯ ПЕДАГОГИКА 

 
Аннотация: в данной статье рассматривается изучение коррекционной педагогики с 

помощью интонаций голоса ребенка, путем проведения многочисленных исследований, 
экспериментов и методик. А также описаны возможности информационно - 
коммуникационных технологий в коррекционно - развивающей работе с детьми.  
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Ключевые слова: коррекционная педагогика, информационно - коммуникационные 
технологии, коррекционно - развивающая работа, интонация голоса, речь, эмоциональная 
окраска. 

Коррекционная педагогика - это область педагогики, изучающая условия обучения и 
воспитания, необходимые детям с различными психофизическими нарушениями для 
достижения максимально возможного уровня личностного развития, образования и 
готовности к самостоятельной взрослой жизни. 

Термины «Специальная педагогика» и «Коррекционная педагогика» в настоящее время 
используются в научном и социальном контексте как синонимы для обозначения одной 
области педагогики [1, с. 72]. 

Данная область состоит из нескольких разделов, которые изучают условия обучения и 
воспитания детей с определенным нарушением развития: глухих и слабослышащих; 
слепых и слабовидящих; детей с нарушением интеллекта; эмоционального развития; 
функций опорно - двигательного аппарата; задержкой психического развития, сложной 
структурой нарушений. 

Главная задача, которая непременно интересует нас в коррекционной педагогике – это 
разработка методологических, теоретических и методических основ систем специального 
обучения и воспитания. В рамках сложившейся отечественной научной традиции главными 
ценностями специального образования применительно к каждому возрастному этапу 
признаются продвижение ребенка по пути нормального психического развития, 
предупреждение и коррекция вторичных по своей природе нарушений, уровень 
личностного развития, образования и жизненной компетенции [3, с. 72]. 

Основная, даже центральная, проблема специальной педагогики – поиск путей 
разрешения противоречия между необходимостью и возможностью взрослых передать 
ребенку социальный и культурный опыт, так как в случаях нарушения развития перестают 
действовать традиционные способы решения образовательных и воспитательных задач. 
Вследствие этого, на каждом этапе возрастного развития возникает задача разработки 
«обходных путей» и специфичных средств решения традиционных образовательных и 
воспитательных задач [3, с. 72]. 

Результаты и перспективы коррекционной (специальной) педагогики обуславливают 
необходимость, а также дают возможность для переосмысления структурно - 
функциональной организации всей системы специального образования на основе 
построения нового базиса – системы раннего выявления и ранней комплексной коррекции 
нарушенных функций в контексте общего развития детей. 

В целом, можно заключить, что основной задачей современного этапа является научное 
обеспечение процесса перехода к системе специального образования нового типа, 
ориентированной на ценности открытого гражданского общества [3, с. 72]. 

Перед коррекционной (специальной) педагогикой, накопившей в процессе своего 
исторического развития бесценный опыт разработки дифференцированных систем 
специального образования разных категорий детей, стоит задача его целостного системного 
осмысления. Одним из ключевых и играющих особую роль в укреплении целостности 
современной коррекционной педагогики как области научного знания является понятие 
«ребенок с особыми образовательными потребностями». Развитие этого понятия открывает 
возможность опережающего проектирования общей модели системы специального 
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образования нового типа, на основе которой можно проектировать пути ее реализации 
применительно к обучению разных, ранее не охваченных системой специального 
образования категорий детей, а также совершенствовать ранее созданные системы. 

На мой взгляд, совершенствование систем новых возможностей по направлению 
коррекционной педагогики является наиболее актуальной в современном мире. Ведь 
система раннего выявления нарушений у ребенка послужит и ранней комплексной 
коррекции нарушенных функций, что приведет к уменьшению процента численности 
детей, страдающий от дефектологических отклонений. 
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Актуальность вопросов правового воспитания в современной России обусловлена 

изменениями, происходящими в экономической, политической и правовой сферах жизни 
общества. В настоящее время, когда осуществляется реформирование общественных 
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отношений, проблемы правового воспитания, подъема его уровня приобретают характер 
неотложных и требуют принятия кардинальных мер, от успешной реализации которых во 
многом зависит успех государственно - правового строительства в Российской Федерации 
[5, с. 126]. Не случайно Президент Российской Федерации обращает особое внимание на 
необходимость и важность государственной и общественной деятельности, связанной с 
воспитанием сограждан в духе уважения к действующему праву [1]1. Правовое воспитание 
сотрудников органов внутренних дел в определенной мере определяет эффективность 
функционирования системы органов внутренних дел в целом, а также обусловливает 
отношение населения к правоохранительным органам, поскольку от уровня знания, 
понимания и отношения к праву сотрудников органов внутренних дел зависит качество 
выполнения ими своих профессиональных обязанностей [6, с. 42]. Таким образом, можно 
утверждать, что вопросы, касающиеся правового воспитания в органах внутренних дел, 
представляются весьма актуальными.  

Основным нормативным правовым актом в области организации и осуществления 
правового воспитания в органах внутренних дел является Приказ МВД России от 11 
февраля 2010 года № 80 «О морально - психологическом обеспечении оперативно - 
служебной деятельности органов внутренних дел Российской Федерации». Правовое 
воспитание является одним из направлений воспитательной работы, которое оказывает 
целеустремленное систематическое воздействие на сознание сотрудников в целях 
формирования у них глубоких и устойчивых правовых знаний, взглядов и представлений, 
убеждений и чувств, привития им высокой правовой культуры, навыков и привычек 
активного правового поведения, обеспечивающего правильное понимание и исполнение 
государственной правоохранительной политики [3, п. 28]. 

В Основах государственной политики Российской Федерации в сфере развития правовой 
грамотности и правосознания граждан особо подчеркивается важность 
«совершенствования системы подготовки и переподготовки сотрудников 
правоохранительных органов, повышения их квалификации и дополнительного обучения, 
направленного на совершенствование правовой культуры и воспитания сотрудников в духе 
уважения к праву» [2, п. 17]. 

С нашей точки зрения, в рамках совершенствования правового воспитания в органах 
внутренних дел целесообразно предпринять следующее: 

 - распространять и совершенствовать практику оформления в подразделениях органов 
внутренних дел наглядной информации, отражающей содержание основных нормативных 
правовых актов, касающихся вопросов правоохранительной деятельности; 

 - в большем объеме использовать при проведении занятий по правовой и морально - 
психологической подготовке достижения науки и техники, современных технологий и 
информационных систем;  

 - уделять особое внимание работе по укреплению служебной дисциплины и законности 
в органах внутренних дел, так как одной из форм данной работы является правовое 
воспитание, и именно указанная работа как вид морально - психологического обеспечения 
оперативно - служебной деятельности напрямую связана с воздействием на правосознание 
сотрудников [8, с. 142]. 
                                                            
1 Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации 
от 1 декабря 2016 года // Российская газета, 2016, 2 декабря. 
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Все вышеизложенное позволяет сформулировать следующие выводы: 
 - правовое воспитание сотрудников органов внутренних дел является одним из 

необходимых условий формирования высококвалифицированного кадрового потенциала 
органов внутренних и во многом обуславливает качество выполнения сотрудниками своих 
непосредственных служебных задач по защите и охране прав и свобод граждан [4, с. 76]; 

 - руководители всех уровней в органах внутренних дел должны, безусловно, уделять 
серьезное внимание организации работы по правовому воспитанию во вверенных 
подразделениях, поскольку это будет служить необходимой основой для реализации в 
деятельности сотрудников такого важнейшего принципа как уважение прав и свобод 
граждан [7, с. 34]. 
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ФРУСТРАЦИЯ И СПОСОБЫ БОРЬБЫ С НЕЙ 
 

У любого человека есть множество потребностей, и существует определённое 
стремление их удовлетворить. Когда достижение намеченных целей становится 
невозможным из - за реальных или воображаемых трудностей, возникает негативное 
психическое состояние, называемое фрустрацией. 

Первое упоминание об этой проблеме можно обнаружить в статье Фрейда «О типах 
невротических заболеваний», которая вышла в 1912 году. Сам термин происходит от 
латинского слова «frustratio» - обман, неудача, разрушение планов. 

Фрустрация - это состояние ощущения тщетных ожиданий, неудачи, обмана, 
невозможности повлиять на ситуацию, которое возникает при несоответствии желаний и 
возможностей человека. Психологи выделяют фрустрацию, как травмирующее 
эмоциональное состояние, способное довести человека до «точки».Для фрустрации 
свойственны характерные переживания и линия поведения, вызванная непреодолимыми 
трудностями. И для каждого человека они свои. 

Когда возникает состояние фрустрации. 
Фрустрация может наблюдаться под воздействием внешних преград и при 

внутриличностном конфликте. 
 Препятствия, возникающие на пути к достижению цели, можно классифицировать 

следующим образом: 
физические – ограничение в пространстве, отсутствие возможности удовлетворить 

базовые потребности; 
биологические – заболевания, физические недостатки или возрастные ограничения, не 

позволяющие осуществить намеченные планы; 
психологические – страхи и комплексы, препятствующие достижению результата; 
социокультурные – нормы поведения в обществе или религиозные запреты, которые не 

позволяют вести себя желаемым образом; 
материальные – отсутствие достаточных ресурсов для удовлетворения своих желаний. 
В состоянии фрустрации человек испытывает тревожность, напряжённость, появляется 

ощущение безысходности. Это проявляется в повышенной раздражительности, желании 
заменить реальность иллюзиями. 

Последствия и способы борьбы с фрустрацией. 
Фрустрация имеет разные формы выражения: 
агрессия - негативное поведение, направленное на препятствие или на себя самого; 
замещение – стремление заменить одну неудовлетворённую потребность на другую; 
смещение – удовлетворение потребности путём изменения непосредственного объекта 

фрустрации; 
рационализация – анализ неудачи, поиск положительных моментов; 
регрессия – возврат к примитивным формам поведения, попытка вызвать жалость для 

получения желаемого; 
депрессия – подавленное состояние, пессимистический взгляд на происходящее; 
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фиксация – стереотипность поведения, повторность действий даже при отсутствии 
результата; 

интенсификация усилий – мобилизация всех ресурсов для достижения поставленной 
цели. 

Психические состояния, характеризующие фрустрацию, бывают разными по 
длительности. Это может быть продолжительная депрессия, оставляющая свой отпечаток 
на личностных качествах человека, или короткая вспышка агрессии. Состояние фрустрации 
иногда становится типичным для характера человека, а может остаться лишь 
ситуационным эпизодом. 

Фрустрация всегда оказывает влияние на поведение человека. Неудачи и отсутствие 
веры в успех может привести к затяжной депрессии. Она является защитным механизмом, 
предупреждая, что негативное состояние стало слишком интенсивным и психика 
нуждается в покое и расслаблении. 

Иногда фрустрация приносит пользу, заставляя человека проявить решительность и 
изобретательность для получения результата. Чтобы избежать разрушительных 
последствий при состоянии фрустрации, важно вовремя найти выход, переключить 
внимание на другую цель или изменить тактику поведения. Снять напряжение поможет 
глубокое дыхание. Необходимо сконцентрироваться и вспомнить весёлые и приятные 
моменты своей жизни. 

Если малейшая неприятность вызывает вспышку гнева, имеет смысл обратиться к 
специалисту, который поможет справиться с проблемой. 
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СООТВЕТСТВИЕ ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ В 

ДОУ И НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ НА ОСНОВЕ ФГОС ВО ПО НАПРАВЛЕНИЮ 
«ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» ТРЕБОВАНИЯМ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА ПЕДАГОГА 
 
Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 
(воспитатель, учитель)» был утвержден Приказом Министерства труда и социальной 
защиты России от 18.10.2013 года. Первоначально предполагалось, что профессиональный 
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стандарт педагога будет применяться с 1 января 2015 года. Однако Приказ Минтруда 
России от 25.12.2014 сдвинул срок начала применения стандарта на 1 января 2017 года. 

В настоящее время со всей актуальностью встаёт вопрос о том, насколько соответствует 
требованиям профессионального стандарта педагога та подготовка, которую получают 
студенты университета, обучающиеся по направлению «Педагогическое образование». 
Рассмотрим данную проблему применительно к профилю «Образование в области 
иностранного языка (Раннее обучение иностранному языку)».  

Еще в 1989 году в РГПУ им. А.И. Герцена были созданы две кафедры (кафедра 
английского языка и методики дошкольного обучения английскому языку, кафедра 
английского языка и методики начального обучения английскому языку), задачей которых 
стала подготовка учителей английского языка для дошкольных учреждений и для 
начальной школы. Реорганизация и объединение этих кафедр в 2002 году в кафедру 
раннего обучения иностранным языкам было вызвано велением времени и призвано 
способствовать разработке единой концепции и обеспечения преемственности раннего 
обучения иностранному языку в дошкольных учреждениях и начальной школе, решению 
задач модернизации образования в начальной школе, повышению эффективности 
подготовки педагогических кадров. 

Подготовка бакалавров в области раннего обучения иностранному языку осуществляется 
на основе требований Федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 
[3]. Однако, по окончании университета к выпускникам будут применятся требования 
профессионального стандарта педагога в таких ситуациях как 

а) при приеме на работу в общеобразовательное учреждение на должность «педагог»;  
в) при проведении аттестации педагогов образовательных учреждений региональными 

органами исполнительной власти, осуществляющими управление в сфере образования;  
г) при проведении аттестации педагогов самими образовательными организациями, в 

случае предоставления им соответствующих полномочий.  
 Следовательно, уровень профессиональной подготовки выпускников должен 

соответствовать требованиям профессионального стандарта педагога. Рассмотрим данные 
требования более подробно. 

 Одной из первых формулировок, вызывающих недоумение при ознакомлении с 
профессиональным стандартом педагога, являются наименования базовой группы, 
должности (профессии) или специальности, а именно: 
 преподаватели в средней школе 
 преподаватели в системе специального образования 
 преподавательский персонал начального образования 
 персонал дошкольного воспитания и образования  
 преподавательский персонал специального обучения [2]. 
Если можно определить, чем «учитель» отличается от «воспитателя», то понять, почему 

учитель иностранного языка в начальной школе относится к «преподавательскому 
персоналу», а учитель этой же дисциплины в средней школе является «преподавателем», 
достаточно сложно. Никаких разъяснений по данному вопросу в рамках 
профессионального стандарта педагога, к сожалению, нет.  
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 Профессиональный стандарт – это характеристика квалификации, необходимой 
работнику для осуществления определенного вида профессиональной деятельности. 
Данная характеристика представлена в виде функциональной карты вида 
профессиональной деятельности, которая содержит описание трудовых функций, 
входящих в профессиональный стандарт.  

Функциональная карта вида профессиональной деятельности состоит из двух разделов: 
А. Педагогическая деятельность по проектированию и реализации образовательного 

процесса в образовательных организациях дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования. 

В. Педагогическая деятельность по проектированию и реализации основных 
общеобразовательных программ. 

 Раздел А носит универсальный характер и описывает требования к учителям и 
воспитателям, независимо от уровня образования. В данном разделе выделены три 
основные трудовые функции: общепедагогическая функция / обучение, воспитательная 
деятельность и развивающая деятельность. Для каждой из данных функций определены 
трудовые действия, необходимые умения, необходимые знания и другие характеристики. 

 Раздел В носит более дифференцированный характер, поскольку в нем описана 
педагогическая деятельность по реализации программ дошкольного образования, 
начального общего образования и основного и среднего общего образования.  

 Учитывая специфику процесса раннего обучения иностранному языку, именно раздел В 
должен рассматриваться в первую очередь при определении требований к квалификации, 
необходимой для учителя иностранного языка в дошкольном образовательном учреждении 
и начальной школе. Однако, при ознакомлении с трудовыми действиями, а также умениями 
и знаниями, необходимыми в рамках педагогической деятельности по реализации 
программ начального общего образования, становится очевидно, что авторы описывают 
деятельность именно учителя начальных классов. Значительное внимание в требованиях 
уделяется «учету своеобразия социальной ситуации развития первоклассника» и 
«профилактике возможных трудностей адаптации детей к учебно - воспитательному 
процессу в основной школе» [2]. Также подчеркивается необходимость формирования 
«метапредметных компетенций, умения учиться и универсальных учебных действий до 
уровня, необходимого для освоения образовательных программ основного общего 
образования» [2]. При этом абсолютно игнорируются трудовые действия, умения и знания, 
необходимые для достижения предметных результатов обучения, отражающих специфику 
дисциплины «иностранный язык». 

 Вызывает интерес тот факт, что при описании требований к педагогу основного и 
среднего общего образования авторы профессионального стандарта указывают такие 
трудовые действия, как 
 Применение специальных языковых программ (в том числе русского как 

иностранного), программ повышения языковой культуры, и развития навыков 
поликультурного общения 
 Совместное с учащимися использование иноязычных источников информации, 

инструментов перевода, произношения 
 Организация олимпиад, конференций, турниров математических и лингвистических 

игр в школе и др. [2]. 
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Учитель средней школы (в отличие от учителя младших классов) должен знать 
программы и учебники по преподаваемому предмету [2]. 

 Сравнение требований к педагогам ДОУ, начальной и средней школы, приводит к 
выводу, что авторы профессионального стандарта исходили из некоторого стереотипа, 
согласно которому в детском саду работает воспитатель, в начальной школе – учитель 
младших классов, а в средней школе – учителя - предметники. Это разделение никак не 
может соответствовать современной ситуации в образовании. В соответствии с ФГОС НОО 
[4], в программу начального общего образования включена дисциплина «Иностранный 
язык». Более того, изучение иностранного языка является обязательным со 2 - го класса во 
всех типах учебных учреждений, реализующих программы начального общего 
образования. Кроме дисциплины «Иностранный язык» обязательными являются 
«Изобразительное искусство», «Музыка», «Физическая культура». При изучении 
профессионального стандарта, складывается впечатление, что все эти дисциплины должен 
вести один педагог, для которого необходимо знание «Федеральных государственных 
образовательных стандартов и содержания примерных основных образовательных 
программ» [2]. 

 Поскольку дифференцированные требования в области дошкольного и начального 
образования не отражают специфики раннего обучения иностранному языку, 
целесообразно обратиться к разделу А, содержащему единые требования к квалификации 
«педагог, воспитатель». Безусловно, профессиональный стандарт отражает изменения в 
современном обществе и возросшие требования к квалификации педагога.  

Нельзя не согласиться с тем, что современный педагог должен уметь использовать и 
апробировать специальные подходы к обучению в целях включения в образовательный 
процесс всех обучающихся, в том числе с особыми потребностями в образовании: 
обучающихся, проявивших выдающиеся способности; обучающихся, для которых русский 
язык не является родным; обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Современный образовательный процесс требует учителя, который  
 способен разрабатывать (совместно с другими специалистами) и реализовывать 

совместно с родителями (законными представителями) программы индивидуального 
развития ребенка; 
 владеет ИКТ - компетентностями; 
 умеет организовывать различные виды внеурочной деятельности; 
 знает трудовое законодательство, нормативные документы по вопросам обучения и 

воспитания детей и молодежи, содержание Конвенции о правах ребенка. 
Вместе с тем, ряд требований профессионального стандарта не является, на наш взгляд, 

обязательным для педагога, независимо от преподаваемого предмета и возраста обучаемых. 
Само понятие стандарта подразумевает описание базового уровня, то есть минимального, 
но достаточного. Профессиональный стандарт педагога призван выявить и назвать те 
трудовые функции, знания и умения, которые позволят педагогу эффективно осуществлять 
свою трудовую деятельность. Однако, содержание стандарта скорее описывает портрет 
идеального педагога. 

В качестве примера можно привести «владение методами организации экскурсий, 
походов и экспедиций и т.п.» [2]. Для организации внеурочной деятельности большое 
значение имеет способность педагога организовать экскурсию, прогулку или поход. Но 
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можно ли требовать от учителя иностранного языка в ДОУ или начальной школе 
обязательного владения методами организации экспедиции?  

Отдельный вопрос, связанный с введением профессионального стандарта педагога, – это 
процедура аттестации. Достаточно серьезные и развернутые требования к квалификации 
педагога требуют четко прописанных методов ее оценки. В проекте профессионального 
стандарта описаны понятия «внутренний аудит» и «внешний аудит» [1]. Однако в 
принятом документе раздел, посвященный процедуре аттестации педагогов, отсутствует. 

Все вышесказанное наглядно свидетельствует о том, что современный этап развития 
общества задает достаточно серьезные требования уровню профессиональной 
компетентности педагога. В связи с этим вполне закономерно, что подобный уровень 
требований предъявляется и к высшему педагогическому образованию, которое призвано 
обеспечить качественную подготовку кадров, обладающих разносторонними умениями, 
знаниями и способных соответствовать высокой планке, очерченной профессиональным 
стандартом.  

Что изменилось с введением нового ФГОС ВО 3+ [3]? Какие изменения произошли 
прежде всего в целевом блоке стандарта, и насколько программы профессионального цикла 
соответствуют этим изменениям? 

Сравним сначала формируемые компетенции по количественному критерию. 
 

Таблица 1. Сравнение компетенций, указанных во ФГОС ВПО и ФГОС ВО 
 ФГОС ВПО ФГОС ВО 
Общекультурные компетенции 
(ОК) 

16 9 

Общепрофессиональные 
компетенции (ОПК) 

5* 
 

6 

Профессиональные компетенции в 
области педагогической деятельности 
(ПК) 

8 7 

Профессиональные компетенции в 
области культурно - просветительской 
деятельности (ПК) 

2 
 

2 

Профессиональные компетенции в 
проектной деятельности (ПК) 

 -  3 

Профессиональные компетенции в 
исследовательской деятельности (ПК) 

3 2 

Итого 34 29 
*Включены в состав ПК 

 
Становится очевидным, что существенно уменьшилось количество общекультурных 

компетенций. В новом стандарте многие из них приобретают более общее и 
фундаментальное звучание. Например, ОК - 1 во ФГОС ВПО формулируется как 
«владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 
информации, постановке цели выбору путей ее достижения». В новом варианте данная 
компетенция предполагает «способность использовать основы философских и 
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социогуманитарных знаний для формирования научного мировоззрения». Также 
«способность понимать движущие силы и закономерности исторического процесса, место 
человека в историческом процессе, политической организации общества» (ОК - 15 ВПО) 
усилена необходимостью «формирования патриотизма и гражданской позиции», что 
очевидно отражает изменения, происходящие в современном обществе. Изменилось и 
положение данной компетенции в общем списке – она становится второй (ОК - 2 ВО). 
Объединены компетенции, относящиеся к речевой культуре: логике выстраивания устной и 
письменной речи (ОК - 6), владению иностранным языком для получения профессионально 
значимой информации из зарубежных источников (ОК - 10), навыкам публичной речи, 
ведению дискуссии и полемики (ОК - 16). В новом варианте стандарта – это 
общекультурная компетенция 4: «способность к коммуникации в устной и письменной 
форме на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия». Профессиональная речевая культура и этика относится 
теперь к области общепрофессиональных компетенций (ОПК - 5). 

Интересным является то, что в новом стандарте исключены из списка компетенции ОК - 
8 и ОК - 9, связанные с готовностью и способностью использовать различные приемы 
работы с информацией и использованием глобальных сетей. Очевидно, это связано с тем, 
что современные студенты в достаточной степени овладевают компьютерными 
технологиями на протяжении всей жизни и школьного обучения. 

Общепрофессиональные компетенции, что представляется вполне справедливым, 
вынесены за рамки сугубо педагогической деятельности и касаются основных моментов, 
имеющих отношение к профессии в целом. Они предполагают способность осуществлять 
обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных, психофизических и 
индивидуальных особенностей, осуществлять психолого - педагогическое сопровождение 
учебного процесса, строить профессиональную деятельность в соответствии с правовыми 
нормами сферы образования. 

Профессиональные компетенции в педагогической деятельности в количественном 
отношении изменились незначительно. В целом, имеющиеся изменения характеризуются 
уточнением используемых терминов. Так, «учебные программы» заменены на 
«образовательные программы», способность решать задачи воспитания и духовно - 
нравственного развития дополнена пояснением «в учебной и неучебной деятельности», а 
использование возможностей образовательной среды необходимо для достижения 
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. Ученики, родители, 
коллеги и социальные партнеры, упоминаемые в ФГОС ВПО, теперь называются 
участниками образовательного процесса. 

Отдельно следует отметить появившуюся в стандарте ВО проектную деятельность, 
предполагающую способности проектировать образовательные программы (ПК - 8), 
индивидуальные образовательные маршруты (ПК - 9), а также проектировать траектории 
своего профессионального роста и личностного развития (ПК - 10). 

В целом, следует отметить, что перечень формируемых компетенций выглядит 
значительно более уточненным и выверенным, а формулировки компетенций – более 
весомыми и содержательными – приведенными в соответствии с ФЗ - 273 «Об 
образовании». 
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Сравнение компетенций, формируемых в рамках профессионального цикла в модуле 
«Методика раннего обучения иностранным языкам» (см. Таблица 2) показывает, что в 
целом, определенные в образовательной программе компетенции практически полностью 
соответствуют требованиям нового стандарта при условии внесения тех изменений, о 
которых речь шла выше. 

 
Таблица 2. Сравнение компетенций в Модуле «Методика раннего обучения 

иностранным языкам» и компетенций, указанных в стандарте ВО 
Цель изучения модуля:  
формирование профессиональной компетенции в области раннего обучения 
иностранным языкам в сфере дошкольного и начального школьного образования, 
составляющими которой являются следующие компетенции в области педагогической 
деятельности: 
Модуль «Методика раннего обучения 
иностранным языкам» по ФГОС ВПО 

ФГОС ВО 

 способность реализовывать учебные 
программы базовых и элективных курсов 
в различных образовательных учреждениях 
(ПК - 1); 
 готовность применять современные 
методики и технологии, в том числе и 
информационные, для обеспечения 
качества обучения на конкретной 
образовательной ступени конкретного 
образовательного учреждения (ПК - 2); 

 готовность реализовывать 
образовательные программы по 
предмету в соответствии с требованиями 
образовательных стандартов (ПК - 1); 
 способность использовать 
современные методы и технологии 
обучения и диагностики (ПК - 2); 
 

 способность применять современные 
методы диагностирования достижений 
обучаемых и воспитанников, осуществлять 
педагогическое сопровождение процессов 
социализации и профессионального 
самоопределения обучающихся, 
подготовки их к сознательному выбору 
профессии (ПК - 3); 

 способность решать задачи 
воспитания и духовно - нравственного 
развития обучающихся в учебной и 
внеучебной деятельности (ПК - 3); 

 способность использовать 
возможности образовательной среды, в 
том числе информационной, для 
обеспечения качества учебно - 
воспитательного процесса (ПК - 4); 
 

 способность использования 
возможности образовательной среды 
для достижения личностных, 
метапредметных и предметных 
результатов обучения и обеспечения 
качества учебно - воспитательного 
процесса средствами преподаваемого 
учебного предмета (ПК - 4); 

 готов включаться во взаимодействие 
с родителями, коллегами, социальными 

 способность осуществлять 
педагогическое сопровождение 
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партнерами, заинтересованными в 
обеспечении качества учебно - 
воспитательного процесса (ПК - 5); 

социализации и профессионального 
самоопределения обучающихся (ПК - 5); 

 способность организовывать 
сотрудничество обучающихся (ПК - 6). 

 готовность к взаимодействию с 
участниками образовательного процесса 
(ПК - 6); 

 готов к обеспечению охраны жизни 
и здоровья обучающихся в учебно - 
воспитательном процессе и внеурочной 
деятельности (ПК - 7); 

 способность организовывать 
сотрудничество обучающихся, 
активность и инициативность, 
самостоятельность обучающихся, 
развивать их творческие способности (ПК 
- 7) 

 
Отдельно следует сказать о том, что несмотря на то, что проектная деятельность 

появилась в стандарте сравнительно недавно, тем не менее в ответ на требования жизни, в 
рамках реализуемой кафедрой образовательной программы в качестве важного компонента 
включены учебные дисциплины, предполагающие знакомство студентов с имеющейся в 
образовательных учреждениях документацией и нормативно - правовыми актами сферы 
образования, формирование способности осуществлять проектирование и оценку 
образовательных программ. 

В целом стоит говорить о следующих сильных и слабых сторонах подготовки 
педагогических кадров по программе «Методика» раннего обучения иностранным языкам. 

Сильные стороны: 
1) организационные аспекты: 
 - сильный педагогический состав; 
 - наличие четких и понятных «правил игры» - использование балльной системы, 

позволяющей студенту видеть перспективы итоговой аттестации по дисциплине / модулю и 
мотивирующей на постоянную работу на протяжении семестра; 

 - организация практик, предусматривающая индивидуальное сопровождение каждого 
студента руководителями на всех ее этапах в базовых учебных учреждениях; 

 - лояльность руководства института; 
2) содержание обучения: 
 - содержание обучения включает важные составляющие педагогического образования: 

наличие психолого - педагогического блока, естественно - научного, филологического 
блока и методического блоков; 

 - программа обучения иностранному языку не уступает программе института 
иностранных языков; 

 - методический цикл дает возможность получить двухуровневое образование в области 
иностранных языков – выпускники обладают большей конкурентной способностью на 
рынке труда. 

Слабые стороны 
1) организационные аспекты: 
 - необходимость частичного снижения «планки» уровня образования в отношении 

отдельных обучающихся вследствие ориентации вуза на уменьшение процента отчисления 
обучаемых; 

 - увеличение числа обучаемых и уменьшение числа преподавателей, загруженность 
преподавателей; 
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 - постоянное изменение учебных планов, мешающее созданию отлаженной и 
стабильной системы обучения и ее совершенствованию; 

 - слабая материально - техническая база и отсутствие перспектив к ее 
совершенствованию; 

2) содержательные стороны: 
 - в плане подготовки дошкольного работника – отсутствие подготовки по другим 

образовательным областям развития ребенка – студенты не владеют методиками развития 
речи на родном языке, ознакомления с окружающим миром, художественного развития; 

 - чрезмерное усложнение требований к подготовке, ведущее к отрыву от практики. 
 В заключение хотелось бы отметить, что, несмотря на возрастающие требования к 

квалификации современного педагога, а также обилие документов, регламентирующих 
педагогическую деятельность, подготовка учителя иностранных языков в ДОУ и начальной 
школе на основе ФГОС ВО по направлению «Педагогическое образование» соответствует 
требованиям профессионального стандарта педагога. 
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КРИТЕРИИ И ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 
 

Аннотация. Проблема качества образования в общеобразовательных учреждениях 
является актуальной и существенной. Отказ от единой государственной системы обучения, 
от многих давно устоявшихся традиций и введение новых (тестирование вместо 
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традиционных экзаменов, удлинение времени обучения в школе, интенсивное развитие 
системы негосударственного образования и т.д.) выводит эту проблему в ряд приоритетных 
государственных и общественных. Все субъекты образовательного процесса 
заинтересованы в обеспечении качества образования (обучающиеся и их родители, 
педагогические коллективы школ и преподаватели вузов, органы управления 
образованием, работодатели). 

Ключевые слова: оценка качества образования, критерии качества, образовательный 
процесс. 

При использовании в образовательном контексте понятия «качество» последнему часто 
приписывают различные значения. Так, для педагогов оно может означать наличие 
качественного учебного плана, обеспеченного учебными материалами, для учащихся - 
соотносится с жизненной позицией, умениями и навыками. Для родителей - связано с 
развитием индивидуальности их детей. Для общества качество связано с теми ценностными 
ориентациями обучающихся, которые могут найти свое выражение в гражданской позиции, 
в гуманистической или технократической направленности их профессиональной 
деятельности. Таким образом, понимание «качества» образования часто бывает 
противоречивым [3, с. 53 – 61]. 

Оценка качества образования подразумевает оценку качества образовательных 
достижений обучающихся и качество образовательного процесса. В таком случае под 
качеством образования следует понимать характеристику системы образования в 
общеобразовательном учреждении, которая отражает степень соответствия реальных 
достигаемых результатов нормативным требованиям, социальным и личностным 
ожиданиям [3, с. 53 – 61]. 

Качество образования не тождественно качеству обученности. Для оценки 
эффективности работы школы, учитывая уровень знаний учащихся за определенный 
период, необходимо проанализировать, какой контингент приходит учиться в эту школу, 
какие условия для работы педагогов созданы, каков кадровый потенциал, материально - 
техническое обеспечение и т.д. 

Принципами создания системы оценки качества образования могут быть следующие: 
 более широкое понимание образовательных достижений, которыми могут быть 

ключевые внепредметные компетентности (познавательные, социальные, информационные 
и др.), удовлетворенность образованием, степень участия в образовательном процессе 
(активная работа на уроке, учебная и внеурочная работа, количество пропусков занятий и 
др.), дальнейшее образование и карьера выпускника; 
 открытость, доступность информации о состоянии и качестве образования, 

прозрачность самих процедур его оценки; 
 принятие и реализация управленческих решений на основе результатов оценки 

состояния образования в образовательном учреждении; 
 минимум показателей в системе управления образованием; 
 соблюдение морально - этических норм в отборе показателей [6]. 
Таким образом, критерии оценки качества образования должны определяться в 

соответствии с целями функционирования образовательного учреждения, и их количество 
должно быть минимальным, но достаточным для оценки наиболее существенных 
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параметров. Оценка результативности возможна только во взаимосвязи критериев. 
Рассмотрим критерии оценки качества образовательного процесса и их показатели: 

1. Успешность обучения. Показателями данного критерия являются: 
а) соответствие знаний, умений и навыков государственным и региональным 

образовательным стандартам. 
б) адекватность результатов обучения учебным возможностям учащихся. 
2. Сформированность общеучебных (учебно - познавательных) навыков. К данному 

критерию относятся:  
а) осознанность умения;  
б) самостоятельность применения;  
в) полнота умения. 
3. Сформированность положительной мотивации учения. Показателями данного 

критерия являются:  
а) Социальная мотивация: широкие социальные мотивы, узкие социальные мотивы, 

собственно школьная мотивация, мотивация со стороны семьи. 
б) Познавательная мотивация: ситуативный интерес, узкий познавательный интерес к 

отдельным учебным предметам, познавательный интерес, широкая познавательная 
потребность. 

4. Сформированность ценностного самоопределения учащихся. Здесь необходимо 
говорить о качестве личности учащихся в соответствии с целями школы, моделью 
выпускника. 

5. Сформированность профессионального самоопределения выпускников основной и 
средней школы. Данный критерий отражает: 

а) Наличие плана в основном и альтернативном вариантах 
б) Обоснование профессионального выбора в соответствии со своими возможностями, 

желаниями и востребованностью профессии в обществе. 
6. Сформированность умений адаптироваться и взаимодействовать в коллективе. 

Данный критерий рассматривается в рамках таких показателей, как: 
а) Эмоционально - психологическая комфортность в коллективе. 
б) Взаимодействие по достижению общеколлективных целей. 
в) Усвоение общеколлективных мотивов деятельности 
Критерии 3,4,5 могут рассматриваться как показатели образовательных достижений и 

как факторы, влияющие на эти достижения. По каждому критерию можно использовать 
несколько методик, их целевые установки должны соответствовать целям образовательного 
процесса. Трудоемкость обработки данных должна быть минимальна, как и затраты 
времени на сбор данных. 

При оценке качества образования следует выделить следующие положения: 
 оценка качества не должна сводиться только к тестированию знаний учащихся (хотя 

это и остается одним из показателей качества образования); 
 оценка качества образования осуществляется комплексно, образовательное 

учреждение рассматривается во всех направлениях его деятельности [2, с. 32 – 43]. 
Система мониторинга позволяет оценить качество образования, если определены 

стандарты, есть измеряемые величины, установлены критерии, по которым возможно 
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судить о достижении стандартов, ведется сбор данных и оценка результатов, принимаются 
соответствующие меры. 

Мониторинг качества образования может осуществляться непосредственно в 
образовательном учреждении. Для этого необходимо четко представлять себе содержание и 
цели стандартов (как стандартов содержания образования, так и стандартов конечного 
результата, который достигнут обучающимися). Примером нормативов, которые относятся 
к условиям, обеспечивающим успешное выполнение стандартов, является и наличие 
необходимого числа учебников и квалифицированных преподавателей, соответствующего 
материально - технического обеспечения учебного процесса и т.д. [2, с. 32 – 43]. 

Таким образом, оценка качества образования учебного заведения предполагает контроль 
как уровня знаний и умений обучающихся (одновременно педагогическим коллективом и 
внешними, государственными органами), так и деятельности преподавателей. Поэтому не 
менее важна для эффективного руководства школой и аналитическая оценка качества 
преподавания отдельного учителя. 

Суждения, выводы, доводы и оценки, сделанные в результате анализа и оценивания 
состояния объекта, должны способствовать его совершенствованию. Вместе с тем, какой 
бы уровень сбора и анализа информации о деятельности учебного заведения ни 
рассматривался, на практике всегда в центр внимания ставятся данные о результатах 
учебных достижений или подготовленности обучающихся. Для рассмотрения 
подготовленности учащихся показатели качества образования можно разделить на две 
основные группы: качество условий для осуществления образовательного процесса, 
обеспечиваемое со стороны органов управления образованием (стандарты, учебные 
программы, кадры, материально–техническое и информационно–технологическое 
обеспечение и др.) и уровень учебных достижений как результат овладения обучающимися 
определенной суммой знаний, умений, навыков и компетенций. При оценке качества 
образования, несмотря на то, что оно является многообразным и комплексным показателем, 
в конечном счете, важнейшей является оценка достижений обучающихся как результата 
осуществленного учебного процесса. Остальная информация о размерах вложений в 
образование, кадровом обеспечении, методических системах обучения, социально–
экономическом статусе семей и многое другое являются условиями, влияющими на 
результаты обучения и степень усвоения знаний и позволяющими оценивать комплексно 
качество образования. 

Критерии качества обучения соотносятся с критериями эффективности 
функционирования образовательной системы [10, с. 10 – 23]: 
 ценностью и приоритетами образования в современных условиях; 
 модернизацией содержания образования на основе гуманизации, 

фундаментализации, информатизации, вариативности, личностно ориентированного и 
компетентностного подходов; 
 введением независимой системы аттестации выпускников в форме и по 

материалам единого государственного экзамена; 
 созданием технологий контроля и оценки состояния и результатов 

образовательного процесса и др. 
Однако на сегодня невозможно установить единый ряд критериев и стандартов для 

оценки качества учебных достижений и образовательных систем. Каждая заинтересованная 
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в результатах учебного процесса сторона имеет свои собственные нормы и критерии 
качества. Нередко, если представления о критериях расходятся, подвергаются сомнению 
оценки качества, вплоть до полного отрицания правомерности самого оценочного 
процесса. Примером такой ситуации является единый государственный экзамен. В 
дискуссии по ЕГЭ развернулась полемика двух сторон. С одной стороны, подчеркивается 
важность использования результатов единого экзамена при аттестации выпускников школ 
и отборе абитуриентов, адекватность результатов ЕГЭ задачам оценивания. С другой – 
существует сдержанно–скептическое отношение к возможности трактовки результатов 
ЕГЭ как оценок вступительных испытаний в вузы, многие вообще не приемлют процедуру, 
измерительные материалы, технологии и даже саму идею такого экзамена. Иногда это 
связано с сомнениями в том, существует ли прямая связь между результатами экзамена и 
качеством подготовки выпускников по тем критериям, которые позволяют одновременно 
как оценивать уровень подготовленности выпускников, так и прогнозировать успешность 
их дальнейшего обучения в вузах [10, с. 10 – 23]. 

 Качество образования в современных условиях является одной из тех важных 
характеристик, которая определяет конкурентоспособность образовательных организаций, 
эффективность решения задач социально - экономического развития региона. 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской федерации»[5] и 
Государственной программой Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 - 
2020 годы предусмотрены существенные изменения в различных звеньях образовательной 
системы, которые должны привести к достижению нового качества образования, 
повышению доступности качественного образования, более эффективному использованию 
имеющихся ресурсов системы образования [9]. 

 Качество образовательного процесса синтезируется из следующих качеств: 
 качества нормативно - правовой базы;  
 качества образовательной программы;  
 качества потенциала научно - педагогического состава, задействованного в 

образовательном процессе;  
 качества потенциала обучающихся (на входе учебного заведения - качества 

потенциала учащихся и абитуриентов, на выходе - качества потенциала выпускников);  
 качества средств образовательного процесса (материально - технической, 

лабораторно - экспериментальной базы, учебно - методического обеспечения, учебных 
помещений, транслируемых знаний и др.);  
 качества образовательных технологий;  
 качества информационно - технологического обеспечения (в том числе обеспечения 

информационной безопасности); 
 качества управления образовательными системами и процессами (управленческих 

технологий в образовании). 
Качество образования, как и качество любого предмета, – динамично, оно изменяется с 

течением времени вместе с изменением характеризующих его свойств, предъявлением 
новых требований или в связи с конкретизацией целей образования. В современном быстро 
меняющемся мире динамичность качества образования оказывается очевидной и 
необходимой. 
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ПОНЯТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ГОТОВНОСТИ 
СПЕЦИАЛИСТА ПО СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ 

 
Сегодня социальная работа как профессиональная деятельность все более укрепляет свои 

позиции в сфере общественно - политических и экономических отношений. 
Соответственно, общество предъявляет все более высокие требования к уровню подготовки 
специалистов социальной сферы. Одним из непременных условий эффективности 
профессиональной деятельности является профессиональная готовность специалиста, под 
которой понимают ту или иную степень соответствия содержания и состояния его психики, 
физического здоровья и качеств, требованиям выполняемой деятельности.  
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Понятие «профессиональная готовность» рассматривается с различных позиций в 
работах С.А. Бондаренко, Э.Ф. Зеера, И.А. Зимней, Н.Ф. Ильиной, А.К. Марковой, Г.К. 
Селевко, В.А. Сластёнина, A.M. Хуторского, Г.П. Щедровицкого и других. Например, 
известный советский психолог К.К. Платонов отмечает, что профессиональная готовность 
специалиста – это субъективное состояние личности, считающей себя способной и 
подготовленной к выполнению соответствующей профессиональной деятельности и 
стремящейся ее выполнять [6]. 

С.А. Бондаренко определяет профессиональную готовность как сложное психолого - 
педагогическое явление, сочетающее взаимосвязанные психологические особенности и 
нравственные качества личности, социально - ценностные мотивы выбора профессии, 
способы поведения, специальные профессиональные знания, умения и навыки, 
обеспечивающие специалисту возможность трудиться в избранной им профессиональной 
сфере [1]. 

И.А. Зимняя представляет следующую структуру компетентности специалиста, которая 
по своим содержательным характеристикам сближает понятие профессиональной 
компетентности с понятием профессиональной готовности: 1) готовность к проявлению 
компетентности, то есть мотивационный компонент; 2) владение знанием содержания 
компетентности - когнитивный компонент; 3) опыт проявления компетентности в 
разнообразных ситуациях, то есть поведенческий компонент; 4) отношение к содержанию 
компетентности и объекту ее приложения - ценностно - смысловой компонент; 5) 
эмоционально - волевая регуляция процесса и результата проявления компетентности [3]. 

Профессиональная готовность специалиста является сложным, многоуровневым, 
разноплановым системным психическим, и, прежде всего, личностным образованием 
человека. Вместе с тем профессиональная готовность предполагает наличие у специалиста 
соответствующего уровня физического здоровья, сформированности и развитости 
необходимых для успешной профессиональной деятельности физических качеств, наличие 
соответствующего уровня физической культуры личности. Это очевидно, поскольку любая 
профессиональная деятельность предполагает, что тот или иной уровень приложения 
человеком физических сил, физической энергии сопряжен с тратой не только психической, 
но и физической энергетики. 

Мы согласны с мнением Т.С. Базаровой, которая считает, что современные 
общественные преобразования обусловливают потребность в специалистах, умеющих 
анализировать постоянно меняющиеся социально - экономические тенденции, принимать и 
реализовывать нестандартные решения в условиях противоречивых требований.  

Одной из важнейших характеристик профессионала является способность к 
непрерывному самообразованию, самовоспитанию, саморазвитию [2]. Поэтому важнейшей 
задачей высшей школы становится выпуск профессионально компетентного специалиста.  

Анализ различных научных источников позволил констатировать, что единого 
определения профессиональной готовности в науке не выработано. Следует подчеркнуть, 
что сфера деятельности специалиста по социальной работе включает сложные процессы 
принятия решений на основе мысленной ориентировки в ситуациях, характеризующихся 
высокой степенью неопределенности. Специалистам приходится действовать в условиях 
незаданных критериев оценки решений разнообразных задач, отсутствия предварительной 
информации и необходимости самостоятельного определения стратегий поиска и 



31

использования знаний. Специалистам необходимо правильно ориентироваться в самых 
разнообразных ситуациях и принимать такие решения, которые бы соответствовали 
ценностям социальной работы.  

Общая характеристика профессиональной деятельности обусловливает уровень 
требований к компетентности специалиста по социальной работе, который изложен в 
соответствующем образовательном стандарте и квалификационных характеристиках. Это 
специалист, который может работать на разных уровнях реализации социальной политики 
государства - уровне управления, материально - технического и правового обеспечения, 
образования, здравоохранения и непосредственной практики социальной работы.  

Специалист по социальной работе характеризуется совокупностью профессиональных 
компетенций, обусловленных профессиональной деятельностью и включающих его 
личностное отношение к ней. Личность человека оказывает позитивное влияние на выбор 
профессии, на ход профессиональной адаптации, профессиональной самореализации, 
стимулирует профессиональное мастерство и творчество. 

Роль личностных качеств, необходимых социальному работнику в деятельности велика. 
Среди них можно выделить такие, как личная и социальная ответственность, обостренное 
чувство добра и справедливости, терпимость, вежливость, порядочность, эмпатичность, 
готовность понять других и прийти к ним на помощь, эмоциональная устойчивость, 
высокая духовная культура и нравственность т.д. Психологические знания и умения в 
сочетании с соответствующими личностными качествами включаются в структуру 
психологической готовности к профессиональной деятельности. Для возникновения 
психологической готовности будущего специалиста социальной работы к деятельности 
необходимо, чтобы студент понимал значимость профессиональных задач, предвидел 
вероятные трудности при их осуществлении; обладал чувством профессиональной чести и 
ответственности, уверенности в успехе; испытывал потребность в успешном выполнении 
педагогической деятельности; умел мобилизовать свои силы для выполнения 
профессиональных задач, обладал определенным набором знаний, умений и навыков.  

Исходя из этого, профессиональная готовность специалиста по социальной работе 
предполагает наличие у него соответствующего уровня профессиональной 
компетентности, профессионального мастерства, а также способности саморегуляции, 
самонастроя на соответствующую деятельность, умения мобилизовать свой 
профессиональный (духовный, личностный и физический) потенциал на решение 
поставленных задач в соответствующих условиях. 
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Кроссфит - комплекс выcокоинтенсивных упpажнений, выполняемых беспрерывно. 
Данная форма проведения урока способна пробудить интерес студентов к занятиям 
физической культурой. 
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тренировка, доступнoсть, разнообразие, эффeктивность. 

В настоящее время занятие спортом набирает популярность среди молодежи, в том 
числе студeнтов, обучающихся в высших профeccиональных учреждениях. Стoит уделять 
особое внимание дисциплине «Физическая культура» и делать ее не только пoлезной, но и 
интересной для студентов. В большинстве высших учебных заведений занятия по 
физической культурe проводятся по различным видам, таким как волейбол, легкая 
атлетика, лыжный спорт, борьба, футбол, баскетбол, плавание, бадминтон и так далее: то 
есть студенты занимаются тем, что им наиболее интересно. Это дает некие гарантии 
учебному заведению, что обучающиеся будут постоянно посещать занятия по физической 
культуре. Нo, если в ВУЗe такая система не организована, у обучающихся может пропасть 
желание посещать уроки. Для эффeктивной оргaнизации зaнятий необходимо 
разрабатывать и вводить различные новые формы проведения уроков физической культуры 
[4]. Также необходимо определить мeханизмы мoтивации обучающихся, которые 
удовлетворяли как студентов, так и преподавателей. Пoиск рациональных подходов 
физического воспитания и оздоровления cтудентов с пpименением крoccфита на занятиях 
по физической культуре является, на мой взгляд, одним из путей оптимизации учебного 
процесса по физической культуре. Кроссфит прeдставляет собой набoр 
высокоинтенсивных упражнений выполняемых друг за другом сетами с максимальной 
отдачей [3]. Упражнения не станут новинкой для студентов, так как пpактически все они 
взяты из других видов спорта - тяжелая и легкая aтлетика, бег, фитнеc. Основной целью 
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кроссфита является развитие функциональных качеств человека (сила, скорость, 
выносливость). Кроссфит - комплекс упражнений, выполнение которых предполагает 
высокую интенсивность, практически не дeлая перерывoв во время тренировки. Дaнная 
программa позволяет проpаботать все группы мышц, воспитать выносливость и улучшить 
физическое здоровье студента в целом. Так как для работы студентов всегда необходимо 
использовать различные средства мотивации, то данная тренировка может без особых 
усилий оправдать себя. В пpоцессе непрерывного выполнения упражнений тренируются 
сердечные мышцы, легкие, задействованы мышцы спины, pук, ног. По причине того, что 
данный комплeкс задействует одновременно мышцы различных групп, сжигание калорий 
происходит быстрее, чем при стандартной тренировке, увеличение метаболизма при этом 
возможно до 40 % . То есть, дaнная система упражнений подхoдит для избaвления от 
лишнего веса - aктуальный вопрос для студeнтов во все времена. Учебные зaнятия по 
программе кроссфита, отвлекают студентов от мысли и экспериментов с курением, 
употреблением спиpтных напитков, наpкотиков, воспитывает волевые качества, фоpмирует 
нравственные привычки и пoведение человека, доступeн прикладными знаниями, 
умениями и навыками, необходимыми человеку в жизни. На занятиях по физическому 
воспитанию преподаватель предлагает занимающимся множество упражнений для их 
оздоровления, где вместо бесцельного времяпрепровождения они будут зaниматься по 
целeвой программе самосовершенствования. Проведение занятий в стиле кроссфит требует 
тщательной подготовки со стоpоны пeдагога: разрaботка упpажнений для различных 
уровней подготовки, создание вариативных упражнений и умение правильно показать их 
[5]. Главная задача педагога правильно определить уровень физичеcкой подготовки 
каждого студентов и в процессе выполнения упражнений следить за состоянием 
обучающихся. В научно - методической литератуpе нет ясного ответа на вопроc: как в 
пределах строго лимитированных затрат времени на учебные занятия по физическому 
воспитанию студентов получать от них больший эффект, котоpый был бы выражен в 
повышении общего уровня работоспособности, крепком здоровье, разностороннем 
pазвитии и совершенствовании физических способностей. Cледовательно, изменение 
структуры организации и содержания занятий по физической культуре имеет большое 
значение для формирования физических качеств учащихся высшей школы, укрeпления и 
сохранения их здоровья и двигательной активноcти. 
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В современном обществе ценятся люди, которые умеют хорошо и интересно говорить, с 

развитыми ораторскими навыками. Развитая речь поможет ребёнку в учёбе, в общении со 
сверстниками и на протяжении всей взрослой жизни. Также увеличение словарного запаса 
влечёт за собой развитие интеллекта, памяти, внимания, воображения и восприятия.  

Словарный запас – это совокупность слов естественного языка, значение которых данное 
лицо понимает и может объяснить. Словарным запасом является любой специально 
ограниченный список слов или полный список слов какого - либо языка [1, с. 47 - 52]. 

ЗПР - синдром временного отставания развития психики в целом или отдельных ее 
функций, замедление темпа реализации потенциальных возможностей организма. Это 
особый тип психического развития, характеризующийся незрелостью отдельных 
психических и психомоторных функций или психики в целом, формирующийся под 
влиянием наследственных, социально - средовых и психологических факторов [2, с. 412]. 

Изучением детей данной категории с конца 50 - х годов нашего века занимались Т.А. 
Власова, М.С. Певзнер, К.С. Лебединская, В.И. Лубовский. Проблему развития речи детей 
младшего школьного возраста с задержкой психического развития рассматривали такие 
известные ученые как Л.С. Выготский, Е. В. Мальцева, И. А. Симонова, Р. Е. Левина и 
другие [3, с.15 ]. 

У большинства детей с задержкой психического развития обнаруживается бедность 
словарного запаса, своеобразие лексики, проявляющаяся в неточности употребления слов, в 
несформированности обобщающих понятий и родовидовых соотношений, в недоразвитии 
антонимических и синонимических средств языка. Школьнику с задержкой психического 
развития в процессе обучения требуется много усилий, чтобы пополнить свой активный и 
пассивный словарь [1, с. 47 - 52]. 

На констатирующем этапе эксперимента перед нами стояла задача изучить уровень 
словарного запаса у детей с задержкой психического развития (далее – ЗПР).  
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Для проведения экспериментальной работы мы отобрали диагностический 
инструментарий, который позволил бы нам определить уровень развития словарного запаса 
у детей младшего школьного возраста с задержкой психического развития. 

Параметры исследования: уровень развития словарного запаса у детей младшего 
школьного возраста с задержкой психического развития. 

Критерии исследования: 
 состояние активного словарного запаса; 
 состояние пассивного словарного запаса; 
 умение давать определения понятиям. 
Далее мы подобрали соответствующие методики для изучения выделенных критериев 

исследования, их автор - Р.С. Немов [4, с. 640]. 
 

Методика 1. 

«Определение активного 

словарного запаса» 

Методика 2. «Выяснение 

пассивного словарного 

запаса» 

Методика 3. 

«Определение понятий» 

 

8 баллов и более – 

высокий уровень; 

6 - 7 баллов – средний 

уровень; 

3 - 5 баллов – низкий 

уровень; 

0 - 2 балла – очень низкий 

уровень. 

 

Высокий уровень – 

ребенок узнал значение 35 

- 50 слов (8 - 10 баллов); 

Средний уровень – 20 - 34 

слова (5 - 7 баллов); 

Низкий уровень – 10 - 19 

слов (3 - 4 балла); 

Очень низкий уровень – 9 

слов и менее (0 - 2 балла). 

Высокий уровень – 8 - 10 

баллов; 

Средний уровень – 5 - 7 

баллов; 

Низкий уровень – 3 - 4 

балла; 

Очень низкий уровень – 0 

- 2 балла. 

 

 
Экспериментальная работа проводилась на базе КГУ «Средняя школа №11» г. Рудного. 

Экспериментальную группу (ЭГ) составили 6 детей младшего школьного возраста, 
имеющих в анамнезе диагноз «задержка психического развития». Возраст детей, 
участвующих в эксперименте, варьировался от 9 до 11 лет.  

Для того чтобы узнать, насколько процесс развития словарного запаса младших 
школьников с ЗПР отличается от аналогичного процесса у детей той же возрастной 
категории с нормальным развитием, мы отобрали детей в контрольную группу (КГ). КГ 
составили 6 детей младшего школьного возраста с нормой психического развития. Тем 
самым мы хотели проследить, в какой степени намеченная нами работа на этапе 
следующего – формирующего – эксперимента повлияет на развитие словарного запаса 
младших школьников с ЗПР и приблизит его к словарному запасу детей контрольной 
группы. Также нам было важно изучить качественные показатели обеих групп детей, 
участвующих в эксперименте, и сравнить их. 
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Рассмотрим результаты изучения состояния активного словарного запаса детей ЭГ и КГ 
(см. рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1. Сравнительные результаты уровня развития активного словарного запаса 

ЭГ и КГ детей на этапе констатирующего эксперимента 
 
Таким образом, мы выяснили, что у детей ЭГ данный критерий исследования развит на 

низком уровне. Как качественные, так и количественные данные говорят нам о том, что у 
нормально развивающихся сверстников, в отличие от младших школьников с ЗПР процесс 
развития активного словаря происходит активнее и легче.  

Представим сравнительные результаты диагностики пассивного словарного запаса детей 
обеих групп (см. рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2. Сравнительные результаты уровня развития пассивного словарного запаса ЭГ и 

КГ детей на этапе констатирующего эксперимента 
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Мы видим, что 66,7 % школьников ЭГ имеют низкий уровень развития пассивного 
словаря, 33,3 % - средний уровень. В КГ 16,7 % младших школьников имеют средний 
уровень и 83,7 % - высокий. Это говорит о том, что состояние пассивного словаря, так же, 
как и активного, у детей с ЗПР хуже, чем у нормально развивающихся сверстников.  

Представим сравнительные результаты уровня развития умения давать определения 
понятиям детей ЭГ и КГ (см. рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3. Сравнительные результаты уровня развития умения давать определение 

понятиям ЭГ и КГ детей на этапе констатирующего эксперимента 
 
В ЭГ 16,7 % младших школьников имеют очень низкий (1 балл) уровень умения давать 

определения понятиям, 83,3 % - низкий уровень. В КГ 66,7 % - средний уровень, 33,3 % - 
высокий уровень. Полученные результаты еще раз подтверждают нам, что процесс 
формирования словарного запаса у детей с ЗПР проходит гораздо сложнее и дольше, чем у 
нормально развивающихся сверстников. 

По результатам констатирующего эксперимента мы можем сделать следующие выводы. 
1. Объем словарного запаса детей с ЗПР значительно меньше, чем у детей с нормой. 
2. Младшие школьники с ЗПР затрудняются в употреблении многих частей речи, а 

словарный запас детей с нормой включает в себя все части речи. 
3. У детей с ЗПР возникают трудности актуализации словаря, хотя у их нормально 

развивающихся сверстников отмечается осмысленное (спонтанное) использование слов. 
4. У детей младшего школьного возраста с ЗПР в отличие от детей с нормой отмечается 

большее расхождение между активным и пассивным словарем. 
5. Дети с ЗПР не могут, в отличие от нормально развивающихся сверстников, 

подняться на уровень категориального значения слов. 
Таким образом, мы можем прийти к заключению, что словарный запас детей младшего 

школьного возраста с ЗПР отражает своеобразие познавательной деятельности этих детей, 
ограниченность их представлений об окружающем мире, трудности осознания явлений, 
свойств и закономерностей окружающей действительности. Сниженные показатели уровня 
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развития словарного запаса младших школьников с ЗПР не должны оставаться без 
внимания, так как речь является важной составляющей развития и социализации личности.  

Таким образом, коррекционная работа должна заключаться в поиске оптимальных путей 
и средств, направленных на развитие словарного запаса детей младшего школьного 
возраста с задержкой психического развития. На следующем этапе экспериментальной 
работы мы считаем, целесообразным разработать программу по коррекционному курсу 
«Развитие словарного запаса». Данная программа будет направлена на обогащение, 
уточнение и активизацию словаря. 
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ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ КАК ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Как современная школа может решить современную проблему снижения интереса к 

чтению? Ответ на этот вопрос дает новый Федеральный Государственный стандарт, в 
основе которого лежит системно - деятельностный подход к образованию, 
предполагающий признание решающей роли способов организации образовательной 
деятельности и взаимодействия участников образовательного процесса в достижении целей 
личностного, социального и познавательного развития обучающихся. К таким способам 
относится в частности внеурочная деятельность по предмету. Наиболее современной, 
органичной и эффективной формой внеклассной работы является Литературная гостиная, 
которая обладает рядом преимуществ. Во - первых, именно она способствует повышению 
интереса школьников к художественной литературе и чтению. Во - вторых, она позволяет 
выявить учащихся, стремящихся к более глубокому познанию в области литературы, 
искусства, краеведения, решает задачу развития их индивидуальных возможностей. И 
наконец, Литературная гостиная делает жизнь детей и учителей интересной и яркой, 
помогает им найти время для творческого общения. Она становится общим делом, нужным 
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всем участникам образовательного процесса. Литературная гостиная – это своеобразная 
игра, организованная учителем в учебных или воспитательных целях. Цель литературной 
гостиной - развитие познавательных потребностей, интереса к изучаемой дисциплине, 
нравственных ценностей, творческих способностей учеников. Эта форма деятельности 
сочетает в себе элементы научного исследования, театрализации, свободного общения, 
социализации и коммуникации. А процесс подготовки, организации и проведения 
литературных гостиных позволяет реализовать в действии метапредметный и 
деятельностный подход, работу в группах, что как никогда актуально при переходе на 
ФГОС. Эта форма внеурочной деятельности творится самим учащимся и адресована ему 
же. 

Цели данного вида внеурочной деятельности: приобщение учащихся к театральному 
искусству, воспитание «зрительской» культуры, раскрытие и развитие творческой 
индивидуальности. 

Внеурочная деятельность, связанная с гостиной, с театром, способствует более 
разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда 
удаётся рассмотреть на уроке, развитию у детей интереса к различным видам деятельности, 
желанию активно участвовать в продуктивной, одобряемой обществом деятельности, 
умению самостоятельно организовать своё свободное время. 

В результате освоения курса внеурочной деятельности «Литературная гостиная» у 
учащихся формируются следующие определенные личностные, метапредметные и 
предметные результаты.  

Личностные результаты : 
1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей 
многонационального российского общества. 

 2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.  

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 
других народов.  

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично развивающемся мире. 
 5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 
 6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе 

в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе.  

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 
 8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально - нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.  
9. Развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в различных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 
ситуаций. 

 10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к 
творческому труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным и 
духовным ценностям. 

 Предметные результаты 
 1. Осознавать участие в театральном коллективе для личного развития. 
 2. Формировать потребность в систематических занятиях в коллективе. 
3. Пробовать себя в разных театральных жанрах. 
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Метапредметные результаты 
1. Уметь работать над ролью, пользуясь алгоритмом психофизических действий. 
 2. Уметь самостоятельно работать над образом. 
 3. Уметь работать в парах и группах, участвовать в проектной деятельности. 
 4. Уметь определять свою роль в общей работе и оценивать свои результаты. 
5. Выражать свое мнение о проведенной репетиции, спектакле  
6. Участвовать в конкурсах чтецов и рассказчиков подготовленных произведений. 
Программа направлена не на создание из ребенка «универсального актера», а на 

воспитание из него жизненно адаптированного человека психологически готового к 
различным стрессовым ситуациям, она помогает ребенку самосовершенствоваться, 
используя театральную игру как инструмент. Театральная игра для детей должна стать и 
удовольствием, и развлечением, а на самом деле – инструментом решения конфликтов, 
способствующим взаимопониманию и самораскрытию. 
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КОРРЕКЦИЯ НАРУШЕНИЙ МЫШЛЕНИЯ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО 
ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 

 
Проблема изучения и коррекции нарушений мышления у младших школьников с 

умственной отсталостью не теряет своей актуальности на протяжении многих десятков лет. 
Множество ученых занимались изучением детей с умственной отсталостью, среди которых 
можно выделить Л.С. Выготского, Л.В. Занкова, М.С. Певзнер, С.Я. Рубинштейн, Г.Е. 



41

Сухареву, Ж.И. Шиф и мн. др. Благодаря их исследованиям в этом направлении в 
настоящее время активно развивается современная специальная психология. 

Мышление в младшем школьном возрасте начинает играть главенствующую роль среди 
остальных психических процессов. Это связано с тем, что ведущей деятельностью 
младших школьников становится учебная, которая в свою очередь, требует от ребенка 
особой рефлексии, выражающейся в анализе учебных задач, контроле и организации 
исполнительских действий, а также контроле над вниманием, мнемоническими 
действиями, мысленным планированием и решением задач. 

В специальной педагогике и психологии закрепилось положение о том, что мышление 
умственно отсталых детей так же, как и мышление нормально развивающихся детей 
совершается по одним и тем же законам. Однако, мышление умственно отсталых младших 
школьников имеет ряд особенностей в своем формировании и развитии, связанных с 
возрастом, а также индивидуальными возможностями каждого ребенка. 

Процесс мышления умственно отсталых детей характеризуется пассивностью, 
несамостоятельностью, некритичностью, инертностью, нарушением всех мыслительных 
операций. В наибольшей степени страдают обобщение и абстрагирование, а также словесно 
- логический вид мышления. Наиболее сохранено наглядно - действенное мышление. У 
умственно отсталых затруднено формирование понятий, суждений, умозаключений. 
Мотивация мышления снижена. Словесно - логическое мышление у умственно отсталых 
детей в большинстве случаев не развивается вообще, а если и развивается, то это развитие 
крайне замедленно. Процесс формирования и развития мыслительных операций нарушен. 
Именно поэтому, чтобы успешно проводить коррекционную работу, необходимо знать 
своеобразие, недостатки и сохранные возможности познавательной деятельности данного 
контингента. Предполагается, что у младших школьников с умственной отсталостью 
имеются специфические нарушения операциональной, динамической сторон и 
мотивационного компонента мышления, что обусловлено органическим поражением мозга. 
А специально разработанная коррекционная программа позволит сгладить выявленные 
нарушения. 

Целью нашего исследования является изучение особенностей нарушений мышления 
младших школьников с умственной отсталостью, составление программы, направленной 
на коррекцию выявленных нарушений мышления. 

В ходе исследования применялась диагностическая программа, в состав которой вошли 
следующие методики: «Классификация предметов» (Л.С. Выготский, Б.В. Зейгарник); 
«Исключение предметов» (С.Я Рубинштейн); «Простые аналогии» (С.Я. Рубинштейн); 
«Пиктограммы» (А.Р. Лурия); «Сравнение понятий» (Л.С. Павловская) [3]. 

Исследование проводилось на базе ГОУ ТО «Тульский областной центр образования» 
отделение №1. В исследовании приняли участие дети в возрасте 10 - 11 лет с диагнозом 
«умственная отсталость». 

Исходя из данных, полученных в ходе диагностики, можно сделать следующий вывод. 
Наиболее нарушенным компонентом мышления у детей с умственной отсталостью 
является операциональный. Это выражается в том, что у всех испытуемых (100 % ) имеется 
снижение процесса обобщения, а у одного ребенка (10 % ) было выявлено искажение 
процесса обобщения. 

У младших школьников с умственной отсталостью также отмечается большая доля 
нарушений динамического компонента мышления. Наибольшие поражения представлены 
непоследовательностью суждений (у 70 % детей), откликаемостью (у 80 % детей) и 
соскальзыванием (у 80 % детей). Инертность мышления отмечается у 30 % испытуемых, а 
лабильность – у 20 % . 
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Наименее пострадавшим у детей с умственной отсталостью является мотивационный 
компонент мышления. Его нарушение выражается в наличии двух параметров: 
разноплановости мышления и резонерстве. Разноплановость наблюдается у 20 % 
испытуемых, а резонерство – у 10 % . 

Таким образом, можно сказать, что выявленные нарушения мышления у детей младшего 
школьного возраста с умственной отсталостью весьма разнообразны и охватывают все 
компоненты мышления. Это свидетельствует о необходимости проведения коррекционно - 
развивающей работы с данной группой детей. 

Результаты диагностики легли в основу примерной коррекционно - развивающей 
программы, направленной на исправление выявленных нарушений операционального, 
динамического и личностного компонентов мышления младших школьников с умственной 
отсталостью. Коррекционная программа содержит игры и упражнения, разработанные 
Забрамной С.Д. [1], Локаловой Н.П [2], Стребелевой Е.А. [4] и Тихомировой Л.Ф. [5], 
которые были нами адаптированы с учетом интеллектуальных и возрастных особенностей 
младших школьников с умственной отсталостью. Применение данной программы позволит 
сгладить выявленные нарушения мышления. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ СВЯЗЕЙ 
ПРИ ОБУЧЕНИИ ФРАНЦУЗСКОМУ ЯЗЫКУ 

В МОУ ГИМНАЗИЯ № 3 ГОРОДА ВОЛГОГРАДА 
 
Тема междисциплинарных связей в современной педагогике не является новой [2, 4]. 

Методика их использования заключается в эпизодическом включении в урок учебного 
материала из других предметов [3]. 
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В настоящее время наиболее популярными в научно - методическом аспекте являются 
междисциплинарные связи математики, информатики и физики, которые легко 
устанавливаются на уровне «близкородственных» понятий, тем, разделов учебных 
дисциплин и способствуют более осознанному усвоению знаний учащимися. Однако нами 
была предпринята попытка установить интегративные связи в преподавании французского 
языка и физической культуры. 

Данный шаг обосновывался следующими аргументами. Во - первых, в МОУ гимназии 
№3 г. Волгограда французский язык, реализуется в рамках программы, обеспечивающей 
дополнительную подготовку учащихся. Как следствие, на него выделяется меньшее 
количество учебных часов, он изучается только в основной школе, следовательно, в более 
сжатые сроки, его изучение осуществляется в условиях контактирования нескольких 
(минимум трех) языков и т.д. В этой связи, мотивировать учащихся к качественному 
изучению второго иностранного языка можно, в том числе за счет подбора интересных тем 
уроков и их содержания. Во - вторых, несмотря на то, что дисциплина «Физическая 
культура» предполагает изучение учащимися некоторого объема теоретического 
материала, на практике, в условиях осуществления двигательной деятельности в 
спортивном зале, данное требование чаще всего не выполняется. Поэтому возможность 
передачи знаний по некоторым разделам физической культуры обучающимся в условиях 
проведения урока французского языка можно рассматривать как благоприятную 
альтернативу. В - третьих, теория и история физической культуры располагают 
значительным перечнем тем, которые в полной мере могут реализовать принцип единства 
обучения и воспитания, содействовать формированию у обучающихся патриотических, 
гражданских, этических, нравственных и духовных ценностей. Одной из самых 
популярных в настоящее время является тема «Олимпийское образование школьников», 
которая содействует усвоению обучающимися ценностей олимпизма, формирует у них 
определенную систему знаний и моральных принципов, в целом обеспечивая 
благоприятный вектор социализации личности [5, 6]. 

В этой связи, нами был разработан цикл уроков французского языка (в объеме 6 - ти 
академических часов), объединенных общей темой «Олимпийские игры» и реализуемый в 
образовательном процессе девятиклассников. Темы и содержание уроков представлены в 
таблице 1. 

 
Таблица 1 

Темы и содержание уроков французского языка по циклу «Олимпийские игры» 

Тема урока Содержание урока 

1. Античные Олимпийские игры. 

Легенды возникновения Олимпийских 
игр; церемонии и ритуалы античных 
Олимпийских игр; олимпийское 
перемирие. 

2. Пьер де Кубертен – основатель 
современного олимпийского движения 
[1].  

Биография Пьера де Кубертена; 
олимпийская хартия; идеалы олимпизма; 
медаль Пьера де Кубертена. 
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3. Идеалы и ценности олимпизма. 

Дружба и сотрудничество спортсменов 
всех стран и континентов; разностороннее 
и гармоническое развитие личности; 
запрещение дискриминации; борьба с 
допингом в спорте; международное 
движение «Fair Play». 

4. Традиции, ритуалы и символика 
современных Олимпийских игр. 

Олимпийский огонь; олимпийский флаг; 
эмблема и талисман Олимпийских игр; 
парад открытия и закрытия игр; клятва 
спортсменов и судей; девиз Олимпийских 
игр.  

5. Волгоградцы – участники и победители 
Олимпийских игр. 

Алексей Петров; Елена Исимбаева; Елена 
Слесаренко; Татьяна Лебедева; Максим 
Опалев. 

6. Физическая культура в сохранении и 
укреплении здоровья. 

Здоровый образ жизни школьника; 
занятия спортом как основной фактор 
укрепления здоровья. 

 
Проведение уроков осуществлялось в соответствии с научно - методическими 

требованиями, что предполагало наличие продуманного плана проведения урока, включая 
действия учителя и учеников на всех этапах урока, наличие оргмомента, обязательное 
проведение фонетической зарядки, выделение времени на введение и закрепление 
лексических единиц по теме урока, выполнение основных упражнений, а также проведение 
во второй трети урока физкультминутки, которая не только помогает снять усталость и 
напряжение обучающихся, но и усиливает его смысловую нагрузку.  

Опыт проведения подобных уроков свидетельствует об их яркости, эмоциональности, а, 
следовательно, о положительном воздействии на мотивационную сферу ребенка. В 
процессе их проведения обучающиеся одновременно с повышением речевой грамотности 
приобщаются к мировым ценностям цивилизации, в нашем случае, к олимпийскому 
движению. 

Таким образом, использование междисциплинарных связей является не только 
выражением интеграционных процессов, происходящих сегодня в науке и жизни общества, 
но и играют важную роль в повышении практической и научно - теоретической подготовки 
учащихся. 
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ОСОБЕННОСТИ МЕЖЭТНИЧЕСКОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ В МЛАДШЕМ 
ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 

 
Аннотация: В данной статье рассматривается проблема формирования межэтнической 

толерантности в младшем школьном возрасте. Представлены результаты констатирующего 
этапа эксперимента по выявлению уровня сформированности межэтнической 
толерантности у младших школьников, определены направления по формированию 
межэтнической толерантности в начальной школе. 

Ключевые слова: межэтническая толерантность, младшие школьники. 
  
В современном мире нам приходиться все чаще и чаще сталкиваться с такой проблемой, 

как проблема межэтнической толерантности. Данная проблема характеризуется 
отношениями людей разных национальностей, другого вероисповедания, социального 
происхождения и т.д. На территории нашего государства насчитывается более 190 видов 
различных национальностей [5, с.6]. Именно поэтому в нашей стране, как нигде важно 
воспитывать межэтническую толерантность. Только межэтнически толерантный человек 
сможет решить проблемы нетерпимости в окружающем мире при этом, не нарушая прав 
других людей и оставаясь полноценной личностью. Именно поэтому формирование основ 
толерантного поведения занимает особое место в системе образования. 

Существует множество определений понятия межэтническая толерантность, например, 
Г.У.Солдатова рассматривает межэтническую толерантность, как отношение к людям иной 
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расы и этнической группы, к собственной этнической группе, оценка культурной 
дистанции [4, с.44]. А Олпорт считает, что межэтническая толерантность - это принятие 
другой национальности, уважительное отношение к их обычаям и традициям [3, с.12]. 

Мы же в своем исследовании будем придерживаться следующего понятия: 
«Межэтническая толерантность - это знание своей культуры и ее отличия от других, 
способность принять в свою непосредственно пространственную близость людей других 
национальностей, уважительное отношение к этническим, культурным и другим 
отличиям». Исходя из определения межэтнической толерантности, можно выделить три 
основных ее компонента:  

1) когнитивный - знание своей культуры, и ее отличия от другой; 
2) отношенческий - уважительное отношение к этническим, культурным и другим 

отличиям; 
3) поведенческий - способность принять в свою непосредственно пространственную 

близость людей других национальностей. 
Для того чтобы воспитать в человеке такое качество как межэтническая толерантность 

нужно очень длительное время. Воспитывать межэтническую толерантность нужно 
начинать с самого раннего детства. Этот процесс идёт под воздействием множества 
факторов, и решающим среди них является образование.  

Воспитательная работа в данном направлении должна начинаться уже в начальных 
классах, так как именно в младшем школьном возрасте возникают психологические 
предпосылки для формирования межэтнической толерантности как качества личности [5, 
с.37]. К ним относятся осознание своей этнической принадлежности и понимание 
этнических различий. Кроме того, в младшем школьном возрасте происходит не только 
систематизация знаний о других народах и культурах, но и закладываются отношение к 
ним, своеобразная их «оценка», основы поведенческой модели к своей и другим 
этническим группам. Важным в работе педагога остается поиск оптимальных путей и 
приемов формирования межэтнической толерантности у младших школьников. 

На основе выделенных компонентов межэтнической толерантности осуществлялся 
подбор методик для изучения уровня сформированности межэтнической толерантности у 
учащихся младшего школьного возраста, а именно: 1) авторская анкета для выявления 
когнитивного компонента батарея методик «Сломанный карандаш», «В кинотеатре», 
«Поезд» [6] - для изучения отношенческого компонента; метод экспертной оценки для 
выявления поведенческого компонента межэтнической толерантности.  

Так же в целом, мы выделили уровни сформированности межэтнической толерантности 
в младшем школьном возрасте: 

1. Высокий уровень межэтнической толерантности: школьник знает, к какой 
национальности он принадлежит, знает, чем отличаются люди различных 
национальностей. Ребенок уважительно относится к различным национальным 
особенностям, отличиям других людей. В поведении младшего школьника нет неприязни к 
людям других национальностей. 

2. Средний уровень межэтнической толерантности: ребенок может не знать к какой 
национальности он принадлежит, не всегда знает чем отличаются люди других 
национальностей и каковы их особенности. Может выбирать себе друга по национальности 
и испытывать неприязнь к детям другой национальности. 
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3. Низкий уровень межэтнической толерантности: младший школьник не знает своей 
национальности, не понимают различия между нациями, не испытывают интерес к другой 
культуре, быту и истории других народов, нетерпим к обычаям и условиям жизни других 
народов, не понимает национальную многополярность. 

С целью выявления особенностей проявления межэтнической толерантности в младшем 
школьном возрасте была осуществлена опытно - исследовательская работа на базе МОУ 
«Помарская СОШ» Волжского района Республики Марий Эл. Выборку составили 46 
учеников, учащиеся 3 - х классов, возраста 9 - 10 лет. 

Представим результаты исследования сформированности межэтнической толерантности 
детей младшего школьного возраста по всем компонентам отдельно. 

Когнитивный компонент. 
Результаты анкетирования свидетельствуют о том, что младшие школьники плохо 

осведомлены по межэтническим вопросам. Дети не знают свою национальную 
принадлежность, часто не понимают, чем отличаются люди другой национальности, но при 
всем этом у них есть некая «неприязнь» к людям другой национальности. 

Отношенческий компонент. 
Данная батарея методик направлена на выявление отношений между младшими 

школьниками. С помощью методики «Сломанный карандаш» изучается отношение к 
готовности оказать помощь человеку другой национальности. Результаты проведенной 
методики показали, что 39,1 % (18 человек) выбрали ответы с агрессивным содержанием. 
Были такие ответы как «Я ему не дам, потому что с ним не дружу», «Я ему не хочу давать 
карандаш». 34,7 % (16 человек) отнеслись нейтрально к данной просьбе. Среди ответов 
часто встречался такой ответ как «Я не знаю». 26,2 % (12 человек) ответили дружественно 
по отношению к человеку, который обратился к нему за помощью. Среди ответов были 
такие как «Я всегда всем готов помочь», «конечно, поделилась бы своим карандашом». 

Результаты методики «В кинотеатре», направленной на выявление отношения к 
национальностям, свидетельствуют о том, что у детей существует некое «стереотипное 
мнение» по отношению к национальностям, к которым в обществе относятся отрицательно. 
Большинство детей 69,5 % (32 человека) выбрали себе место в кинотеатре рядом с 
человеком своей национальности. Так же большинство из них обозначили цыган, армян как 
людей, с которыми никогда бы не сели рядом. 30,5 % (14 человек) выбрали место рядом с 
человеком другой национальности (татары, марийцы, русские).  

Методика «В поезде», целью которой является выявление того, к каким 
национальностям дети относятся недоброжелательно, так же показала, что дети выбирают 
такие национальности, о которых часто негативно отзываются в обществе. Среди ответов 
часто встречаются такие национальности, как армяне, узбеки, цыгане. 82,6 % (38 человек) 
готовы ехать длительное время только с людьми своей национальности. Остальные 17,4 % 
(8 человек) нейтрально относятся к выбору людей других национальностей. 

Поведенческий компонент. 
Метод экспертной оценки. Классные руководители ответили на вопросы опросника на 

выявление поведенческого компонента межэтнической толерантности среди учеников 
младших классов. Результаты показали, что низкий уровень выявлен у 27 человек (58,6 % ). 
Это говорит о том, что дети часто обращают внимание на национальность, не желают 
общаться с людьми другой национальности, выбирает друзей только своей 
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национальности. Так же в их поведении проявляются «обзывательства» по поводу 
национальности, внешности. 12 учеников (26 % ) соответствуют среднему уровню развития 
межэтнической толерантности, свидетельствующее о том, что дети иногда могут обращать 
внимание на национальность другого человека. 7 человек (15,4 % ) относятся к высокому 
уровню сформированности межэтнической толерантности, и готовы дружить и выбирать 
себе друга, не обращая внимание на национальность.  

Таким образом, в результате проведенного констатирующего эксперимента можно 
констатировать о преобладании низкого уровня межэтической толерантности по всем 
компонентам у младших школьников и необходимости проведения целенаправленной 
работы по ее формированию.  

Нами разработана программа по формированию межэтнической толерантности «Мы 
разные, и Мы вместе». Целью программы является формирование межэтнической 
толерантности у детей младших классов. 
Задачи: 
 1. Ознакомить обучающихся с понятием толерантности, межэтнической толерантности. 
 2. Познакомить обучающихся с культурой, историей этносов, представленных в классе.  
3. Дать возможность осознать причины и следствия непонимания, возникающего на 

основе взаимодействия человека с представителями других культур. 
 4. Показать последствия проявлений нетерпимости между народами и культурами. 
 5. Сформировать навыки и установки, необходимые для успешного взаимодействия с 

представителями различных культур. 
Программа включает разнообразные формы и методы педагогического взаимодействия. 

По нашему мнению, наиболее эффективными методами формирования межэтнической 
толерантности в младшем школьном возрасте являются: беседы, которые включают такие 
темы как «Какой я национальности?», «Чем отличаются люди разной национальности?» [2] 
и т.д.; тренинги, которые включают в себя упражнения на сплочение коллектива, 
взаимодействия друг с другом, разыгрывание различных ситуаций по нашей проблеме [1]. 

В настоящее время предложенная программа проходит апробацию на базе выбранной 
экспериментальной площадки.  

Полученные результаты исследования могут быть учтены в практике работы педагогов 
начальной школы в процессе организации воспитательной работы младших школьников. 
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ И ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАЩИХСЯ 
КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
В федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования прописано следующее: образование должно быть направлено на 
«…..формирование у обучающихся основ культуры исследовательской и проектной 
деятельности и навыков разработки, реализации и общественной презентации 
обучающимися результатов исследования, предметного или межпредметного учебного 
проекта, направленного на решение научной, личностно и (или) социально значимой 
проблемы….» [1].  

В профессиональном стандарте учителя математики и информатики подчеркивается, что 
он должен обладать профессиональными компетенциями, позволяющими в процессе 
предметного обучения развивать все универсальные учебные действия (УУД) у 
обучающихся, в том числе и при организации исследовательской и проектной деятельности 
с применением математики и информатики [2]. В силу того, что современная научная, 
проектная и производственная деятельность носит все более коллективный и 
междисциплинарный характер, то всякая деятельность обучающихся – учебная, 
исследовательская, проектная и т.д. должна быть направлена, на формирование и развитие 
коммуникативных умений интегрированного характера, т.е. коммуникативных 
компетенций. Под последними мы понимаем следующее: обучающийся должен уметь 
самостоятельно определять содержание, форму и средства коммуникации, 
соответствующие ее цели, реализуемую в определенных условиях. Поэтому, при 
организации исследовательской и проектной деятельности обучающихся особое внимание 
следует уделять корректному взаимодействию обучающихся с различными источниками 
информации как реализации опосредованного общения с ее авторами, что требует 
соблюдение авторских прав. Также необходимо формировать и развивать умение в устной 
и письменной форме представлять информацию для продуктивного взаимодействия как в 
процессе деятельности, так и при представлении ее результатов. Общепризнанным 
эффективным средством формирования и развития коммуникативных компетенций в 
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описанном выше контексте является коллективный проект исследовательского характера. 
При этом различные способы формирования коллектива проекта определяют различие 
компонент развиваемых коммуникативных компетенций. Например, коллектив может быть 
сначала сформирован случайным образом, а потом ему представлено проектное задание, 
или может коллектив быть подобран специально для решения определенной проектной 
задачи.  

В любом случае, выполнение коллективного проекта играет особую роль в организации 
содержательной коммуникации, включающей в себя реализацию не только 
коммуникативных, но и всех видов универсальных учебных действий – личностных, 
регулятивных, познавательных.  

Как правило, наибольшую сложность для организации исследовательской и проектной 
деятельности, как индивидуальной, так и групповой, вызывает выбор темы, интересной и 
посильной для обучающихся, представляющей хотя бы локальную общественную 
значимость.  

В представленной работе мы бы хотели поделиться опытом организации коллективной 
деятельности обучающихся 7 - х классов по реализации исследовательских проектов, 
значимых для коллектива школы, для жителей какого - либо региона, для всех 
интересующихся определенным предметом, явлением, событием или процессом на 
примере разработки проектов, связанных с развитием железнодорожного транспорта и его 
ролью в жизни общества. Железнодорожная тематика проектов связана с тем, что большая 
часть родителей обучающихся лицея, реализовывавших проекты, являются сотрудниками 
ОАО «РЖД» и это, естественно, делает разработанные значимыми не только для его 
участников, но и для более широкого круга лиц.  

Выбор тем проектов в 2016 - 2017 учебном году определился следующими факторами: 
учредителем лицея №36 является ОАО «РЖД»; 2016 год - год 180 - летия Российских 
железных дорог; в 2016 год исполняется 110 лет лицею №36 ОАО «РЖД». С учетом 
указанных факторов, темы проектов были сформулированы следующим образом: «Роль 
железной дороги в развитии социума», «Классификация железнодорожных вагонов по 
социальному статусу пассажиров в разных странах в историческом контексте», 
«Классификация железнодорожных локомотивов в историческом разрезе в различных 
странах различных континентов», «Железная дорога в искусстве: литературе, живописи, 
скульптуре, архитектуре и т.д.».  

Работа по разработке перечисленных коллективных проектов учащимися 7 - х классов 
строилась по сложившейся в лицее в течение последних лет практике. 

Для учащихся 7 - х классов проводятся занятия «Основы проектной деятельности», на 
которых изучаются основные теоретические положения, связанные с подготовкой и 
реализацией проектов. В рамках этих же занятий проводится работа по реализации 
проектов по заявленным темам. А именно, совместно с учителем ребятами выбирается 
руководитель проекта, определяются виды деятельности, необходимые для реализации 
проекта, формируются группы исполнителей с определенным функционалом, 
формулируются цели и задачи проекта, определяются средства и методы достижения цели, 
составляется план реализации проекта, продумывается форма представления результатов 
работы над проектом, способ публичной защиты проекта.  
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Следует отметить, что в самом начале работы над проектом необходимо обсудить хотя 
бы гипотетическую форму представления его результата. Это позволит четко 
сформулировать цель проекта (достижение запланированного результата), задачи (этапы 
достижения цели). Если в процессе работы над проектом изменилось его содержание в силу 
разных причин, необходимо скорректировать и форму представления результата, цель, 
задачи и т.д. Например, в качестве результат работы над проектом «Классификация 
железнодорожных вагонов по социальному статусу пассажиров в разных странах в 
историческом контексте», первоначально учащиеся запланировали разработку 
электронного информационного буклета. В процессе работы они обнаружили, что объем 
уже обработанной в контексте темы информации о сословиях, о специфике межсословных 
отношений, о видах железнодорожных вагонов в разные исторические периоды в разных 
географических условиях выходит за рамки буклетного представления. Это определило 
форму представления результата – электронная книга, пригодная как для простого чтения, 
так и для поиска информации в базе данных. Естественно это изменило все компоненты 
проекта: цель, задачи, средства и методы деятельности и т.д.  

Для обеспечения авторского характера исследований учащихся, можно использовать 
прием формулировки темы, аналогичный вышеописанному. Выбирается объект, значимый 
для конкретного населенного пункта или конкретного сообщества (может быть 
производственная компания, природный памятник или явление, историческая личность, 
событие и т.д.); исследуется влияние этого объекта на какие - то характеристики, 
желательно носящие достаточно оригинальный характер, этого населенного пункта или 
сообщества и т.д.  

Работая над проектом в группе, в данном случае – классе, учащиеся приобретают 
бесценный опыт работы в команде, учатся распределять обязанности между собой, ставить 
перед группой (классом) цель, определять задачи, формулировать проблемы и находить 
пути их решения совместными усилиями. Всё это помогает развивать умения, 
необходимые для решения широкого круга учебных задач, в том числе и выполнения 
индивидуальных проектно - исследовательских работ, требуемых ФГОС. 

Важным этапом работы над проектом, является его публичное представление в рамках 
какого - либо мероприятия, в котором участвуют не только исполнители проекта, но и 
другие заинтересованные в нем лица, в том числе и специалисты в той предметной области, 
в которой реализован проект. Это представление можно провести на специально 
организованном открытом уроке, выставке, конкурсе, конференция и т.д. 

Защита коллективных проектов 7 - х классов, перечисленных выше, проходит на 
Лицейской конференции «Наука и творчество», где работы ребят оценивают члены 
экспертного жюри из числа преподавателей ИрГУПС, ПИ ИГУ, ИРНИТУ и т.д. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТРУДОЛЮБИЯ У 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
 
Формирование трудолюбия у младших школьников - процесс сложный, мы считаем, что 

он будет проходить эффективно при создании определённых педагогических условий. 
Теоретический анализ литературы позволяет выделить педагогические условия, 

способствующие эффективному осуществлению процесса формирования трудолюбия у 
младших школьников: обеспечение овладением учениками системой знаний, умений и 
навыков во взаимосвязи с ценностно - ориентированной деятельностью; ведётся работа по 
повышению мотивации к труду; осуществление взаимодействия семьи, школы и 
социальной среды; обеспечение преемственности в формировании трудолюбия у детей 
младшего школьного возраста; осуществление педагогической диагностики уровня 
сформированности трудолюбия у младших школьников. 

Необходимым условием, обеспечивающим процесс формирования трудолюбия у 
младших школьников, является овладение учениками системой знаний, умений и навыков 
во взаимосвязи с ценностно - ориентированной деятельностью. 

Одна из самых трудоемких, но при этом весьма существенных задач формирования 
трудолюбия - обретения нового знания (умения, навыка). При этом особо следует 
подчеркнуть роль нравственного воспитания при формировании трудолюбия. Чем лучше 
отработаны нравственные умения, чем разнообразнее нравственные навыки, тем активнее 
роль нравственных привычек в поведении людей. Однако нормы и правила действительны 
тогда, когда из состояния знания и осознания они превращаются в практически освоенные 
и соблюдаемые. При этом особое значение приобретают следующие методы: метод 
игрового моделирования, метод имиджирования, метод нравственного закаливания. 

Метод игрового моделирования высвечивает нравственные черты учеников, их 
способность преодолевать трудности, объективно разбираться в возникшей ситуации. 
Сущность данного метода заключается в моделировании трудовых отношений, 
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проигрывании ситуации, связанных с трудом, которые младшие школьники наблюдают в 
окружающей жизни. Таким способом усваиваются стереотипы поведения в труде. 
Практическим применением метода игрового моделирования могут служить сказки, 
театрализованная деятельность. Используя литературные произведения, игровую куклу, 
следует заострять внимание младших школьников на характеристиках героев, научить их 
рассуждать, отличать хорошее от плохого. 

Следующий метод - метод имиджирования, который заключается в привитии младшим 
школьникам следовать нравственным образцам в трудовой деятельности. Пример учителя 
может иметь важное значение при формировании представлений учеников о труде и 
трудолюбии. Энергия волевого характера всегда в силах пробудить энергию других. 
Пример его заразителен и, как правило, вызывает подражание младших школьников. 

Другой метод - метод нравственного закаливания. Этот метод предполагает развитие 
значительной душевной энергии и стойкости при самых неблагоприятных обстоятельствах, 
способность отказаться от разных, более или менее значительных удовольствий для 
достижения поставленной цели. Метод нравственного закаливания состоит в 
самоприучении младших школьников к достойному перенесению трудностей, связанных с 
осуществлением трудовой деятельности, правильному отношению к критике результата 
труда. Данный метод способствует эмоциональной уравновешенности ученика, его 
устойчиво благородному поведению и помогает перейти к своеобразному 
заключительному этапу создания ребенком целостного имиджа собственного «Я». Успех 
формирования трудолюбия у младших школьников во многом зависит от тех 
возможностей, которые заложены в программах начальной школы по трудовому обучению.  

Начальная школа самое основное и решающее звено во всей системе трудовой 
подготовки, её фундамент. А неудачи и успехи, позднее проявляющиеся в трудовой 
деятельности ученика, тесно связаны с содержанием знаний, умений и навыками, которые 
дети получают в начальных классах. 

Наиболее эффективно овладение младшими школьниками системой знаний, умений и 
навыков в области труда может быть осуществлено путем внедрения в образовательный 
процесс современных педагогических технологий. Одна из таких технологий - метод 
проектов, которая стимулирует познавательный интерес младших школьников к 
определенным проблемам, предполагающим владение некоторой суммой знаний, и через 
проектную деятельность, предусматривающую решение одной или целого ряда проблем, 
показывает практическое применение полученных знаний. Как подчеркивают Н.В. Матяш 
и В.Д. Симоненко «включение младших школьников в проектную деятельность меняет их 
отношение к трудовой деятельности, формирует ценностное отношение к ней» [1, с.25], так 
как обеспечивает проявление индивидуальности (желания, склонности, 
предрасположенности и пр.) в труде. 

Если же младшим школьникам предлагать осуществлять проекты с учетом 
индивидуальных интересов, то у них успешно развивается критическое и творческое 
мышление, коммуникативные умения, способность к работе в коллективе, способность к 
генерации идей, их анализу, самостоятельному понятию решения и другие качества, 
характерные для трудолюбивой личности. 

Одним из важнейших условий является формирование мотивационно - ценностной 
ориентации младших школьников на труд. 
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Принято различать следующие основные группы мотивов трудовой деятельности: 
социальные, общественные, познавательные, моральные, утилитарные, общения, 
самовоспитания и саморазвития. Мотивы трудовой деятельности младших школьников 
многообразны и обладают различной побудительной силой вследствие этого и результаты 
трудовой деятельности младших школьников различны. Однако следует учитывать, что у 
младших школьников самыми сильными мотивами являются мотивы утилитарные: 
заслужить награду, получить одобрение родителей, учителей, мотивы престижа: победить, 
сделать лучше всех. 

Младшему школьнику необходимо признание его успехов в деятельности. Таким 
механизмом наряду с качественной оценкой учителем результатов труда выступает процесс 
формирования у ученика адекватной самооценки в ходе активной рефлексии своей 
деятельности по приобретению новых знаний, практических умений и навыков, что может 
выступать основой развития внутренней ценностно - ориентированной мотивации. 

При формировании мотивационно значимых ориентаций младших школьников на труд 
особое значение имеет желание ребенка участвовать в различных видах трудовой 
деятельности (интерес к труду) [2, с.37]. Один из путей формирования интереса к труду - 
включение младших школьников в активную творческую деятельность, направленную на 
познание данного объекта, что достигается подбором посильных и интересных заданий, 
достаточно разнообразных, новых по содержанию или по форме, побуждающих к 
самостоятельному, активному размышлению. Другой путь формирования интереса к труду 
взаимосвязан с опорой на наличные, уже имеющиеся знания, трудовые умения и навыки 
младших школьников, так как ребенок данного возраста обычно проявляет интерес к той 
деятельности, которую он осуществляет успешно и которая ему легка.  

В младшем школьном возрасте важно вовлекать детей в различные виды труда, 
предопределяющие разные сферы деятельности: познавательную, двигательную, 
художественную. Познавательная деятельность «оказывает наибольшее влияние на 
развитие младшего школьника, определяет появление многих преобразований. Причем в 
ней развиваются не только умственные способности, но и нравственная сфера личности [3, 
с.13]. 

Важно умственную работу подкреплять действием. Именно двигательная деятельность 
объективизирует мысль, являясь конечным выражением почти всех происходящих в 
организме процессов. Трудиться физически младших школьников побуждает радость 
труда, удовлетворенность от сделанного своими руками, от хороших результатов и того, 
что они помогают взрослым.  

Особое значение при воспитании трудолюбия в младшем школьном возрасте имеет 
художественная деятельность. 

Таким образом, условие изучение и учет достигнутого уровня трудолюбия младшими 
школьниками придаёт образовательному процессу определённую завершенность и 
целостность, позволяет своевременно выстраивать индивидуальную траекторию развития 
данного качества. 
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К ВОПРОСУ О РОЛИ ДВФУ В ФОРМИРОВАНИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ 
СИСТЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

  
В 2012 году появился Дальневосточный Федеральный Университет (г. Владивосток) 

путем слияния 5 крупнейших Вузов Приморского края. Перед ним поставлены глобальные 
задачи. ДВФУ вошел в группу из 14 вузов России, которые участвуют в проекте 
повышения международной конкурентоспособности «5 / 100». Задача этого проекта 
состоит в том, чтобы к 2020 году не менее пяти российских вузов вошли в сотню ведущих 
мировых университетов. К 2020 году ДВФУ должен занять позиции крупнейшего 
интеллектуального центра на территории Дальнего Востока и Восточной Сибири России, 
интегрированного в академическое пространство АТР. Университет должен стать 
поставщиком научных и образовательных сервисов мирового уровня, комфортной 
инновационной R&D площадкой для крупных российских и зарубежных компаний. В 
рамках реализации одной из стратегических инициатив ДВФУ, предполагается увеличение 
доли талантливых абитуриентов со средним баллом ЕГЭ - 75 баллов (2020 г.). которые, как 
ожидается в будущем, становятся «востребованными специалистами и носителями бренда 
успешного вуза»[1]. Имеют ли шансы школьники Приморского края (Дальневосточного 
региона) поступить в ДВФУ в 2020 году? 

Так, анализ результатов Регионального этапа Всероссийской олимпиады [3] по 
математике Хабаровского края, Камчатского края и Сахалинской области указывает на тот 
факт, что: победители набирают от 21 до 33 баллов, статус призеров имеют 1 - 2 участника 
на каждую возрастную группу. Для сравнения: победители из Московской области имеют 
наименьший балл - 49, а призеров насчитывается 16 - 19 человек на каждую возрастную 
группу (см. таб. 1, таб.2). 
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Таблица 1 - Количество победителей Регионального этапа  

Всероссийской олимпиады по математике 
 

 
Таблица 2 - Количество призеров Регионального этапа  

Всероссийской олимпиады по математике 
 
Анализ результатов олимпиады «Океан знаний» по математике (11 кл.), организованной 

на базе ДВФУ (2016 г.), показал следующие результаты: в олимпиаде приняли участие 114 
человек (Магаданская область, Бурятия, Сахалинская область, Еврейская область и т.д.), из 
них 53 человека из Приморского края. Из Приморских школьников: 19 человек не смогли 
решить ни одного задания и набрали 0 баллов. В число победителей вошли 1 победитель 
(30 баллов), 1 призер (18 баллов) из Приморского края (Рисунок 1) [4]. 

 

 
Рисунок 1 - Результаты олимпиады «Океан знаний», 2016 г. 
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Подготовка приморских школьников в области математики не соответствует запросам 
ДВФУ, который на данный момент является крупнейшим Вузом Приморского края и всего 
Дальневосточного региона.  

По данным, полученным с информационно - образовательного портала «Образование 
Приморского края», в крае имеется 1 школа с углубленным изучением предметов физико - 
математического профиля (г. Владивосток), 2 образовательных учреждения, в которых 
имеются классы углубленного изучения математики (г. Уссурийск, г. Фокино); две школы, 
которые являются базовыми площадками Регионального центра по работе с одаренными 
детьми. Этого недостаточно для системной подготовки учащихся по математическому 
профилю. Средний балл ЕГЭ по математике (профильный уровень) находится в пределах: 
39 баллов (2011г.) 42 балла (2013 г.), 40 баллов (2015 г.). Более 85 баллов по математике в 
2015 г. набрали только 20 человек. В публичном докладе Департамента науки и 
образования Приморского края указывается на тот факт, что большое количество 
неудовлетворительных результатов было получено при сдаче экзамена по математике 
профильного уровня[1, с.35].  

Уровень подготовки школьников Приморского края по математике на профильном 
уровне (в ближайшее будущее) не будет соответствовать запросам ДВФУ, что может 
повлечь за собой отток абитуриентов в центральные Вузы, перед которыми не стоят столь 
важные стратегические задачи. 
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ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА СПОРТСМЕНОВ 

 
 Наблюдая за выступлениями спортсменов, мы привыкли видеть собранных и 

решительно настроенных на борьбу людей. Казалось бы, они совершенно не испытываю 
давления, но что на самом деле стоит за прекрасным выполнением элементов или игрой? 



58

 В современном мире существует невообразимое количество видов спорта, которое 
пополняется с каждым годом. Некоторые из них развиваются невероятно быстро и 
набирают большую популярность, а с ней и новых претендентов на звание чемпиона, 
каждый из которых имеет особенную психику и восприятие мира. Проблема подготовки 
спортсменов существует с давних времен и является актуальной, так как именно от 
эмоционального состояния во много зависит выступление участника перед публикой и 
другими спортсменами. 

 Недостаточная психоэмоциональная подготовка спортсмена может не только ухудшить 
качество его выступления чрезмерной активностью или заторможенностью, но и вызвать 
физические отклонения, такие как: тошнота, головная боль, повышение температуры, 
давления. Помимо этого спортсмен может испытывать сильную тревожность, переживание 
и волнение. В большинстве случаев подобные симптомы очень негативно сказываются на 
участнике и могут вызвать такие эмоциональные состояния как предстартовая лихорадка и 
предстартовая апатия. 

 Предстартовая лихорадка представляет собой состояние, при котором появляется 
желание достичь большого успеха. При этом она сопровождается сильным эмоциональным 
возбуждением и быстрой сменой одних переживаний на другие, полностью 
противоположные. Это не только утомляет спортсмена, но и делает его упрямым, 
капризным, грубым и враждебным по отношению к окружающим его людям.  

 Человека, подверженного предстартовой лихорадке несложно определить по дрожащим 
рукам и ногам, лихорадочному пятнистому румянцу и заостренным чертам лица. При этом 
спортсмен суетлив, часто переоценивает свои способности и недооценивает способности 
соперника, что приводит к ошибкам. 

 Предстартовая апатия характеризуется торможением, которое вызывается длительным 
эмоциональным возбуждением, перетренированностью или отсутствием интереса к данной 
деятельности. Подобное состояние сопровождается сонливостью, вялостью, ухудшением 
координации, ослаблением внимания, снижением быстроты реакции, а так же движений. 
Спортсмен подверженный предстартовой апатии, в отличие от предстартовой лихорадки, 
отличается особой неуверенностью и даже страхом перед соперником. 

 В большинстве случаев спортсмены предпочитают не затрагивать с тренером вопрос о 
своем психоэмоциональном состоянии, пытаясь самостоятельно решить данную проблему. 
Одни сами ищут способы саморегуляции, позволяющие им преодолеть волнение и 
избавиться от чувства эмоционального дискомфорта, а другие просто игнорируют данное 
состояние, вытисняя переживания или сдерживая тревогу. Подобное действие не несет 
положительных результатов, так как приносит лишь временное облегчение. А при 
постоянном использовании такого метода еще и происходит истощение нервной системы, 
сопровождаемое снижением познавательных способностей, ухудшением памяти и 
физического состояния. При этом спортсмен не испытывает никаких эмоций, а желание и 
силы для работы попросту исчезают. 

 Ослабленное психоэмоциональное состояние может нанести непоправимый урон 
карьере спортсмена, так как даже при отличной физической подготовке, он может просто - 
напросто «провалить» свое выступление, поддавшись волнению и переживаниям. Для того, 
что бы подобного не произошло, перед соревнованиями к участникам приглашают 
психолога, перед которым стоит задача моральной подготовки спортсмена. Кроме 
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психолога, над эмоциональным состоянием спортсменов так же постоянно работает и 
тренер, ставящий перед участниками цели и задачи, которые они должны выполнить. К 
ним можно отнести: стабильность выступлений на соревнованиях, улучшение результатов, 
достижение более высокие результаты в период соревнований по сравнению с 
тренировочными и, наконец, лучшие результаты, чем в предварительном выступлении. 

 Для того, что бы спортсмен мог справиться с эмоциональной и физической нагрузками, 
в спорт ввели такое понятие как «классификация соревнований», предусматривающее 
разделение соревнований по видам: первенства или чемпионаты, соревнования на кубок, 
сокращенные, уравнительные, классификационные, отборочные, матчевые, товарищеские 
встречи и т.д. 

 Подводя итог, можно с уверенностью сказать, что психоэмоциональная подготовка 
спортсмена играет очень важную роль в его спортивной деятельности. Эмоциональную 
готовность спортсмена и оценку уровня его готовности к более ответственным испытаниям 
можно определить с помощью ряда качеств, частью которых являются спокойствие к 
экстремальным ситуациям, уверенность спортсмена в своих силах и боевой дух.  

 В случае плохих результатов со спортсменом проводится индивидуальная работа, 
направленная на устранение причины появления тех или иных отклонений, мешающих ему 
преодолеть психологические барьеры и успешно реализовываться в мире спорта. 
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УСЛОВИЯ ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОГО ФОРМИРОВАНИЯ САМООЦЕНКИ У 

СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ  
 
Для современной системы образования центральной проблемой является формирование 

личности. На это указывает и Федеральный государственный образовательный стандарт 
дошкольного образования (ФГОС ДО). Так, целевым ориентиром этапа завершения 
периода дошкольного детства, в соответствии с ФГОС ДО, является сформированность 
определенных личностных качеств у дошкольников. Для этого ему необходимо уметь 
анализировать свои действия, оценивать их с позиции «хорошо» и «плохо», адекватно 
понимать реакцию на его действия по отношению к взрослым и сверстникам, действовать в 
соответствии с этим пониманием. Отношение к себе, своим действиям и поступкам, 
отношение к людям определяется самооценкой как центральным звеном саморегуляции, 
так значимого для всех видов деятельности и общения. Именно поэтому, формированию 
самооценки как феномена личности необходимо уделять внимание уже в дошкольном 
возрасте. 

Вопросу изучения самооценки уделено большое внимание в психологической 
литературе, как отечественной, так и зарубежной. Так, вопросы ее развития, структуры, 
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функций обсуждаются в исследованиях М.И.Лисиной, Л.И.Божович, А.И.Липкиной, 
И.С.Кона, Э.Эриксона, К.Роджерса и других психологов. Самооценка интерпретируется как 
личностное образование, принимающее непосредственное участие в регуляции поведения 
и деятельности, как автономная характеристика личности, ее центральный компонент, 
формирующийся при активном участии самой личности и отражающий своеобразие ее 
внутреннего мира.  

Главную роль среди причин, которые определяют успех или неудачу в воспитании 
ребенка и формировании индивида В.Сатир отдавала самооценке. B.C. Мухиной 
отмечается, что самооценка предполагает осознание ребёнком того, кто он, какие качества в 
нем преобладают, как к нему относится окружение и чем определено это отношение. По 
мнению А. А. Реана, самооценка – это центральное образование личности, которое 
определяет социальную адаптацию личности. Таким образом, понятие самооценки с точки 
зрения педагогов и психологов раскрывается как оценка личностью себя, собственных 
качеств и своего места в рамках социума.  

В вопросе определения возрастного периода, наиболее эффективного для формирования 
самооценки, мнения исследователей разделяются. Так, И.С. Кон, Э. Эриксон, А.И. Липкина 
и др. отмечают, что наиболее чувствителен для формирования самооценки именно период 
младшего школьного возраста. При этом, В.С. Мухиной, Т.А. Репиной, М.И. Лисиной 
констатируют, что процесс формирования самооценки следует начинать уже с детьми 
старшего дошкольного возраста [1, c. 36 - 40]. Следовательно, можно сделать вывод что, на 
каждом этапе развития она имеет специфические особенности и разные подходы к ее 
целенаправленному формированию в каждый возрастной период. 

В рамках данной статьи хотелось выделить специфические особенности самооценки 
именно в дошкольном возрасте. По нашему мнению, именно в дошкольном возрасте 
закладываются важные и значимые характеристики личности ребенка, так значимые для 
развития и формирования самооценки. На данном возрастном этапе следует учитывать и 
то, что ребенок находится на пути вступления в новую социальную роль школьника, 
которая потребует от него сформированных умений и навыков анализа, самоконтроля, 
оценивания себя, развитой способности к восприятию сторонних оценок.  

Вступление в дошкольный возраст характеризуется осознанием ребенком факта своего 
существования. Однако в этот период знание ребенка о себе, о своих качествах и 
возможностях весьма ограничено. Стремление походить на взрослого, на данный момент, 
не подкреплено наличием реальной возможности. В данной ситуации качества, которые 
подлежат одобрению со стороны взрослых, ребенком не осознаются, лишь приписываются 
себе и определяются словами «Я – хороший».  

Процесс развития подлинной самооценки начинается и реалистичной оценки ребенком 
своих умений, знаний и результатов собственной деятельности. Сделал хорошую поделку – 
«Я молодец»! Гораздо менее осознанной в данный период является оценка качеств 
личности. Для данного возраста характерна склонность к переоцениванию себя, что 
обусловлено преимущественно положительными оценками со стороны окружающих 
взрослых. 

Завершение периода дошкольного возраста отличается определенной гармонизацией 
когнитивного и эмоционального компонентов самооценки, создаются наиболее 
благоприятные условия для преодоления непосредственного воздействия на самооценку 
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мнения взрослого. Дети постепенно осваивают все более совершенные способы 
оценивания себя, совокупность знаний о себе расширяется и углубляется, становясь 
осознанной. При этом, происходит усиление побудительно - мотивационной роли знаний о 
себе. Дифференциация эмоционально - ценностного отношения к себе, его избирательность 
и нарастающая стабильность также являются характерными особенностями периода 
дошкольного детства [2, c. 65 - 72]. 

Таким образом, как отмечал в своей работе Б.Г. Ананьев, признание самооценки 
наиболее сложным продуктом детской сознательной деятельности определяет тот факт, что 
ее исходная форма является непосредственным отражением мнения взрослых о ребенке. 
Подлинная же самооценка начинает формироваться лишь в ситуации ее наполнения новым 
содержанием, которое обновляется благодаря прямому личностному участию ребенка в ее 
«производстве». С течением времени в ходе интеллектуального развития безоговорочное 
принятие «взрослых» оценок постепенно преодолевается, что обеспечивает начало 
процесса их опосредствования собственными знаниями о себе [3, c.79].  

Опыт деятельности ребенка, степень его успешности, опыт общения и взаимодействия с 
другими людьми выступают источниками формирования самооценки в дошкольном 
возрасте. Именно оценка сверстников оказывает влияние на статусное положение ребенка в 
группе, благодаря чему и происходит формирование самооценки детей дошкольного 
возраста. 

Также неоценимую роль в формировании самооценки дошкольника играют и детско - 
родительские отношения. Впервые проблема родительского воспитания была исследована 
А.Адлером. Впоследствии данная проблематика рассмотрена в работах В.В. Столина, А.Я. 
Варга В.И. Гарбузова, А. Болдина, В.Г. Эйдемиллера. М.И. Лисиной отмечается, что в 
большинстве случаев дети со сформированной адекватной самооценкой воспитываются в 
семьях, практикующих демократическую стратегию воспитания. В них ребенку уделяется 
достаточное количество внимания, родителями преимущественно положительно 
оцениваются интеллектуальные и физические качества ребенка. Дети с заниженной 
самооценкой воспитываются под влиянием родителей, стратегия воспитания которых 
характеризуется авторитарностью, либеральностью, либо хаотичностью применяемых 
методов воспитания [4, c.112]. 

Педагог, воспитатель для детей дошкольного возраста так же является весьма значимой 
фигурой. При условии реализации эффективного педагогического взаимодействия, педагог 
способен весьма активно воздействовать на процесс формирования и развития самооценки.  

Важным фактором в процессе формирования самооценки детей дошкольного возраста 
признается обогащение и увеличение личного практического опыта детей. В качестве 
личного опыта выступают результаты практических и интеллектуальных действий ребенка, 
которые он предпринимает с целью нормального, с его точки зрения, функционирования в 
окружающем мире. 

Таким образом, самооценка как центральное личностное образование, имеет большую 
ценность в целом т.к. определяет как поведение человека, так и его успешную социальную 
адаптацию. Истоки умения оценивать себя закладываются в раннем детстве, но развитие и 
совершенствование его происходит в течение всей жизни. Формирование самооценки у 
детей дошкольного возраста имеет свои специфические особенности, которые необходимо 
учитывать взрослым для гармоничного развития личности. Причем, наличие 
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сформированной самооценки позволит ребенку впоследствии поддерживать активную 
жизненную позицию, иметь высокий уровень саморегуляции в разных видах деятельности, 
осуществлять оптимальный для себя выбор, верно оценивать свои возможности. 
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ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ ИЗУЧЕНИЯ ФИЗИКИ В ЧАСЫ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 
Воспитание – хлеб души. 

Джузеппе Мадзини 
 

Воспитание курсантов в военном ВУЗе имеет свои специфические закономерности, 
обусловленные жестким внутренним распорядком. Результативность воспитательного 
процесса зависит от создания условий формирования профессионально - 
компетентностных качеств будущего офицера. 

Развивающий и особенно воспитательный аспекты образования значительно труднее 
поддаются формализации, так как их методы принципиально отличаются от методов 
обучения. Это объясняется тем, что они обращены к подсознанию, интуитивному 
восприятию окружающего мира, наконец, к психике. Поэтому воспитание не приемлет 
дидактичности и декларативности, что характерно для обучения [1, с. 64].  
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По сравнению с довузовским обучением у курсанта первого курса изменяется многое: 
распорядок дня, формы и методы работы, новые нагрузки, эмоциональное напряжение, 
перестройка мышления и речи, одновременное несение воинской службы и обучение. 
Притом у ряда обучающихся возможность понимания теоретического материала на лекции 
по физике, являющейся базовой дисциплиной инженерного ВУЗа, ограничена слабым 
владением физических и математических терминов и настоятельно требуется 
формирования у них устойчивых практических умений и навыков. 

Вследствие этого поиск подходов, средств и методов, позволяющих повысить качество 
обучения физике в военном ВУЗе с использованием воспитательного компонента, является 
актуальным.  

По - нашему мнению, повышение качества обучения физике в часы самостоятельной 
подготовки к аудиторным занятиям осуществляется через индивидуальную практическую 
работу каждого курсанта на основе принципа «воспитание в коллективе через коллектив», 
например, в составе малой группы (МГ).  

Самостоятельная работа (СР) в военном ВУЗе – это часть учебной деятельности 
обучающихся по освоению основной профессиональной образовательной программой в 
целях закрепления и углубления полученных знаний, умений и навыков, поиска и 
приобретения новых знаний, выполнения учебных заданий, подготовки к предстоящим 
занятиями разным формам текущего и промежуточного контроля. Организация СР строго 
базируется на федеральных и локальных нормативных документах.  

Усиление роли СР обучающихся означает принципиальный пересмотр организации 
учебно - воспитательного процесса в ВУЗе, который должен строиться так, чтобы развивать 
умение учиться, овладевать способами адаптации к профессиональной деятельности [2, 
c.4]. 

Вектор СР направлен на обучение методикам самостоятельной и коллективной работы 
по созданию нового знания. Вследствие этого сегодня центр тяжести в обучении 
переносится на учение как самостоятельную деятельность курсантов, в ходе которой 
осуществляется главная функция образования – получение новых знаний, их закрепление и 
превращение в устойчивые знания, умения и навыки. 

Таким образом, объектом нашей работы стал процесс воспитания курсантов в военном 
ВУЗе в часы СР; предметом исследования – организационно - педагогические условия 
реализации воспитательной системы; целью исследования – проверка эффективности 
организации педагогических условий реализации воспитательной системы курсантов на 
самоподготовке. 

Во время обучения физике в часы СР у курсантов должны быть сформированы 
определенные компетенции, которые позволят им: 

1) уметь принимать быстрые и результативные решения по выполнению 
профессиональных задач в ограниченное время. Достигается применением различных 
стилей принятия решения, основанных на установлении причин и логики, определении 
системы ценностей и субъективных суждений, знании и строгом соответствии 
руководящим документам. Классический подход принятия решения требует формулировки 
цели, сбора информации, разработки реальных вариантов, их реализации и оценки. Он 
хорошо осуществляется при подготовке курсантов к лабораторным работам и 
практическим занятиям; 
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2) иметь навыки грамотной работы с документацией. Достигается общими требованиями 
при оформлении отчетов по лабораторным работам, решении физических задач, приемах 
конспектирования, работы с книгой и справочной литературой. По - нашему мнению, это 
приводит к более осмысленной практической деятельности курсанта при подготовке к 
аудиторным занятиям; 

3) владеть методами нахождения оригинальных приемов решения задач. Достигается 
путем выполнения курсантами индивидуальных профессионально - ориентированных 
заданий по физике, в результате происходит переход от односторонних знаний курсанта к 
многосторонним; 

4) иметь навыки формирования и развития личностных и профессиональных качеств. 
Достигается эффективной работой курсантов в составе МГ как в качестве старшего, так и в 
качестве подчиненного.  

Обучение без воспитания невозможно, поэтому организация СР в рамках МГ базируется 
на воспитательных приемах, связанных с особенностями обучения в военном ВУЗе. 
Перечислим некоторые из них: 

1) прием приучения при отработке командно - методических навыков и навыков 
воспитательной работы;  

2) прием формирования умения рационально планировать и организовывать 
индивидуальную и коллективную работу; 

3) прием умения работать с различными источниками информации; 
4) прием проверки старшим группы готовности курсантов МГ к занятию; 
5) рефлексия. 
При создании МГ учитывается равноценность знаний курсантов, способность к 

самоконтролю и умению самостоятельно готовиться к занятиям, правильность выбора 
старшего группы.  

Старший группы должен быть личностью, примером для других курсантов, иметь при 
обучении устойчивую мотивацию, которая выполняет побуждающую, 
смыслообразующую, организующую функции. Он должен обладать определенным 
набором психологических качеств: целеустремленность, уверенность в себе, 
ответственность, личная привлекательность, активность, общительность, умение прийти на 
помощь, тактичность, толерантность, способность принятия решения, креативность и 
прочее. Именно индивидуальные особенности старшего группы способны сплотить 
курсантов для достижения поставленной цели в часы СР. Психологический компонент 
работы в составе МГ в часы самоподготовки требует адаптивного взаимодействия 
курсантов без подавления инициативы и самостоятельности обучаемых. Организация СР 
старшим МГ должна быть такой, чтобы каждый курсант этой группы понимал: какие 
компетенции формирует выполняемая им работа (сбор информации, анализ проблемы, 
принятие решения, планирование, ориентация на обучение, адаптивность, влияние, умение 
убеждать). 

Таким образом, правильное сочетание разнообразных методов и приемов 
воспитательной работы при изучении физики в часы СР в составе МГ способствует 
формированию личности будущего офицера, способного целенаправленно изучать, 
анализировать и решать разнообразные поставленные перед ним задачи. 
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ИЗУЧЕНИЕ РАЗДЕЛА ОПОРНО - ДВИГАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА ЧЕЛОВЕКА С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕМЕНТОВ ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 
Аннотация: в статье изложены результаты внедрения элементов проблемного обучения 

при изучении опорно - двигательной системы человека. 
Ключевые слова: опорно - двигательная система, технология, проблемное обучение. 
Опорно - двигательная система является основой человеческого организма, обеспечивая 

его структурную целостность. От состояния костно - мышечной системы в большой 
степени зависит самочувствие человека. На качество работы опорно - двигательной 
системы влияют многие факторы. В первую очередь, это правильное распределение и 
соответствие физической работы конституции организма, величина физических нагрузок, 
наличие в организме хронических очагов инфекции, скорость самовосстановления. При 
высокой нагрузке на организм костно - мышечная система истощается быстрее других [2].  

При изучении опрно - двигательной системы в школьнои курсе биологии 
использовались различные педагогические технологии. Поиск наиболее эффективных 
способов и методов обучения является актуальным. Целью проведенного исследования, 
является разработка и апробация учебно - методического материала с элементами 
проблемного обучения (И. Я. Лернер, М. М. Махмутов, В. Оконь и др).  

В ходе исследования использованы следующие методы: анализ педагогической 
литературы, наблюдение, педагогический эксперимент, тестирование, метод 
математической обработки.  

Построить учебный процесс с учетом потребностей и способностей каждого ученика 
возможно только лишь с применением новых образовательных технологий, в частности с 
элементами проблемного обучения. 



66

Исследование проведено на базе МБОУ СОШ № 18 станицы Ивановской 
Красноармейского района в 8 «А» классе(27 человек, из них 17 девочек и 10 мальчиков). 
Учащиеся обучаеются по программе «Школа России».       

При выполнении исследования бил разработан комплекс проблемных задач и 
упражнений, которые отвечали бы современным требованиям. Пользуясь методической 
литературой, в частности автора Е. В. Никишиной, с учетом основных требований ФГОС 
ООО по программе «Школа России» составлен комплекс проблемных задач и упражнений 
к разделу «Опорно - двигательная система». Рассмотрим некоторые из них. 

Изучая тему «Строение скелета», учащихся разделили на три группы, предлажили 
решить задачи проблемного характера на установление взаимосвязей между органами и 
системами органов, обоснование или опровержение утверждений, практическое их 
подтверждение.  

 Задача 1. Для первой группы. Экспериментально доказано, что большая берцовая кость 
в вертикальном положении может выдерживать груз массой до 1500 кг, хотя ее масса 
составляет всего 0,5 кг. Объясните, почему кость, несмотря на свою легкость, столь прочна?  

В своих рассуждениях учащиеся в первую очередь определили строение пояса нижних 
конечностей и строения кости. Скелет как опора несет груз, поэтому кости должны быть 
прочными. Кость имеет сложный химический состав, состоит из органических веществ, от 
которых зависит эластичность, упругость, и минеральных веществ, от которых зависит 
твердость. Сочетание этих веществ обеспечивает высокую прочность. Это является 
верным. 

Задача 2. Для второй группы. При всяком вставании человека начинает действовать сила 
тяжести. Однако ноги в этот момент не сгибаются. Почему? 

Учащиеся коснулись строения мышц нижних конечностей: портняжная мышца, 
четырехглавая мышца, передняя большеберцовая мышца ,двуглавая мышца бедра, 
икроножная мышца. Под воздействием силы тяжести растягиваются четырехглавые 
мышцы бедер. Импульсы от рецепторов возбуждают мотонейроны. Возникает рефлекс 
восстановления исходной длинны мышц. Что является верным ответом. 

Задача 3. Для третьей группы. Масса тела человека 75 кг, на опорно - двигательную 
систему приходится 40 % от массы тела, отдельно на кости – 10 % . О чем говорит вам эта 
информация? 

Учащиеся обратили внимание на строение костной ткани и возможной нагрузке на 
кости, от строения ткани зависят механические свойства костей. Опорно - двигательный 
аппарат это не только кости, он состоит из скелета и мышц. Мышцы прикрепляются к 
костям с помощью сухожилий, которые срастаются с надкостницей. Они являются 
активной частью опорно - двигательного аппарата, и удерживают тело в вертикальном 
положении. Поэтому масса скелетной мускулатуры у взрослого человека составляет 35 - 40 
% массы тела. 

Эффективность использования проблемных вопросов, задач, проблемных ситуаций, 
была определена в ходе педагогического эксперимента. Восьмиклассникам были 
предложены аналогичные с констатирующим экспериментом тестовые задания. Анализ 
полученных результатов показал, что учащиеся имеют лучший показатель качества знаний, 
77,8 % учащихся освоили предметное содержание курса биологии раздела «Опорно - 
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двигательная система человека», при этом 22,2 % учащихся продемонстрировали высокий 
и хороший уровень знаний. 

Лучше всего учащиеся усвоили темы: «Значение опорно - двигательной системы, ее 
состав», «Строение скелета», «Строение мышц». Такие учащиеся могут помогать учителю 
при проведении зачетов, игр, викторин, очень часто участвуют в олимпиадах. Проверку 
учителя стараются сочетать с самопроверкой. Таким путем они получают ясное 
представление о своих успехах, видят свое продвижение в усвоении знаний. 
Следовательно, такие знания учащихся можно назвать полноценными. 

Таким образом, использование элементов проблемного обучения на уроках биологии ,     
позволяет добиться улучшения усвоения знаний: у учащихся развиваются навыки 
познавательной самостоятельной активности. Формируется умение творчески, 
нестандартно решать учебные задачи, работать в группах и приходить к общему мнению на 
основе изученного материала, вычленять главное, существенное, давать объяснение и 
толкование явлениям природы, думать и искать, выдвигать гипотезы, т. е. в конечном итоге 
добывать качественные знания.  
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 
В наши дни состояние здоровья школьников является актуальной и первостепенной 

темой для разговора. По данным Института возрастной физиологии РАО, школьная 
образовательная среда порождает факторы риска нарушений здоровья, с действием 
которых связано 20 - 40 % негативных явлений, ухудшающих здоровье детей школьного 
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возраста. Значительное ухудшение здоровья происходит в школьные годы, когда ребенок 
получает общее среднее образование. В связи с этим одним из направлений деятельности 
современной школы является сохранение здоровья подрастающего поколения. 

Термин «здоровьесберегающие образовательные технологии» можно рассматривать как 
совокупность педагогических, психологических и медицинских воздействий, которые 
дополняя традиционные технологии обучения и воспитания, направлены на защиту и 
обеспечение здоровья, формирование ценного отношения к нему. Учителя начальных 
классов в своей работе применяют педагогические технологии, которые позволяют решать 
задачу сохранения, а в некоторых случаях и укрепления уровня здоровья учащихся. В 
начальной школе соблюдение следующих принципов является основой 
здоровьесберегающей технологии:1.учет возрастных особенностей младших 
школьников;2.учет состояния здоровья при выборе форм, методов и средств 
обучения;3.построение урока в зависимости от уровня умственной работоспособности 
учащихся;4.осуществление здоровьесберегающих действий для сохранения 
работоспособности. На своих уроках учителями применяются такие элементы 
здоровьесберегающих технологий, как положительный эмоциональный настрой, 
оптимальный темп ведения урока, наглядность, доступность, различные виды 
деятельности, физкультминутки, динамические паузы, игровые моменты, санитарно - 
гигиенические условия. Давайте, рассмотрим, как же влияют данные элементы 
здоровьесберегающих технологий на эмоциональное и физическое состояние младших 
школьников. 

1.Ребенок с удовольствием будет ходить в школу, если в чистом, уютном классе его 
встречает учитель с добрым взглядом. Очень важен и положительный эмоциональный 
настрой перед началом урока, который снимает страх, создает ситуацию успеха. 

2.Обучающимся сосредоточиться на работе, лучше освоить материал позволяют 
доступность подачи материала , оптимальный темп проведения урока, который построен с 
учетом возрастных особенностей младшего школьника. Интерес учащихся к изучаемому 
материалу способствует наглядность, смена видов деятельности, разнообразие заданий. 

3. Большое значение среди всех возможностей оздоровительной работы в начальной 
школе имеют физические упражнения, которые помогают снять утомление зрения и 
различных мышц, ослабить умственное напряжение. В своей работе я использую 
ежедневную гимнастику до уроков, физкультминутки, оздоровительные паузы 
(дыхательная гимнастика, гимнастика для глаз), самомассаж, динамические паузы. 
Пальчиковая гимнастика снимает нервно - психическое напряжение, развивает мелкую 
моторику рук, что способствует развитию речи; дыхательная гимнастика активизирует 
детей, повышая возбудимость коры больших полушарий; гимнастика для глаз снимает 
напряжение с глаз, является профилактикой нарушения зрения, самомассаж и точечный 
массаж улучшают кровообращение. 

4.Дифференцированное обучение создает благоприятные условия для развития сильных 
учащихся и позволяет снять трудности у слабых, каждый ребенок ощущает защищенность 
и испытывает интерес к учебе , получая от урока положительные эмоции. Одним из видов 
организации здоровьесберегающего обучения является групповая работа, работа в парах(по 
ФГОС), где обучающиеся учатся сотрудничать, контролировать свою работу и работу 
товарища, ведь детям легче учиться вместе. 

5.Среди учителей часто применяется игровая технология, через которую ребенок учиться 
анализировать, сравнивать и обобщать. В начальной школе мы широко используем такие 
уроки ,как урок - игра, урок - соревнование, урок - путешествие. Большое оздоровительное 
значение в режиме дня учащихся имеет подвижная перемена. Подвижные игры – это 
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хороший отдых между уроками снимают чувство усталости, повышают 
работоспособность. 

6.Воспитательные беседы о том, как надо заботиться о своем здоровье, о необходимости 
выполнения режима дня, о правильном питании - позволяют воспитывать у детей 
внимательное отношение к своему здоровью. Профилактическая и агитационная работа по 
укреплению здоровья детей с родителями учащихся мною ведется с первого класса. 
Родительские лектории, выезды на природу, спортивные мероприятия, как «Папа, мама и я 
- спортивная семья» способствуют формированию навыков ЗОЖ у учащихся. 

7.Важную роль в здоровьесбережении учащихся играет санитарно - гигиеническое 
состояние класса, его освещенность. Правильно подобранная мебель, регулярная влажная 
уборка, рассадка учащихся по медицинским показаниям ,температурный режим - все 
условия влияют на здоровье ученика. 

8.Технологии личностно - ориентированного обучения учитывают особенности каждого 
ученика и направлены на полное раскрытие его возможности. Сюда можно отнести 
технологии проектной деятельности, разноообразные игровые технологии. 

 Изложенные выше технологии показывают, что внедрение в образовательный процесс 
здоровьесберегающих технологий едет к улучшению психологического климата в классе, 
снижению заболеваемости детей, приобщает родителей школьников к работе по 
укреплению их здоровья. Благодаря комплексному использованию здоровьесберегающих 
технологий можно решить задачи формирования и укрепления здоровья обучающихся, 
сделать учебно - воспитательный процесс более комфортным, обучение эффективным, а 
главное сохранить здоровье наших детей, что является главной целью школьного 
образования на современном этапе развития. 

Исканьярова Г.Б., 2017 
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 учитель русского языка и литературы  

МБОУ Шадринская СОШ, 
д.Шадрино, Российская Федерация  

 
РАЗВИТИЕ РЕЧИ ШКОЛЬНИКОВ  

ЧЕРЕЗ ВОСПИТАНИЕ КОМПЕТЕНТНОГО ЧИТАТЕЛЯ 
 

 «Вернейший способ узнать человека -  
– его умственное развитие,  

его моральный облик, его характер -  
– прислушаться к тому, как он говорит» 

 Д.С.Лихачев 
 

 Одним из приоритетных направлений современной модели образования в практике 
преподавания русского языка является процесс формирования коммуникативных умений и 
навыков, обеспечивающих свободное владение русским языком в разных сферах и 
ситуациях общения. 

 Школьные учителя согласятся с тем, что научить ребенка стройно излагать свои 
мысли на письме и, как результат деятельности, научить школьника писать 
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сочинение–рассуждение - большая проблема. А это обязательное требование к 
умениям выпускника основной школы. А теперь и введение в число обязательных 
выпускных экзаменов в средней школе сочинения. Критерий №4 оценки сочинения 
«Качество речи» нацеливает на проверку речевого оформления текста сочинения. 
Выпускник должен уметь точно выражать мысли, используя разнообразную лексику 
и различные грамматические конструкции, уместно употреблять термины, избегать 
речевых штампов. Низкое качество речи, затрудняющее понимание смысла 
сочинения, может привести к «Незачету» 

 В связи с этим считаю уместным вспомнить слова Д.С.Лихачева: «Чтобы научиться 
ездить на велосипеде, надо ездить на велосипеде». Чтобы уметь излагать мысли на бумаге, 
надо излагать их на бумаге, но прежде надо научить школьника это делать. И мотивировать 
его на этот вид деятельности. 

 Активным помощником учителя в этом непростом деле является технология 
продуктивного чтения, разработанная профессором Н.Светловской, способствующая 
достижению результатов стандартов второго поколения. Техника активно - продуктивного 
чтения представляет собой ряд технологических приёмов, направленных на активизацию 
мыслительной деятельности учеников. В результате использования данной технологии у 
школьников формируются различные виды универсальных учебных действий, в том числе: 
 умение представлять информацию в виде схемы; 
 умение строить речевое высказывание; 
 умение оформлять свои мысли в устной и письменной форме; 
 Применяем данный вид деятельности при подготовке к ОГЭ. Изначально, на 1 этапе, 

при работе с текстом до чтения, я предлагаю детям рассмотреть этическое понятие, 
включенное в тему сочинения – рассуждения ОГЭ, задание 15.3 по предложенному тексту. 

 Разбираем слово по составу и особое внимание обращаем на корень и приставку данного 
слова. Подбирая однокоренные слова, пытаемся самостоятельно дать его лексическое 
значение. 

 Например, слово «сострадание». Что такое «страдание», школьники представляют 
достаточно ясно. Значение приставки «со» устанавливаем путем подбора слов с этой 
морфемой: «со»действие, «со»чувствие, «со»участие, «со»переживание. Ученики делают 
вывод, что слова с приставкой «со» имеют значение совместного действия. «Со» - значит 
вместе с кем–то. 

 Затем, на втором этапе, читаем текст (первичное восприятие текста).  
 И далее, на третьем этапе, при работе с текстом после его чтения, начинаем составлять 

кластер на тему «сострадание». Надо помнить, что кластер является способом мотивации 
мыслительной деятельности, важным фактором образовательного процесса. Вокруг 
ключевого слова записываем слова или сочетания слов из текста, выражающие суть 
этического понятия «сострадание». Для этого ученики повторно читают текст и предлагают 
свои варианты.  

 Далее соединяем записанные слова с ключевым понятием прямыми линиями.  
 У каждого из «спутников» могут появляться свои «спутники». Таким образом,  

появляются новые логические связи. В итоге получается структура, которая  графически 
определяет информационное поле данной темы.  
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 Вот что получилось у нас после прочтения текста (рис.1): 
 

 

 

 

 

 

 
Рис.1 Кластер по теме «Что такое сострадание» 

 
 Затем дается задание составить предложения по теме, используя записанные в схеме 

слова и словосочетания. 
 Приведу пример вступления к сочинению «Что такое сострадание?»  
 «Что значит уметь сострадать? И приходилось ли тебе это делать? Если ты отзываешься 

на чужую беду, оказываешь помощь нуждающимся, вселяешь в них надежду и бодрость, 
значит у тебя есть сострадание. Я считаю, что сострадание – это потребность человеческой 
души в сопереживании, сочувствии и содействии. Чтобы вместе и в горе, и в радости».  

 Чем раньше учитель начнет рассуждать со школьниками на морально - этические темы, 
говорить о нравственных ценностях, тем больше надежды на то, что ребенок в будущей 
жизни сможет самостоятельно найти нравственные ориентиры, которые позволят ему 
поставить перед собой цель, достойную человека. 
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СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО И ГУМАНИТАРНОГО ПРОФИЛЕЙ 
НЕЯЗЫКОВЫХ ВУЗОВ 

 
Как известно, существует ряд современных методик преподавания английского языка, но, 

представляется интересным рассмотреть, являются ли они универсальными и в равной 
степени эффективными для обучения студентов как гуманитарного, так и технического 
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профиля? При выборе методики обучения необходимо учитывать профессиональную 
направленность обучаемых. Основной целью обучения английскому языку для 
специальных целей является подготовка специалиста, умеющего свободно использовать 
иностранный язык в своей профессиональной сфере. Однако существует ряд факторов, 
сдерживающих достижение этой цели. Наряду со слабой мотивацией обучающихся, их 
неудовлетворительной базой владения языком, присутствием языкового барьера, 
недостаточным количеством аудиторных часов в рамках учебной программы существует 
также проблема недостаточной разработанности методики обучения профессиональному 
иностранному языку. Только комплексное решение этих проблем позволит разработать 
эффективную технологию обучения профессиональному иностранному языку, достичь 
положительного результата в разрешении противоречия между высокими требованиями к 
профессиональной иноязычной компетентности специалиста со стороны работодателей и 
низким ее реальным уровнем. Современные отечественные и зарубежные методисты 
предлагают нам большой выбор методик обучения иностранному языку, что значительно 
усложняет задачу, стоящую перед преподавателем касательно выбора методов обучения 
применимых к определённой группе обучаемых. А ведь от этого зависит то, насколько 
эффективным будет овладение профессиональной иноязычной компетенцией, что является 
конечной целью обучения. Только опытный, высококвалифицированный специалист может 
справиться с этой задачей, а именно: правильно наметить цели и задачи обучения, найти 
пути их рациональных решений.  

На первом этапе работы с той или иной аудиторией необходимо установить, что является 
содержанием обучения, чему необходимо научить студентов. Существует много работ, 
посвященных определению того, что составляет предмет изучения профессионального 
английского языка. Среди числа предлагаемых аспектов, остановимся на основных. 
Главной задачей обучения ESP (English for Specific Purposes – английский язык для 
специальных целей) является научить студента общаться, уметь выражать свое мнение о 
проблемах, касающихся той или иной узконаправленной профессиональной сферы, а также 
научить его работать с первоисточником с целью извлечения информации из аутентичного 
текста. «Нельзя упускать из виду функцию иностранного языка как средства формирования 
профессиональной направленности (что имеет первостепенное значение), то есть интереса 
к своей будущей профессии и стремления получить знания по возможно большему 
количеству коммуникационных каналов, одним из которых в таком случае становится 
владение иностранным языком, обеспечивающее возможность знакомства с достижениями 
в профессиональной области за рубежом» [1.С.5] 

Однако многие методисты и преподаватели считают, что студентов неязыковых 
специальностей не нужно учить профессиональному английскому языку, достаточно дать 
им общие базовые знания. Профессиональному английскому языку они научатся, если 
будут вынуждены работать со специальной лексикой уже будучи специалистами той или 
иной сферы. Трудно согласиться с такими доводами, в силу того, что ESP насыщен сложной 
терминологией. Не имея навыков работы со специальными текстами, где превалирует 
научный стиль изложения и изобилие сложной терминологизированной лексики, 
обучаемые испытывают большие трудности при работе с таким материалом. Обучение 
студентов только базовому английскому идет также вразрез с требованиями Федерального 
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государственного образовательного стандарта, в котором строго представлены 
компетенции, необходимые для реализации в процессе обучения. 

ESP гуманитарного и технического профиля существенно отличаются друг от друга не 
только профессиональной терминологией, но и грамматическими структурами, которые 
используются в контексте специализированных текстов. Например, профессиональный 
математический английский язык достаточно формализован, насыщен формулами и 
выводами; в физических текстах, в текстах наноэлектроники и микроэлектроники вместе с 
формулами еще много схем и графиков; экономические, юридические, медицинские тексты 
имеют свою специфику. Вряд ли мы будем говорить здесь о каких - то сложных 
синтаксических конструкциях, языковых средствах выразительности, идиоматических 
выражениях, большом разнообразии синонимов тех или иных лексических единиц, на 
которые нужно обращать внимание студентов. Упомянутые факторы, естественно, будут 
определять методы и подходы обучения специальному английскому языку. 

В рамках данной статьи мы не беремся описывать все существующие методики, ввиду их 
большого количества. Рассмотрим два наиболее популярных подхода обучения 
иностранному языку — классический и коммуникативный. 

Классическая методика считается устаревшей, но было бы несправедливо утверждать, 
что она является неэффективной. Данная методика проверена временем, на ее основе 
работают многие языковые школы. Она дает фундаментальные знания, позволяет 
формировать аргументированную речь, грамотно писать, выразительно читать и 
воспринимать информацию на слух. То есть акцент делается на всех четырех компонентах 
изучения в равной степени. Эта методика представляется очень эффективной для студентов, 
например, математического профиля. Но это не значит, что мы не можем применять эту 
методику для специальностей гуманитарного профиля. Ведь студенты - гуманитарии как 
никто должны уметь грамотно и свободно пользоваться как устной, так и письменной 
речью. Здесь уместно комбинирование этих двух популярных методик. 

Коммуникативная же методика — это, прежде всего, практика общения. При таком 
подходе возможно создание искусственной языковой среды (метод погружения), посвящая 
общению 80 % учебного времени. При этом подходе возможно использовать также 
популярный проблемный метод, где основными формами организации занятий являются 
дискуссии, круглые столы, ролевые и деловые игры. Такой метод вряд ли будет легко 
применить на специальностях технического профиля, а для студентов - историков он будет 
бесценным. 

Таким образом, говоря о методах обучения профессиональному английскому языку, мы 
не можем утверждать, что существуют универсальные методики для обучения студентов 
той или иной специальности. Задачей преподавателя является определение наиболее 
эффективного метода обучения языку, исходя из того, в какой группе он работает. Здесь 
необходимо учитывать и профиль обучаемых, и общий уровень языковой подготовки 
студентов. 
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СОДЕЙСТВИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ  

ДЕТЕЙ С ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ 
К САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ УЧАСТИЮ  

В СОЦИАЛЬНО - КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 

В федеральных целевых программах развития образования, культуры и науки среди 
актуальных задач личностного развития человека обозначены основные общественные 
приоритеты в области развития отношений между людьми: сохранение российской 
культурной самобытности и создание условий для обеспечения равной доступности 
культурных благ, развития и реализации культурного и духовного потенциала каждой 
личности. Решение обозначенных задач возможно при совместном участии 
образовательных, социальных, научных институтов, культурных объединений и 
организаций.  

В Стратегии развития семейного воспитания в Российской Федерации на период до 2025 
года отмечено, что актуально обеспечение условий для физического, психического, 
социального, духовно - нравственного развития детей, в том числе детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации (детей, оставшихся без попечения родителей; детей с 
ограниченными возможностями здоровья, детей - жертв вооруженных и межнациональных 
конфликтов, экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий; детей из семей 
беженцев и вынужденных переселенцев; детей, оказавшихся в экстремальных условиях; 
детей, отбывающие наказание в виде лишения свободы в воспитательных колониях и др.). 
Стратегия утверждает главенство семьи в вопросах воспитания как деятельности 
направленной на изменение связей ребёнка с миром, с людьми, формирующей активную 
позицию личности.  

Благодаря расширению форм содействия участию обучающихся и воспитанников в 
социокультурной деятельности возможно обновление методов и форм возобновления 
эмоционально - позитивного отношения к учению и образованию, совершенствованию 
наблюдательности, воображения, формированию разных форм восприятия, мышления, 



75

навыков игровой, познавательной, творческой и рефлексивной деятельности. В таких 
условиях становится более многообразным личный опыт переживания и осмысления 
детьми действительности, увеличивается объем их памяти, развиваются способности к 
запоминанию, анализу и синтезу в разных видах деятельности, формируется интерес к 
разным областям знаний и отношений. Таким образом, формируется положительное 
отношение не только к учебной, но и к осуществлению социально - культурной 
деятельности. 

Содержание программ обучения и воспитания, коррекционно - развивающих практик 
выбрано так, чтобы обеспечить многообразие видов деятельности ребенка, 
благоприятствующих формированию психологического базиса для полноценного развития 
личности ребенка, созданию зоны его ближайшего развития и участия в социально - 
культурной жизни. Полная реализация целей развивающе - коррекционной деятельности 
достигается лишь через изменение жизненных отношений ребёнка с близкими взрослыми, 
изменение особенностей общения, способов и форм совместной деятельности – важнейших 
компонентов социальной ситуации развития ребёнка, которые требуют от взрослых 
осознанных усилий. В связи с этим система отношений с ближайшей социальной группой 
должна представлять собой комплексную программу содействия индивидуальной 
подготовке детей к самостоятельной социально - культурной деятельности (Таблица). 

Осуществление консультационно - методического сопровождения родителей по 
вопросам повышения их социальной, коммуникативной и педагогической 
компетентности, а также поддержки в области решения задачи создания специальных 
условий обучения и воспитания детей позволяет достичь изменений в избираемых 
родителями подходах к осуществлению воспитания.  

 
Таблица 

Программа содействия индивидуальной подготовке детей  
к самостоятельной социально - культурной деятельности 

№ 

Целевой 
профиль 

направленнос
ти 

сопровожден
ия 

Содержание 
программ обучения  

и воспитания 

Научно - 
методическое 

сопровождение 

Социокультурное 
сопровождение 

Специалисты сопровождения (психолог и 
др.). Учитель русского языка, литературы, 

математики, …Родители 

1.  
Лечебно - 

оздоровитель
ное 

Изучение 
индивидуальных 
особенностей 
развития  

Обсуждение 
программы 
индивидуального 
сопровождения и 
образования 

Центры инклюзивного 
спорта http: // 
www.uspu.ru / news / 
sport - i - fizicheskaya - 
kultura - kak - 
inklyuzivnaya - sreda /   

2.  Воспитательное 

Формирование 
адекватного 
восприятия 
родителями 
ребенка, понимание 

Специальный курс 
родительского 
образования в 
области охраны и 
профилактики 

Социално - 
культурные проекты 
https: // 
www.youtube.com / 
watch?v=ylZADiQe5Ao  
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«особых законов 
развития» 

здоровья  Музыкотерапия, 
библиотерапия, 
хореотерапия https: // 
boomstarter.ru / projects 
/ 467926 / bezuslovnyy 
_ teatr  

3.  Психологическое 

Повышение 
психологической 
компетентности 
родителей. 
Формирование 
навыков 
социальной 
активности и 
конструктивности  

Психогимнастика, 
рисуночные 
методы, элементы 
групповой 
дискуссии, техники 
и приемы 
саморегуляции, 
релаксации, метод 
направленного 
воображения 

Арт - волонтерство и 
арт - педагогика - 
Телеканал "Культура" 
http: // tvkultura.ru / 
video / show / brand _ id 
/ 20905 / episode _ id / 
1299697 / video _ id / 
1477013 /  
 

4.  Педагогическое 

Знание родителями 
основ 
психотерапии, 
развитие 
психологической 
устойчивости и 
творческих 
способностей  

«Я - подросток. 
Мир эмоций. 
Встречи с самим 
собой» (занятия по 
программе 
А.Микляевой) 

Как научить детей 
взаимодействовать с 
детьми с особыми 
потребностями / 
Электронный журнал 
«Может быть по - 
другому» https: // po - 
drugomu.co / kak - 
nauchit - detej - 
vzaimodejstvovat - s - 
detmi - s - osobymi - 
potrebnostyami /  

5.  Логопедическое 

Коррекция и 
развитие речи 
ребенка с особыми 
потребностями 

Игротерапия, 
арттерапия 
(искусство), 
песочная терапия, 
составление 
рассказов, 
сказкотерапия, 
психогимнастика, 
телесная терапия 

Интеллектуальное 
реалити - шоу «Живое 
слово» http: // 
tvkultura.ru / article / 
show / article _ id / 
135253 / brand _ id / 
59465 / type _ id / 2 /   
Телевизионный проект 
«Грамотная речь» 
 http: // www.5 - tv.ru / 
video / 502354 /   

6.  Социально - 
правовое 

Формирование 
взаимоотношений 
родителей с 
учреждениями, 
реализующими 

«Психология и 
выбор профессии» 
(по программе Г.В. 
Резапкиной) 

Конкурс социально - 
экономических 
практик «Традиции 
народной культуры - 
на кончиках пальцев» 
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образовательные 
программы. 
Повышение личной 
самооценки 
родителей и детей в 
достижении 
результатов 

https: // 
www.youtube.com / 
watch?v=Ei6oeZJRig4  
Проект «Спасти и 
сохранить» http: // 
www.ugra - tv.ru / news 
/ society / shkolniki _ 
predlozhili _ ochishchat 
_ neftezagryaznyennye _ 
vodoyemy _ s _ 
pomoshchyu _ opilok / 
?sphrase _ id=4822916  

 
Реализация программы содействия индивидуальной подготовке детей к самостоятельной 

социально - культурной деятельности предполагает качественные изменения в 
формировании и развитии таких личностных результатов образования детей, как их 
духовно - нравственные ценностно - смысловые ориентации, мотивация к непрерывному 
личностному росту, коммуникативные и другие социально значимые способности, умения 
и навыки, обеспечивающие социальное и гражданское становление личности, успешную 
самореализацию в жизни, обществе и профессии.  

Необходимым условием проектирования ситуаций и событий пространства 
социокультурной среды конкретной территории является учет традиций, преданий, 
обычаев, обрядов, праздников, игр, результатов уникального музыкального и поэтического 
творчества, народной педагогики, естествознания, медицины; памятников истории и 
культуры, уникальные природно - ландшафтные зоны; этнокультурная специфика; 
человеческий потенциал [1,2]. В ситуации неблагоприятных условий культурно - 
эстетической среды задачи программы будут заключаться в насыщении среды ее культурно 
- историческими символами, значениями и смыслами.  
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ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ КОНФЛИКТАМИ В ШКОЛЬНОМ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОМ КОЛЛЕКТИВЕ 
 

Проблема конфликтов оказывает влияние на все сферы человеческого общества. В 
педагогической среде конфликты влияют на многое: эмоциональное состояние, настроение 
и на психологический климат учебно - воспитательного процесса. В процессе 
педагогического взаимодействия часто наблюдается отсутствие взаимопонимания и 
возникновение конфликтов между всеми участниками педагогического процесса: 
учениками, учителями, родителями. Для педагогики изучение конфликта имеет особенно 
важное значение. Из понимания конфликтов как неотъемлемой стороны общественных 
процессов остро встает вопрос о методах и способах управления конфликтами в 
педагогическом коллективе [1]. 

В психологии конфликт определяется как «столкновение противоположно 
направленных, несовместимых друг с другом тенденций, отдельно взятого эпизода в 
сознании, в межличностных взаимодействиях или межличностных отношениях индивидов 
или групп людей, связанное с отрицательными эмоциональными переживаниями». Но 
преподаватель в силах изменить ситуацию так, чтобы установился климат, 
благоприятствующий личностному развитию и равноправному существованию всего 
педагогического коллектива.  

К настоящему времени в науке собран значительный объем знаний, позволяющий 
исследовать проблему конфликта в различных аспектах, опубликован ряд работ, в которых 
анализируются различные теоретические аспекты проблемы управления конфликтами или 
описываются результаты исследований в производственных и научных коллективах, 
ученических группах, cпортивных командах, выявляются причины конфликтов, 
предлагаются пути их преодоления, но недостаточно работ, посвященных проблеме 
управления конфликтами в образовательном учреждении.  

Разумеется, что повышение индивидуальногo уровня подготовленности 
административного и педагогического персонала к деятельности по минимизации 
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конфликных условий и разрешению предконфликтных ситуаций межличностного общения 
приведет не только к незапоздалому обнаружению зарождающихся конфликтов и их 
урегулированию до момента наступления наивысшей напряженности, но и к 
предупреждению этих конфликтов. 

В последнее время особое внимание ученых и практиков было посвящено проблемам 
модернизации российского образования, связанных с разработкой и внедрением новых 
образовательных стандартов, введением Единого Государственного экзамена, 
использованием инновационных технологий в образовательном процессе, переходом на 
подушевое финансирование образовательных учреждений (далее ОУ).  

Вместе с тем, эти процессы неизбежно порождают целый ряд противоречий [2]:  
 - между новыми требованиями к качеству школьного образования и преобладающими в 

реальной педагогической практике традиционных способов и методов обучения, 
воспитания и развития личности; 

 - между необходимостью внедрения новых способов управления образовательными 
учреждениями и функциональной неготовностью руководителей ОУ к внедрению 
новшеств; 

 - между потребностью современного общества в быстром изменении системы 
образования и психологической неготовностью педагогической общественности к 
инновационным изменениям.  

Разрешение этих противоречий зачастую проходит в форме конфликтов.  
Общеизвестно, что профессиональная деятельность педагога требует больших 

интеллектуальных, эмоциональных и психических затраты. Система образования на 
современном этапе развития предъявляет к учителю высокие требования. Современный 
педагог должен владеть инновационными технологиями, быть конкурентоспособной, 
инициативной, творческой личностью. Возросли требования и со стороны родителей к 
личности педагога, его роли в образовательном процессе. В то же время хроническая 
усталость, «эмоциональное выгорание» педагога, следствием которых являются 
повышенная тревожность и агрессивность, категоричность и жесткая самоцензура, 
значительно ограничивают творчество и свободу, профессиональный рост, стремление к 
самосовершенствованию. В результате личность педагога претерпевает ряд таких 
деформаций, таких, как: негибкость мышления, излишняя прямолинейность, поучающая 
манера говорить, чрезмерность пояснений, мыслительные стереотипы, авторитарность, 
приводящих к возникновению конфликтов.  

Управление конфликтами в педагогическом коллективе включает в себя 
прогнозирование конфликтов; предупреждение одних и вместе с тем стимулирование 
других; прекращение и подавление конфликтов; регулирование и разрешение [4]. 

Зная причины и условия школьных конфликтов, можно лучше разобраться в природе 
самого конфликта, а потому определить методы воздействия на него или модели поведения 
в процессе него. Специфика педагогической работы заключается в том, что труд педагога 
протекает индивидуально. Работая с ученическим коллективом один на один, педагог, как 
правило, находится в сильном психическом напряжении. Он должен активно регулировать 
как свое поведение, так и поведение учащихся в различных ситуациях [1].  

Демографической особенностью педагогического коллектива является то, что 83 % 
школьных педагогов – женщины. Как считают специалисты, в однородных по полу 
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коллективах учащаются межличностные конфликты, которые в итоге затрагивают 
деловую сферу отношений сотрудников и перерастают в деловые конфликты, не 
способствующие нормальному развитию личности и эффективности образовательного 
процесса. 

 Огромное значение при выборе методов управления конфликтами в коллективе 
педагогов имеет уровень психологической комфортности, преобладающий стиль 
поведения в конфликтной ситуации, а также общий уровень конфликтности коллектива. 
Данные исследования, проведенного нами на базе МБОУ «Гимназия №30» и Школа – 
детский сад №72 в городе Магадане, в котором приняли участие 20 педагогов в возрасте от 
21 до 65 лет, позволили констатировать следующие факты.  

Результаты исследований по определению стиля поведения в конфликтной ситуации 
(методика К. Томаса) [5] свидетельствуют о том, что самым распространенным стилем 
поведения в конфликтной ситуации в школах  является компромисс – 30 % , на втором 
месте, но не менее значимым, являются стили приспособление и сотрудничество – 24 % . 
На третьем месте, но также не менее значим стиль избегание – 22 % . На основании 
количественных данных можно утверждать, что такие стили поведения, как компромисс, 
избегание, приспособление и сотрудничество распределены примерно в равном 
соотношении. Поэтому можно судить о высокой профессиональной подготовленности 
педагогов школы по поведению в конфликтной ситуации, а также о высокой адаптации 
каждого члена коллектива к совместной деятельности. Стиль «избегание» находится на 
последнем месте – 22 % . Можно судить о том, что педагоги стараются не переходить к 
прямой конфронтации и не стремятся добиться удовлетворения своих интересов в ущерб 
коллегам. 

 Изучение и оценка психологического климата в педагогическом коллективе позволила 
нам сделать вывод о том, что коллектив школы можно считать полноценной группой, так 
как он имеет среднюю степень благоприятности социально  - психологического климата.  

Кроме того нами изучался уровень конфликтности личности в двух школах города 
Магадана на основе анкетирования, который позволил определить как в каждом отдельном 
случае, так и общий уровень конфликтности коллектива [6]. Анализ результатов изучения 
уровня конфликтности педагогического коллектива показал, что 15 % учителей имеют 
высокий уровень конфликтности; 53 % учителей – средний уровень и 32 % учителей – 
низкий уровень конфликтности. На основании полученных результатов можно сделать 
вывод, что в данном педагогическом коллективе уровень конфликтности учителей 
находится на среднем уровне, хотя ряд педагогов обладают чертами характера, 
особенностями поведения, характерными для конфликтной личности. 

 По мнению ряда ученых, к таким качествам следует отнести: 
 - неадекватную самооценку своих возможностей и способностей, которая может быть 

как завышенной, так и заниженной; 
 - стремление доминировать, во что бы то ни стало там, где это возможно и невозможно;  
 - консерватизм мышления, взглядов, убеждений, нежелание преодолеть устаревшие 

традиции; 
 - излишняя принципиальность и прямолинейность в высказываниях и суждениях, 

стремление, во что бы то ни стало сказать правду в глаза;  
 - тревожность, агрессивность, упрямство и раздражительность.  
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С целью предотвращения конфликтов в педагогической среде директору школы и его 
заместителям следует применять структурные методы управления конфликтами [3]: 

 - разъяснение требований к работе, четкое определение результатов, ожидаемых от 
конкретного педагога или педагогического коллектива в целом. Причем руководитель 
уясняет все эти вопросы не для себя, а с тем, чтобы его подчиненные хорошо понимали, 
чего от них ждут в конкретной ситуации;  

 - метод формирования координационных и интеграционных механизмов, 
общеорганизационных целей, который основывается на правильном использовании 
формальной структуры учреждения, в частности, иерархии и принципа единства 
распорядительства, когда подчиненный прекрасно знает, чьим распоряжениям он должен 
подчиняться (т. е. предотвращает появления ситуации «лебедь, рак и щука»);  

 - грамотное использование системы вознаграждения (материальных и нематериальных), 
которые уменьшают возможность возникновения конфликтов.  

Действенным методом в коллективе педагогов является организация и проведение 
переговоров с конфликтующей стороной. В таких переговорах, как правило, происходит 
выяснение доминирующих в конфликте мотивов. Причины отказа от участия в изменениях 
должны быть выявлены руководителем, чтобы их устранить. Тогда и согласование 
интересов педагогов с целями образовательного учреждения проходит быстрее.  

Как показывает практика, посредническая роль директора успешна в том случае, если 
ответственность за внедрение новшеств в большей части делегирована другому лицу 
(заместителю директора, методисту). Поэтому в определенных ситуациях следует 
применять метод участия руководителя образовательного учреждения в разрешении 
конфликтной ситуации в качестве посредника.  

Одним из способов регулирования конфликтов в образовательном учреждении является 
использование приемов конструктивной критики, которая должна быть адресной, 
аргументированной, открытой, доброжелательно - щадящей, заканчиваться конкретным 
предложением.  

Таким образом, выбор собственного, продуктивного для каждого руководителя и 
педагога стиля поведения в конфликтах, а также применение соответственно с выбранным 
стилем поведения методов управления конфликтом зависит от:  

 - личностных особенностей конфликтующих сторон и свойственным им стилей 
поведения; 

 - стиля поведения участников конфликта;  
 - природы самого конфликта, его типа; 
 - значимости конфликта для конфликтующих. 
Без знания общего характера взаимоотношений между членами коллектива трудно 

говорить об эффективной работе по предупреждению конфликтов. При оценке этих 
взаимоотношений можно использовать все основные методы: наблюдение, эксперимент, 
опрос, изучение документов, оценку результатов деятельности и поведения сотрудников. 
Полученные в ходе нашего исследования данные позволили выделить те методы 
управления педагогическим коллективом ОУ, которые помогут руководителю в 
определении стиля поведения как условия и способа решения конфликта. 
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К ВОПРОСУ О СУЩНОСТИ СТРАСТЕЙ И АФФЕКТОВ КАК ОСНОВЕ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ В «КРАТКОМ ТРАКТАТЕ О БОГЕ, 

ЧЕЛОВЕКЕ И ЕГО СЧАСТЬЕ» Б. СПИНОЗЫ 
 

Аннотация. В статье рассматривается вопрос о сущности эмоций и возможности их 
педагогического использования в работе Б. Спинозы «Краткий трактат о Боге, человеке и 
его счастье». Прослеживается взаимосвязь проблемы эмоций с проблемой воспитания 
совершенного человека.  
Ключевые слова. Страсть, аффект, эмоция, нравственный идеал, совершенный человек, 

Бог, истина, любовь, модус, рассудок, разум. 
Проблема сущности человеческих эмоций и их значения в педагогической деятельности 

по - прежнему остро волнует исследователей. Будет нелишним поэтому обратиться к 
изучению творческого наследия философов прошлого, так или иначе затрагивавших и 
разрешавших эту проблему. В этой связи рассмотрим вопрос о сущности «страстей» и 
«аффектов» (как в ту пору было принято называть эмоции), а также возможности их 
педагогического осмысления и применения в работе великого голландского философа 
Бенедикта Спинозы (1632 - 1677) «Краткий трактат о Боге, человеке и его счастье» (1658 - 
1660).  

Вопрос о сущности страстей и аффектов у Б. Спинозы тесно связан с решением 
проблемы совершенного человека – нравственного идеала философа. Б. Спиноза исходил 
из возможности и необходимости воспитания такого человека. «Поскольку мы в нашем уме 
составили идею о совершенном человеке, это может быть причиной, чтобы посмотреть, нет 
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ли в нас какого - либо средства достигнуть такого совершенства. Поэтому всё, что 
способствует этому совершенству, мы будем называть хорошим, напротив, всё, что нам 
препятствует или же не содействует этому, мы будем называть дурным»[3, с.119]. 
Соответственно этому, страсти также подразделяются Б. Спинозой на хорошие и дурные.  

Исследователи отмечают, что философ делал различие между аффектом и страстью. 
«Любая страсть есть, безусловно, аффект, но не всякий аффект есть страсть»[2, с. 53]. 
Аффект – это состояние человеческой души, имеющей смутные или ясные идеи, а также 
связанное с этим состояние человеческого тела. Страсть – это пассивный аффект, который 
связан со смутными и неадекватными идеями. Страсти – это аффекты, которые возникают 
на основе чувственного познания и порабощают человека себе. «Если чувственное 
познание необходимо связано с аффектами - страстями, сковывающими всю человеческую 
деятельность, то следующие два рода познания – рассудок и интуиция призваны у Спинозы 
освободить человека от подчинения его страстям, решить проблему необходимости и 
свободы»[2, с. 54]. Здесь большую роль может сыграть любовь, которая рассматривается 
философом и как возникающая из мнения страсть, и как возникающий из понятия источник 
спасения человека (любовь к Богу). Более подробно эта проблема рассмотрена автором 
данной статьи в работе [1].  

Такие страсти, как ненависть, печаль, насмешка, скорбь делают человека 
несовершенным, а потому они вредны. Даже благодарность и благосклонность, по мнению 
Б. Спинозы, не могут иметь места в совершенном человеке, «ибо совершенного человека 
побуждает помочь своему ближнему только необходимость, а не другая причина»[3, с.133]. 
Честь и стыд отвергаются философом на подобном же основании. «Честь и стыд, как 
сказано при их определении, не только бесполезны, но вредны и гибельны, поскольку они 
основаны на самолюбии и заблуждении, что человек является первой причиной своих 
действий и потому заслуживает похвалы и порицания»[3, с.132]. 

Однако, не все страсти, по Б. Спинозе, являются вредными или дурными. «Мы видим и 
находим, что все хорошие страсти имеют такой характер и природу, что мы не можем без 
них существовать и сохраняться, и они как бы принадлежат нам существенно, как любовь, 
желание и всё, что свойственно любви»[3, с.134]. Действительно, любовь представляет 
собой страсть особого рода. Это наслаждение вещью и соединение с ней, в зависимости от 
свойств самой вещи. Существует три рода таких вещей: преходящие, любовь к которым 
доставляет человеку страдания и делает его несовершенным; модусы, которые постоянны, 
однако не могут быть поняты без понимания Бога; наконец, сам Бог, или истина – 
наилучший из возможных предмет любви, который делает человека совершенным. «Таким 
образом, любовь возникает из понятия и познания, которое мы имеем о вещи, и чем больше 
и прекраснее вещь, тем больше и наша любовь»[3, с.121]. 

Итак, в ходе исследования было выявлено, что проблема сущности страстей и аффектов 
у Б. Спинозы связана с разрешением вопроса о воспитании совершенного человека. 
Педагогическое воздействие, таким образом, будет состоять в избавлении от дурных 
страстей, ведущих к несовершенству человека. Важную роль в этом будет играть разум 
(рассудок) и интуиция человека. При этом воспитание любви к Богу как источнику всех 
благ и совершенств будет играть ключевую роль в воспитании совершенного человека, 
представляющего собой нравственный идеал Б. Спинозы.  
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ОБУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЕ «ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ И 
КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СВЯЗЯХ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ» 

 
Дисциплина «Телекоммуникационные и компьютерные технологии в связях с 

общественностью» разработана для обучения бакалавров по направлению «Реклама и связи 
с общественностью» [1]. Имеет своей целью обеспечение студентов необходимым объемом 
теоретических знаний в области телекоммуникационных и компьютерных технологий, а 
также закрепление практических навыков использования телекоммуникационных и 
компьютерных технологий в сфере связей с общественностью. 

Задачи освоения дисциплины: 
 дать студентам общее представление о современных телекоммуникационных и 

компьютерных технологиях; 
 рассмотреть тенденции развития телекоммуникационных и компьютерных 

технологий и способы их использования; 
 сформировать базовые навыки работы с компьютерными инструментами 

специалиста по связям с общественностью. 
Практика показывает, что до начала обучения данному курсу студенты владеют общими 

навыками работы на компьютере: владеют офисными пакетами, умеют работать в сети 
Интернет. Однако навыков использования этих технологий в своей профессиональной 
деятельности они не имеют. Изучение данной дисциплины призвано восполнить этот 
недостаток. 

В результате изучения дисциплины студент должен знать профессиональные термины в 
области телекоммуникационных и компьютерных технологий, используемые в сфере 
связей с общественностью, современные аппаратные и программные средства, 
автоматизированные методы и технологии сбора, обработки, хранения и передачи 
информации, принципы организации индивидуальной и групповой работы PR - 
специалиста. Умения, сформированные в результате изучения данной дисциплины, 
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должны включать творческое применение современных телекоммуникационных и 
компьютерных технологий при самостоятельном решении профессиональных задач. 
Студенты по окончанию курса владеют основными офисными приложениями, 
программами работы с графикой, настольными издательскими системами, специализи-
рованными системами решения формализованных задач в своей предметной области, 
распространенными программными продуктами в области телекоммуникаций, а также 
средствами подготовки и публикации информации в корпоративных и глобальных сетях. 

Содержание дисциплины разделено на три раздела: Интернет и связи с 
общественностью; Компьютерные технологии в исследованиях, планировании и оценке 
эффективности деятельности в области связей с общественностью; Компьютерные 
технологии в рекламе.  

В разделе «Интернет и связи с общественностью» изучаются следующие темы: 
«Использование Интернет - сервисов для организации делового взаимодействия», 
«Построение информационной системы организации на основе Web - сервера в среде 
Internet», «Проектирование Internet - представительства фирмы». По разделу 
«Компьютерные технологии в исследованиях, планировании и оценке эффективности 
деятельности в области связей с общественностью» студенты работают над темами: 
«Обработка статистических данных социологических опросов», «Автоматизированные 
системы хранения и обработки баз данных для проведения исследований». Третий раздел 
«Компьютерные технологии в рекламе» нацелен на рассмотрение тем: «Использование 
компьютерных технологий при подготовке презентаций», «Компьютерная графика и 
мультимедиа». 

Приведём примеры некоторых лабораторно - практических заданий по данной 
дисциплине.  
Тема. Проектирование Internet - представительства фирмы. Лабораторная работа. 

Создание Интернет - сайта организации (на основе языка HTML). 
 Задания: 
1. На основе навыков, полученных в ходе выполнения заданий на предыдущей 

лабораторной работе по изучению основ программирования на языке HTML, разработать 
веб - сайт для своей организации (Internet - представительство фирмы).  

2. Для этого продумать структуру сайта и основную информацию, которую должен 
содержать сайт. Примерное содержание должно включать: главную страницу с описанием 
основной деятельности фирмы, страницы отзывов клиентов и страницу контактов с 
указанием адреса, филиалов, режима рабочего дня. А также страницы с указанием 
подробного описания услуг фирмы и образцов результатов деятельности организации – 
фото, презентации, буклеты.  

3. С помощью языка HTML создать необходимое количество страниц для сайта, 
добавить текст, рисунки, таблицы и произвести графическое оформление страниц. 

4. На страницах расставить гиперссылки и фреймы. 
5. Просмотреть с помощью браузера готовый веб - сайт организации. При 

необходимости внести корректировки с помощью языка HTML. 
Тема. Автоматизированные системы хранения и обработки баз данных для проведения 

исследований. Лабораторная работа. Использование Microsoft Access для создания базы 
данных PR - агентств.  
Задание: Создание базы данных PR - агентства. 
1. Определите название вашего агентства, количество сотрудников и их должности, 

например, директор, зам.директора, главный бухгалтер, ведущий специалист, программист, 
дизайнер.  
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2. В программе Microsoft Access создайте базу данных сотрудников на основе таблиц с 
помощью Режима Конструктор.  

3. Выберите название столбцов: фамилия, имя, отчество, должность, дата рождения, 
домашний телефон, оклад, премия, удержано НДФЛ (13 % ), к выдаче. 

4. Выберите типы данных: ФИО, телефон, должность – текстовый, дата рождения – 
дата / время, оклад, премия, удержано, к выдаче – денежный. 

5. Создайте базу данных клиентов на основе таблиц с помощью Режима Конструктор. 
6. Выберите название столбцов: наименование организации, адрес, телефон, расчётный 

счёт, кор. счёт, ИНН, КПП, БИК, ОКАТО. Выберите типы данных, соответствующие 
каждому столбцу.  

7. Заполните базу данными по клиентам вашего PR - агентства. 
Тема. Использование компьютерных технологий при подготовке презентаций. 

Лабораторная работа. Подготовка обзорной презентации по PR - агентствам. 
Задания: 
1. В сети Интернет найдите каталоги рекламных агентств 2017г.  
2. Из представленных агентств выберите 10 наиболее понравившихся вам. 
3. По каждому из агентств поместите информацию на слайдах: название, адрес 

юридический и электронный, дату создания агентства, основные услуги, опыт работы с 
крупными клиентами (перечислить клиентов), фотоматериал, демонстрирующий 
результаты работы агентства, администрация и ведущие специалисты, их контакты. 

4. Оформите презентацию, сделайте титульный слайд, слайд содержание с 
гиперссылками, последний слайд – собственный анализ по представленным агентствам. 
Расставьте анимацию на объекты и между слайдами. 
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РОЛЬ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В САМОСТОЯТЕЛЬНОМ 
ИЗУЧЕНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА СТУДЕНТАМИ ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗОВ 

 
Пришло время, когда использование новых информационных технологий в учебном 

процессе позволяет повысить качество и эффективность подготовки специалистов, дает 
возможность осуществлять дифференцированный подход к обучению студентов с учетом 
их индивидуальных особенностей. Взаимодействие между преподавателем и студентом 
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позволяют осуществлять новые информационные технологии. Познавательный интерес 
способствует развитию самостоятельности и реализует принцип активности в учении. 
Обязательной составляющей любого обучения является самостоятельная работа. Её 
важность растет с каждым днём [2; с. 39]. Приобретение знаний самостоятельно не должно 
быть пассивным. Преподавателю необходимо развивать у студентов стремление работать 
творчески самостоятельно, а также развивать навыки самостоятельного усвоения и 
критического анализа новых сведений. 

При обучении иностранному языку в техническом вузе все чаще применяются 
инновационные технологии, например, электронные учебные пособия и электронные 
образовательные ресурсы. Они позволяют добиваться высокого уровня наглядности 
преподаваемого материала и значительно влияют на контрольно - оценочные функции 
самостоятельной работы. Все это также дает возможность включения в процесс обучения 
разнообразных вопросов для самопроверки знаний, тестов - тренажеров и упражнений. 
Сегодня, учитывая большую и серьёзную увлечённость молодёжи компьютерными 
технологиями, преподаватель может использовать эту возможность как средство развития 
интеллектуальных и творческих способностей на вузовских занятиях по иностранному 
языку в сфере профессиональной коммуникации. Компьютерные технологии являются 
мощным инструментом мотивации, а при умелом использовании — эффективным 
инструментом развития личности студента, повышения уровня его образованности, 
эрудиции, прикладных умений и навыков. Использование средств мультипликации и 
видеотехники позволяет в динамическом режиме иллюстрировать учебный материал 
конкретными примерами. При этом осуществляется непрерывная обратная связь со 
студентом. Электронный учебник призван существенно повысить эффективность процесса 
обучения иностранному языку в сфере профессиональной коммуникации. Его можно 
рассматривать как дополнительное учебно - методическое средство, позволяющее грамотно 
организовать самостоятельную работу студентов и развить их компетенции. 

Компьютерные технологии заполняют всё больше места в нашей жизни. Интернет 
является неотъемлемой частью современной профессиональной, академической и частной 
жизни. Обучение иностранным языкам не является исключением. В настоящее время 
существует большое количество сайтов, где предоставляются разнообразные уроки, 
упражнения, тесты в режиме онлайн и доступные для скачивания. Любой человек может 
получить доступ к учебным материалам, а уроки проверяются квалифицированными 
отечественными и зарубежными преподавателями. Перед тем как приступать к 
самостоятельной работе, нужно обязательно пройти онлайн - тестирование для оценки 
своего уровня владения иностранным языком. Это актуально и для выбора учебных 
пособий, и для выработки определенного режима занятий. Обучающиеся могут 
самостоятельно работать над совершенствованием своих знаний в области языка в 
Интернете при тьюторской поддержке. 

К минусам обучения в Интернете можно отнести:  
отсутствие «контроля сверху», который не позволит прогулять занятие; 
возможность смошенничать при выполнении упражнений, бросить заниматься; 
никто не может гарантировать успехов; 
легко отступиться от намеченных планов; 
самостоятельные занятия отнимают больше времени и сил [1, с. 45].  
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В наши дни применение инновационных технологий в образовании – процесс 
естественный и логичный, даже жизненно необходимый. Уже дистанционное обучение 
вошло в нашу жизнь, и это позволяют считать его более эффективной формой обучения, 
включающей в себе лучшие черты очного и заочного образования, предусматривающей 
самостоятельность обучающегося и значительные перемены в традиционной 
педагогической парадигме [4; с. 149]. 

Популярность Интернета как метода изучения иностранных языков не подлежит 
сомнению. Интернет - среда позволяет каждому найти наиболее адекватные способы 
повышения своего уровня владения языком: ознакомиться с теоретической базой, 
закрепить изученный материал путем выполнения практических заданий, реализовать 
коммуникационные потребности в общении с носителями языка и другими 
обучающимися, совершенствовать все четыре вида речевой деятельности. Все это 
превращает процесс обучения в увлекательное занятие, игру, тем самым значительно 
повышая мотивацию обучающихся и позволяя достичь более высоких результатов за 
короткий период времени. Информационные технологии экономят учебное время, энергию 
преподавателя и учащихся за счёт уплотнения учебной информации и естественного 
ускорения темпа. 

Мы отчётливо видим, что наше современное образование переживает время реформ. В 
программах нового поколения всё меньше часов отведено на практические (аудиторные) 
часы по иностранному языку и соответственно увеличилось число часов на 
самостоятельную работу студентов. Ориентация на западные примеры образовательных 
моделей не вполне учитывает российскую специфику. «Изучение иностранного языка даже 
в самых благоприятных условиях — процесс, требующий значительных усилий, большого 
количества времени и постоянной практики. В условиях территориальной удаленности от 
иностранных государств, сложной геополитической и экономической обстановки 
возможностей активного реального общения в языковой среде у жителя России не так 
много» [3; с. 312]. Роль современного преподавателя тоже меняется. Теперь он – 
организатор самостоятельной работы и исследовательской активности студентов. Для 
усиления внеаудиторной работы по иностранному языку преподаватель может применять 
компьютерные технологии (электронные образовательные ресурсы (ЭОР), Moodle, 
электронные учебники, Skype и т.п.). Все эти средства обладают огромными учебными 
возможностями в процессе обучения и при самостоятельной работе студентов. На старших 
курсах у студентов возникает необходимость в усвоении терминологического словаря, так 
как процесс написания выпускной квалификационной работы требует чтения 
специализированной технической литературы в оригинале. Многие студенты старших 
курсов уже работают в сферах своей квалификации, что повышает у них интерес 
применения выученной лексики по специальности. Некоторые работают в совместных 
иностранных предприятиях, практикуясь в сфере своей профессиональной коммуникации. 
Студенты могут расширить среду обучения при помощи мультимедийных программ, 
которые создают среду, схожую с природной коммуникацией, а это очень важно при 
самостоятельной работе. За небольшое количество времени студент может усвоить 
большой объём материала по специальности. Хотя объём материала для изучения 
диктуется программой курса, однако интенсивность внеаудиторных занятий 
регламентируется самим обучающимся. 
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Подводя итог, мы можем сказать, что ориентация на самостоятельную работу при 
научно обоснованном методическом обеспечении значительно повышает качественные 
показатели образовательного процесса. При существующих темпах развития 
информационного пространства необходимо изменение процесса обучения и 
самообучения. Современное общество предъявляет всё новые требования к знаниям и 
умениям будущих специалистов. А процесс самообучения (дистанционного обучения) 
открывает совершенно новые возможности для творчества. 

Компьютерные технологии по праву могут занять достойное место в современном 
российском образовании, быть самым активным помощником преподавателя, а также 
приносить огромную пользу при самостоятельном изучении иностранного языка в сфере 
профессиональной коммуникации. 
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ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ 

 
Как утверждает М.В.Кларин, “один из недугов отечественной педагогики - отрыв от 

мирового опыта, как в научной, так и в прикладной сфере можно сравнить с хронической 
болезнью, растянувшейся на много десятилетий, от которой едва ли помогут экстренные 
инъекции технологических (в педагогическом смысле этого слова) заимствований. К 
готовым зарубежным разработкам нельзя подходить просто с позиций “пользователя” - 
необходимо найти собственные ориентиры в существующем мировом педагогическом 
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пространстве, осмыслить и освоить дидактические поиски, подходы к построению 
учебного процесса, выработанные в мировой теории и практике обучения” [1, с.104]. В 
учебно - воспитательном (образовательном) процессе должны появляться инновационные 
средства, которые не только не мешают данному процессу, но и дополнят традиционное 
содержание обучение и воспитание студентов в вузе [2,с.94] .  

 По своему основному смыслу понятие “инновация” относится не только к созданию и 
распространению новшеств, но и к изменениям в образе деятельности, стиле мышления, 
который с ним связан. Сделав предметом рассмотрения, развитие инновационных моделей 
и обучения, мы тем самым обращаемся к новым подходам обучения и воспитания, 
нетрадиционным представлениям учебно - воспитательного процесса. Сравнительно - 
педагогические исследования практики обучения и воспитания показывают, что, несмотря 
на различия педагогических систем, содержания учебных программ, общие представления 
о традиционном учебном процессе в разных странах мира имеют сходные 
черты.Традиционным является занятие с целой группой. В традиционном занятии 
преподаватель сообщает, передает знания, формирует умения и навыки, опираясь на 
предъявление нового материала, его воспроизведение студентами, и оценивает результаты 
этого воспроизведения. Традиционное обучение носит репродуктивный характер, знания, и 
способы действий передаются студентами в готовом виде. Попытки отойти от такого рода 
обучения предпринимались в мировой педагогике еще со времен Сократа. 

Инновационность в обучении включает и социально - философский аспект, который в 
последние годы привлек к себе внимание социологов и социальных философов. В конце 70 
- х г.г. авторы получившего мировую известность Римскому конгрессу “Нет пределов 
обучению” сформулировали представление о трех типах обучения в широком смысле этого 
слова - в качестве процесса приращения опыта как индивидуального, так и 
социокультурного [3]. 

 К ним относятся “поддерживающее обучение” (maintainance Learning), направленное на 
воспроизводство существующей культуры, социального опыта, социальной системы; 
“инновационное обучение” (innavative Learning), стимулирующее инновационные 
изменения в существующей культуре и социальной среде, выступающее в качестве 
активного отклика на появляющиеся как перед отдельным человеком, так и перед 
обществом проблемные ситуации; “шоковое обучение” (shock Learning), возникающее в 
результате неожиданных, взрывных изменений в жизни человека и общества 
(экологические бедствия, войны и т.д.) как попытка приспособиться к ним. Такое 
“обучение” по своей сути является стрессовым и далеко не столь результативно, как 
рассредоточенное во времени инновационное. Планируемый учебный процесс, который, 
конечно же, включает и воспитательный аспект, охватывает первые два из указанных 
учеными в Риме типов обучения, причем второй, предполагающий творческий поиск на 
основе имеющегося опыта, в современной зарубежной дидактике получает все большое 
распространение. В то же время в практике высших учебных заведений пока преобладает 
иной, “поддерживающий” тип обучения. Но здесь имеется в виду и воспитание “ в 
растворенном составе” обучения. Любое обучение подразумевает и воспитательный 
процесс. Возвращаясь к вышесказанному о преобладании в практике учебных заведений 
“поддерживающего” типа обучения объясняется, прежде всего, по мнению ряда 
социологов и педагогов, неподготовленностью общества к столкновению с новыми 
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ситуациями в социальной жизни, неготовность своевременно отозваться на возникающие 
проблемы - политические, социальные, экологические, экономические и т.д. 

Целью обучения и воспитания является более активное развитие у студентов 
способности осваивать новый опыт на основе целенаправленного формирования 
творческого и критического мышления, опыта и инструментария учебно - 
исследовательской деятельности, ролевого и имитационного моделирования, поиска и 
определения личностных смыслов и т.д. Инновационность как характеристика обучения и 
воспитания относится не только к его педагогическому построению, но и к его социально 
значимым результатам.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ИЗУЧЕНИИ 
НАЧАЛЬНОГО КУРСА ГЕОГРАФИИ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
 
Современное образование в России с введением Федеральных государственных 

образовательных стандартов, выдвигает актуальные требования к применению 
информационно - компьютерных технологий (ИКТ) в школьном образовании. 
Взаимовлияние ИКТ и личностно - ориентированного подхода представляет собой новую 
парадигму обучения и воспитания школьников [1]. 

Исходя из требований ФГОС практически все школьные предметы решают примерно 
одинаковые образовательные задачи - умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор 
информации, её преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью 
технических средств. Такой предмет как география не является исключением. Интернет - 
ресурсы нужны как наиболее современное и доступное средство придания 
географическому материалу наглядности и пространственной конкретики.  

Программа по географии для 5 класса общеобразовательной школы разработана к 
учебно - методическим комплексам линии разных издательств. Учебник географии линии 
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учебно - методических комплексов «Сферы» (ГЕОГРАФИЯ. Планета Земля. 5 - 6 классы), 
подготовленного в соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования 
является современным и необычным. Содержание материала учебника направлено на 
формирование первых научных представлений о природных особенностях нашей планеты. 
Основных географических закономерностях, важной роли человека в процессах, 
происходящих на Земле. Каждый параграф из восьми тем учебника начинается с вводных 
рубрик «Вы узнаете», «Вспомните» и вступительного текста, содержащего главную идею 
темы. Основной текст учебника сопровождают рубрики «Географический блокнот», 
содержащий интересные географические факты и рубрику «Имена в географии», где 
школьники кратко познакомятся или вспомнят имена ученых и путешественников. В 
основном тексте параграфа в рубрике «Геофокус» основной текст параграфа дополняется 
красочными иллюстрациями. В конце параграфа рубрики «Подведем итоги», 
«Подробнее…» с указанием перечня дополнительной литературы и «Вопросы для 
обсуждения» [2].  

 Особого внимания заслуживают перечень сайтов в сети Интернет, где школьники могут 
получить дополнительную информацию по изучаемой теме, развить навыки 
самостоятельной работы с источниками. В процессе изучения начального курса географии 
личностно - ориентированное обучение пятиклассников направлено на формирование 
личностных, регулятивных и познавательных универсальных учебных действий: 
способность к самостоятельному приобретению новых знаний и практических навыков, 
умения управлять своей познавательной деятельностью, выбирать средства и применять их 
на практике, умение вести самостоятельный поиск информации и её отбор и 
преобразование, сохранение, подготовки и представлению презентации с помощью 
технических средств [3]. В ходе изучения начального курса географии школьники посетят 
сайты Русского географического общества https: // www.rgo.ru / ru, http: // www.nat - geo.ru /  
электронная версия журнала National Geographic. Россия, http: // www.igras.ru /  Институт 
географии РАН. Географические открытия, Карты мира http: // mir - map.ru /  , 
Интерактивная карта мира http: // wikimapia.org / , сайт «Мир путешествий и приключений» 
http: // www.outdoors.ru / orient / index.php., а также http: // www.gao.spb.ru /  Главная 
(Пулковская) астрономическая обсерватория, http: // solarviews.com /  Космические снимки 
Земли и объектов Солнечной системы, http: // www.sgm.ru /  Государственный 
геологический музей им. В.И.Вернадоского, https: // www.fmm.ru /  Миралогический музей 
им. А.Е.Ферсмана, http: // www.mchs.gov.ru /  МЧС России и http: // www.paleo.ru / museum /  
Палеонтологический музей им. Ю.А.Орлова РАН [2].  

Наравне с глобусом и печатными картами географического атласа, Интернет - ресурсы 
позволяют нагляднее представить школьникам строение Солнечной системы в 
компьютерной трёхмерной модели, сформировать у детей реальную картину окружающего 
их многогранного мира планеты Земля. 

Несомненным прогрессом педагогической практики географического образования 
признано внедрение в учебный процесс мультимедийных электронных учебников, с 
помощью которых существенно экономится время, как на уроке, так и во время подготовки 
к нему [4]. Учебник «ГЕОГРАФИЯ. Планета Земля. 5 - 6 классы» имеет электронное 
приложение, значительно расширяющее информационную составляющую (текстовую и 
визуальную), учит применять её при решении разнообразных географических задач.  
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 Использование Интернет – ресурсов в преподавании различных курсов школьной 
географии показывает, что само применение компьютеров в обучении автоматически не 
решает проблем развития личности школьника, а привлекательность компьютера не 
обеспечивает устойчивого интереса к нему и к деятельности, связанной с его 
использованием. Учителю необходимо постоянно совершенствовать формы и методы 
преподавания географии, поддерживать интерес к содержанию и наполнению учебного 
материала исходя из требований времени. 
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ГОТОВНОСТЬ ДОШКОЛЬНИКОВ К ШКОЛЬНОМУ ОБУЧЕНИЮ В 
ПОЛНЫХ И НЕПОЛНЫХ СЕМЬЯХ 

 
Одним из важнейших институтов социализации является семья. Семья никогда не 

оценивалась однозначно, приобретая разные смысловые контуры в трудах специалистов. 
Социологами семья оценивается дуалистический: и как социальный институт, и в качестве 
социальной группы. Однако этот традиционный дуализм в анализе семьи в настоящее 
время дополняется дуализмом иного порядка, определяемого в рамках поиска социального 
смысла. Часть специалистов делает акцент на социальных функциях семьи [1, c. 211]. 

Именно в семье формируются основы характера человека, его отношение к труду, 
моральным и культурным ценностям. Семья была и остается важнейшей социальной 
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средой формирования личности и основной в психологической поддержке и воспитании. К 
дестабилизации традиционных отношений в семье приводят социально - экономические, 
духовно - нравственные факторы, которые зарождают какое понятия как неполна семья. 
Социальная позиция матери - одиночки (реже — отца) зависит от того, во - первых, какими 
властными возможностями обладает она, оказывая влияние на других людей, во - вторых, 
на сколько престижно в глазах других ее общественное положение, в - третьих, какими 
материальными ресурсами располагает она для удовлетворения своих потребностей, но это 
только внешние трудности с которыми сталкиваются неполные семьи [2, с. 60]. 

Внутренние проблемы неполных семей особенно актуальны, так как воспитание детей в 
данной семье обладает рядом особенностей: недостаточное влияние на ребенка внутри 
семьи, односторонность воспитательного воздействия, приводящая к негативному 
эмоциональному фону в семье, который сопровождает неполные семьи в силу того, что 
мать (менее часто — отец) ограниченна во временных ресурсах для осуществления 
контроля над поведением детей, именно поэтому полноценное воспитание, которое требует 
тщательного и вдумчивого изучения особенностей собственного ребенка, подменяется 
неадекватной и неуместной гиперопекой, в своем стремлении оградить сына от трудностей, 
ответственности и риска матери часто тем самым парализуют детскую волю, мешают 
сыновьям стать мужчинами [3, с. 124]. Все это приводит к пагубному влиянию на 
психологические и интеллектуальное развитие ребенка, а так же плохой подготовленности 
ребенка к школьному обучению.  

Исследованию влияния семейного воспитания на психологическое и интеллектуальное 
развитие ребенка были посвящены работы педагогов Е.И. Морозовой, Л.К Сидоровой, 
психологов М.И. Лисиной, А.В. Петровского и др. 

Изучая исследование А.А. Никитиной, М.В. Макаровой «Изучение особенностей 
интеллектуальной готовности к школе детей из полных и неполных семей» можно сделать 
следующие выводы: при запоминании материала дети из неполных семей чаще допускали 
ошибки, затруднялись в воспроизведении слов в то время, как дети из полных семей чаще 
правильно воспроизводили предъявляемые слова. Кроме того, дети из неполных семей 
быстрее, чем дети из полных семей, устают в процессе запоминания, но у них, как и в 
группе дошкольников из полных семей, срабатывают процессы адаптации, позволяющие 
включить в мнемический процесс другие механизмы познавательной деятельности. Дети из 
полных семей чаще, чем дети из неполных семей, умеют сознательно переносить внимание 
с одного предмета на другой и способны держать в центре внимания несколько 
разнородных объектов. В то же время дошкольники из неполных семей чаще испытывают 
трудности при необходимости включения — переключения и распределения внимания в 
деятельности. При конкретизации понятий дошкольники из неполных семей умеют 
включать изучаемое в более широкий кругу понятий, связывая слово со сходными по 
смыслу или свойствам понятиями [4, с. 88]. 

В ходе исследования выяснилось, что главное в психологическом и интеллектуальном 
развитии ребенка — достижение душевного единения, нравственной связи родителей с 
ребенком. Именно в семье ребенок получает первый жизненный опыт, делает первые 
наблюдения и учиться тому, как себя вести в различные ситуациях. Различные типы семей 
по - разному влияют на процесс психологического развития ребенка, в том числе на его 
готовность к школьному обучению. 
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ОСОБЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ЖЕНЩИН - СОТРУДНИКОВ 

ПОЛИЦИИ ОТДЕЛОВ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕНОЛЕТНИХ ОРГАНОВ 
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

 
 Проблема физической подготовки женщин, осуществляющих свою служебную 

деятельность в органах внутренних дел (ОВД), стала особенно актуальной в последние 
десятилетия в связи с тем, что количество женщин, занимающих должности психологов, 
экспертов криминалистов, аналитиков, кадровиков, штабных и тыловых сотрудников, 
постоянно растет.  

При планировании, организации и проведении учебно - тренировочных занятий по 
физической подготовке с женщинами - сотрудниками (ОВД) необходимо, в первую 
очередь, учитывать их психологические, функциональные, антропометрические, 
профессиональные особенности.  

Однако, как показал анализ отечественной современной научно - методической 
литературы, исследований по научно обоснованному содержанию, организации и методике 
физической подготовки, физкультурно - оздоровительной деятельности сотрудниц ОВД с 
учетом специфики их служебной деятельности, не достаточно [1,2].  

В содержании приказа №1025 дсп от 13 ноября 2012 г. «Об утверждении Наставления по 
организации физической подготовки в органах внутренних дел Российской Федерации» не 
раскрываются организационно - методические особенности проведения учебно - 
тренировочных занятий по физической подготовке с женским контингентом (за 
исключением нормативов по физической подготовке).  
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Процесс физической подготовки сотрудников ОВД должен быть направлен не только на 
совершенствование двигательных способностей, но и на всестороннее, гармоническое 
развитие, важным показателем которого является физическое совершенствование, 
обеспечивающее высокую работоспособность в профессиональной деятельности.  

Важным компонентом мотивационной сферы личности сотрудников ОВД является 
мотивация к занятиям физической подготовкой, физической культурой и спортом, которые 
формируют профессионально важные качества и навыки. В тоже время отношение 
сотрудников ОВД к физкультурно - спортивной деятельности во многом зависит от 
организации и проведения физической подготовки в подразделениях. 

С целью изучения постановки процесса физической подготовки женщин - сотрудников 
полиции отделов по делам несовершеннолетних (ОПДН) ОВД нами проведен 
социологический опрос, в котором приняли участие 63 специалиста данного профиля. 
Использовалась разработанная нами анкета, которая включала 37 вопросов и 125 
предложенных вариантов ответов. Анкетирование проводилось в 2016 году в ОПДН УВД 
г. Хабаровска и на факультете заочного обучения ДВЮИ МВД России.  

Число респондентов в возрасте от 25 до 30 лет составило 20,6 % , от 30 до 35 лет – 32,4 % 
, от 35 до 40 лет – 14,6 % , от 40 до 45 лет – 32,4 % . 

Продолжительность службы сотрудников в ОВД составила: от 5 до 10 лет – 67,6 % , от 
10 до 15 лет – 32,4 % . 

Только 11,8 % от общего числа опрошенных сотрудниц имели диплом о высшем 
образовании вуза МВД России, 67,6 % – гражданского вуза, 20,6 % – среднего 
профессионального заведения. 

67,4 % респондентов считают, что физическая подготовка способствует эффективному 
выполнению своих профессиональных обязанностей, 32,6 % – ответили отрицательно. Все 
женщины - сотрудники ОПДН указали, что они посещают один раз в неделю занятия по 
физической подготовке согласно расписания по служебно - боевой подготовке. Никто из 
них не занимается дополнительно самостоятельно физической культурой и спортом, а 
также не посещает оздоровительные и спортивные секции. Это свидетельствует о низкой 
мотивации к физкультурно - спортивной деятельности сотрудниц исследуемого 
подразделения.  

Все опрошенные сотрудники указали на то, что у них нет собственной спортивной базы 
для занятий физической подготовкой. Учебно - тренировочные занятия осуществляются на 
арендованных спортсооружениях. 

Основной направленностью учебно - тренировочных занятий по физической подготовке 
в подразделениях является формирование и совершенствование навыков применения 
боевых приемов борьбы и обеспечения личной безопасности сотрудников, на что указали 
100,0 % респондентов. На втором месте находятся занятия легкой атлетикой и ускоренное 
передвижение на местности (88,2 % ), на третьем месте - теоретические занятия (11,8 % ).  

Качеством организации и проведения занятий по физической подготовке удовлетворены 
97,6 % сотрудников, что свидетельствует о высоком уровне профессиональной 
деятельности сотрудников, отвечающих за процесс физической подготовки в данных 
подразделениях.  

Проверка уровня физической подготовленности женщин - сотрудников ОПДН 
осуществляется регулярно два раза в год (100,0 % ).  
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С целью совершенствования физической подготовленности женщины - сотрудники 
ОПДН предлагают больше внимание уделять занятиям легкой атлетикой и ускоренному 
передвижению на местности (76,5 % ), боевым приемам борьбы (32,3 % ) и теоретическим 
знаниям методики использования физических упражнений с целью совершенствования 
своего физического состояния. 

Для улучшения организации и проведения процесса физической подготовки участники 
анкетного опроса предлагают: обеспечить методическими материалами по 
профессионально - прикладной физической подготовке (47,0 % ); больше времени уделять 
теоретическим занятиям по приобретению знаний использования физических упражнений 
с целью проведения самостоятельных тренировок по совершенствованию своего 
физического состояния, сохранения и укрепления здоровья (32,4 % ); а также увеличить 
количество часов на практические занятия по физической подготовке (20,6 % ). 

Таким образом, результаты исследования позволяют установить следующее. Физическая 
подготовка женщин - сотрудников ОПДН является важнейшим фактором их 
профессиональной деятельности. По их мнению, занятия физической подготовкой и 
спортом важны для выполнения профессиональных обязанностей, поддержания высокого 
уровня здоровья, развития двигательных и психологических качеств, профессиональных 
прикладных умений и навыков. Однако данные анкетного опроса показывают, что в 
настоящее время они не привлечены к регулярным самостоятельным занятиям физической 
культурой и спортом. 

Анализ проведенного социологического исследования позволяет объективно оценить 
состояние и проблемы в организации и проведении процесса физической подготовки 
женщин - сотрудников ОПДН и наметить пути ее совершенствования.  
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ПРОБЛЕМЕ ИГРОВОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ 
ЗАВИСИМОСТИ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Молниеносное развитие компьютерных технологий внесло существенные изменения в 

человеческую жизнь. Они активно применяются не только в качестве средства хранения, 
передачи и обработки информации, но и как средство развлечения. Одним из доступных и 
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привлекательных способов проведения досуга стала компьютерная игра. Дети младшего 
школьного возраста зачастую обращаются с компьютером лучше большинства взрослых. 
Общение с компьютером для многих из них заменяет обычный досуг, общение со 
сверстниками и родителями. Поскольку компьютерная индустрия в будущем будет только 
развиваться, а компьютерные технологии становиться все более доступными для широких 
слоев населения, то проблема игровой компьютерной зависимости со временем будет 
становиться всё более актуальной.  

В психологии проблемы компьютерной зависимости от игры рассматриваются такими 
зарубежными исследователями, как К. Янг [7, с. 24 - 29], Д. Гросман, M. Лорд, Л. Хьюсман, 
Л. Тейлор, Д. Байер, К. Юнг и др. В отечественной психологии эту проблему исследовали 
Н.Л. Бочкарева, О.К. Тихомиров [5, с. 67], А.Ю. Егоров [1, с. 301], М.С. Иванов [2, с. 301], 
А.И. Липков, В.А. Лоскутова [3, с. 76] Ю.В. Фомичева [5, с. 67], С.А. Шапкин [6, с. 24], А.Г. 
Шмелев. В настоящее время в нашей стране всё больше внимания уделяется этой 
проблеме. Мнения ученых, психологов и педагогов различны. Имеющиеся научные 
исследования и их авторы приводят различные доводы как в пользу позитивного влияния 
компьютерной игры на личность, так и негативного. Поэтому нельзя дать однозначный 
ответ на вопрос: компьютер вреден для ребенка или полезен?  

Более чем за два десятилетия изучения влияния компьютерных игр на человека многими 
учеными было доказано, что они могут оказывать как позитивное, так и негативное 
влияние. Все воздействия можно поделить на три основных аспекта: физиологический - 
влияние на развитие физического состояния и здоровье человека; психологический - 
влияние на психику человека; социально - педагогический - влияние на социализацию [4, с. 
5].  

К. Грин изучал физиологическое воздействие компьютерных игр на человека. Его 
исследования доказали, что у активных игроков лучше развиты зрительное внимание, 
память и быстрота обработки зрительной информации. Также развита мелкая моторика, 
аккуратность и внимательность. В двигательных компьютерных играх происходит 
сжигание калорий, что можно приравнять к физической разминке. Тем не менее, не стоит 
забывать, что компьютерные игры могут оказывать и отрицательное влияние на 
физиологическое развитие. У детей могут возникнуть метаболические нарушения, 
повреждения суставов рук, развитие эпилепсии, и т.д. Длительное бесконтрольное 
нахождение за компьютерной игрой может приводить к нарушениям аппетита и сна, к 
истощению организма в - целом.  

Говоря об отрицательном влиянии на детскую психику, исследователи отмечают 
взаимосвязь агрессивного поведения и компьютерных игр. К. Андерсон выделяет 
психологическое возбуждение при игре в жестокие игры, отмечая резкое возрастание 
агрессивных реакций в процессе игры. Однако такие зарубежные ученые, как Л. Бенсли и 
М. Грифитс опровергают эти данные и фиксируют повышение уровня тревожности лишь у 
детей, не достигших десятилетнего возраста. При этом отмечая снижение агрессивных 
реакций, вызванных игрой, по мере взросления ребенка. Исследования Л. Хьюсмана и Л. 
Тейлора, Д. Байера отмечают наличие кратковременных агрессивных реакций, но отрицают 
возможность формирования агрессивных моделей поведения в результате игровой 
деятельности. В обществе широко распространено мнение о том, что в агрессивном 
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поведении детей виноваты исключительно компьютерные игры. Но наука не разделяет 
данное мнение.  

Изучение влияния компьютерных игр на сферу социализации показывает увеличение 
уровня социальной активности и социальной адаптации младших школьников. 
Компьютерные игроки более экстравертивны, охотнее общаются со сверстниками, что 
было подтверждено исследованиями венгерского ученого С. Шимаи. Они показали, что 
школьники, играющие в компьютерные игры, лучше налаживают социальные контакты, 
чем их неиграющие сверстники. С другой стороны, причиной всепоглощающего увлечения 
и зависимости от компьютерных игр является стремление к уединению, а также трудности 
в процессе реального социального взаимодействия. Следует отметить, что чрезмерная, 
патологическая игра характерна для лиц с нарушением мотивации, а также для игроков с 
заниженной самооценкой [2, с. 3]. Сами по себе, отдельно от процессов психического и 
социального развития личности, игры не оказывают существенного воздействия на их 
протекание.  

Учёные сходятся во мнении, что чем выше степень увлечения компьютерными играми, 
которая проявляется в частоте и продолжительности игры за компьютером, тем больше 
вероятность формирования зависимости у младших школьников. Исследователи данной 
проблемы - М. Гриффите, Ю.В. Фомичева, Ю.М. Евстигнеева, Л.И. отмечают наличие 
личностной предрасположенности к увлечению компьютерными играми как к 
выбираемому средству развлечения. С увеличением игрового опыта взаимосвязь между 
личностными особенностями и игровой компьютерной активностью усиливается.[5, с. 67] 
Отсюда следует, что заинтересованность компьютерными играми возрастает по мере 
взросления ребенка. Период с третьего по четвертый класс является началом резкого 
изменения отношения к компьютеру. В это время ослабевает контроль родителей и 
увеличивается возможность доступа к компьютеру. Если этот процесс не будет 
сопровождаться правильным педагогическим воздействием, бесспорно, негативные 
последствия неизбежны. Мнение родителей представляется неоднозначным: большинство 
считают компьютерные игры вредными, и примерно треть – полезными. Большинство 
педагогов сходятся в том, что чрезмерное увлечение компьютерными играми оказывает 
отрицательное влияние на развитие детей, но и признают, что компьютер оказывает 
помощь в обучении. 

Несомненно, что проблема игровой компьютерной зависимости сохранит свою 
актуальность ещё долгое время. Будет возникать необходимость постоянного 
совершенствования средств ее профилактики и коррекции. Коррекционные программы по 
борьбе с игровой компьютерной зависимостью строятся на базе реабилитационных 
методик с другими зависимостями (алкогольной, наркотической) [1, с. 301]. Специалисты 
нередко совмещают когнитивно - поведенческую терапию с медикаментозным лечением. В 
реализации данных программ наблюдается явный уклон в сторону устранения последствий 
игровой зависимости, а не предотвращения причин её возникновения. В результате чего 
снижается их продуктивность. Немногие исследователи ставят вопрос о необходимости 
осуществления общей психолого - педагогической профилактики игровой зависимости на 
базе школ, несмотря на явную её необходимость. В этой работе можно выделить три 
основных направления: работы с детьми, работа с родителями, работа с педагогами. 
Основным направлением должна быть профилактическая работа с младшими 



100

школьниками. Она предполагает по своему содержанию психолого - педагогическое 
просвещение, формирование рефлексивной позиции через личностное включение в 
социально значимую деятельность. А также формирование и коррекцию ценностных 
ориентаций, жизненного самоопределения и навыков поведения, препятствующих 
развитию игровой компьютерной зависимости. Профилактика может вестись в различной 
форме: консультации, тренинги, сюжетно - ролевые игры. Возможны спортивно - 
туристические мероприятия с использованием анализа ситуаций и деятельности. Имеют 
успех и конструирование ситуаций выбора и успеха, игровое проектирование, творческая 
работа, решение социальных ситуаций, трудотерапия и др. 

Не стоит полностью запрещать и обвинять компьютерные игры во всех бедах 
человечества. Ведь при умелом использовании они могут являться незаменимым 
инструментом в развитии детей. Главная задача современной педагогики и психологии в 
данной области - разработать средства, позволяющие формировать внутреннюю 
устойчивость к игровой компьютерной зависимости. Следует помнить, что будущее 
человечества за компьютерными технологиями, и тот, кто не сможет освоить их с детства, 
окажется за пределами научно - технического прогресса, изолированно от 
информационного общества. В начале второго десятилетия XXI века нужно начинать 
готовить детей к активному и адекватному взаимодействию с компьютерными 
технологиями и понимать, что игровая компьютерная зависимость у детей младшего 
школьного возраста чаще всего возникает из - за недостатка внимания, получаемого от 
родителей, если они не интересуются жизнью и увлечениями ребенка, его внутренним 
миром. Компьютерная зависимость вызывает у окружающих осуждение, что еще больше 
усугубляет детско - родительский конфликт, вследствие которого ребенок ищет утешения и 
самоутверждения за компьютерной игрой. Ребенку нужно донести, что компьютерные 
игры - не альтернативный мир, а всего лишь часть жизни. Чем ярче насыщеннее будет 
реальная жизнь вашего ребёнка, тем меньше у него будет желания жить жизнью 
виртуальной. 
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Важнейшим условием эффективности развития и воспитания дошкольников является 
формирование у них правильной и грамотной речи. Особенную сложность представляет 
такая работа при обучении умственно отсталых детей, так как имеющиеся нарушения 
психофизического здоровья у них являются серьезными препятствиями в расширении 
словаря, формировании грамматического строя речи и т.п. Таким детям сложнее 
социализироваться, так как у них страдает восприятие окружающего мира и других людей, 
слабо развита или совершенно отсутствует мотивация к общению и познавательной 
деятельности, имеются грубые нарушения воображения. 

Особенную проблему представляет нарушение связной речи, что затрудняет овладение 
умениями и навыками, соответствующими возрасту, способствуя дезадаптации детей в 
коллективе сверстников, так как умственно отсталым дошкольникам сложно выделить 
главный смысл рассказа собеседника, построить собственное развернутое высказывание, 
отбирать необходимый речевой материал для логического и последовательного сообщения. 

 М.Е. Буслаева отмечает, что «у порядка 70 % детей с умственной отсталостью 
происходит запаздывание в развитие речи. У 40 % детей первые слова появляются к концу 
третьего года жизни. Начиная со 2 - го года жизни, у детей наблюдается недостаточность 
познавательной деятельности, которая проявляется, в том числе, в отставании развития 
речи (запаздывание первых слов, отсутствии фразовой речи, значительных дефектах 
произношения)»[1]. 

Х.С. Замский установил, что такие дети довольно длительное время задерживаются на 
этапе вопросно - ответной формы речи, на этапе ситуативной речи[2]. 

Все исследователи отмечают, что для умственно отсталых детей характерно 
запаздывание становления речи, которая проявляется во всех аспектах игровой 
деятельности. 

Связная речь включает в себя все достижения ребенка в овладении родным языком, в 
освоении его звуковой стороны, словарного запаса и грамматического строя [3]. По тому, 
как дети строят свои высказывания можно судить об уровне их речевого развития. Связная 
речь представляет собой наиболее сложную форму речевой деятельности. Она носит 
характер последовательного систематического развернутого изложения. Основная функция 
связной речи – коммуникативная. У детей без речевой патологии в онтогенезе развитие 
связной речи происходит постепенно вместе с развитием мышления, и связано с развитием 
деятельности и общения.  
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С целью изучения особенностей связной речи у умственно отсталых детей и определения 
уровней его развития было проведено исследование на базе МБОУ ДОУ №106 г. Пензы. В 
экспериментальном исследовании участвовало 10 детей младшего школьного возраста. 

Исследование проходило на основе методики В. Глухова. Серии заданий включали: 
 задания, направленные на оценку умений составлять предложения по отдельным 

ситуационным картинкам («картинки - действия»); 
 задания, направленные на оценку умений составлять предложения по трем 

картинкам, связанным тематически; 
 задания, направленные на оценку умений пересказа текста (знакомой сказки или 

короткого рассказа); 
 задания, направленные на оценку умения составлять рассказ по картинке или серии 

сюжетных картинок; 
 задания, направленные на составление рассказа на основе личного опыта; 
 задания, направленные на составление рассказа - описания; 
 дополнительно включалось задание составления рассказа по данному началу.  
В ходе обследования у детей возникали большие трудности в построении предложений и 

связного текста. Наибольшие трудности возникли при составлении рассказа и пересказе. С 
заданиями не справились больше половины обследуемых детей. При самостоятельном 
рассказывании многие дети сопровождали речь жестами. 

В результате обследования было выделено три группы результатов, соответствующих 
трем уровням развития связной речи: низкому, среднему и высокому.  

Дети первой группы (низкий уровень) выполнили не все варианты задания, не смогли 
составить адекватную фразу с помощью дополнительного вопроса, составление рассказа 
подменяли перечислением предметов, изображенных на картинке. Работали дети очень 
медленно, отказывались выполнять задания. Помощь со стороны взрослого не принимали. 

Дети второй группы (средний уровень) строили предложения адекватно по смыслу, но 
показали такие недостатки, как недостаточная информативность предложения, ошибки в 
употреблении словоформ, нарушение нормативного порядка слов в словосочетаниях и 
предложениях, длительные паузы с поиском нужного слова. Дети составляли предложения 
и связный текст только с помощью наводящих вопросов или с помощью взрослого. 
Задания выполняли неохотно, при указании на ошибку исправляли ее не сразу. 

Дети третьей группы (высокий уровень) отвечали на вопросы, правильно строили 
грамматически предложения, содержание картинки описывали адекватно по смыслу, полно 
и точно отражали содержание предметной картинки. Проявляли интерес к заданиям, были 
общительны. При необходимости обращались за помощью. Сами замечали свои ошибки и 
могли их исправить.  

Результаты обследования показали, что данная категория детей разнородна и уровень 
развития связной речи зависит от многих факторов, в том числе и от степени снижения 
интеллекта. Это подтверждает необходимость проведения дифференцированной 
логопедической работы с умственно отсталыми детьми по развитию связной речи, 
позволяющей учитывать типологические и индивидуальные особенности детей. Поэтому 
на начальных этапах работы по развитию связной речи более эффективны индивидуальные 
и подгрупповые занятия. Также важным условием успешной работы является 
использование наглядного материала (предметные, сюжетные картинки, игрушки), 
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разноуровневых заданий, разнообразных доступных детям видов деятельности 
(продуктивной, игровой, театрализованной и др.). 
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ В ПРОЦЕССЕ 

ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Индивидуальная образовательная траектория обучающихся, проявление ими 
субъектности в учебно - познавательной деятельности во многом обуславливается 
ценностно - смысловыми компетенциями. «Ценностно - смысловые компетенции - это 
компетенции, связанные с ценностными ориентирами ученика, его способностью видеть и 
понимать окружающий мир, ориентироваться в нем, осознавать свою роль и 
предназначение, уметь выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и 
поступков, принимать решения» [1].  

Формирование ценностных ориентиров представляет собой процесс, в ходе которого 
происходит принятие личностью значимых для нее ценностей с последующей их 
структуризацией. Данный процесс характеризуется комплексностью, временной 
развернутостью, имеет свои этапы, соотносимые с возрастным развитием обучающегося, 
его личностных качеств. Формирование ценностных ориентаций происходит в 
педагогическом процессе, полагающем взаимодействие субъектов с целью передачи 
старшими и освоения младшими социально - культурного опыта.  

Учитывая, что эффективность формирования ценностных ориентаций определяется 
выбором адекватных процессуальных и инструментальных аспектов, считаем 
необходимым применение в образовательном процессе интерактивных технологий и 
методов обучения, способствующих индивидуализации учебного процесса на основе учета 
особенностей личности, интересов и потребностей обучающегося, его позиционированию в 
роли субъекта учебно - познавательной деятельности. 
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Интерактивные технологии и методы обучения предполагают конструктивное 
взаимодействие участников педагогического взаимодействия в плоскостях: учитель - 
ученик, учитель – класс, ученик – класс, класс – класс, ученик – ученик, 
предусматривающее включенность каждого ученика в познавательный процесс 
посредством актуализации у них активности, самостоятельности, критического и 
креативного мышления, коммуникативного опыта и рефлексии.  

Среди методов, способствующих формированию ценностных ориентаций обучающихся 
и развитию у них субъектности, мы выделяем такие интерактивные методы обучения, как 
метод дискуссий, мозговой штурм, метод проектов, исследовательский метод.  

Метод дискуссий представляет собой групповую форму организации образовательного 
процесса, основными признаками которой являются коллективное обсуждение проблемы и 
совместный поиск ее решения.  

В ходе дискуссии происходит актуализация личностного познавательного и 
практического опыта участников, выявляется их ценностное отношение к предмету 
дискуссии. Применение данного метода способствует развитию критического мышления у 
обучающихся на основе соотношения личностного мнения и ориентиров с мнениями и 
ориентациями одноклассников, что, несомненно, влияет на структуризацию системы 
ценностных ориентаций.  

Метод дискуссий, на наш взгляд, создает благоприятные условия для развития личности 
обучающегося как субъекта учебно - познавательной деятельности. Этот метод развивает 
субъект - субъектное взаимодействие в плоскостях ученик - ученик, ученик - группа, группа 
- группа; способствует осознанию участниками своих взглядов, суждений, точек зрения по 
обсуждаемому вопросу; развивает у обучающихся умения конструктивной критики мнений 
оппонентов, основанной на уважительном отношении к их позиции; содействует развитию 
умения воспринимать критические высказывания в свой адрес, идти на компромисс. 
Представленный метод формирует коммуникативную компетенцию, включающую умение 
выстраивать общение, выступать публично, формулировать вопросы, аргументировать, 
внимательно слушать выступающего. 

Среди методов, развивающих ценностные ориентации обучающихся, мы выделяем 
мозговой штурм, предложенный А. Осборном, относящийся к дискуссионным методам. 
Мозговой штурм представляет собой метод решения проблемы, основанный на отборе 
лучших вариантов из всех выраженных участниками способов ее решения. Данный метод 
активизирует креативное, нестандартное мышление, позволяющее абстрагироваться от 
привычных шаблонов и штампов. В основе мозгового штурма лежит убежденность, что 
творческому мышлению необходима свобода, критическая оценка только сковывает мысль, 
и поэтому она должна быть отсроченной на будущее. В процессе коллективной работы 
обучающиеся учатся находить рациональные пути решения проблемы, учатся спорить, 
анализировать, убеждать, слушать.  

Правила мозгового штурма, предусматривающие отсутствие всякой критики, поощрение 
идей и равноправие участников, способствуют проявлению личностных ценностных 
ориентаций, отображающих их внутренний мир. В процессе решения проблемы находят 
отражение личностные ценности участников, актуализируется их оценка и критический 
анализ, способствующие изменению системы ценностных ориентаций. 



105

Высокая эффективность характеризует технологию учебного проектирования, 
активизирующую исследовательскую деятельность обучающихся. Исследовательский 
метод обучения проявляется в постановке познавательных задач, требующих творческого 
подхода и самостоятельного решения. Использование данного метода предполагает 
проведение всех периодов исследования: постановка гипотезы, определение плана ее 
проверки, экспериментальное исследование, анализ полученных результатов. 
Исследовательский метод развивает поисковые умения, умения применять знания в новой 
ситуации, формирует интерес и потребность в творческой деятельности. 

В основе проектной технологии лежат гуманистические идеи Дж. Дьюи об обучении, 
основывающемся на активной целесообразной деятельности обучающихся в соответствии 
с их личными интересами. Процесс разработки проекта способствует развитию умений 
целеполагания, самостоятельному определению стратегической цели и тактических задач 
на каждом этапе проектной деятельности. У обучающихся формируются навыки сбора и 
обработки информации, развивается умение анализировать и презентовать продукт своей 
деятельности, складываются такие компетенции, как исследовательские умения, умение 
работать в группе, коммуникативные умения, умение рефлексировать.  

Наиболее значимыми в плане развития ценностных ориентаций, коммуникативной 
компетенции являются диалоговые, полилоговые технологии обучения, ориентированные 
на выявление проблемы, интересующей участников диалога, ее разработку с учетом 
личностных установок и ценностных отношений обучающихся. В дидактическом 
диалогическом взаимодействии актуализируются приобретенные знания, воспроизводится 
социальный и личностный опыт, знания выступают средством межличностного общения, 
способствуют саморазвитию и самоактуализации.  

Диалог предполагает взаимодействие и взаимоотношение двух сторон - участников 
образовательного процесса, во время которых происходит взаимообмен информацией, 
точками зрения на рассматриваемую проблему, оценкой, эмоциями, ценностными 
основаниями. Диалог как коммуникативный процесс протекает в плоскостях “Я - Я”, “Я - 
Мы”, “Мы - Мы” и включает когнитивную и аффектативную сферы. Когнитивная сфера 
подразумевает знание предмета разговора, знание другого субъекта общения, знание себя. 
Аффектативная сфера проявляется в отношении к собеседнику, психологической картине 
разговора, ценностной оценке мнений и взглядов. Развитие ценностных ориентаций 
предполагает диалог ценностных направленностей субъектов педагогического 
взаимодействия. 

В образовательном процессе реализация диалогического взаимодействия достигается 
при условии позитивной профессиональной позиции преподавателя, ориентированной на 
субъект - субъектную взаимосвязь, раскрытие личностных качеств, таких, как открытость, 
гибкость, широта взглядов и суждений, проявление искреннего интереса к обучающемуся, 
его личностным смыслам и ценностным отношениям. Акцент в преподавательской 
деятельности переносится с преподавателя – транслятора информации, норм и правил на 
преподавателя – соратника образовательного процесса.  

Атмосфера доброжелательности и взаимной поддержки, обусловленная диалоговой 
технологией, обеспечивает активность обучающихся в познавательной деятельности, 
способствует раскрытию их внутреннего потенциала, ускоряет процесс учебно - 
познавательной деятельности. 
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Технология сотрудничества предполагает групповую форму работы, в рамках которой 
обучение происходит в команде в процессе изучения проблемы, при этом успех команды, 
достижение ею цели определяется личным вкладом каждого члена группы. Обучение в 
сотрудничестве способствует формированию способности к самоорганизации и 
сотворчеству, консолидирует продуктивное освоение ценностно значимых способов 
группового взаимодействия, благоприятствует критическому оцениванию индивидуальных 
и групповых ценностных ориентаций и их формированию.  

Современное образование немыслимо без информационно - компьютерной поддержки, 
без информационных технологий обучения, обусловливающих эффективные способы 
организации учебной деятельности, такие, как индивидуализация обучения, выстраивание 
собственной образовательной траектории, самоуправление обучающимися своей 
познавательной деятельностью.  

Компьютерные обучающие программы, тренажеры, тестовые системы, электронные 
библиотеки и электронные учебники и др. способствуют созданию эффективной учебно - 
познавательной среды, способной решать различные дидактические задачи, варьирующей 
индивидуальную и групповую форму обучения и самообучения. 

Итак, применение интерактивных методов и технологий в образовательном процессе 
способствует формированию ценностных ориентаций у обучающихся, инициирует их 
активность и самостоятельность, выступающих важным фактором для развития их 
аксиологической сферы и субъектности. 
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ГУМАНИЗАЦИЯ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Проблемы детства и пути их решения отражены в Концепции долгосрочного социально - 
экономического развития РФ на период до 2020 года, Концепции демографической 
политики РФ на период до 2025 года и других федеральных документах. 

Одним из направлений Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 
2017 годы является обеспечение равных возможностей для детей, нуждающихся в особой 
заботе государства.  
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Согласно закону об образовании дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), 
опираясь на рекомендации ПМПК и выбор родителей, могут обучаться в условиях:  
 специального (коррекционного) образования;  
 инклюзивного образования детей с ОВЗ (в массовой школе в одном классе с 

нормальными детьми);  
 в классах коррекционно - развивающего обучения при массовых школах;  
 в системе надомного обучения при массовых и специальных школах;  
 в условиях домашнего (семейного) образования.  
В рамках реализации идей Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 

2017 годы разработан комплекс мер, направленных на государственную поддержку детей - 
инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья при выборе инклюзивного 
образования по месту жительства. 

Инклюзивное (франц. inclusif – включающий в себя, от лат. include –заключаю, включаю) 
или включенное образование – термин, используемый для описания процесса обучения 
детей с особыми потребностями в общеобразовательных (массовых) школах. В основу 
инклюзивного образования положена идея, исключающая любую дискриминацию детей, 
которая обеспечивает равное отношение ко всем людям, но создает особые условия для 
детей, имеющих особые образовательные потребности. Инклюзивное образование – 
процесс развития общего образования, который подразумевает доступность образования 
для всех, в плане приспособления к различным нуждам всех детей, что обеспечивает доступ 
к образованию для детей с особыми потребностями. 

Основным приоритетом инклюзивного образования является то, что дети, несмотря на 
свои физические, психические и иные особенности, обучаются вместе со сверстниками по 
месту жительства в массовой общеобразовательной школе, где им оказывается 
необходимая специальная поддержка. 

При реализации инклюзивного образования возможны различные трудности, как со 
стороны педагога, так и со стороны учащихся. 

В классе ребенок с ОВЗ может неадекватно реагировать на свои физические недостатки 
и свой неуспех в учебе по сравнению с другими ребятами, которые, в свою очередь, также 
могут проявлять к нему негатив. Из - за этого интерес и желание посещать школу может 
снижаться у всех участников учебного процесса, вследствие чего, эффективность 
образовательного процесса будет гораздо ниже ожидаемого. 

Реализация инклюзивного образования регламентируется ФГОС второго поколения, где 
прописаны его основные функции. Одной из важнейших, на наш взгляд, является 
гуманизация образования и всей школьной деятельности. 

В настоящее время гуманизация образования большинством исследователей понимается 
как создание условий, направленных на раскрытие и развитие способностей человека, его 
позитивную самореализацию, в основе чего лежит уважение к человеку и вера в него, 
определение целей, содержания, организации и средств его жизнедеятельности, а также 
характер взаимодействия с окружающими людьми, в целом - средой [2].  

По мнению М.Н. Берулава современное понимание понятия «гуманизация образования» 
во многом связано с эволюцией современных философских воззрений, в соответствии с 
которыми в центр научной картины мира выдвигается человек. Гуманистический подход в 
обучении нельзя свети к каким - то конкретным технологиям или методам обучения, это 
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ценностная ориентация, в основе которой - перестройка личностных установок педагога и 
воспитанника [1]. 

Гуманизация инклюзивного образования, в настоящее время, это педагогика 
сотрудничества, гуманные отношения. Нет сомнения, что это значимая сторона 
гуманизации инклюзивного образования, но сведение этой проблемы только к 
установлению «особых» отношений между учащимся и учителем - это лишь частичное 
решение. 

Цели и решаемые задачи в инклюзивном образовании должны соизмеряться с психолого 
- педагогическими и физиологическими закономерностями учебно - воспитательной 
деятельности, психофизическими возможностями обучающихся. Иначе цели образования 
во многом утрачивают свою социальную и личностную значимость. В настоящее время 
идея здоровьесбережения учащихся в образовании проходит красной нитью в 
национальном проекте «Образование», президентской инициативе «Наша новая школа», 
Федеральных государственных образовательных стандартах. Формирование здорового 
образа жизни должно происходить непрерывно и целенаправленно на основании шести 
принципов здоровьесберегающей педагогики, сформулированных Л.Ф.Тихомировой [3]: 
 персонификации нагрузки учащихся - ориентация на конкретную личность с ее 

физическими и психическими особенностями, потребностями, способностями, интересами, 
ценностными ориентациями; 
 компетентности, определяющей уровень готовности педагогов к реализации 

функции сохранения и укрепления здоровья детей; 
 фасилитации - умение учителя выбрать из педагогических средств и методов 

наиболее оптимальные, наиболее целесообразные и в отношении соответствия содержанию 
предмета, информации, и в отношении соответствия уровню обученности учащихся, а 
также их уровню способностей и здоровья; 
 интеграции - взаимодействия различных институтов, обеспечивающих укрепление 

здоровья учащихся в образовательном учреждении; 
 субъектности - с ростом самосознания ребёнок должен сам учиться сохранять своё 

здоровье, следовать здоровому образу жизни;  
 вариативности содержания здоровьесберегающей деятельности - укреплением 

состояния здоровья детей должны заниматься разные специалисты, в зависимости от 
уровня их подготовки. 

В этом отношении здоровьесохраняющая образовательная технология представляется 
как функциональная система организационных способов управления учебно - 
познавательной и практической деятельностью учащихся научно и инструментально 
обеспечивающая сохранение и укрепление их здоровья как предпосылки качества 
результата гуманизации инклюзивного образования. 
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МОТИВЫ СОЦИАЛЬНО - КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
  
Социально - культурная деятельность способствует удовлетворению широкого спектра 

потребностей людей. Потребности человека проявляются, проясняются в мотивах 
деятельности личности. Мотивы связанны с побуждением к деятельности. Культурная 
деятельность человека определяется не одним, а несколькими мотивами, которые 
составляют мотивационную сферу личности. Среди мотивов всегда есть доминирующие и 
сопутствующие. Мотивы деятельности человека могут быть осознанными и 
неосознанными. 

В социально - культурной деятельности взаимодействуют две стороны: сотрудники 
учреждений культуры, искусства и досуга с одной стороны и посетители учреждений – с 
другой. Институционально организованная социально - культурная деятельность 
ориентируется на целевую аудиторию, что предполагает изучение и учёт потребностей, 
интересов и запросов реальных и потенциальных клиентов с целью вовлечения людей в 
деятельность учреждений культуры.  
Интересы – это эмоциональные проявления познавательных потребностей человека. 

Интересы в области культуры классифицируются по содержанию, цели и характеру 
деятельности в сфере культуры, по широте и устойчивости. Знания являются одним из 
основных структурных элементов культурного развития личности. Через освоение знаний 
происходит освоение человеком культуры общества. Опираясь на первоначальные 
интересы, и удовлетворяя их в институционально организованной, педагогически 
оснащенной социально - культурной деятельности следует развивать, углублять, укреплять, 
расширять интересы человека. Интерес к историко - культурному наследию и современной 
культуре России, искусству, литературе, в социально - культурной деятельности следует 
поддерживать и перспективно развивать в специфических, активных формах 
познавательной и созидательной, культурно - творческой деятельности на занятиях в 
любительских объединениях, клубах по интересам, самодеятельных коллективах и в 
студиях.  

Активизации деятельности способствуют потребности личности, выраженные в виде 
стремлений, ибо они могут быть удовлетворены через специально организованную 
деятельность. Стремление человека к участию в фестивале спонтанного кино «Белый 
квадрат», требует не только активности, но и некоторых условий, и, в подобных ситуациях 
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стремления приобретают характер намерений. Для практической реализации стремлений и 
намерений в культурной деятельности, необходима социальная поддержка и создание 
условий способствующих удовлетворению социально - культурных потребностей. 
Государственное и общественное участие в создании условий для социально - культурной 
деятельности, определяется степенью социально - культурной обоснованности затрат, 
определяемой понятием «социальная эффективность». Мечта как форма стремления 
человека, это своего рода образ представлений человека о будущем, стимулирующий его 
социально – культурную активность. Мечты зачастую складываются на основе 
иллюзорных представлений и образов романтического свойства. Сфера культуры 
предполагает и позволяет реализовать разнообразно мотивированную деятельность. 
Посещение учреждений культуры людьми, далеко не всегда имеет осознанную мотивацию. 
Мотивируя посещение праздников, фестивалей, выставок, концертов, дискотек и занятий в 
любительских коллективах, сами участники, зачастую, говорят, что им нравится, 
интересно, хотят отдохнуть, развлечься. Спонтанные мотивировки являются первичным 
материалом для углублённого изучения мотивов в их взаимосвязи с потребностями людей. 
Специфика социально - культурной деятельности позволяет удовлетворить разнообразные 
потребности и определить производные от них специфические мотивы.  

На основе потребности человека в восстановлении сил формируются рекреационные 
мотивы - побуждение человека к отдыху. 

На основе потребности в поддержании психоэмоционального состояния формируются 
гедонистические мотивы – побуждение человека к развлечениям.  

На основе природной потребности человека в общении формируются коммуникативные 
мотивы – побуждение человека к общению.  

На основе потребностей человека в знаниях, получении информации, потребности 
адекватно ориентироваться в современной жизни формируются информационные мотивы – 
побуждение к поиску и усвоению новой информации.  

На основе потребностей в социальной адаптации формируются мотивы интеграции - 
вхождения в социум. 

Потребность в сохранении (и повышении) собственного социального статуса – 
престижные мотивы. 

Потребность в сохранении позитивных отношений с близкими, друзьями и знакомыми – 
мотивы солидарности. 

На основе потребности в признании со стороны «значимых других», формируются 
мотивы самоактуализации. 

На основе потребности в удовлетворении личных культурных потребностей 
формируются мотивы индивидуализации - развития индивидуально неповторимых свойств 
и качеств. 

На основе потребности в культурной самоидентификации формируются мотивы 
освоения национальной культуры.  

Потребность в самовыражении и самореализации – творческие мотивы.  
Потребность в освоении духовной культуры и самопознании – духовные мотивы. 
Опора на интересы и потребности людей в социально - культурной сфере является 

одним из основных условий эффективности культурного развития. 
© Опарин Г.А., 2017 
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СОЦИАЛЬНО - ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МАЛЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ГРУПП В СФЕРЕ ДОСУГА 
 

 В силу досугового и эмоционального характера социально - культурной деятельности, 
для посетителей учреждений культуры доминирующее значение может иметь сам процесс 
времяпрепровождения, а не осознаваемая конечная цель деятельности. Цель социально 
культурной деятельности осмысливают и формулируют специалисты – профессиональные 
сотрудники учреждений культуры. Осознанная цель определяет направление деятельности 
для её достижения.  

 В теоретических исследованиях и практике социально - культурной работы следует 
применять социально - психологические знания. Социальная психология – отрасль 
психологии, изучающая закономерности поведения и деятельности людей, обусловленные 
фактом их включения в социальные группы, а также психологические характеристики 
самих этих групп [1, с. 373].  

 Институционально организованная социально - культурная деятельность 
осуществляется в малых и больших социальных группах. В педагогическом 
энциклопедическом словаре дано следующее определение «Группа социальная, 
относительно устойчивая общность людей, связанных системой отношений, регулируемых 
общими ценностями и нормами» [2, с. 58].  

 В учреждениях культуры, искусства, досуга и дополнительного образования малые 
группы являются организационной формой любительской деятельности, самодеятельного 
творчества, художественного образования, развития и культурно - досуговой деятельности 
детей и взрослых в свободное время. Малые группы – это небольшие по составу общности, 
члены которых объединены совместной деятельности и находятся в непосредственном 
личном контакте (общении), что является основой для возникновения группы как целого. 
Большой, глубокий по содержанию и систематизированный материл по социальной 
психологии групп, содержится в книге В.Г. Крысько «Социальная психология: Схемы и 
комментарии», основные положения которой будут взяты за основу изучения социально - 
психологических особенностей социально - культурной деятельности [3, с. 115 - 134]. Для 
досуговых групп и участников, которые входят в их состав, деятельность и отношения 
носят частично формализованный характер, поскольку любительские занятия не являются 
строго обязательными для людей, а отношения в группах регламентируются и 
регулируются не административными или юридическими, а, преимущественно, социально 
- психологическими процессами и методами. Досуговые группы существуют на основе 
единства культурных интересов и совместной эмоционально привлекательной 
деятельности. Основная задача социально - психологического характера состоит в создании 
условий для прогрессивного динамического развития группы как педагогически 
эффективной среды, способствующей удовлетворению потребностей и развитию 
участников.  

 Социально - психологические особенности малых досуговых общностей определяются 
взаимоотношениями (межличностными отношениями) – субъективными эмоционально 
окрашенными связями, возникающими в результате взаимодействия людей. 



112

Взаимоотношения определяют поведение людей и влияют на психологический климат 
коллектива.  

 Процесс и результаты совместной деятельности определяются групповыми 
устремлениями, которые выражаются в потребностях, мотивах и целях деятельности. 
Стабилизация и социально - культурная эффективность деятельности культурно - 
досугового объединения достигается через формирование системы перспективных линий: 
ближних, средних и дальних перспектив (А.С. Макаренко). 

 Консолидирующим фактором в культурно – досуговой группе является единство 
ценностных ориентаций участников и руководителя. Отношение к целям и ценностям 
культуры и культурной деятельности складывается на основе освоения участниками 
группы культурных ценностей общества и участия в культурно - творческой деятельности. 

 Социально - психологический климат досуговой группы определяется отношением 
участников к занятиям («к делу»), и отношениями между участниками в коллективе и вне 
коллектива. Не материальная заинтересованность, а социально - психологический комфорт 
и повышенный эмоциональный тонус в коллективе становятся значимыми ценностями для 
участников досуговых групп. Позитивный настрой в группе усиливает чувства отдельных 
людей и влияет на жизнедеятельность группы в целом. 

 В процессе продолжительной совместной деятельности в досуговых группах 
складываются нормы, правила, стереотипы поведения как своеобразные элементы 
культуры взаимоотношений между людьми. Со временем они приобретают характер 
традиций и периодически повторяясь, становятся фактором культурного развития группы 
и людей. В досуговых группах традиции носят циклический характер и оформляют 
основные, периодически повторяющиеся события в жизни группы. 
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«РУССКАЯ ШКОЛА ЗА РУБЕЖОМ»  

В РЕЦЕНЗИЯХ Н.А. ГАНЦА 1920 - х ГОДОВ 
 
Проблемы истории образования, педагогической мысли и интеллектуальной культуры 

российской эмиграции в последние десятилетия привлекают повышенное внимание 
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отечественных исследователей [см., в частности: 5; 6; 7; 8; 11; 13], и журнал «Русская школа 
за рубежом» (далее в тексте «РШЗР») остается одним из важнейших источников для 
изучения эмигрантики.  

Созданный в 1923 г. и просуществовавший до начала 1930 - х журнал превратился в 
центр координации усилий педагогического сообщества по созданию и сохранению 
единого образовательного пространства для русского беженства в Европе, выработке 
основных принципов русского образования и сохранения национальной и культурной 
идентичности в условиях все возрастающей угрозы денационализации. Уже в первом 
номере редакция четко сформулировала миссию журнала: «…работать над возможно 
большим объединением русских зарубежных школ, русского зарубежного учительства» 
[17, 1]. На страницах журнала публиковались такие значительные фигуры русского 
зарубежья, как А.Л. Бем, С.И. Гессен, П.Н. Долгоруков, В.В. Зеньковский, А.В. Жекулина, 
С.И. Карцевский, И.И. Лапшин, М.М. Новиков, В.В. Руднев, Г.Я. Трошин и др. Оценивая 
пятилетнюю деятельность журнала, его редактор С.И. Гессен в 1928 г. называет его 
«единственным свободным педагогическим журналом на русском яз[ыке]» в настоящее 
время [4, 273].  

Хотя о роли «РШЗР» в педагогическом процессе российской эмиграции написано 
немало, ряд аспектов ее истории заслуживает специального рассмотрения, в т. ч. вопрос о 
представлении журнала интеллектуальному сообществу эмиграции и Европы в целом. 
Безусловно, осознание ее роли не могло проходить вне того диалога, который вели между 
собой различные европейские центры «русского рассеяния», русские эмигрантские 
издания. В этом плане примечательны усилия по продвижению журнала, прилагавшиеся 
С.И. Гессеном и реализованные Н.А. Ганцем в рецензиях 1920 - х гг.  

Личность и научное наследие Н.А. Ганца в последние десятилетия привлекает внимание 
исследователей [см.: 1; 9; 10; 15; 16; 20]. Активный участник общественно - педагогической 
жизни русской эмиграции, ученый, занимающийся вопросами истории и теории 
образования, педагогической компаративистики, он сыграл заметную роль в представлении 
аудитории «РШЗР» новейших методов современной педагогики, тенденций развития 
европейской и американской школы и т. д. Находясь в Англии и активно сотрудничая с 
различными английскими изданиями и издательствами, Н.А. Ганц выполнял миссию 
проводника и транслятора русских педагогических идей для англоязычного читателя, и ряд 
его работ на эту тему вызвал интерес известных педагогов Великобритании и США – от 
Т.П. Нанна до Д. Дьюи [14; 15, 122–138]. Именно Н.А. Ганц присылал выходившую в 
Англии педагогическую, философскую и др. литературу в редакцию «РШЗР» для 
рецензирования [см., в частности: 12].  

Таким образом, обращение к Н.А. Ганцу с просьбой написать для ведущего 
эмигрантского журнала «Современные записки» рецензию на первую книгу «РШЗР» не 
случайно. В качестве рецензента привлекался человек, с одной стороны, политически 
близкий редакции «РШЗР» (член партии эсеров с 1905 г., депутат Одесской городской 
Думы и руководитель городского отдела образования в 1918–1919 гг.), с другой, уже 
вполне состоявшийся педагог и журналист.  

Главное для рецензента – изложение позиции редакции журнала, для чего он пространно 
цитирует открывающую журнал декларацию: «Первая задача нового журнала – “работать 
над возможно большим объединением русских зарубежных школ, русского зарубежного 
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учительства”. Второй задачей редакция ставит себе знакомство и “тесные, дружеские 
отношения с иностранной школой”. Наконец, редакция желает внимательно следить за 
развитием народного образования на Родине, “за огненной чертой”. Редакция заявляет, что 
она, как и оставшиеся на Родине, знает, что возврата к старой школе нет... “Но долог и 
труден путь к школе новой. Будем искать! Мы искатели. У нас нет готовых формул. Наш 
девиз – свободная школа”» [2, 434]. Рецензенту понятна политика издания и чрезвычайно 
важны направления, по которым она будет осуществляться: «Если редакция и заявляет, что 
готовых формул не имеет, то ее девиз указывает, что она готова искать во вполне 
определенном направлении, которое мы можем истолковать как проведение на практике и 
разработку методов свободного обучения» [2, 434]. Далее автор дает краткий, но целостный 
анализ наиболее интересных, по его мнению, статей, в частности, С.И. Карцевского о новой 
русской орфографии, С.И. Гессена о педагогических системах Ф. Фребеля и М. 
Монтессори, А. Оченашека об организации чешского «сокольского» движения, А. 
Маклецова о проблемах воспитания молодежи в Европе и России.  

Н.А. Ганцу удалось передать суть проблем, стоящих перед школой и общественно - 
педагогическим движением российского зарубежья, осознать и обозначить ту роль, 
которую должен сыграть журнал в их решении: «<...> журнал содержит серьезный 
материал по многим вопросам педагогики и заполняет тот пробел, который остро 
чувствовался русским зарубежным учительством. Пожелаем, чтобы следующие номера 
дали не только информацию о творческой деятельности русских школ за границей и, если 
возможно, в России, но также поставили бы вопросы организации и программ будущей 
школы после большевистской России» [2, 435]. Примечательно, что и сам Н.А. Ганц 
окажется активным и востребованным автором «РШЗР», решающим те самые задачи, о 
которых он пишет в первой рецензии.  

К 1925 г. редакции «РШЗР» и «Современных записок» находятся почти в партнерских 
отношениях: это публикации объявлений о выходе очередных выпусков «РШЗР» на 
страницах парижского журнала и, соответственно, аналогичная информации о 
«Современных записках» в пражском издании; рецензий на новые номера. Сохранившиеся 
фрагменты переписки С.И. Гессена с редакторами «Современных записок» М.В. 
Вишняком и В.В. Рудневым позволяют восстановить историю появления второй рецензии 
Н.А. Ганца в этом журнале. Очевидно, что его кандидатура как рецензента на сдвоенный 
номер «РШЗР» была предложена в не дошедшем до нас письме М.В. Вишняка, поскольку 
цитируемый ниже ответ С.И. Гессена содержит явное согласие автора с уже прозвучавшим 
предложением: «Вкладываю также объявление “Рус[ской] школы”. Для рецензии на нее 
Ганц вполне подходит. В последнем № как раз нет его статей» [18, 106].  

Очевидно, вследствие недостатка времени (рецензия Н.А. Ганца печатается 
одновременно с объявлением о выходе рецензируемого номера) она оказалась весьма 
лаконичной и скорее напоминала подборку аннотаций к статьям, несмотря на то, что автор 
постарался дать и собственную оценку некоторых из них. Показателен в этом смысле его 
отзыв о статье С.И. Гессена: «Статья проф. С.И. Гессена о Пауле Наторпе дает краткий, но 
полный обзор ученых работ скончавшегося в августе П. Наторпа. Проф. С. Гессен 
правильно отметил большое значение марбургского философа не только в создании 
неокантианской школы, но и в развитии современной педагогики. Можно сказать, что 
Наторп во второй раз открыл Платона и Песталоцци и в свете его интерпретации эти два 
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мыслителя получают совершенно новое значение. Своей уничтожающей критикой 
Гербарта Наторп пробил брешь в педагогической традиции Германии и проложил дорогу 
для современной педагогики» [3, 520–521]. Рецензент даже вступает в полемику с 
авторами: так, хорошо зная реальную ситуацию английской школы, он вносит коррективы 
в информацию, представленную в статье Н. Деддингтон - Эртель «Религиозное воспитание 
в Англии»; с неодобрением говорит о «размашистом тоне фельетониста» в статье А. 
Манфре о реформе итальянской школы. 

Обе редакции остались не слишком довольны текстом, по - видимому, ожидая более 
развернутого и глубокого анализа рецензируемого издания. Можно предположить, что В.В. 
Руднев в несохранившемся письме С.И. Гессену был очень резок, поскольку в ответе С.И. 
Гессена чувствуется желание сохранить хоть какую - то объективность, при этом успокоив 
адресата: «Заметка Ганца действительно неудачна, но все же не бесполезна для нашего 
журнала» [18, 108].  

«Реабилитироваться» Н.А. Ганцу удалось год спустя в рецензии на «РШЗР», которую он 
опубликовал в лондонском «The Slavonic Review». Перед рецензентом стояла непростая 
задача представить английскому читателю педагогический журнал русской эмиграции, 
показать его преемственность педагогическим традициям дореволюционной России и 
созвучие содержания тенденциям развития современной европейской и американской 
школы. К этому времени Н.А. Ганц вполне органично вписался в английское 
педагогическое сообщество, установил тесные отношения с педагогами - 
компаративистами Великобритании, США и континентальной Европы, и его оценка 
журнала дается прежде всего с этой точки зрения. Ему важно показать, что проблематика 
рецензируемого издания адекватна тем вопросам, над решением которых работает западная 
педагогическая мысль.  

Самыми значительными в «РШЗР» Н.А. Ганц считает статьи С.И. Гессена. Параллельно 
работающие над анализом образовательной политики советской власти, ведущие 
интенсивный обмен идеями, оба автора (и будущие соавторы) приходят к выводу о двух 
этапах в построении советской школьной системы. Н.А. Ганц вполне согласен с С.И. 
Гессеном в том, что «первый период базируется на анархических и коммунистических 
идеях образования, второй – на профессиональной и классовой системе. В первый период 
советская власть оставалась под влиянием гуманистических идей равенства, солидарности 
и свободы. Однако все эти идеи оставались только благими пожеланиями и никогда не 
были реализованы на практике. Второй период начинается с “новой экономической 
политики” и во всех отношениях противостоит первому. <…> Весь смысл образования в 
новый период заключается в том, чтобы ученик знал наизусть марксистскую доктрину» [19, 
221]. Рецензент выделил также статьи Н.Ф. Новожилова о проблемах грамотности 
населения России (анализ ее он сопроводил большим статистическим материалом); А.Л. 
Бема – о коммунистической доктрине как основе методов обучения в советской школе; 
А.Т. Павлова, сравнивающего образовательную политику советской власти с реакционной 
политикой Николая I и Александра III; Б.А. Никольского – о состоянии профессионального 
образования и практическом уничтожении в республиках, в частности на Украине, старых 
университетов; М.М. Новикова – о современном состоянии российских университетов.  

Можно сказать, что рецензии Н.А. Ганца на «РШЗР» наглядно свидетельствуют о тех 
усилиях, которые предпринимала педагогическая журналистика русской эмиграции, 
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продвигая ведущий педагогический журнал на страницах эмигрантской и европейской 
периодики. Эти усилия способствовали упрочению не только авторитета самой «РШЗР», но 
и распространению важнейших идей, звучавших в нем. 
Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ проект № 16 - 06 - 00501 по 

проведению научных исследований («Научная деятельность Николая Адольфовича Ганца 
(1888–1969) – неизвестная глава истории русской эмигрантской и западноевропейской 
педагогической компаративистики ХХ века»). 
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ИСТОРИЧЕСКАЯ ХРОНОЛОГИЯ СТАНОВЛЕНИЯ ДЕТСКОГО 
ФОРТЕПИАННОГО АЛЬБОМА КАК ОСОБОГО ЖАНРА МИНИАТЮР 

 
Детская музыка – особенная область композиторского творчества. Сочинения для детей 

обладают огромными педагогическими возможностями, поскольку именно они впервые 
знакомят ребёнка с музыкальным искусством, и непосредственно на них базируется 
развитие художественных и моральных качеств нового поколения. Формируя музыкальное 
мышление, композиторы знакомят ребенка с собственными музыкальными и 
человеческими идеалами, со всем, что близко и дорого, со своими музыкальными 
привязанностями, а иногда и антипатиями. 

Статья посвящена анализу процесса развития детских фортепианных циклов. В данной 
статье детские фортепианные альбомы рассматриваются с целью их реализации в 
музыкально - педагогической практике. Различное отношение композиторов к феномену 
детства отражает своеобразие мироощущения композиторов. Данные циклы 
рассматриваются как художественно ценный инструктивный материал, адресованный как 
учащимся ДМШ, так и учащимся общеобразовательных школ. 

Цель настоящей статьи – построение исторической хронологии развития жанра детского 
фортепианного альбома. 

Среди поставленных задач выделим следующие: проследить историческую эволюцию, 
выявить наиболее яркие образцы детского фортепианного альбома, используемые в 
музыкально - педагогической практике. 

Не взирая на доступность и популярность избранного в качестве объекта явления, 
обращение к детской музыке для музыкант - педагога актуально всегда.  
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Рассматривая историю становления и формирования педагогической литературы для 
фортепиано, как наиболее популярного инструмента для обучения детей, можно выделить 
наиболее ранние предпосылки формирования детского фортепианного альбома.  

Первоначальные примеры фортепианной литературы для юных артистов возникли в 
эпоху развития клавирного искусства в западноевропейской культуре, где музыкальные 
традиции складывались в рамках христианского храма.  

Школа Шамбоньера сыграла существенное значение в развитии клавесинной сюиты, 
достигшей вершины в творчестве И. С. Баха. Зрелая «классическая» сюита конца XVII — 
начала XVIII веков предполагает собой цикл, основные части которого формируют две 
пары диаметрально противоположных танцев: аллеманда — куранта и сарабанда — жига. 
Танцы эти различного национального происхождения и настроения. Кроме основных 
танцев, циклу в некоторых случаях предпосылалось вступление нетанцевального типа — 
прелюдия, «увертюра», токката. 

В творчестве Ф. Куперена выявляются отдельные признаки «распада» сюиты. Несмотря 
на то, что композитор связывает пьесы в циклы (именуя их orders - наборы), органичной 
связи между элементами сюиты нет. К ним может быть причислена организация многих 
пьес общностью программного плана (сюита «Юные годы», содержащая пьесы: «Рождение 
музы», «Детство», «Девушка - подросток» и «Прелести», либо фортепианный цикл 
«Домино» из 12 пьес, рисующих образы маскарада). 

В сюитах Ф. Куперена возможно отыскать следующие качества, которые позднее будут 
обнаружены в романтических детских фортепианных альбомах: 

 - единый связный контекст; 
 - близкая взаимосвязь между основной мыслью пьесы и её воплощением; 
 - сосуществование разных жанров в одном сборнике; 
 - программность, как скрытая, так и вполне явная, выражающаяся во многих факторах. 
Дальнейшее развитие музыкальной дидактичной литературы связано с выходом в свет 

«Нотной книжечки» И.С. Баха. В «Нотной тетради А. - М. Бах» и «Клавирной книжечке» В. 
- Ф. Баха, собранных композитором для обучения собственных детей, достигнуты 
первоначальные значимые свершения в сфере музыкальной педагогики.  

В данных сборниках не только конкретно сказались баховские основы обучения игры на 
клавире; здесь предусмотрены особенности образно - психологического формирования 
детей. Основу «Нотной тетради А. - М.Бах» составляют простые танцы, хоралы, марши, 
пьесы. Помимо этого, в «Нотной тетради А. - М. Бах» возможно выделить особенности, 
которые объединяют баховский сборник с более поздними авторскими детскими 
фортепианными альбомами ХІХ века.  

К примеру, внедрение различных видов техники, существование правильных игровых 
приемов, которые соответствуют каждому элементу партии каждой руки, использование 
протяжных, напевных пьес, а кроме этого, контрасты между группами пьес. Помимо этого, 
циклы Баха возможно рассматривать как яркие примеры домашних альбомов, столь 
популярных в эпоху романтизма. Таким образом, первоначально сочинения, специально 
адресованные детям, возникают уже в конце XVIII столетия.  

Среди немецких композиторов XIX века, писавших циклы пьес о детях и для детей, 
необходимо отметить К. Гурлитта, К. Рейнеке, Р. Фолькманна, Т. Куллака. Ими создан ряд 
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трудов методического профиля, а кроме того, сборников, специализированных для 
детского музыкального воспитания и обучения. 

В течение первой половины XIX столетия происходит большое количество 
значительных жанровых перемен в фортепианной музыки. Выдвижение на первый план 
лирической сферы в искусстве поспособствовало формированию романтической 
фортепианной миниатюры, к примеру, «песни без слов», романсы, ноктюрны, колы-
бельные, баркаролы.  

Миниатюры зачастую сливались в циклы, которые непосредственно претворялись в 
новейшие жанры крупной формы — фантазии, баллады. Выдающуюся роль в 
формировании и последующем обогащении фортепианной миниатюры сыграл Ф. Шуберт. 
Близкая связь композитора с домашним музицированием привела к возникновению 
большого количества танцевальных миниатюр и сочинений для фортепиано в четыре руки. 
На примере творчества Шуберта можно проследить развитие фортепианной миниатюры из 
бытовой музыки. Танцы «венских кабачков» стали фундаментом для серий вальсов, 
немецких танцев, лендлеров, экосезов и галопов.  

Творческие идеи Р.Шумана имели непосредственное влияние на формирование 
домашнего детского фортепианного альбома в Германии XIX столетия, подтверждением 
тому считается анонимный сборник «Веселый музыкант», где прослеживается немало 
аллюзий к «Альбому для юношества» Р.Шумана.  

Отличительной особенностью для образной драматургии детского фортепианного 
альбома эпохи романтизма становятся биографичность цикла, использование взаимосвязи с 
детской темой важнейших для романтизма жанров – «песни без слов», «марша», 
танцевальных жанров, утверждение взаимосвязи с детской образностью скерцозности, 
олицетворяющей стихию игры, типичный для детских фортепианного альбомов 
«дидактический наклон» («от простого к сложному»). 

Со второй половины ХІХ века наступает интенсивное формирование национальных 
музыкальных школ, которое не могло не сказаться на детской музыке. Отношение к 
фольклорным источникам, применение народно - песенного материала стало 
отличительной особенностью творчества многих композиторов, среди которых Эдвард 
Григ, Эдвард Мак - Доуэлл, Бела Барток, Золтан Кодаи и многие другие. Мастера 
оценивали народную песню не только как основу формирования национальной 
музыкальной культуры, но и немаловажное дидактичное средство музыкального 
воспитания ребёнка. 

Большинство детских фортепианных произведений венгерского музыканта, педагога, 
исследователя З. Кодаи базируется на мажорной и минорной пентатонике, характерной для 
венгерского фольклора. Стремление музыканта ограничиться пентатоникой в его детских 
фортепианных пьесах обусловливалось, в первую очередь, определёнными эстетическими 
и педагогическими задачами. Наследие музыканта содержит три дидактичных сборника 
для маленьких пианистов: «24 маленьких канона на черных клавишах», «12 маленьких 
пьес» и «Детские танцы». Почти все созданные композиции выполняются на черных 
клавишах, разъясняя данную особенность: «Пентатоника задана на черных клавишах 
фортепиано, как готовая реальность, которая не нуждается в особенных объяснениях. 
Начинать с черных клавиш намного полезнее, чем задерживаться долго на белых». 
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Приобретя собственную традиционную форму в XIX столетии, фортепианный детский 
альбом и в более поздний период сохранил характерные черты собственной поэтики ‑ ряд 
стойких образов и стилевых решений в своих миниатюрах, что даёт возможность 
определить авторский детский фортепианный альбом как самобытное проявление 
музыкальной культуры.  

В ХХ столетии детский альбом приобрёл продолжил своё развитие. Его образная 
доступность, смысловая насыщенность, многообразие музыкальных черт, возобновление 
галереи детских образов ‑ все эти свойства, зародившиеся в период романтизма, важны для 
детского фортепианного альбома ХХ века. 

В ходе формирования детского фортепианного репертуара главную значимость 
представляет известность в быту девятнадцатого века формы альбома, где и музыкальная, и 
литературная, и образная составные части, безусловно, сосуществовали друг с другом в 
органичном единстве. В детских циклах в то же время выделяется ряд признаков, 
сопряжённых как с современными веяниями и тенденциями времени, так и с культурой 
бытового общения, с «салонным» творчеством.  

В различных исторических и авторских школах тематика детского фортепианного 
альбома нашла прочное представление в жанре цикла миниатюр. Почти все без 
исключения малые формы различных видов романтического творчества имели 
возможность быть восприняты как «листки из альбома». Альбомы были феноменом весьма 
распространённым, при этом камерным, индивидуальным. Так детский фортепианный 
альбом из светского развлечения преобразовался в неотъемлемую черту эпохи. 

Детский фортепианный цикл - уникальный жанр с точки зрения возможностей 
практического применения. Детские фортепианные альбомы направлены как на 
формирование исполнительских качеств, так и на воспитание личности любого ребенка, на 
развитие образно - ассоциативного мышления, критического отношения к созданию одного 
образа разными композиторами. Значение жанра для уроков слушания музыки повышается 
и в условиях общеобразовательных школ, поскольку, опираясь на эти произведения можно 
решать такие задачи, как формирование слушательских навыков, развитие музыкального 
мышления, при этом педагог может сам исполнять эти сочинения на фортепиано, 
составление концертных программ из пьес детских фортепианных альбомов, театрализация 
циклов (например, Н. Сидельников, «Пантомима плюшевого медведя», К. Дебюсси 
«Детский уголок»). 

Детские фортепианные циклы имеют большое значение для постижения детьми 
различных средств музыкального языка. В процессе фортепианного обучения и 
слушания музыки дети знакомятся с особенностями музыкального языка 
композиторов, их эстетическими взглядами. Сравнение пьес с одинаковым 
названием позволяет развивать музыкально - ассоциативное мышление, расширять 
музыкальный опыт, закреплять общие, типичные черты и выделять своеобразие 
решения одной задачи разными авторами. 

Педагог, обладающий элементарными знаниями о возможностях музыкального 
воздействия, способен, используя определенную музыку, привести класс в 
необходимое состояние в течение 3 - 5 минут. Оптимальными для такой работы 
оказываются произведения малых форм высокого художественного уровня, 
адресованные детям. В отличие от специально созданных для этой цели 
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психотерапевтических программ, в этих произведениях исключается вредное 
воздействие на нервную систему ребенка. Рекомендуется использовать для этих 
целей детские фортепианные альбомы П.И. Чайковского, Р. Шумана, К.А. Дебюсси, 
С.С. Прокофьева, Д.Д. Шостаковича, Г.В. Свиридова, А.И. Хачатуряна, С. 
Слонимского и др. Поэтому так важно обратить пристальное внимание на 
существующие музыкальные произведения, адресованные детям, ведь для детского 
воспитания необходимы произведения искусства, в которых художественные задачи 
были бы непосредственно связаны с кругом детских интересов, со спецификой 
детской психологии и мировосприятия. 
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Аннотация. В статье анализируется художественная православная антропология и 
педагогический потенциал ее использования в духовном развитии личности. 
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Постановка проблемы. Актуальной проблемой современной педагогики является 
поиск путей духовного развития личности. Высокий педагогический потенциал 
художественной православной антропологии актуализирует ее использование в духовном 
развитии личности. 

Анализ последних исследований и публикаций. Изучаемая проблема разработана в 
патристическом наследии (Климент Александрийский, Ириней Лионский, блаженный 
Августин и др.), а также светскими исследователями (В. Бычков, М. Дунаев, И. Ильин, М. 
Кудрявцев, Д. Лихачев, А. Лосев, М. Тарабукин, Т. Флоренская, И. Языкова и др.). 

Цель статьи – проанализировать художественную православную антропологию и 
показать пути ее использования в духовном развитии личности. 

Изложение основного материала. В решении вопроса духовного развития патристика 
базировалась на эстетической концепции личности. Христианские мыслители 
рассматривали красоту не только как эстетическую, но и как онтологическую категорию. В 
православной эстетике на одно из первых мест выходит идея абсолютной, духовной 
красоты и ее роли в гносеологии. В ней эстетическое сознание было тесно связано со 
средствами и формами познания. Поэтому христианская эстетика направлена не на 
эстетическое наслаждение, а на познание истины художественными средствами. 
Соответственно не гармония, мера и симметрия определяли красоту произведения 
искусства, а степень проявления в нем идеи, замысла. 

Художественная православная антропология содержит высокий педагогический 
потенциал. Он основывается на эстетическом восприятии творения мира и человека. 
Патристическое наследие представляет картину мира не как данность, что возникла 
случайно, а как осмысленное, гармоничное, упорядоченное и прекрасное творение, 
имеющее духовный образ. Так, для Иринея Лионского (II в.) творение мира является 
художественным актом, «художественной картиной мира» [1, с. 199].  

Человек считается вершиной божественного искусства. Он создан «по образу и 
подобию» Божьему. Не только его душа, но и тело причастно «художественный 
премудрости». Библия свидетельствует, что человек является храмом Божьим и Дух Божий 
живет в ней (1 Кор. 3, 16, 17). Христианские апологеты воспринимали телесную красоту 
человека как «прекрасный хитон души». Они подчеркивали, что не телесной красотой 
украшается человек, а красотой нравственной, духовной. 

По мнению Климента Александрийского (II в.), истинная красота видится в морально 
совершенной личности. Человек должен, прежде всего, заботиться о красоте души. Именно 
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эта мысль Климента художественными средствами иллюстрируется в произведениях 
православного искусства [1, с. 210]. 

Согласно эстетической концепции личности внутреннее благородство и душевная 
красота человека находят отражение в его внешнем виде, прежде всего в лице, что 
иллюстрируется иконописью [3, С. 92]. Произведения изобразительного православного 
искусства благодаря их художественным приемам способны реализовать 
вышеприведенное положение. То, что невозможно увидеть телесными глазами, можно 
видеть духовным зрением, которое развивается посредством невербального 
символического мышления. Образный художественный язык побуждает к 
усовершенствованию внутреннего мира согласно иерархии духовных ценностей, развитию 
духовных чувств, активизации морально - волевых усилий личности. 

В святоотеческом наследии подчеркивается, что чувственно воспринятая красота – это 
уровень плоти, который возбуждает человека, а духовная красота – это устремление души. 
Первый уровень восприятия приводит к чувственным наслаждениям, второй – к духовным. 
Отсюда – тенденция христианских мыслителей в стремлении ко второму уровню, который 
высокохудожественно воплощен в православном изобразительном искусстве.  

Педагогический потенциал православного искусства заключается в том, что это 
искусство способствует развитию невербального художественного мышления. Умение 
невербально «прочитать» символику православного искусства усовершенствует 
внутренний мир личности. Так, чтобы понять духовное содержание храмового зодчества, 
необходимы внутренние волевые усилия, духовная концентрация на символике 
пространственных архитектурных форм.  

В частности, символика православного храма, в отличие от античного, указывает на 
подчинение экстерьера храма его интерьеру, т.е. на доминирование внутреннего мира 
личности над внешним. Именно внутри храма художественными средствами иконописи, 
фресок, мозаик подаются пути духовного развития личности. Так для зрителя 
архитектурные формы показывают главное положение художественной православной 
антропологии – внутренний мир личности важнее внешнего, и благодаря его 
упорядоченности, человек способен подняться к осмыслению духовной красоты и 
желанию изменить себя согласно ее законам. 

В этом процессе раскрывается связь между рукотворным каменным храмом и 
человеком, как нерукотворным храмом. Это единство имеет двоякую сущность. С одной 
стороны – личность не может понять духовной глубины художественных образов, если не 
найдет их духовного единства в своем сердце, не станет «строителем» своего внутреннего 
храма. С другой стороны, – процесс «строительства» внутреннего храма связан с 
пребыванием человека в храме рукотворном, с непрерывным вхождением в его духовное 
измерение [2]. 

Педагогическая ценность православного изобразительного наследия заключается в его 
ориентации на онтологический диалог, на «вхождение» созерцателя в художественное 
пространство с целью «познать себя», «изменить себя», подняться к духовному развитию.  

Кроме того, изобразительные приемы служат средством «введения» в духовное 
измерение духовное содержание событий Священной истории (христианские праздники, 
библейские события и т.п.), что с педагогической точки зрения расширяет «угол зрения» 
личности. 

Выводы 
1. Использование художественной православной антропологии в современной 

педагогике может существенно обогатить пути духовного развития личности. Красота 
рассматривается в православной традиции, как с онтологической, так и с гносеологической 
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точки зрения. Особое значение в процессе познания мира и человека средствами искусства 
отводится непонятийному опыту, который дополняет формально - логическое мышление.  

2. Православное искусство художественными средствами дает знания не 
рационального, а духовного порядка, которые постигаются только через внутренний 
духовный опыт. Главным, в педагогическом направлении, становится то, что процесс 
постижения духовного содержания изобразительного православного искусства, 
сопровождается духовным ростом личности. Искусство становится художественной 
пропедевтикой в мир духовных ценностей и духовного опыта. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДМЕТНОГО СЛОВАРЯ У ДЕТЕЙ С РАННИМ 

ДЕТСКИМ АУТИЗМОМ 
 

На сегодняшний день все более актуальной становится проблема изучения и коррекции 
нарушений психического развития у детей. Одной из серьезных проблем в системе 
образования является ранний детский аутизм. Аутизм занимает особое место, так как 
отличается наибольшей сложностью и дисгармоничностью как клинической картины, так и 
психологической структуры нарушений, и входит в структуру шизофренического дефекта 
психики. Кроме того, актуальность темы нашего исследования определяется тем, что 
существующие на сегодняшний день методы изучения коммуникативных особенностей 
детей с данным расстройством недостаточно представлены в литературе и требуют более 
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подробного рассмотрения. Существует множество научных изданий, в которых 
исследуются личностные особенности детей с расстройством аутического спектра, однако, 
остается недостаточно раскрытым вопрос о возможности создания методик, с помощью 
которых можно было бы быстро и максимально надежно изучить коммуникативные 
способности детей с РДА.  

Целью нашего исследования является изучение особенностей и рассмотрение 
возможных путей формирования предметного словаря у детей с расстройствами 
аутистического спектра. 

Изучив литературу, мы разработали комплекс заданий для обследования группы детей с 
ранним детским аутизмом. В эксперименте приняли участие 6 детей, обследование 
проходило в МДОУ д / с компенсирующего вида №106 г. Пензы. Оно было проведено с 
помощью заданий, подобранных для изучения сформированности предметного словаря.  

Обследование импрессивной речи включало задания, выявляющие реакцию ребенка на 
обращенную к нему речь и умение узнавать предметы по картинке. Обследование 
экспрессивной речи включало: называние предметов по картинкам, нахождение названий 
по описанию; обобщение предметов; уровень сформированности словаря антонимов и 
синонимов. В заданиях были использованы такие лексические темы, как «Дикие и 
домашние животные», «Фрукты и овощи», «Профессии».  

В результате обследования были получены следующие данные. Все дети реагируют на 
обращенную к ним речь и большинство из них находят нужные картинки по описанию. 
Активный словарь сильно отстает от пассивного. Большинство детей имеют грубые 
ошибки в нахождении частей своего тела по просьбе экспериментатора. Обследование 
экспрессивного словаря выявило очень низкие результаты. Дети называют только те 
предметы, которые им хорошо знакомы, уровень сформированности словаря антонимов и 
синонимов, обобщающих слов имеет очень низкий показатель. Кроме того, дети лучше 
ориентируются в лексических темах, которые связаны непосредственно с бытом, но 
запоминают небольшое количество предметов и только после многократного повторения. 
Дети не ориентируются в теме «Профессии», с трудом отличают фрукты от овощей, но 
некоторые из них с легкостью отделяют диких животных от домашних. 

С учетом полученных данных была составлена программа коррекционной работы по 
формированию предметного словаря. Коммуникативные и речевые особенности детей 
определили выбор лексических тем для занятий: «Домашние животные», «Фрукты» и др. 
Формой организации взаимодействия была произвольная деятельность ребенка и 
подключение к ней взрослого с постепенным перерастанием в игру по лексической теме. В 
том случае, если совместную игру не удавалось сформировать, пространство кабинета 
организовывалось таким образом, чтобы с помощью предъявляемых ребенку предметов 
можно было руководить его поведением и деятельностью. 

В начале каждого занятия детям предлагалась игра (по какой - либо лексической теме). 
По теме «Домашние животные» мы предлагали детям собирать резрезные картинки. В 
начале работы ребенок собирал картинки вместе с педагогом, называя то, что изображено 
на них, а затем повторял слова по просьбе педагога. Такая работа продолжается несколько 
занятий, и только, когда ребенок начинает ориентироваться в игре и самостоятельно 
отвечать на вопросы педагога, можно предлагать ребенку следующую игру.  
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Усвоение ребенком с данным растройством предметного словаря – очень трудоемкий и 
длительный процесс. Каждое занятие начинается с игры, обязательно применение 
наглядности. Кроме того, групповые занятия на первых этапах малоэффективны, так как 
каждый ребенок требует индивидуального подхода. Любое новое или неусвоенное ранее 
задание выполняется ребенком вместе со взрослым. Занятия длятся не более 20 минут, так 
как работоспособность у детей с РДА низкая, настроение неустойчивое, возможны отказы 
от выполнения заданий. Работа с такими детьми должна носить систематический характер, 
только многократные повторения позволяют добиться определенных результатов в работе.  
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К ВОПРОСУ О КОРРЕКЦИИ РЕЧЕВЫХ НАРУШЕНИЙ (ЗАИКАНИЯ)  

С ПОМОЩЬЮ АДАПТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ДЫХАНИЕМ 
 
Развитию речевой сферы у детей разного возрастного периода посвящён целый ряд 

работ (А.Р. Лурия, Л.С. Выготский, А.А. Леонтьев, и др.), изучение которых позволяет 
отметить, что речь как системная функция не может оставаться интактной при любом 
направлении действия патологического процесса, множественность функций речи 
определяет ее ведущую роль в социально - психологической адаптации [3, с. 48]. 

Статистика показывает, что в настоящее время наблюдается увеличение количества 
детей дошкольников с несвоевременным формированием речевых навыков, нарушениями 
речи. Несформированность речевых навыков и нарушения речи, возникшие в дошкольном 
возрасте, в дальнейшем могут повлечь за собой вторичные проблемы: трудности в 
формировании письменной речи и словесно логического мышления, невозможность 
полноценного использования речи как средства общения. Нарушения речи – 
собирательный термин для обозначения отклонений от речевой нормы, принятой в данной 
языковой среде, полностью или частично препятствующих речевому общению и 
ограничивающих возможности социальной адаптации человека. Эти нарушения 
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самостоятельно не преодолеваются и могут оказывать отрицательное влияние на другие 
функции [2, с. 112]. 

Дети с нарушениями речи могут реализовать свой потенциал социального и 
психического развития при условии вовремя начатого и адекватно организованного 
обучения и воспитания, обеспечивающих удовлетворение как общих с нормально 
развивающимися детьми, так и особых образовательных потребностей [4].  

Недоразвитие или повреждение различных звеньев речевой системы неизбежно влечет 
за собой: скудность сенсорных, временных и пространственных представлений, общих 
сведений об окружающем мире; слабую концентрацию внимания, памяти; снижение 
мотивационной и целенаправленной деятельности, познавательных интересов; 
недостаточное умение устанавливать причинно - следственные связи, строить 
умозаключения и т.д. [1, с. 143]. 

Доказано, что полноценное развитие всех средств речи и ее основных функций в период 
дошкольного детства служат залогом сохранения нервно - психического здоровья и 
социализации детей, успешного становления учебной деятельности при включении в 
систематическое школьное обучение. Одним из важнейших направлений развития 
логопедической помощи является профилактика и предупреждение речевых нарушений у 
детей дошкольного возраста:  

1. Предупреждение речевых нарушений – первичная профилактика. 
2. Предупреждение перехода речевых расстройств в хронические формы, а также 

предупреждение последствий речевой патологии – вторичная профилактика.  
3. Социально - трудовая адаптация лиц, страдающих речевой патологией – третичная 

профилактика. 
Заикание является сложным речевым расстройством, для преодоления которого 

применяется комплекс различных коррекционных работ, состоящий из лечебно - 
педагогических мероприятий. При устранении заикания необходимо воздействие на весь 
организм заикающегося, следует провести работу, направленную на нормализацию всех 
сторон речи, моторики, психических процессов, воспитание личности заикающегося. При 
организации коррекционной работы следует опираться на результаты комплексного 
обследования заикающегося, которые позволяют учитывать конкретную форму нарушения 
ритма и плавности речи и соответственно определить основные направления коррекции. 
Коррекционные методы предусматривают совместную работу учителя - логопеда, педагога 
- психолога. 

В рамках вышесказанного использование методов и средств адаптивного биоуправления 
дыханием поможет повысить эффективность коррекции речевых нарушений (заикания). 
При этом в качестве гипотезы выступает предположение о том, что коррекция речевых 
нарушений дошкольников будет успешнее, если: 

 - учитывать возрастные и индивидуальные особенности дошкольников;  
 - при коррекции речевых нарушений (заикания) активно использовать средства 

адаптивного управления дыханием. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА САМООБРАЗОВАНИЯ ПЕДАГОГА В 

УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 
 

Модернизация образования направлена на необходимость создания условий для 
наиболее полной самореализации личности педагога в связи с повышенными требования к 
уровню личностно - профессионального развития. Профессиональный стандарт педагога 
является системообразующим механизмом, который повысит качество работы педагогов в 
соответствии с требованиями ФГОС, создаст объективные требования к трудовым 
действиям, знаниям и умениям, необходимому уровню профессионального образования, 
определяет объем и направление подготовки, переподготовки или повышения 
квалификации, позволяет объективно связать уровень профессионализма педагога, его 
должностные обязанности и условия оплаты труда с результатами профессиональной 
деятельности через эффективный контракт. 

Таким образом, профессиональный стандарт выступает в качестве базы для оценки 
квалификации и труда педагога, а эффективный контракт – в качестве инструмента 
соединения интересов педагога и руководителя для решения задач образовательной 
организации. 

В рамках Комплексной программы повышения профессионального уровня 
педагогических работников общеобразовательных организаций проектируется построение 
взаимосвязанных изменений оценки и оплаты труда педагогических работников, процедур 
сертификации квалификаций, аттестации, базирующихся на содержании и требованиях 
профессионального стандарта педагога, изменение системы педагогического образования, 
подготовки педагогических работников, повышения их квалификации и профессиональной 
переподготовки, овладение ими современными образовательными технологиями и 
методиками обучения и воспитания, знаниями, умениями и навыками в целях обеспечения 
инклюзивного образования лиц с ОВЗ, повышение социального статуса и престижа 
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педагогической профессии. Комплексная программа повышения профессионального 
уровня педагогических работников общеобразовательных организаций состоит из четырех 
подпрограмм: подпрограмма 1. Внедрение профессионального стандарта «Педагог 
(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»; подпрограмма 2. Модернизация 
педагогического образования; подпрограмма 3. Переход к эффективному контракту; 
подпрограмма 4. Повышение престижа профессии [3, 56]. Основными задачами системы 
внутришкольного повышения квалификации должны стать: проектирование 
индивидуальных образовательных маршрутов повышения профессиональной 
компетентности педагогов; создание внутришкольной модели повышения квалификации, 
включающей такие формы, как деятельность МО, творческих и проблемных групп по 
конкретным направлениям, самообразование [1, 34]. Внутришкольная модель повышения 
квалификации всего педагогического коллектива школы создает возможности для гибкого 
реагирования на меняющуюся ситуацию в образовании. Приоритетным направлением 
развития системы внутришкольного повышения квалификации должно стать 
распространение ценного опыта учителей школы и непрерывная квалифицированная 
методическая помощь конкретным учителям по решению профессиональной проблемы. 
Совершенствование качества обучения напрямую зависит от уровня подготовки педагогов. 
Педагог должен включаться в режим развития, одним из компонентов которого является 
процесс самообразования. Специфика педагогической деятельности такова, что для 
эффективной деятельности педагог должен владеть знанием собственного предмета, 
методиками его преподавания, психологией и педагогикой, иметь высокий уровень 
культуры, знать приемы риторики, основы мониторинга, обладать большой эрудицией. 
Профессиональное саморазвитие педагогов – это целенаправленный процесс повышения 
уровня своей профессиональной компетентности, педагогической техники и развития 
профессионально значимых качеств в соответствии с внешними социальными 
требованиями, условиями профессиональной деятельности и собственной программой [2, 
25]. Актуальная задача администрации образовательных организаций - содействие не 
только профессиональному развитию педагога, но и его способности к саморазвитию. 
Руководство школ должно применять в кадровом менеджменте образовательной 
организации не только экономические и организационно - распорядительные методы, но и 
социально - психологические. Деятельность педагога отличается индивидуальным 
характером, однако качество образования достигается усилиями всего педагогического 
коллектива.  

Таким образом, управленческая работа в общеобразовательной организации 
предполагает реализацию следующих функций: планирование, организация, мотивация, 
регулирование, контроль. Эти функции объединены в одну систему и находятся в сложной 
взаимосвязи. Модернизация образовательной сферы на современном этапе требует 
эффективного саморазвития самих педагогов, которое может обеспечить реальные 
изменения в педагогической практике.  
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В современной методической науке жанрово - стилистический и жанровый подходы в 
формировании коммуникативной компетенции учащихся не имеют прочной 
теоретической, научно обоснованной базы. На сегодняшний день не существует ни одной 
полноценной работы, в которой бы жанровый подход был бы разработан и методически 
освещен полностью, с учетом всей его специфики. Как правило, методисты рассматривают 
лишь отдельные стороны данного вопроса. 

Какие знания в рамках жанрового подхода должны стать обязательными, какова 
технология их подачи учащимся, как теоретический материал органично связать с речевой 
практикой, а также как в условиях урока сделать ее более естественной, – все это проблемы, 
еще не до конца решенные.  

В настоящее время определились ведущие перспективные направления исследований в 
методике, связанные с обучением речеведческим курсам. Проблемы порождения связной 
речи и развития ее выразительности, описание принципов, методов и приемов организации 
учебного процесса подготовки специалиста нашли свое воплощение в теоретических и 
практических трудах таких видных ученых, как Т. А. Ладыженская, М. Р. Львов, О. Ю. 
Богданова, Н. А. Ипполитова, А. Д. Дейкина, А. К. Михальская, С. А. Минеева и др. 

Интересными, отражающими современный подход к работе над речью младших 
школьников являются книги «Речь. Речь. Речь» (1990 г.), «Речевые секреты» (1992 г.), 
«Речевые уроки» (2004 г.), «Методика развития речи на уроках русского языка» (1980 г.), 
«Обучение речевым жанрам в курсе школьной риторики» (2000 г.), изданные под 
редакцией Т. А. Ладыженской. Обязательным условием ученый ставит работу по развитию 
речи в связи с изучением материала основной программы в основу деления целого 
(развитие речи) на части (разделы) ставит методический подход к речи как предмету 
обучения. Благодаря этому дети обучаются не только умению обнаруживать и различать 
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языковые единицы, но и умению пользоваться соответствующими языковыми средствами. 
Предлагаемый подход отражает традиционные отечественные методики и позволяет 
привести в определенную систему сложившийся к нашему времени объем работ по 
развитию речи.  

Говоря о формировании коммуникативной компетенции учащихся, необходимо 
отметить также, что и речь учителя должна обладать всеми необходимыми качествами. 
Так, в работах Н. Д. Десяевой раскрывается эта проблема. Она дает анализ 
профессиональной педагогической речи различных стилей и жанров. Согласно Н. Д. 
Десяевой, «жанр педагогической речи – это модель организации речи в процессе обучения 
и воспитания» [2, с. 64 - 72]. Ученый выделяет наиболее важные речевые жанры учителя: 
конспект урока, педагогическая рецензия, объяснительная речь и так далее. Помимо этого, 
учитель должен в совершенстве владеть теми речевыми жанрами, которым хочет научить и 
школьников.  

Особое место в становлении жанрового подхода к обучению речи занимают труды В. Н. 
Мещерякова. Он также подробно занимался изучением текстовой основы обучения. В 
своих работах он дал определение текста и назвал основные его признаки. Так, в учебном 
пособии «Учимся начинать и заканчивать текст» автор стремится придать практическое 
значение использованию теории текстовых зачинов и концовок для формирования умений 
начинать и заканчивать тексты разных композиционных форм, структур и жанров на 
уроках развития речи в школе. 

Таким образом, исследования в области жанрового подхода в обучении ведутся 
достаточно активно. Помимо методик формирования речевой компетенции учащихся 
предлагаются и работы о жанровой компетенции учителя. Подводя итог обзору 
методических работ, связанных с жанровым подходом в преподавании русского языка, 
необходимо отметить, что все методисты рассматривают лишь отдельные стороны данного 
подхода. На сегодняшний день не существует ни одной работы, в которой бы жанровый 
подход был разработан и методически освещен полностью, с учетом всей его специфики.  
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СПОРТСМЕНОВ - 
ФЕХТОВАЛЬЩИКОВ В УСЛОВИЯХ ТРЕНИРОВОЧНОГО СБОРА 

 
 Подготовка спортивного резерва в настоящее время представляет собой сложный 

многолетний и многоэтапный процесс спортивного совершенствования [1, С. 96]. 
 В то же время становится ясным, что система подготовки высококвалифицированных 

спортсменов к соревнованиям во многом исчерпывает свои возможности, базирующиеся на 
общих закономерностях адаптации организма к нагрузкам [3]. Очевидно, что только при 
тренировочной нагрузке адекватной психотипу спортсмена, повышается реактивность 
центральной нервной системы и совершенствуются механизмы обеспечения спортивной 
деятельности в экстремальных условиях, которые по существу сопровождают любое 
крупное соревнование. Большую роль в повышении конкурентоспособности спортсменов 
специалисты уделяют психологическому фактору [2, С. 142 - 145]. 

Одним из эффективных способов тренировочного процесса является тренировочный 
сбор - важный этап предсоревновательной подготовки. В условиях тренировочных сборов 
спортсмены подвержены различным стрессовым ситуациям, что может сказаться на их 
личных достижениях на соревнованиях через развитие неблагоприятных состояний. В 
связи с этим необходимость обоснования и разработки программы психологического 
сопровождения спортсменов - фехтовальщиков в условиях тренировочных сборов 
представляется интересным как в научном, так и прикладном плане [4]. 

Первым шагом для этого необходимо определить источники напряжения и степени их 
выраженности у спортсменов в процессе тренировочного сбора. Для этого нами 
разработана анкета шкального типа. 

Инструкция: «Уважаемый спортсмен, оцени, что для тебя является источником 
напряжения (то, с чем ты испытываешь сложности, отрицательные эмоции)и в какой 
степени при помощи 10 - балльной шкалы, где 1балл – «не является источником 
напряжения», 10 баллов –«является очень сильным источником напряжения». 

 
№ Утверждение Степень выраженности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Постоянное окружение одних и тех же 

людей 
          

2 Спортивный режим           
3 Физическая нагрузка           
3 Отсутствие родителей           
4 Требования тренера           
5 Отношения с тренером           
6 Отношения с ребятами           
7 Конфликты в спортивном коллективе           
8 Обращение за помощью к тренеру           
9 Здоровье (боюсь заболеть, получить 

травму) 
          

10 Рацион питания           
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11 Самообслуживание (уборка, стирка 
вещей и пр.) 

          

12 Дисциплина           
13 Собственное настроение 

(состояние) 
          

14 Контрольные соревнования           
15 Результат тренировочного сбора 

(отбор для участия в соревнованиях) 
          

 
Данные анкетирования позволят выделить источники стресса с выраженностью от 6 

баллов и выше, а также «группу риска», т.е. спортсменов, у которых тренировочный сбор 
вызывает чрезмерные напряжения, влияя тем самым на его эффективность. 

Второй шаг для разработки программы психологического сопровождения – это 
определение личностных особенностей спортсменов - фехтовальщиков с учетом 
выраженности их напряжения в ситуации тренировочного сбора. 

 Полученные данные позволят разработать пути снижения напряжения и улучшения 
состояния у спортсменов - фехтовальщиков для повышения эффективности 
тренировочного сбора, опосредованно - соревновательной деятельности. 
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НАРОДНОЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО КАК МЕХАНИЗМ 
САМОРЕАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ СОЦИУМЕ 

 
Ситуацию, складывающуюся в области нравственно - духовного, а особенно 

художественно - эстетического воспитания и самореализации личности можно 
охарактеризовать как критическую. Положение дел усугубляется тем, что в силу 
различных, порой объективных обстоятельств, ни семья, ни школа в полной не мере 
реализуют свои функции, позволяющие осуществлять трансляцию общечеловеческих 
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ценностей, как этических, так и эстетических, а без этого процесс жизнетворчества ребенка 
нельзя назвать полноценным.  

Все это связано с тем, что у большей части подрастающего поколения нарастающий 
дефицит интересов и увлечений, многие из подростков погрязли в новомодных веяньях 
технологий. Вопрос о содержательных и действенных интересах детей и подростков – это 
вопрос об их субъективности, переживании ими себя как источника, носителя увлечения.  

Существует сфера, где жизнетворчество личности может проявиться в полной мере, где 
реализуются его нравственно - духовные и эстетические потенции. Эта сфера, где основой 
жизнетворчества является прекрасное, это сфера искусство - искусство живописи, 
музыкальное искусство, театральное искусство, хореографическое искусство. Особенно 
явно нравственно - духовное, эстетическое воспитание и самореализация проявлялось в 
народном художественном творчестве, которое является своеобразным хранилищем 
традиций, особенностей, манеры поведения человека[1,43]. 

Каждая эпоха требует активной целенаправленной работы с подрастающим поколением, 
требует новых форм и методов воспитания и обучения, такие, которые отвечают 
настоящему времени. Необходимо воспитание личности, способной действовать 
универсально, владеющей культурой социального самоопределения, обладающей 
самостоятельностью при выборе видов деятельности и умеющей выразить свой замысел в 
творческой деятельности. 

На современном этапе развития российское общество осознало необходимость 
духовного и нравственно - эстетического возрождения России через усиление роли 
эстетического образования и возможности подрастающего поколения самореализовать 
себя, что повлекло за собой повышение интереса к созданию и реализации программ 
сориентированных на изучение культуры, истории и искусства, изучения народного 
творчества. Поэтому одной из главных проблем является проблема творческой 
самореализации личности при помощи народного художественного творчества. 

В настоящее время в условиях интенсивных и глобальных перемен, человечество ищет 
пути выхода из кризисных и конфликтных ситуаций [2,198]. На первый план выступают 
вопросы быстрой и гибкой адаптации личности к быстро меняющимся условиям, что 
характеризуется уровнем саморазвития личности. Под процессом самореализации и 
саморазвитием понимаем стремление человека изменить себя и овладеть средствами такого 
изменения; особый процесс, который идет за другими «самопроцессами» и опирается на 
них. Интенсивность и глубина происходящих в обществе перемен отражается на 
эмоциональной сфере каждого человека. В связи с этим интересной и перспективной 
является работа по саморазвитию личности через народное художественное творчество, 
ведь именно танец является интегратором всех аспектов человека. 

Самореализация, или самоосуществление, самоактуализация - это цель и результат 
процесса формирования личности и, одновременно, критерий его успешности.  

Таким образом, пути самореализации личности в процессе приобщения к народному 
художественному творчеству способствуют эффективной активизации личности, 
обеспечивают целостность учебно - воспитательного процесса. Интеграция самореализации 
личности позволяет личности не только овладеть народным творчеством, но и приобрести 
культуру поведения, общеэстетическое развитие тем самым способствует эстетическому 
формированию личности. Эффективность организационно - педагогических условий в 



135

процессе активизации самореализации участников проявляется в модернизации учебно - 
творческого процесса, связанного с освоением художественных умений и навыков, которые 
обеспечиваются системообразующим базовым состоянием обучения, позволяющим 
одновременно осуществлять специальную подготовку[3,41]. 

Стремление к творческой самореализации и максимальному проявлению уникальных 
личностных качеств заложено в человеке самой природой, оно является побудительным 
мотивом любой деятельности. Потребность в самореализации – желание использовать весь 
свой потенциал, все возможности, полученные природой и приобретенные в опыте, чтобы 
достичь своих целей, сделать то, к чему чувствуешь предназначение; стать тем, кем хочешь. 
Реализуя себя, свои стремления, используя свои возможности, строя свою жизнь, человек 
растет, развивается, строит свою личность. 
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ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА КАК СРЕДСТВО 

ОЦЕНКИ ГОТОВНОСТИ ДЕТЕЙ К ШКОЛЬНОМУ ОБУЧЕНИЮ  
 

Дошкольное детство - очень короткий отрезок в жизни человека, всего первые семь лет, 
однако он имеет большое значение. Это период, когда ребенок развивается как никогда 
бурно и стремительно. Дошкольный период является сензитивным для развития многих 
психических процессов, именно поэтому уделять внимание развитию ребенка надо 
начинать с раннего возраста [3].  

Диагностику готовности к школе рекомендовано проводить в 6 лет, когда до начала 
обучения остается примерно год. Это связано с тем, что выявляемые благодаря ей 
проблемы, зачастую, поддаются коррекции. И у ребенка в запасе перед школой остается 
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целый год, чтобы подтянуть то, чего не хватает и освоить то, что еще не освоено. Речь не 
идет о знаниях и умениях как таковых (например, знание алфавита или умение читать). 
Этому как раз ребенка научат в школе! Но для того чтобы обучение это стало возможным, 
ребенку необходимо уметь контролировать свое поведение, обладать достаточным 
объемом памяти и внимания, уметь это внимание концентрировать и удерживать, а еще – 
просто - напросто уметь общаться с другими детьми, которые будут его на протяжении 
школы окружать [1,2]. 

Каждый родитель хочет знать заранее - насколько ребенок готов к школе? Это не только 
дает уверенность, что ребенок развивается нормально, но и помогает избежать 
неблагоприятных последствий, о которых родители могут узнать от психолога при 
диагностике уже в школе. Готовность ребят к обучению в школе может установить только 
комплексное психодиагностическое обследование. 

Цель – оценка психологической готовности детей к обучению в школе по средствам 
комплексной психолого - педагогической диагностики.  

В обследовании приняли участие 22 воспитанника подготовительной группы МБДОУ 
№29 "Детский сад присмотра и оздоровления" г. Кемерово в возрасте 6 - 7 лет.  

Психолого - педагогический инструментарий для проведения диагностики включает в 
себя тесты, давно применяемые в психологической практике, а также задания, которые 
традиционно используются педагогами при записи в школу и выявляют уровень 
готовности ребенка к школе. 

Экспресс - диагностика готовности ребенка к школе проводилась по методике Н.Н. 
Павловой, Л.Г. Руденко [4]. Данная диагностика дает не только представление готов или не 
готов ребенок к обучению в школе, но и показывает, прежде всего, представление о 
психологических особенностях ребенка. Такого рода информация полезна не только 
психологу, но и воспитателю, а также учителю, так как позволяет знать сильные стороны 
детей и понимать природу их проблем.  

Для проведения экспресс - диагностики необходимы стимульный материал и протокол 
тестирования. Во время проведения диагностики заполняется протокол, оценивается 
выполнение каждого задания по двухбалльной шкале и по сумме полученных за все 
задания баллы.  

 «Психолого - педагогическая оценка готовности к началу школьного обучения» по Н.Я. 
Семаго, М.М. Семаго [5] проводится для определения уровня развития предпосылок к 
учебной деятельности у детей дошкольного возраста. Предъявляемые задания позволяют 
оценить сформированность предпосылок к учебной деятельности, а именно: возможность 
работать в соответствии с фронтальной инструкцией, умения самостоятельно действовать 
по образцу и осуществлять контроль, обладать определенным уровнем работоспособности, 
а также вовремя остановиться в выполнении того или иного задания и переключиться на 
выполнение деятельности в целом, так же задания позволяют оценить сформированность 
представлений «больше - меньше», т.е. собственно предпосылки к учебной деятельности.  

Помимо оценки результатов выполняемых заданий учитывались особенности 
деятельности и характер поведения ребенка в процессе работы. Это является чрезвычайно 
важным, поскольку, с одной стороны, более четко выявляется «цена» деятельности 
ребенка, его эмоциональные, «энергоресурсные» затраты, с другой – появляется 
возможность прогностической оценки поведенческих особенностей ребенка.  
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Изучение предпосылок психологической готовности детей к обучению в школе 
проводимое на основе «Экспресс - диагностики в детском саду» Н. Н. Павловой, Л. Г. 
Руденко позволило выделить три группы детей: 1 группа - воспитанники, показавшие 
высокий уровень школьной готовности (27,3 % ); 2 группа - дети, показавшие при 
обследовании средний уровень школьной готовности (54,5 % ); 3 группа - воспитанники, 
показавшие низкий уровень школьной готовности (18,2 % ). 

Анализ результатов тестирования показал, что дети легко справились с тестами: 
«Разрезные картинки», «Найди недостающий предмет». Сложнее было выполнить задания: 
«10 слов», «четвертый лишний», «Последовательные картинки», «На что это похоже». 
Наибольшая трудность была отмечена при выполнении заданий: «Домик», «Закончи 
предложение», «Рисунок человека», «Запрещенные слова», «Графический диктант». 

Качественный анализ анкет детей позволил получить более полную информацию. Так, в 
первой части анкеты, обращается внимание на такие ответы ребенка, как: правильно ли он 
называет свое имя, отчество и фамилию, как называет родителей, знает ли свой день 
рождения и даже в какой последовательности называет членов своей семьи, кем хочет 
стать, когда вырастет.  

 
Таблица 1 

Результаты психолого - педагогической оценки 
 готовности к началу школьного обучения воспитанников  

подготовительной группы 
Изучаемые 

характеристики 
Уровень развития 

Высокий Выше 
среднего 

Средний Ниже 
среднего 

Низкий 

Уровень развития тонкой 
моторики и 
произвольного внимания 

18,2 %  36,4 %  27,3 %  9,1 %  9,1 %  

Навыки пересчета в 
пределах 9, соотнесение 
цифры и количества, 
сформированность 
понятий «больше - 
меньше» 

36,4 %  9,1 %  36,4 %  9,1 %  9,1 %  

Уровень развития 
звукобуквенного анализа 
и сформированность 
графической 
деятельности 

36,3 %  18,2 %  18,2 %  9,1 %  18,2 %  

Уровень развития 
функций распределения и 
переключения внимания, 
работоспособность, темп 
деятельности 

18,2 %  36,4 %  36,4 %  9,1 %   -  
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Общий уровень развития, 
сформированности 
графической 
деятельности, 
пространственных 
представлений 

9,1 %  36,4 %  27,3 %  18,2 %  9,1 %  

 
Скудные, неполные ответы, незнание полных имен родителей и их социальных ролей и 

другие подобные ответы могут быть не только признаком отсутствия контакта ребенка с 
тестирующим его психологом, но и (при общих низких результатах тестирования) 
позволяют предположить сниженный уровень вербального развития, недостаточность 
общей осведомленности ребенка. 

Результаты оценки школьной готовности свидетельствуют о том, что большинство детей 
подготовительной группы (63,6 % ) имеют средний уровень развитие психических 
процессов, 18,2 % детей – высокий уровень, 18,2 % детей - низкий уровень (табл. 2).  

Следует отметить, что результаты диагностики и успешности дальнейшего обучения во 
многом могут зависеть от врождённых качеств детей (темперамента), поэтому средний 
уровень не является отрицательным результатом диагностики.  

 
 Таблица 2 

Результаты оценки компонентов психологической готовности к школе 
воспитанников подготовительной группы 

Компоненты 
психологической 

готовности 

Уровни  
Диагностика на начало года 

 
Общий уровень развития 
психических процессов 

Высокий уровень – 18,2 %  
Средний уровень – 63,6 %  
Низкий уровень - 18,2 %  

Мотивационная  
готовность 

Высокий уровень - 63,6 %  
Средний уровень - 36,4 %  
Низкий уровень – 0 %  

Волевая готовность Высокий уровень - 36,4 %  
Средний уровень - 54,5 %  
Низкий уровень - 9,1 %  

Зрительно – моторная 
готовность 

Высокий уровень - 45,4 %  
Средний уровень - 36,4 %  
Низкий уровень - 18,2 %  

 
 При исследовании мотивационной готовности к обучению в школе, результаты 

распределились следующим образом: 
 Полностью мотивационно готовы к обучению в школе 63,6 % детей, т.е. они, 

обладают правильными представлениями о школе и у них превалируют учебный и 
социальный («что бы стать, кем захочу») мотивы. 
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 Условно (частично) мотивационно готовы к обучению в школе 36,4 % детей, то есть 
они владеют хотя бы половиной необходимых знаний о школе, у них преобладают 
позиционный мотив («я уже большой») и мотив отметки (учиться, что бы получать 
пятерки). 
 Мотивационно не готовых к обучению в школе не выявлено. 
Волевая готовность в основном имеет уровень развития высокий (36,4 % ) , средней (54,5 

% ), низкий (9,1 % ). 
 Зрительно – моторная готовность детей с высоким уровнем (45,4 % ), средней (36,4 % ), 

низкой (18,2 % ). 
 Хочется отдельно отметить, что большое количество детей со средним и высоким 

уровнем – это дети со стабильным развитием, с благоприятным прогнозом обучения в 
школе и дальнейшим развитием. Дети с высоким уровнем – это дети с несколько 
опережающим развитием, имеющие развитые способности и, естественно, с дальнейшим 
благоприятным прогнозом. Дети с низким уровнем развития – это, в основном, дети с 
нарушениями речи, которым в дальнейшем будет нужна индивидуальная психолого - 
педагогическая помощь в школе. 

Используемые в работе психодиагностические методики дают возможность судить об 
общем уровне психологической готовности к школе. Однако, результаты, показанными 
детьми, дают лишь ориентировочную информацию и не дают полной уверенности в том, 
что дети, показавшие невысокие результаты должны остаться еще на один год в детском 
саду. Однако, на таких детей необходимо обратить внимание психологу и воспитателю с 
целью реализации своевременной коррекционной работы. 

Вышеизложенный материал позволяет говорить о том, что: во - первых, приоритетным 
направлением при диагностике готовности к школе является выявление актуального уровня 
психического развития ребенка, а также индивидульно - психологических особенностей, 
специфики поведенческих характеристик при помощи методик по оценке психологической 
готовности. 

Во - вторых, уровень психического развития ребенка как предпосылка к успешному 
обучению в школе должен проявляться в таких психологических сферах, как 
интеллектуальная, произвольная, эмоциональная и мотивационная. 

В - третьих, использование диагностической методики «Психолого - педагогическая 
оценка готовности к началу школьного обучения» позволяет своевременно и более полно 
выявить требующие внимания особенности в развитии психических функций у детей, 
необходимых для успешной адаптации к школе. 

Качественный анализ диагностики позволил сделать следующие выводы:  
1. Анализ результатов психолого - педагогического обследования выпускников показал 

положительную динамику по всем познавательным процессам: мышление, восприятие, 
внимание, воображение, память. 

 Достаточно хорошие результаты показали дети в развитии познавательной 
деятельности, т.е. дети имеют достаточный запас знаний об окружающем мире, обобщают, 
классифицируют основные понятия. Некоторые трудности дети испытывают в работе по 
словесной инструкции педагога, а также в развитии слуховой памяти, в составлении 
рассказа по картинкам, умению работать по образцу. 
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 2. В аспекте социально - психологической готовности у детей можно отметить хороший 
уровень мотивационной готовности.  

3. Наиболее «сложным» аспектом школьной готовности для детей является развитие 
школьно - значимых психофизических функций. Практически у большинства детей 
(средний показатель) можно отметить трудности в развитии мелкой моторики и, особенно, 
в развитии зрительно - моторной координации, волевой сферы. Необходимо отметить, что 
трудности во время диагностики представляли для детей задания диагностику уровня 
развития способности построения ребенком речевого высказывания. 
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КОМПЕТЕНЦИИ СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ 

«ГРУППЫ РИСКА» В УСЛОВИЯХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
 
В настоящее время очень строго стоит вопрос работы с детьми « группы риска» в 

образовательном учреждении. 
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Дети «группы риска» - категория детей, которая в силу определённых жизненных 
обстоятельств нуждается в социально – педагогическом сопровождении специалиста. 

Социальный педагог – специалист помогающей профессии по работе с детьми и 
взрослыми, решающий проблемы адаптации, коммуникации, коррекции детской психики, 
семейных отношений и д.р. 

Социальный педагог – это прежде всего человек компетентный в своей 
профессиональной деятельности, имеющий высшее образование и владеющий 
определенными методами и технологиями в работе людьми. В его работу входит: 
наблюдение, мониторинг, сопровождение ,и т.д. 

Дети « группы риска», не способные самостоятельно решать свои проблемы и не 
имеющие семейной поддержки в лице своих родителей или опекунов, могут получить 
поддержку у специалиста в условия образовательного учреждения. Для помощи ребёнку с 
той или иной проблемой социальный педагог должен владеть следующими 
компетенциями: 
 Компетенции вмешательства - социальный педагог должен быть способным 

непременно действовать и без длительных размышлений подсказать ребёнку / подростку / 
взрослому подходящий метод.  
 Компетенция оценивания - социальный педагог должен уметь спланировать, 

организовать и проанализировать свои дальнейшие действия и вмешательства 
 Рефлексивная компетенция - умение социального педагога с коллегами и другими 

профессионалами задумываться о сфере профессиональных проблем, чтобы гарантировать 
общее профессиональное понимание и развитие своей профессии. 
 Социальные и коммуникативные компетенции.  
 Организационные компетенции. Отношения не существуют только ради отношений. 

Они имеют цель и мотивированы задачами обучения, развития, воспитания и 
совершенствования собственной жизни, на которую направлена социальная педагогика, вся 
ее деятельность (плановая и внеплановая).  
 Системные компетенции. Общество, государственная система, политическая 

действительность, родители, родственники, другие профессиональные группы и, 
естественно собственная мораль, этика и профессионализм социального педагога в 
значительной степени образуют фундаментальные условия работы.  
 Культуроведческие компетенции. Профессионализм социального педагога также 

включает культуроведческие компетенции. 
 Творческие компетенции. Социальный педагог должен владеть формами 

самовыражения, творческими навыками.[1] 
Работа с детьми данной категории в образовательном учреждении проходит по 

нескольких направление в зависимости от проблемы обучаемого: 
1. вовлекать в учебную деятельность, 
2. воспитательная деятельность, 
3. оказание помощи о поддержки. 
В работе с детьми «группы риска», важно реализовывать нравственно - правовое, 

воспитание, формировать адекватную самооценки, умение безболезненно относиться к 
критики учителя и развивать эмоциональную сферу личности [3, с. 173] 
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Работа социального педагога заключается в том, что бы помочь ребенку, вытащить его из 
критической ситуации. Вся работа специалистов строго конфиденциальна и не подлежит 
разглашению вторым лицам. 

Сопровождая ребёнка «группы риска» специалисту необходимо помочь ребенку 
преодолеть свои трудности в учёбе, сверстниками, родителями и как бы самостоятельно. В 
результате ситуации успеха у ребёнка появляется мотивация на дальнейшую работу уже 
без сопровождения специалиста. Но для ситуации успеха у ребенка необходимо изначально 
сформировавшееся стремление к работе над собой и над своими проблемами. Вся работа 
будет результативна лишь в том случае если ребёнок этого хочет сам. 

Школа – это важнейший институт человека, которая получает уже готовый продукт, но в 
процессе его обучение необходимо корректировать и направлять для улучшение 
результатов и формировании самостоятельной, интеллектуальной, социальной, физически 
развитой личности. 
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СПЕЦИФИКА РАБОТЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ В УЧРЕЖДЕНИИ 
ПЕРЕПОДГОТОВКИ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ 

ОБРАЗОВАНИЯ 
 
Работники образования, подготавливая детей, подростков, юношей к жизни в 

современном обществе должны сами хорошо ориентироваться в новейших научных 
достижениях, возможностях их практического использования. В связи с этим образование 
педагогических работников должно быть непрерывным, они должны регулярно обогащать 
свои знания, совершенствовать умения и навыки. К тому же, «среди актуальных задач 
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развития образования сегодня – задача развития профессионально - личностной культуры 
педагогических работников» [1, с. 60]. Поэтому на преподавателя учреждения 
переподготовки и повышения квалификации работников образования возлагается особая 
ответственность. 

В образовательном процессе преподаватель учреждения переподготовки и повышения 
квалификации работников образования должен развить у слушателей умение использовать 
широкий спектр дидактических материалов, обеспечивать индивидуальный подход и 
гибкость процесса обучения, делать образовательный процесс более интенсивным, 
обеспечивать обратную связь с учащимися, привлекать и удерживать длительное время их 
внимание. Для этого преподаватель должен владеть обширными знаниями в области 
педагогики и быть ознакомлен с результатами использования педагогических инноваций. 

Одной из основных тенденций в современной педагогике, к которой привлечено 
внимание большого количества работников образования, является инклюзивное 
образование. Связано это, прежде всего, с ростом числа детей, имеющих недостатки в 
физическом и (или) психическом развитии, а «инклюзивное образование позволяет 
заботиться о будущем человека с ограниченными возможностями здоровья, адаптировать 
его в среду сверстников с нормальным развитием» [3, с. 97]. К тому же «в последнее время 
все больше предлагается инновационных подходов к обучению и воспитанию детей с 
особыми образовательными потребностями» [2, с. 5], что иногда вызывает замешательство 
у педагогов. В связи с этим преподаватель учреждения переподготовки и повышения 
квалификации работников образования для удовлетворения запроса слушателей должен 
владеть информацией, касающейся истории развития данного вопроса, знать 
рекомендуемые для осуществления инклюзивного образования формы, методы, 
технологии обучения и воспитания лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Учитывая специфику того, что в одной группе собираются слушатели разного возраста, с 
различным стажем педагогической работы, для повышения их профессиональной 
компетентности, развития профессиональной активности и инициативности, развития 
педагогического мастерства преподаватель учреждения переподготовки и повышения 
квалификации работников образования должен: 

1) обогатить знания слушателей по смежным с педагогикой дисциплинам, к которым 
можно отнести: возрастную психологию, педагогическую психологию, основы 
информационно - коммуникационных технологий и т.д.;  

2) в процессе обучения проявлять следующие личностные качества: искренность, 
естественность, чувство юмора, эмоциональную открытость, наблюдательность, 
самостоятельность, прогрессивность, стремление к развитию своего творческого 
потенциала, созидательность, интерес к новому, готовность к пересмотру собственных 
ценностей; 

3) в процессе своей работы проявлять высокий уровень исследовательской активности, 
умение находить противоречия и проблемы, умение решать педагогические задачи в 
меняющихся обстоятельствах, способность изложить новую научную информацию 
простым и доступным языком, свободу от стереотипов и предрассудков, глубокое 
понимание предметов и явлений, которые связаны с профессиональной деятельностью;  

4) по отношению к слушателям проявлять уважение, заботу, доверие, демократичность, 
искренний интерес к их мнению.  
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Таким образом, специфика работы преподавателя учреждения переподготовки и 
повышения квалификации работников образования заключается в развитии 
профессионально важных качеств, знаний, умений и навыков у слушателей при учете 
возрастной неоднородности группы и разного стажа их работы в педагогической сфере. Это 
требует от преподавателя постоянного личностного и профессионального развития. 
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ПОСТРОЕНИЕ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА У СТУДЕНТОВ ВЫСШИХ 

УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 
 
В настоящее время студенты высших учебных заведений проявляют повышенный 

интерес к различным видам восточных единоборств: ушу, каратэ, самбо, айкидо, тхэквондо, 
дзюдо и др. Важной частью организации физического воспитания обучающихся является 
грамотное построение тренировочного процесса. В нём закладывается основа фундамента к 
здоровой, полноценной жизни.  
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Современная тренировка занимающихся единоборствами предъявляет высокие 
требования к их физической и функциональной подготовленности. Хорошее состояние 
здоровья - одно из основных условий успешной подготовки лиц занимающихся спортом. В 
спортивной тренировке существует 4 зоны интенсивности: большая, умеренная, 
субмаксимальная и максимальная, по которым следует строить тренировочный процесс [1]. 

Для изучения влияния физической нагрузки, нами было проведено тестирование 
студентов занимающихся в секции единоборств, в котором определялась максимальная 
скорость ударов по боксерской груше в тестах максимальной, субмаксимальной и большой 
мощности продолжительностью 15 сек., 40 сек., 3 минуты и при проведении 
соревновательного боя соответственно.  

Результаты проведенных исследований, говорят о хорошей адаптации испытуемых к 
нагрузкам максимальной и субмаксимальной интенсивности (тесты 15 сек. и 40 сек.). 
Именно при выполнении таких нагрузок должно совершенствоваться технико - 
тактическое мастерство студентов - единоборцев. Это формирует стереотип 
соревновательной деятельности.  

На начальном этапе подготовки, следует уделять внимание развитию таких физических 
качеств как: гибкость, координация, сила рук и ног, взрывная сила, выносливость и т.д., 
используя интенсивность выполнения упражнения и быструю смену действия. Это значит, 
что тренировки лучше проводить в коротких интенсивных режимах. Для этого очень 
хорошо подходит соревновательный метод. Также здесь можно рекомендовать активную 
общую физическую подготовку (ОФП) с элементами коротких ускорений. Кроме того 
необходимо учитывать техническую подготовку. Техническая подготовка эффективна 
только в зонах большой и умеренной интенсивности [2]. Это работа в статическом режиме, 
которая должна разбавляться интенсивными отрезками работы. В противном случае 
наступает психологическая усталость и пропадает интерес к занятиям. 

Анализируя результаты исследования можно с уверенностью рекомендовать не 
проводить тренировки в однообразном, монотонном ритме. Проводя тренировки в 
интенсивных режимах, повышается развитие аэробных и анаэробных возможностей, 
нервная система становится более устойчивой и адаптируемой к различным видам 
нагрузок. Чем интенсивнее режимы, тем быстрее приобретается навык и тем легче 
приспосабливается к большим нагрузкам единоборец. Следует максимальные нагрузки 
разбавлять паузами активного отдыха: ОФП, игра, беговые отрезки «кто быстрее» - это 
эмоциональная разрядка. 

Следовательно, опираясь на наши данные смело можно сказать, что главной задачей на 
начальном этапе подготовки является гармонично развитая личность. Обдуманный процесс 
обработки информации в значительной мере оказывает влияние на метод обучения. Таким 
образом формируются обучающие функции и информационное пространство. При этом 
учитывается индивидуальность студента, конкретным становится содержание 
тренировочных занятий, а так же определяется уровень развиваемых физических качеств и 
навыков. Поэтому, для того чтобы не пропал стимул, интерес к занятиям, приобретались 
умения и навыки следует строить занятие таким образом:  

 - работать в коротких режимах;  
 - разнообразить технические упражнения;  
 - избегать длительной статической работы;  
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 - применять соревновательный и поточный метод тренировки;  
 - делать акцент на нагрузки максимальной и субмаксимальной интенсивности.  
Спортивные занятия должны приносить удовольствие студенту, а не психологическую 

усталость. В этом и заключается умение тренера - преподавателя взаимодействовать со 
своими студентами и получать результат.  
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ОСОБЕННОСТИ УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ ЛИЧНОСТИ НА РАЗЛИЧНЫХ 

ЭТАПАХ ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА 
 

Актуальность исследования учебной мотивации объясняется проблемой отсутствия 
мотивов к получению качественного образования у некоторых школьников в подростковом 
возрасте и как следствие, снижение воспитанности и образованности выпускников средних 
образовательных школ. 

Рассмотрим значение термина «мотивация», предложенного в психолого - 
педагогической литературе. В широком смысле слова, мотивация представляет собой 
некоторый процесс побуждения человека к деятельности под воздействием внешних, а так 
же внутренних личностных факторов. По словам Л.И. Божович, мотивация представляет 
собой индивидуализированный механизм соотнесения внешних и внутренних факторов, 
определяющий способы поведения данного индивида [2,с.87]. Нельзя не согласится с 
мнением В.Г. Асеева, согласно которого мотивация представляет собой совокупность, 
систему психологически разнородных факторов, детерминирующих поведение и 
деятельность человека [1, с.219]. Проведенные исследования (Асеев В. Г., 1976, Телегина Э. 
Д., 1976, Леонтьев В. Г., 1984 и др.) показали, что мотивационная сфера, ее структурные 
особенности зависят, прежде всего, от возможностей деятельности человека. Она 
складывается не как простой набор мотивов, а формируется под воздействием многих 
разнообразных факторов. Постепенно у человека возникает иерархизированная 
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динамическая мотивационная система, в которой образуется подвижная соподчиненная 
взаимосвязь побудителей [5, с. 12]. 

Обобщая определения, данные разными авторами можно сказать, что мотивация 
представляет процесс стимулирования человеком самого себя на достижение поставленных 
целей через некоторую деятельность. Учебная мотивация является частным случаем 
мотивации, направленным непосредственно на учебную деятельность. Представляемое 
исследование учебной мотивации проходило в группах учащихся 6 и 7 классов школы №35 
г. Кемерово по разработанным ранее технологиям, опубликованным в работах М.В. 
Матюхиной [3, с.104], А.Д. Андреевой [4, с.33].  

Группа 1 состояла из 48 учащихся 6 классов, в группу 2 вошло 38 учащихся 7 классов. На 
общей выборке было проведено тестирование по методике «Диагностика мотивации 
учения и эмоционального отношения к учению в средних классах школы» [4, с.33]. 
Результаты исследования представлены в таблице 1.  

 
Таблица 1.  

Диагностика мотивации учения и эмоционального отношения к учению 
Уровень Сумма баллов  Ученики 6 класса ( % ) Ученики 7 класса ( % ) 
I –уровень 45 - 60 0 2,6 
II уровень  29 - 44 12,5 10,5 
III уровень  13 - 28 37,5 60,5 
IV уровень  ( - 2) - (12) 41,6 23,8 
V уровень  ( - 60) - ( - 3) 8,4 2,6 
 
Анализ результатов группы 1 показал, что ученики, имеющие продуктивную мотивацию 

с выраженным преобладанием познавательной мотивации учения и положительным 
эмоциональным отношением к учебе (1 уровень) отсутствуют. Уровнем с продуктивной 
мотивацией, позитивным отношением к учебе, соответствующим социальному нормативу 
(2 уровень) обладают 12,5 % учеников. Далее у 18 учеников (37,5 % ) наблюдается средний 
уровень с несколько сниженной познавательной мотивацией (3 уровень). Еще 20 учеников 
(41,6 % ) показывают 4 уровень со сниженной мотивацией. Резко негативное отношение 
учению (5 уровень) обнаружено у 4 учеников (8,4 % ).  

По этим показателям можно сделать вывод о том, что у учеников 6 классов преобладает 
сниженный уровень мотивации, что является показателем их отрицательного отношения к 
учению и переживанием «школьной скуки».  

Результаты группы 2 показывают, что в 7 классах есть всего один ученик, имеющий 
продуктивную мотивацию с выраженным преобладанием познавательной мотивации 
учения и положительным эмоциональным отношением к учебе (1 уровень). Уровень с 
продуктивной мотивацией и позитивным отношением к учебе (2 уровень) характерен 10,5 
% учеников. Средний уровень с несколько сниженной познавательной мотивацией (3 
уровень) наблюдается у 23 учеников, что составляет 60,5 % . Еще 23,8 % учеников 
показывают сниженную мотивацию (4 уровень). Всего 1 ученик (2,6 % ) испытывает резко 
негативное отношение учению (5 уровень).  

Показатели учеников группы 2 несколько выше, чем в группе 1. Для большинства 
учащихся 7 классов характерны средний или высокий уровень школьный мотивации, что 
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свидетельствует о положительном отношении к школе. В то же время, есть достаточное 
количество детей с низкой учебной мотивацией, которые посещают школу неохотно, 
имеют трудности в обучении, а так же низкий уровень адаптации. 

Далее с учащимися было проведено тестирование по методике «Диагностика структуры 
учебной мотивации школьника» М.В. Матюхиной [3, с.104]. Данная методика была 
использована для определения дополнительных мотивов учения. Результаты показаны в 
таблице 2. 

 
Таблица 2.  

Преобладающие мотивы учащихся 
Мотивы Ученики 6 класса ( % ) Ученики 7 класса ( % ) 
Саморазвития 43,8 55,8 
Позиция школьника 25 13 
Познавательные 18,8 13 
Внешние  
(поощрения, наказания) 

6,2 5,2 

Достижения 4 7,8 
Коммуникативные 2 2,6 
Эмоциональные 0 2,6 
 
По результатам диагностики можно говорить о том, что у учащихся обеих групп 

преобладает «Мотив саморазвития» (43,8 % и 55,8 % ), характеризуемый стремлением 
учащегося к развитию каких - либо своих качеств, способностей и желанием ощущать свою 
компетентность. Далее следует мотив «Позиция школьника» (25 % и 13 % ), то есть 
учащиеся осознают обучение, как свою прямую обязанность. У 9 человек (18,8 % ) из 
группы 1 и 5 человек (13 % ) из группы 2 преобладает «Познавательный мотив» связанный 
с содержанием учебной деятельности, проявляющийся в стремление овладеть новыми 
знаниями и учебными навыками. Внешние мотивы, включающие в себя всевозможные 
поощрения и наказания со стороны взрослых (родителей, учителей и т.д.) присущи 
учащимся 6 класса (6,2 % ) и 7 класса (5,2 % ). Следующие «Мотивы достижения» 
преобладают в группе 1 всего у 2 человек (4 % ), а во второй группе процент учащихся 
практически в два раза выше (7,8 % ). Обычно, такие учащиеся ставят перед собой 
некоторую цель, выбирают средства, направленные на достижение этой цели и проявляют 
активность к ее реализации. Интерес к видам деятельности, содержащим возможность 
общения со сверстниками (коммуникативный мотив) преобладает у 1 человека из каждой 
группы. Последнее место среди мотивов учебной деятельности занимают «Эмоциональные 
мотивы». Стремление получать знания, чтобы быть полезным обществу, высокое чувство 
ответственности и социальной необходимости учения не выражены у школьников группы 
1, а в группе 2 присущи лишь 1 человеку. 

Сравнительный анализ позволяет определить, что учащиеся 7 класса имеют более 
высокий уровень мотивации учения, по сравнению учащимися 6 класса. Анализ 
преобладающих мотивов свидетельствует о том, что среди учащихся 7 классов большее 
количество человек имеет мотивацию саморазвития, а вот «позиция школьника» и 
«познавательные» мотивы представлены на более низком уровне.  
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У испытуемых обеих групп самый высокий уровень общей мотивации проявляется у 
учащихся с выраженным мотивом саморазвития. В то же время, среди учащихся, чьи 
преобладающие мотивы определены в категориях «внешних» и «коммуникативных» 
мотивов наблюдаются самые низкие показатели уровня учебной мотивации в каждой из 
групп.  

На данный момент исследование учебной мотивации среди учащихся данных групп 
продолжается. 
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РОЛЬ ЗАНЯТИЙ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 
В ФОРМИРОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ БУДУЩИХ 

ЭКОНОМИСТОВ 
 
Высшее профессиональное образование направлено на решение проблем формирования 

готовности студента к предстоящей профессиональной деятельности. По данным 
социологических исследований последних лет, ориентация на поступление в вуз 
формируется раньше, чем созревает выбор конкретной специальности, и молодые люди, 
поступившие на первый курс, ещё не определились с выбором профессии. При 
поступлении абитуриенты подают документы сразу на несколько специальностей, нередко 
не являющихся родственными. Современная молодёжь имеет более высокий уровень 
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притязаний и как следствие – более затяжной период выбора профессии. Поэтому 
профориентация должна продолжаться в стенах вуза. От работы вуза напрямую зависит 
качество трудовых ресурсов, а следовательно, и состояние экономики в целом. Решение 
проблемы профориентации является наиважнейшим делом не только с точки зрения 
экономической значимости, но и в социальном плане. 

В настоящее время в связи с развитием рыночных отношений, иностранный язык 
выходит за рамки учебного предмета и становится средством формирования 
профессиональных интересов студентов. Студенты неязыковых вузов часто рассматривают 
знание иностранного языка как важный инструмент в достижении профессиональной 
карьеры. При формировании профессиональных интересов очень важна мотивация 
студента в процессе  

преподавания. В современном мире, при все более возрастающей конкуренции в 
бизнесе, науке, образовании, молодежь прекрасно понимает роль иностранных языков как 
средства для достижения поставленных целей и формирования своих профессиональных 
интересов. 

Занятия по английскому языку в экономическом вузе вносят серьёзный вклад в работу по 
формированию профессиональных интересов учащихся. Это обусловлено самой целью 
обучения – помочь студенту овладеть английским языком как средством общения в рамках 
будущей специальности. Образовательная задача здесь органически сливается с 
воспитательной, то есть в полной мере реализуется принцип единства обучения и 
воспитания. 

Существуют также психологические предпосылки, позволяющие влиять на 
формирование профессионального интереса первокурсников на занятиях по английскому 
языку. Возраст 16 - 18 лет психологи выделяют как важный этап становления специалиста, 
когда имеет место объединение познавательных и профессиональных интересов.  

Методы, приёмы и средства обучения, используемые на занятиях по английскому языку, 
способствуют тому, чтобы студенты получили значительный объём информации по 
будущей специальности. Среди средств обучения, помогающих формированию 
профессионального интереса, ведущая роль принадлежит учебно - методической 
литературе. В первую очередь это учебники, которые содержат тексты по специальности. 
Тексты учебника помогают решать задачу профессионального просвещения – одного из 
компонентов профориентации как системы научно обоснованных мероприятий, 
направленных на подготовку молодёжи к выбору профессии. В текстах, помимо 
лексического и грамматического материала, важен содержательный аспект. Тексты 
содержат информацию об экономических специальностях, привлекательных сторонах 
работы, задачах, которые предстоит решать будущим экономистам («A working day of a 
sales manager», «Advertising», «Negotiations», «Partisipating in inernational exhibitions» и т.п.) 
При работе с текстами студент учится не только анализировать информацию, но и 
обрабатывать ее, т.е. синтезировать. Послетекстовые упражнения обязательно включают 
вопросы проблемного характера. Чтобы ответить на них, студенты должны 
проанализировать полученную информацию, составить своё мнение и высказать его, 
используя определённые лексические и грамматические средства. Задания направлены не 
только на повышение языковых компетенций, но и на формирование положительного 
отношения будущих экономистов к выбранной специальности. 
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Работа с дополнительными текстами на занятиях по английскому языку также помогает 
преподавателю повлиять на формирование профессионального интереса. Подбирая 
дополнительные тексты, следует учитывать, что в современных рыночных условиях одной 
из ведущих жизненных стратегий студентов является ориентация на успех в жизни. 
Студенты с интересом читают о людях, добившихся успеха в профессии и в бизнесе. С 
одной стороны, это могут быть статьи об известных предпринимателях, с другой – истории 
карьерного роста обычных менеджеров, бухгалтеров, представителей малого и среднего 
бизнеса. Серьёзное внимание уделяется воспитательной стороне текстов: чтобы у студента 
формировалась субъектная профессиональная позиция, необходимо заботиться о 
становлении его мировоззрения в целом. При всём разнообразии материала для 
дополнительного чтения, его объединяет идея о возможности успеха для каждого, кто к 
нему стремится, повышая свой профессиональный уровень и развивая в себе определённые 
черты характера. При этом в каждом тексте особо подчёркивается, что успех завоёвывается 
не в результате случайного везения, а благодаря упорному труду, глубоким знаниям и 
профессиональному мастерству. В ходе обсуждения текстов студенты приходят к 
пониманию, насколько интересным, многообещающим в плане карьерного роста, 
общественно полезным является выбранное ими направление, насколько полно оно 
позволяет реализовать их личностный потенциал. 

В группах с более высоким уровнем владения английским языком в качестве 
дополнительных текстов для обсуждения можно привлекать статьи или фрагменты статей 
из периодических изданий, посвященных экономической сфере. Это могут быть, например, 
приложение к «Российской газете» - «Экономика», журнал «Экономические стратегии» 
(издаются на русском языке) или журнал «The Economist. The World in» (издаётся на 
английском языке). Статьи выдержаны в нейтральном стиле с элементами научно - 
публицистического стиля, поэтому по языковому оформлению они являются доступными 
для обсуждения на английском языке; для них характерны также познавательная ценность 
и профессиональная направленность. В центре внимания вышеперечисленных изданий – 
панорама деловой и политической среды, исследование сценариев будущего и уроков 
прошлого, вопросы экономического развития России и других стран. В зависимости от 
особенностей группы преподаватель может сам выбирать фрагменты статей или 
предложить студентам сделать это самостоятельно. В этом случае студенты смогут 
обмениваться не только мнениями по поводу прочитанного, но и новой полезной 
информацией. Обращение к материалам периодических изданий по экономическому 
направлению вовлекают студентов в сферу интересов, связанных с их будущей 
специальностью, и расширяют профессиональный кругозор будущих экономистов.  

Наши экономисты должны уметь достойно конкурировать на международном рынке 
труда, быстро адаптироваться в своей профессии, способствуя тем самым дальнейшему 
развитию и престижу национальной российской экономики.  

В качестве дополнительных средств обучения важное место занимают зарубежные 
УМК, представляющие собой многоуровневый курс английского языка для делового 
общения. В основе зарубежных УМК лежит современная методика, совмещающая 
использование учебника и мультимедийных средств обучения. Ситуации делового 
общения представлены в наглядной форме, что позволяет студентам увидеть 
обстоятельства их будущей профессиональной деятельности. Работа с зарубежными УМК 
поддерживает потребность студента в общении, в процессе которого усваивается 
профессионально значимая информация.  

С развитием новых информационных технологий увеличивается и расширяется спектр 
информационных ресурсов и тем самым создаются условия для формирования единого 
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глобального образовательного пространства. Для этого важно таким образом организовать 
процесс обучения, чтобы оно соответствовало более высокому уровню мышления студента, 
позволило ему ориентироваться в потоке информации, уметь выделять главное, развивая 
творческие способности и формируя профессиональные интересы. 

Среди методических приёмов, применяемых на занятиях по английскому языку, следует 
особо отметить ролевые игры. Их следует рассматривать как средство формирования и 
развития социальных и профессиональных компетенций. Моделирование реальных 
ситуаций профессионального общения помогает студентам лучше понять свою роль в 
предстоящей трудовой деятельности. В процессе игры студенты учатся принимать 
ответственные решения в сложных ситуациях, а также усваивают такие элементы делового 
общения, как умение начать беседу, поддержать её, корректно прервать собеседника, 
согласиться с чужим мнением или опровергнуть его, приведя веские аргументы в защиту 
своей позиции. Ролевая игра обладает большими побудительными возможностями, 
развивая самостоятельность и инициативность. Ролевые игры не только повышают интерес 
к изучению языка, но и формируют устойчивый интерес к экономической сфере 
общественной жизни и к выбранной специальности.  

С повышением профессиональной компетенции студентов и их уровня языковой 
подготовки ролевая игра становится деловой, приближается к реальным условиям 
профессиональной деятельности. В основе такой игры лежит моделирование реальной 
деловой ситуации. Она полезна еще и потому, что позволяет студентам раскрыть свои 
способности, научиться занимать активную позицию, испытать себя на профессиональную 
пригодность.  

На третьем курсе студенты готовят презентации на английском языке. Здесь, как и в 
ролевой игре, студент выступает в роли сотрудника какой - либо фирмы, от лица которого 
проводится презентация. Готовя презентацию, студент может попробовать себя в роли 
начальника отдела, презентуя программы обучения персонала; в роли консультанта, делая 
аналитические отчёты; в роли бухгалтера или аудитора, презентуя отчёты о финансовом 
состоянии фирмы и т.д. В зависимости от вида презентации студент ставит перед собой 
цель, подбирает соответствующий материал, анализирует потенциальную аудиторию, 
распределяет время для подачи информации, прогнозирует возможные вопросы. Всё это 
время студент выступает в роли профессионала, который должен решить стоящую перед 
ним задачу. Такой вид работы помогает студенту погрузиться в атмосферу выбранной 
специальности и готовит его к реальной профессиональной деятельности. Работа над 
презентацией, как и ролевая игра, способствует формированию устойчивого интереса к 
профессии.  

Уделяя внимание формированию профессиональных интересов на занятиях по 
английскому языку в экономическом вузе, следует учитывать представления современных 
студентов о своей будущей профессиональной деятельности. Студенты экономических 
специальностей, как правило, мечтают об успешной карьере, в том числе в сфере бизнеса. 
Однако в первую очередь студентов интересует внешняя сторона: престижность компании, 
заработная плата, перспективы продвижения по карьерной лестнице. Содержание 
профессиональной деятельности, круг обязанностей, необходимые профессиональные 
умения и пути их совершенствования отходят на второй план. Студенты не всегда 
понимают, в чем различие между карьерным и профессиональным ростом. Предлагая 
студента творческие задания, например эссе на темы «My future career», «The job of my 
dream», а затем тщательно анализируя представленные работы и комментируя их на 
занятиях, мы помогаем молодым людям определиться в понимании того, что значит быть 
профессионалом.  
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Отношение будущего выпускника к профессии, мотивы её выбора являются важными 
факторами, влияющими на успешность профессионального обучения. Задачи 
профориентации в экономическом вузе могут решаться не только при изучении 
специальных предметов или при прохождении ознакомительной практики, но и на 
занятиях по английскому языку. Тесный личностный контакт, который обычно 
устанавливается между преподавателем и студентами на занятиях по английскому языку, 
позволяет преподавателю глубже понять индивидуальные особенности каждого и найти 
верный путь для формирования профессионального интереса в той или иной группе. 
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СОБЫТИЙНЫЙ МАРКЕТИНГ КАК РАЗНОВИДНОСТЬ 

СОЦИАЛЬНО - КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 

Часто ли человек подвергается влиянию рекламы? Конечно, да. Реклама окружает нас 
повсеместно: на экранах телевизоров, на баннерах вдоль улиц и т.д. Направлением в 
рекламе является событийный маркетинг. Событийный маркетинг считается 
разновидностью партизанского направления в рекламе. Это направление дает большие 
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возможности специалистам по рекламе и маркетингу, которые создают шумиху над 
услугами или продуктами компании. Маркетинговые мероприятия производят 
неизгладимое впечатление на определенные группы людей. Эти группы являются 
целевыми для бренда - организатора маркетинговых мероприятий. Если мероприятие 
проводится успешно, в умах целевой аудитории остается хорошее впечатление о бренде.  

Событийный маркетинг предусматривает личностный контакт между компанией и ее 
клиентами на специальных мероприятиях, таких как концерты, ярмарки и спортивные 
мероприятия. Бренды используют развлекательные мероприятия (например, шоу, конкурсы 
или вечеринки), чтобы напрямую задействовать потребителя посредством прямого 
общения [1, с. 210]. Согласно исследованиям Российской Ассоциации Маркетинга, 58 % 
участников маркетинговых мероприятия приобретают рекламируемый продукт после 
мероприятия; 86 % этих потребителей становятся постоянными клиентами компаний. 

Успешная маркетинговая кампания по проведению мероприятия обеспечивает 
потребителю как информационную ценность, так и материальную: скидки, бесплатные 
образцы и т.д. Потребители ощущают, что получают выгоду от мероприятия, а не просто 
подвергаются рекламе. Ключ к выгодному мероприятию - правильное определение целевой 
аудитории, грамотно созданный сценарий, способный остаться в памяти участников. 
Лучшие, креативные события создают взаимодействия, которые не только позитивно 
отражаются на бренде, но и генерируют положительные отзывы по окончании 
мероприятия.  

Маркетинг событий уникален, потому что к каждому событию нужно подходить по - 
своему. Специалисты подходят к каждому мероприятию как к отдельной возможности 
произвести впечатление на свою аудиторию, но существует три аспекта, которых следует 
придерживаться при разработке плана мероприятия. Компания должна четко 
позиционировать себя, демонстрировать свою собственную оригинальность, учитывать 
предпочтения той личности, на которую пытается произвести «впечатление»; компании 
должны учитывать, какое впечатление они хотят произвести на аудиторию [2, с. 87].  

Бренды могут поражать людей с помощью разнообразных творческих подходов. 
Например, подход, который используют бренды - это создание события внутри события. 
Идея состоит в том, чтобы создать убедительную причину, по которой аудитория должна 
остановиться и исследовать ваш бренд, а не просто пройти мимо. Создание такого подхода 
требует тонкости. К примеру, многие компании используют QR - коды на своих плакатах и 
на иных рекламных материалах, чтобы сынтегрировать физический и виртуальный 
брендинг. Эти QR - коды могут вести пользователей на мобильные сайты, предлагая скидки 
и предложения по физическим продуктам. Некоторые компании предлагают эксклюзивные 
купоны со скидками тем, кто лайкает их на Facebook [2, с. 91].  

Связь маркетинга с социально - культурной средой основывается на логике, которой 
придерживается любой потенциальный покупатель. Человек может нормально 
существовать и воспринимать информацию только в комфорте и в удобстве, именно 
комфортные и располагающие условия пытаются создать маркетологи, проводя 
мероприятия. Нужда в комфорте провоцирует целевую аудиторию скорее попасть в зону 
комфорта, которую обещают рекламные мероприятия [6, с. 344]. Мероприятия рекламного 
характера, ограниченные рамками закона, априори имеют положительный характер. 
События – это творчество, культура и побуждение общества к цивилизованному способу 
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удовлетворения потребностей. Подобные рода мероприятия способствуют досуговому 
времяпрепровождению разных слоев населения. Миссия социально - культурной и 
досуговой деятельности соответствует и целям, формам и методам, которые используются 
в событийном маркетинге [5, с. 145]. 

Событийный маркетинг - одна из разновидностей социально - культурной деятельности 
любой компании. Реклама в данном случае не является надоедающим повторением 
информации, это мероприятие, способное приобщить общество к культуре и 
социализировать его.  
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ГРАФИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ И СТУДЕНТОВ 
 

 Решение задач очень важно для понимания физики. Формулы знать необходимо, но 
понять и запомнить их можно, только применяя как можно больше. 

 Один из способов решения задач – графический. Если связь двух величин линейная, то 
он позволяет легко ответить на поставленный вопрос. Рассмотрим несколько примеров. 

Задача 1 
 Вычислите работу, совершаемую на пути 12 м равномерно возрастающей силой, если в 

начале пути сила равна 10 Н, а в конце 46 Н. 
Дано: 12s  м, 1F  = 10 Н, 462 F  Н. ?A  
 Работа А силы на пути s равна их произведению,          сила в условии не 

постоянна. Она возрастает с расстоянием равномерно, т.е. зависимость F(s) – прямая 
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(Рисунок 1). Поэтому можно вычислить работу графически: численно она равна площади 
под этой прямой. 

 
 
 
 

 
 
 

Рисунок 1. Зависимость силы от пути 
 

Применяя формулу для площади трапеции, определяем работу силы.  

  33612101236
2
1

A  Дж 

Задача 2 
 Расстояние между станциями поезд прошёл со средней скоростью 72 км / ч за 20 мин. 

Разгон и торможение вместе длились 4 мин, а остальное время поезд двигался равномерно. 
Определите скорость равномерного движения. 

Дано: срV  72 км / ч = 20 м / с, 20t мин = 1200 с,  
 Tр tt  = 4 мин = 240 с. рV ? 

Поезд двигался и ускоренно, и равномерно и замедленно. 
 Решим задачу графически (Рисунок 2) 
 

 
Рисунок 2. Зависимость скорости поезда от времени 

 
Путь равен произведению скорости и времени движения. Весь путь численно равен 

площади трапеции:  
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 В то же время весь путь определяется по средней скорости: 

tVs ср  , поэтому 
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рV м / с = 80 км / ч 

Задача 3 
 Санки движутся по горизонтальному льду со скоростью 6 м / с и выезжают на асфальт. 

Длина полозьев санок 2 м, коэффициент трения санок об асфальт равен 1. Какой путь 
пройдут санки до полной остановки? Какую работу совершит сила трения? (Рисунок 3а) 
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 Дано: 6V м / с; L 2 м; 1 . ?S  ?трA  
 

 
 а б Рисунок 3.  

 
 Санки въезжают на асфальт постепенно, сила трения увеличивается по мере их 

продвижения, пока они не окажутся на асфальте полностью. Зависимость силы трения от x  
представляем графически (Рисунок 3 б) . Площадь под графиком и есть работа силы 
трения. 

 LSmgmgLAтр  
2
1  , 






 

2
LSmgAтр   

 Путь, пройденный санками по асфальту, определим энергетически:  
вся их кинетическая энергия затрачена на преодоление силы трения трK AW  . 
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Задача 4 
 Сила тока в проводнике равномерно увеличивается от 0 до 3А в течение времени 10с. 

Определите заряд, прошедший по проводнику. 
Дано: I1 = 0, I2 = 3A, t = 10c. q - ? 
 Поскольку сила тока равна заряду, прошедшему по проводнику за секунду    

  , то 
заряд нужно вычислять как произведение тока и времени. Но сила тока изменяется. Так как 
она увеличивается равномерно, то есть её зависимость от времени линейная, то решаем 
задачу графически (Рисунок 4). 

 

 
Рисунок 4. Зависимость силы тока в проводнике от времени 

 
Заряд, прошедший по проводнику, численно равен заштрихованной площади под 

прямой:  
   

 (   )  (    ) = 15Кл. 
Задача 5 
 Какая работа совершена в процессе с идеальным газом, изображённом на рисунке?  
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Дано: P1 = P0 , P2 = 4P0 , V1 = V0 , V2 = 2V0 . A - ?  
 Работа равна произведению давления на изменение объёма. Но давление меняется, а 

поскольку зависимость его от объёма линейная, то решаем задачу графически: работа равна 
заштрихованной площади под прямой P - V  

(Рисунок 5): 
A =           

 
       . 

 

 
Рисунок 5. Зависимость давления газа от его объёма 

 
Проверим. Решим эту задачу алгебраически. Запишем давление в виде зависимости 

    , где    коэффициент пропорциональности между давлением и объёмом. Работу 
нужно определять, интегрируя эту функцию по объёму:  

  ∫        ∫        
 

    
     

 (   
     )  

 
    

    
  

   
  

 . 

Поскольку        , то A   
       . Получили тот же результат, но графически 

решать легче. Кроме того, ученики не во всех школах знакомы с интегрированием. 
© Целищева Н.С. 2017 
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СПЕЦИФИКА САМООТНОШЕНИЯ У ДЕВИАНТНОГО ТИПА ПОДРОСТКОВ 
 
Современный подросток развивается в мире неопределённости и противоречий. 

Переходное состояние нашего общества способствует отклоняющемуся эмоциональному 
развитию личности (В.С. Мухина, Д.И. Фельдштейн). Ярким показателем этого является 
всё более распространяющееся среди подростков девиантное поведение в совершенно 
разных формах проявления 
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Девиантное поведение подростков, как нарушение социальных норм, приобрело в 
последние годы массовый характер и в России, что воплощается в очень опасные для 
страны разрушительные тенденции.  

Действительно, отношение к себе является одним из важнейших отношений 
социального жизни человека. Включенность и участие человека, как социального субъекта 
сопровождается включением в данный процесс его самоотношения. Проблема взаимосвязи 
самоотношения и поведение человека, особенно его асоциальных форм, не случайно 
пользуется значительным вниманием психологов. 

Предполагается, что структура самоотношения девиантного типа подростков имеет 
определенную специфику в том, что мы можем наблюдать яркие противоречия между его 
отдельными компонентами. 

Девиа нтное поведе ние (также социальная девиация) — это поведение, отклоняющееся от 
общепринятых, наиболее распространённых и устоявшихся норм в определённых 
сообществах в определённый период их развития. Французский социолог Эмиль 
Дюркгейм, написавший ставшую классической работу «Самоубийство» (1897), считается 
одним из основоположников современной девиантологии. Он ввел понятие аномии, — это 
состояние запутанности и дезориентации в обществе во время кризисов или радикальных 
социальных перемен. Дюркгейм объяснил это на примере увеличения количества 
самоубийств во время неожиданных экономических спадов и подъемов. 

Мы остановимся на определении девиантного поведения, которое предложил Ю.А. 
Клейберг, чьё научное внимание главным образом сосредоточено именно на подростковых 
девиациях: 

Девиантное поведение - это специфический способ изменения социальных норм и 
ожиданий посредством демонстрации ценностного отношения к ним. 

Самоотношение подростков вызывает особый интерес главным образом потому, что 
именно в подростковом возрасте и происходит его становление. 

У подростков девиантного типа поведения предполагается низкий показатель 
самопринятия, это можно проследить через принятия собстевнного «Я» или отвержение 
его. Прослеживается связь между слабым самоосознанием и низким показателем 
самоприятия. 

В.В Столин выделяет два аспекта образа «Я» знание о самом себе и самоотношение. 
Знание о себе, объект эмоций и оценок. Тогда как самоотношение это «за или против». 
Самопринятие уровень внутренних действий в адрес самого себя, или готовность к этим 
действиям, автор Н.А. Гульянова отмечает прямую зависимость между осознонностью 
самопрезентуемого социального я и самопринятие. Множественность форм действий 
приводит к множественности смыслов я. И тогда включается саморефлексия и 
способствует устойчивости образа «Я». Таким образом самоотношение у подростка 
девиатного типа поведения с низким уровнем работы саморефлексии образ «Я» менее 
устойчив и плюс подростковый возраст возраст протеста, упертости. Самоотношение к себе 
становится ощущением ненужности малозначимости отчужденности. Далее подросток 
воспринимает отрицание обществом его антисоциальный действия как отрицания его «Я» 
характерные черты:  

• Низкий уровень самоопределения 
• Низкий уровень рефлексии 
• Высокие показатели внешнего контроля 
• Низкие показатели внутреннего контроля. 
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Одна из наиболее успешных попыток построить внутреннюю структуру строения 
самоотношения была предпринята В.В. Столиным. На основе разработанных им 
представлений о личностном смысле "Я", как основной единицы анализа самосознания, 
было показано, что самоотношение не является ни следствием знания о себе, ни реакцией 
на определенные аспекты "образа Я". Наоборот, и знание о себе, и самоотношение - есть 
следствие одних и тех же общих причин, лежащих вне субъекта, в его деятельности. И, 
лишь вторично, в феноменологически превращенных формах, отдельные самооценки 
могут восприниматься самим субъектом, как способные порождать его истинное 
отношение к себе. 

 Подавляющее большинство, как отечественных так и зарубежных авторов сходятся во 
мнении о том, что именно в подростковом возрасте происходит становление самосознания 
личности, и самоотношения, как его компонента. 

Рассмотрев причины и предпосылки такого сложного и многогранного явления как 
девиантное поведение, можно утверждать, что девиация, как форма поведения находится в 
прямой зависимости от комплексного личностного образования. Проанализировав, в свою 
очередь, взгляды учёных на вопрос самоотношения, можно заключить, что оно, само по 
себе или через самосознание, связано со структурой личности, и может влиять на её 
поведение. 
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ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ТЕННИСИСТОВ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ 

ПОДГОТОВКИ 
 

Актуальность: Стремительный рост достижений в мировом спорте настоятельно требует 
поиска новых, все более эффективных средств, методов и организационных форм 
подготовки юных спортсменов.  
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Аннотация: в статье рассмотрены особенности физического развития теннисистов, 
выделены преимущества и недостатки раннего начала тренировочного процесса, а также 
сенситивные периоды процесса формирования физических качеств. 

Оптимальный возраст для начала занятий теннисом 6 - 7 лет. Как правило, именно в этом 
возрасте идет формирование групп в детско - юношеские спортивные школы по теннису. 
Однако, огромная популярность данного вида спорта, раннее начало тренировочно - 
соревновательного периода, обеспечивают приток в теннисные секции, клубы и 
спортивные школы малышей 4 - 6 лет и старше. 

Занятия с детьми до 7 лет являются занятиями по общей физической подготовке с 
введением в основы тенниса, тем самым обеспечивая базу для развития физических 
качеств, необходимых для занятий профессиональным теннисом. Это способствует более 
гармоничной подготовке опорно - двигательного аппарата организма ребенка для более 
серьезных нагрузок. Необходимо сделать акцент не на формировании постановки 
технических приемов, а на развитии тех качеств и свойств личности, которые лежат в их 
основе. Обучение теннису приходится на такой период жизни человека, который 
охватывает ряд чрезвычайно важных ступеней его возрастного созревания и становления 
как личности. Этот период особенно благоприятен для обучения движениям. Именно в эти 
годы наиболее легко усваиваются и совершенствуются разнообразные формы 
двигательных действий, что объясняется, прежде всего, интенсивным развитием функций 
двигательного анализатора, естественное формирование которого заканчивается примерно 
к 14 - 15 годам[1, 84]. В занятиях с детьми основная форма обучения – игра. 

Игровой метод тренировки фактически является основным методом развития 
физических качеств у детей. Подвижная игра относится к тем проявлениям игровой 
деятельности, в которой ярко выражена роль движений. Для подвижных игр характерны 
активные двигательные движения. По мере накопления двигательного опыта используются 
игры, подводящие к спортивной деятельности - игра в теннис. 

При занятиях подвижными играми у детей 6 - 7 лет необходимо следить за тем, чтобы 
физические нагрузки были оптимальными и положительно влияли на нервную систему 
занимающихся. 

Обучение в спортивных школах принято делить на этапы: предварительной (начальной) 
подготовки; начальной спортивной специализации; углубленной спортивной 
специализации; спортивного совершенствования. 

Указанные этапы приходятся на различные возрастные периоды юных 
спортсменов, что делает особенно актуальным строгий учет возрастных 
особенностей при определении задач, методов и средств их подготовки на каждом 
этапе обучения. Как показывает практика, первые большие успехи приходят в 14 - 
17 лет у девушек и в 15 - 18 лет у юношей. Высоких спортивных результатов 
(вхождение в профессиональную теннисную элиту) девушки достигают обычно 
после 18 лет, а юноши после 20 - 21 года, то есть после 10 - 12 лет занятий 
теннисом. В связи с этим в ходе процесса подготовки необходимо постоянно 
учитывать возрастные особенности развития организма и психики юных 
теннисистов. Процесс многолетней подготовки спортсменов осуществляется на 
основе следующих положений: строгая преемственность задач, средств и методов 
тренировки детей, подростков, юношей, юниоров и взрослых; неуклонное 
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возрастание объемов общей (ОФП) и специальной (СФП) физической подготовки, 
состояние между которыми постепенно меняется в пользу специальной; 
непрерывное совершенствование спортивной техники; строгое соблюдение 
принципа постепенности регулирования тренировочных и соревновательных 
нагрузок; планирование тренировочных и соревновательных нагрузок данных 
спортсменов с учетом периодов полового созревания; сочетание всестороннего 
физического развития спортсмена в течение всего периода подготовки с 
преимущественным развитием отдельных качеств в соответствующие наиболее 
благоприятные возрастные периоды[2, 187]. 

К занятиям в теннисные школы и клубы в большинстве случаев допускаются дети 
6 - 7 летнего возраста. Основная задача начального этапа, который может длиться до 
3 - х лет, заключается в том, чтобы укомплектовать группы детьми, имеющими 
задатки для занятий теннисом. С этой целью проводится комплекс организационных 
и методических мероприятий, в ходе которых осуществляется просмотр возможно 
большего числа двигательно - активных детей. С помощью специальных тестов 
фиксируются уровни развития свойств личности и специальных качеств, 
необходимых теннисисту; выявляются соответствия физической и психологической 
подготовленности детей, занимающихся в группах начальной подготовки, 
нормативным требованиям для решения вопроса о переводе их в учебно - 
тренировочные группы. 

Главный критерий отбора при просмотре детей для занятий теннисом является их 
двигательная активность. Потребность к движению у ребенка тесно связана со 
стремлением проявить свои моторные способности. Двигательно - активных детей 
легко выделить из числа сверстников, оценивая не столько качество движений, 
сколько стремление к двигательной активности. 

Успехи маленьких теннисистов во многом зависят от активного участия 
родителей в обеспечении подготовки к занятиям. Тренер - преподаватель должен 
познакомиться с родителями в процессе подготовки, с нагрузками, которые будет 
испытывать ребенок в связи с регулярными тренировками. Родители ребенка 
должны стать надежными союзниками тренера - преподавателя на всех этапах 
обучения. 

Таким образом, огромную роль на протяжении всего детского и юношеского 
возраста играет начальная подготовка. В этот период идет формирование основных 
физических качеств, психологической устойчивости и самодисциплины.  

 
Литература. 

1. Теннис. Программа. Примерные программы спортивной подготовки для ДЮСШ, 
СДЮШОР и ШВСМ / под общей ред. Голенко В.А., Скородумовой А.П. – М.: «Советский 
спорт», 2005. – 135 с. 

2. Теннис // Учебник для вузов физической культуры под общей ред. доктора 
педагогических наук, проф. А.П. Скородумовой, члена МОК, доктора фил.наук, 
почет.проф., засл тренера СССР и России Ш.А. Тарпищева. – М.: ООО «АзБука», 2012. – 
280 с. 

© Шамышева А.К., Нуржанова З.М., Блохина О.Ю., 2017 



163

Шатунова О.В., к.п.н., доцент кафедры общей инженерной подготовки 
Петрова Н.В., студентка 2 курса инженерно - технологического факультета, 

Шерматова Н.И., студентка 2 курса инженерно - технологического факультета, 
Елабужский институт Казанского федерального университета, 

г. Елабуга, Российская Федерация 
 

СОВРЕМЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ ГЛАЗАМИ СТУДЕНТОВ 
 

Российские школы перешли на новые образовательные стандарты, в стране утвержден 
профессиональный стандарт педагога 1, инновации активно внедряются в систему 
образования, а школьники по - прежнему не очень - то хотят учиться. И вот уже несколько 
десятилетий не прекращается спор о том, какой учитель нужен школе. 

Меняется мир, меняются дети, меняются и учителя. Но с уверенностью можно сказать, 
что многие из тех, кто учился или учится в школе, любили (или любят) тот предмет, 
который преподавал (или преподает) любимый учитель. За что обычно любят учителей? За 
доброту? За ум? За чувство юмора? А может за все это сразу? И можно ли встретить 
учителя, который обладает всеми этими качествами? Как - то уже сложилось, что 
вопросами отбора критериев оценки профессионального мастерства школьного учителя 
занимаются обычно либо ученые, либо работники образования, а не ученики и не их 
родители. Тому есть вполне объяснимые причины. И все же анализировать и учитывать 
мнение самих обучающихся просто необходимо. Ведь основной «потребитель» труда 
учителя – это его ученик, имеющий не только свое мнение, но и имеющий право требовать 
от педагогов качественной работы.  

Януш Корчак писал, что нельзя относиться к детям как «недочеловекам», нельзя уверять 
себя, что они еще только готовятся жить 2. Дети уже живут полноценно, но у них нет того 
опыта, который есть у взрослых, и потому им намного сложнее ориентироваться в 
окружающем мире. А учитель просто обязан помочь ребенку не только найти себя в этом 
мире, но и непременно стать счастливым. 

В рамках нашего исследования мы провели опрос среди будущих учителей – студентов 1 
и 4 курсов Елабужского института Казанского федерального университета – с целью 
выяснить, какими качествами должен обладать современный учитель. В опросе приняли 
участие 27 студентов 4 курса и 66 студентов 1 курса. Мы предложили студентам выбрать 
три, наиболее важных, на их взгляд, профессиональных качества современного учителя. 
Нами были получены следующие результаты. 

Старшекурсники на первое место поставили такое качество, как коммуникабельность (13 
человек, что составляет 48,1 % от числа опрошенных). Первокурсники поставили 
коммуникабельность на 6 место (6 человек, что составляет 9,1 % от числа опрошенных). 

На второе место студенты четвертого курса поставили компетентность, знание своего 
предмета (11 человек, 40,7 % опрошенных). Первокурсники определили данному качеству 
четвертое место (15 человек, 22,7 % опрошенных). 

Третье место в рейтинге профессионально важных качеств современного учителя 
старшекурсники дали сразу двум показателям: любви к детям и креативности (по 6 человек, 
по 22,2 % опрошенных). У студентов первого курса наблюдается тенденция сравнивать 
учителя больше с воспитателем, нежели с профессионалом в какой - либо деятельности. 
Первокурсники больше ценят в учителе человеческие личностные качества, это отражается 
в их ответах. Главное качество, по мнению студентов первого курса, которым должен 
обладать учитель, это доброта (34 человека, 51,5 % опрошенных). Старшекурсники доброту 
(именно в этой трактовке) ставят на 10 место, но наряду со словом «доброта» определяют 
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такие качества как «доброжелательность», «вежливость», «взаимопонимание» (все качества 
– по 7,4 % от числа опрошенных). На второе место первокурсники поставили терпение (24 
человека, 36,4 % опрошенных). Студенты четвертого курса терпение ставят на 4 место 
наряду с такими качествами как справедливость, ум, трудолюбие, эрудированность (по 4 
человека, по 14,8 % опрошенных). Третье место, по мнению студентов - первокурсников, 
занимает такое качество учителя как «взаимопонимание с детьми» (23 человека, 34,8 % от 
числа опрошенных). 

Результаты проведенного опроса показывают, что мнения первокурсников и 
старшекурсников заметно различаются. Это объясняется тем, что социальная зрелость у 
этих категорий студентов различна. Кроме того, студенты старших курсов предъявляют 
повышенные требования к профессиональным качествам учителя, так как сами 
практически уже являются подготовленными педагогами. 

Как видно из результатов опроса, студенты - четверокурсники высоко ценят в учителе 
нравственные и профессиональные качества, студенты 1 курса – в основном, 
коммуникативные и нравственные качества. Какие бы частные задачи ни решал педагог, он 
всегда является организатором, наставником и мастером педагогического воздействия. 
Исходя из этого, в мастерстве педагога можно выделить четыре относительно 
самостоятельные части: мастерство организатора коллективной и индивидуальной 
деятельности детей; мастерство убеждения; мастерство передачи знаний и формирования 
опыта деятельности и, наконец, мастерство владения педагогической техникой.  
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ФОРМИРОВАКНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ КАЧЕСТВ БАСКЕТБОЛИСТОВ 
13 - 14 ЛЕТ ПОСРЕДСТВОМ ГРУППОВЫХ ЗАНЯТИЙ В ТРЕНИРОВОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Баскетбол среди спортивных игр занимает важное место зрелищностью, красотой игры, 
демонстрацией силы и ловкости. Отбор в секции для игры в баскетбол, как правило, 
проводится по морфологическим и физическим данным, по уровню развития навыков, по 
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технике выполнения приемов игры. При этом известно, что сплоченность команды, 
слаженные командные действия являются одной из составляющих успеха в деятельности 
команд по спортивным играм. 

Задачей тренера становится установление положительного контакта в набранной группе 
подростков и формирование команды, в которой присутствует уважение, понимание, 
сопереживание, близкое общение между ее членами, готовность оказать помощь и др., как 
во время игры на площадке, так и за ее пределами. Существование вышеперечисленных 
качеств команды возможно при наличии коммуникаций между ее членами. Исходя из 
выше сказанного, нами было запланировано исследование по формированию 
коммуникативных качеств юных баскетболистов с помощью групповых занятий в 
тренировочном процессе. 

Цель исследования: выявить и обосновать формирование коммуникативных качеств 
баскетболистов 13 - 14 лет под влиянием дополнительных групповых занятий во время 
тренировочного процесса. 

Задачи исследования: 
1. Определить уровень развития коммуникативных качеств группы подростков, 

занимающихся в секции баскетбола. 
2. Провестимероприятия по развитию коммуникативных качеств юных баскетболистов 

без отклонения от тренировочного процесса. 
3. Установить уровень сформированности коммуникативных качеств подростков. 
Исследования проводились на базе «Парзинская» СОШ Глазовского района Удмуртской 

Республики. В эксперименте принимали участиеподростки в возрасте 13 - 14 лет в 
количестве 20 человек, занимающиеся баскетболом в «ДЮСШ». В контрольную и 
экспериментальную группы входило по 10 подростков. 

Исходные исследования по коммуникабельности команд проводились по общепринятым 
методикам В.Ф. Ряховского, А.Карелина [1, 142]. 

У подростков был установлен уровень развития следующих коммуникативных качеств: 
общительность, коммуникабельность, умение устанавливать дружелюбную атмосферу, а 
также общий уровень развития коммуникативных качеств 

Средние показатели тестирования коммуникативных качеств по используемым 
методикам приведены в таблице1. 

 
Таблица 1 - Средние показатели уровня развития  

коммуникативных качеств детей 13 - 14 лет до проведения эксперимента 
Коммуникативные 

качества 
Экспериментальная 

группа, в баллах 
Контрольная группа, в 

баллах 
Общительность  10,2 10,4 

Коммуникабельность 13 15 
Дружелюбие  59,9 59,6 

Общий уровень 
коммуникативных качеств  

4,2 5 

 
Из выше представленной таблицы видно, что средние показатели уровня 

коммуникативных качеств детей контрольной и экспериментальной групп имеют 
небольшую разницу. В экспериментальной группе результаты тестирования 
коммуникабельности и дружелюбия выше на 2 и 0.3 балла, чем в контрольной, 
соответственно. И, напротив, результат ниже после тестирования общительности и общего 
развития коммуникативных качеств на 0.2 и 0.8 балла, соответственно. Данные 
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тестирования, полученные на коммуникабельность, показывает, что чем выше итоговый 
балл, тем ниже коммуникативные качества испытуемого.  

Для достижения поставленных задач по формированию коммуникативных качеств в 
экспериментальной группе дополнительно проводились коллективные занятия 1 - 2 раза в 
неделю. Они включали в себя следующие мероприятия: 
 беседы – когда каждый из членов группы имел возможность раскрыться перед всей 

группой испытуемых, так же совершенствовал свое умение доверять другим участникам и 
умел сопереживать; 
 коммуникативные упражнения - способствовали совершенствованию 

коммуникативной компетентности, установлению доверия между подростками; 
 соревнования - проводились между группами, где командные задачи были превыше 

личных, где каждый подросток мог положиться на своего товарища, рассчитывать на 
поддержку, а так же сам прийти на выручку, наблюдалось наличие взаимопомощи; 
 мероприятия развлекательного характера - помогали поддержатьпозитивную и 

дружелюбную атмосферу в группе.  
Результаты повторного тестирования представлены в таблице2 и отображены на рисунке 

1. 
 

Таблица 2 - Средние показатели уровня коммуникативных качеств детей 13 - 14 лет 
экспериментальной и контрольной групп после проведения эксперимента 

 
Коммуникативные 

качества 

Экспериментальная группа Контрольная группа 
До 

эксперимента 
После 

эксперимента 
До 

эксперимента 
После 

эксперимента 
Общительность  10,2 13,3 10,4 10,6 

Коммуникабельность 13 11,5 15 14,3 
Дружелюбие  59,9 62 59,6 59,8 

Общий уровень 
коммуникативных 

качеств  

4,2 5,6 5 5 

 

 
Рисунок 1. Средние показатели уровня коммуникативных качеств детей 

экспериментальной и контрольной групп после проведения эксперимента. 
 

Результаты повторного тестирования на уровень развития коммуникативных качеств 
показали, что средний показатель в экспериментальной группе выше по всем параметрам 
по сравнению с контрольной. В частности, данные на общительность, коммуникабельность, 
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дружелюбие и на общий уровень развития коммуникативных качеств в экспериментальной 
группе выше, чем результаты контрольной группы, на 2.7, на 2.8, на 2.2 и на 0.6 балла, 
соответственно. 

При этом, результаты, полученные в контрольной группе до проведения эксперимента и 
после него почти не различаются между собой и не имеют положительной динамики. 

Таким образом,дополнительные групповые занятия позволили повысить уровень 
коммуникативных качеств, улучшить процесс и результат игры в баскетбол. Это указывает 
на то, что спортивные командные игрынеобходимы для формирования коммуникативных 
качеств команды. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ 
ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК В ВУЗЕ 

 
Взаимообусловленность психологического и гендерного подходов и их интеграция в 

образовательную среду вуза основаны на признании равной ценности человеческого 
потенциала мужчины и женщины, одинаковой востребованности их ресурса 
инновационной, высокотехнологичной экономикой.  

Психологический подход указывает на ведущую роль высшего профессионального 
образования в развитии человеческого потенциала юношей и девушек, позволяет 
определить его структуру, обращает внимание на необходимость создания специальных 
условий в образовательной организации для его развития. «Проблема управления 
творческим потенциалом отражает инновационные тенденции в сфере образования, 
соответствует процессам модернизации в обществе и педагогической науке» [3, c. 44].  

К основным структурным компонентам человеческого потенциала психологи относят: 
квалификационный потенциал (профессиональная компетентность); 
психофизиологический потенциал (работоспособность); творческий потенциал 
(интеллектуальные способности, креативность); коммуникативный потенциал (способность 
к сотрудничеству); нравственный потенциал (ценностно - мотивационная сфера). Учеными 
установлено, что уровень и качество каждого из названных компонентов не зависят от 
биологического признака пола, реализация человеческого потенциала в значительной 
степени обусловлена особенностями обучения и воспитания. Реализация человеческого 
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потенциала непосредственно связана с адекватной гендерной идентификацией в вузе, 
которая «повышает адаптивные возможности человека, способствует самоактуализации 
женщины и мужчины, утверждает тождественность и уникальность каждого» [1, с. 64]. По 
мнению исследователей, успехов добиваются руководители, сочетающие феминные и 
маскулинные стратеги, то есть «независимость, склонность к риску, интенсивность 
деятельности (мужской деловой стиль) и умение приспосабливаться к изменениям, 
готовность к обмену опытом, внимание к качеству межличностных отношений (женский 
деловой стиль)» [2, c. 135]. 

Любые ограничения по гендерному признаку в профессиональном образовании или в 
профессиональном деятельности отрицательно сказываются на показателях эффективности 
как отдельной личности, так и организации в целом. Однако, в современной школе до сих 
пор «при официально декларируемом равенстве прав на получение образования 
существует неравенство возможностей, выражающееся в детерминированности 
профессионального выбора биологическим признаком пола, в дифференциации профессий 
на мужские и женские, в интерпретации управленческих и лидерских качеств как мужских» 
[4, с. 63].  

Психологический подход позволяет рассматривать образовательную организацию 
любого профиля как живой организм, где слово «организация» подчеркивает ее живую 
сущность. В психологии управления противопоставляют органические структуры, которые 
подобно живому организму способны к быстрой реакции на изменения внутренней и 
внешней среды, и механистические структуры, которые работают подобно хорошо 
отлаженному механизму в стабильных и предсказуемых условиях. Психологический 
подход определяет необходимые условия для развития потенциала юношей и девушек в 
современной образовательной организации, относя к ним следующие: развитие 
организационных коммуникаций (оптимизация внутренних и внешних коммуникативных 
связей, структурированность и доступность информации); создание благоприятного 
психологического климата (показателем является состояние удовлетворенности участников 
образовательного процесса, которое противоположно отчуждению); обогащение 
организационной культуры (ценностей и норм, обеспечивающих внутреннюю интеграцию 
и адаптацию к внешней среде).  

При создании условий, обеспечивающих развитие человеческого потенциала, 
организация становиться динамической системой, способной к саморазвитию и изменению 
в зависимости от изменений целей и условий окружающей среды, способной к 
совершенствованию своей структуры. Развитие образовательной организации является 
залогом успешного профессионального развития всех ее участников. 
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Аннотация  
В исследовании анализируются проблемы формирования ценностей трудовой 

деятельности будущего учителя. Автором подчеркивается, что при подготовке специалиста 
важно учитывать культуру и менталитет страны, региона. В статье представлен 
исторический процесс эволюции взглядов ценностей трудовой деятельности западного 
общества. 
Ключевые слова: ценности, этика, глобализация, переосмысление. 
Переход российской экономики к системе рыночных отношений способствовал 

усилению внимания к вопросам формирования ценностей трудовой деятельности будущего 
учителя. Сегодня перед российским обществом встала проблема формирования нового 
трудового сознания, новой трудовой этики. Система педагогического образования 
сталкивается с серьезными проблемами развития, подвергается критике за экономическую 
неэффективность и недостаточно качественную подготовку учителя к деятельности в 
Новой школе [1]. 

Проблема изучения поведения человека, его трудовой деятельности имеет глубокие 
корни в отечественной и мировой науке. Работы Э.Дюркгейма, М.Вебера, А.Смита, 
Д.Рикардо и других оказали большое внимание на развитие многих категорий науки. 

По мере того, как мировой бизнес становится все более глобальным, перешагивая 
национальные границы, он все чаще обращается к анализу того, как наиболее эффективно 
перенести («трансферировать») методы организационной деятельности в иную культурную 
среду и каким образом можно «вживать» эффективные элементы одной культуры в 
другую. 

Все эти изменения, происходящие в мире в экономике, затрагивают и российское 
образование, в частности учителя. 

Ж.А. Темирбекова считает, что при подготовке специалиста важно учитывать культуру и 
менталитет страны. Важнейшим и одновременно наиболее легко фиксируемым 
компонентом экономической культуры является ценностно - мотивационное отношение к 
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труду и к богатству (как результату труда) [2]. Для осмысления исторического процесса и 
эволюции взглядов ценностей трудовой деятельности западного общества мы предлагаем 
таблицу 1, составленную С.П. Роббинсом. 

Как видно из таблицы 1, до середины ХХ века в западной культуре доминирующими 
трудовыми ценностями на работе были ценности Протестанской этики, позже они 
уступили место сначала ценностям экзистенциализма, затем ценностям прагматизма и в 
конце 90 - х ценностям нового поколения. Г. Ховштед считает, что «Доминирующие 
трудовые ценности в обществе берут начало в семье и школе, и отражаются в политических 
системах, доминирующих идеях, философиях и теориях» [3]. 

Сейчас, в связи с процессом глобализации происходит переосмысление традиционных 
ценностей. Важной характеристикой профессионально - педагогической деятельности 
является ее направленность на определенные педагогические ценности. Мы провели 
исследование среди школьных учителей: целью исследования являлось изучение ценностей 
трудовой и культурной деятельности педагогов общеобразовательных учреждений 
Республики Татарстан. В исследовании приняли участие 130 учителей. Была использована 
методика Hofstede. Анкета состоит из 5 блоков. Представленные в таблице №2 вопросы 
взяты выборочно из анкеты. Нам важно было выяснить, насколько важна для педагога 
работа, и какие ценности для него наиболее важны. 

 
Таблица 1. Исторический процесс развития трудовых ценностей 

Уровень Период 
популярности 

Нынешний 
возраст 

Приоритетные 
ценности 

1. Протестанская 
трудовая этика 

Середина 1940 – 
конец 1950 - х 

55 - 75 Много работать, аскеза, 
привязанность к 
организации 

II. Экзистенциализм Середина 1960 - 
1970 

40 - 55 Качество жизни, поиск 
независимости, 
привязанность к себе 

III. Прагматизм Середина 1970 -  
конец 1980 - х 

30 - 40 Успех, желание 
продвинуться вверх, 
много работать, 
привязанность к 
карьере 

IV. Поколение Х 1990 и после Меньше 30 Гибкость, 
удовлетворение 
работой, свободный 
график, привязанность 
к отношениям 

 
Таблица 2. Изучение ценностей трудовой и культурной деятельности школьных учителей 
 
 

На идеальной работе очень 
важно 

скорее 
важно 

затрудняюсь 
ответить 

скорее 
не важно 

1 Иметь достаточно времени на личную 
или семейную жизнь. 

87 26 5 7 

2 Быть уверенным, что Вы смените 
работу только по собственному 
желанию. 

90 37 3  -  
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3 Работать с людьми, которые умеют 
сотрудничать. 

100 27 3  -  

4 Уважение традиций. 54 73 3  -  
 
Приведенные данные в таблице №2 позволяют сделать вывод о том, что главной 

ценностью школьные преподаватели считают семью; уважение, соблюдение традиций; 
любовь к своей работе и уверенность, что работу сменят только по собственному желанию; 
ценят работать с людьми высоко нравственными, с ними приятно сотрудничать. 

Трудовые ценности напрямую связаны с востребованностью молодежи на рынке труда и 
адекватной оплатой трудовой деятельности. Современная молодежь прекрасно понимает и 
адекватно оценивает качество получаемого образования и свои возможности в 
соответствии с полученными знаниями и умениями.  

Т.С. Терюкова считает, что в настоящее время в сфере бизнеса формируются новые 
институты, правила, нормы, привычки, предпосылками которых являются новые знания, 
навыки, компетенции. Повышается роль личностных качеств участников экономических 
процессов. Все они так или иначе создаются благодаря педагогическим воздействиям, 
обучению, воспитанию. Продвижение в экономику принципов гуманизации, морально - 
нравственных, ценностных установок является закономерным явлением [4]. 

Как показывают социологические исследования, в настоящее время в России, лидирует 
ценность высокого заработка, которая значительно опережает по частоте упоминаний все 
остальные аспекты работы. Учительская профессия в России не относится к 
высокооплачиваемой. И это влияет на престиж профессии. Многие выпускники 
педагогического направления подготовки не устраиваются в образовательные учреждения.  

М.И. Махмутов в монографии «Актуальные проблемы современного образования» 
одной из стратегических целей образования называет создание самобытной системы 
образования, основанной на национальных традициях воспитания, мировом опыте с учетом 
многонациональной структуры населения. Преподавателю вуза важно знать историю и 
культурные традиции региона и умело использовать их в обучении и воспитании 
студентов.  

Так богатство в Исламе не осуждается, так как оно предопределено Богом, но чрезмерная 
любовь и упорное стремление к богатству не признаются богоугодной чертой. Умение 
производительно трудиться на благо самого себя, семьи и общества неизменно возводятся 
исламом в ранг нравственного долга. 

Сложившаяся ситуация социального статуса педагога выдвигает задачу формирования 
нового облика педагогической профессии с целью повышения ее престижа и ценности в 
современном мире. Поэтому перед вузами стоит проблема не только разработки и 
апробации новой модели подготовки педагога, но и формирование у студентов высоких 
моральных качеств, трудовой этики [5]. 
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